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Развитие каждого современного государства ориентировано на достижение
нескольких стратегических целей – выработанных социумом важных ориентиров,
на которые нацелено общество в своем долгосрочном развитии. Одной из них выступает вхождение в круг держав, занимающих ведущие позиции в мировом сообществе. Такую цель ставили перед страной также руководители Советской России и
СССР, есть она и у современной России. Появление этой цели не случайно: от ее
достижения во многом зависели раньше, зависят и сейчас безопасность, характер и
успешность развития страны, ее будущее. В данной работе оценивается движение
Российской Федерации к достижения поставленной стратегической цели – вхождение в число мировых экономических лидеров. Оценка выполнена на статистике Мирового банка за 1992-2019 гг. по пяти показателям – валовому внутреннему продукту, входящим в РФ и исходящим из нее чистым прямым иностранным инвестициям, экспорту и импорту Россией товаров и услуг – и построенному на их основе
обобщающему индикатору. Показано, что за рассматриваемый период по объему валового внутреннего продукта Российская Федерация опустилась с восьмого на одиннадцатое место в мире. Это было обусловлено как внутренними причинами (становление нового общественно-политического строя, финансовый кризис 1998 г.), так и
внешними (мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., действия
группы установивших антироссийские санкции государств по ослаблению экономики и изоляции России от мирового экономического сообщества) причинами. В
такой неблагоприятной внешней среде, которая будет существовать длительное
время, Российской Федерации и предстоит добиваться реализации всех ее стратегических целей.
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Стоять на месте нельзя – в истории вообще,
во время войны в особенности.
Надо идти либо вперед, либо назад
В.И. Ленин (1870-1924)

Введение
Человеческие сообщества с незапамятных времен враждовали и воевали друг с другом. Целями их борьбы были: уничтожение противника, и тем
самым обеспечение собственной безопасности и расширение территории
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обитания; обогащение, и тем самым повышение своего благосостояния; господство в известном им мире, и тем самым возможность одолевать противников и обогащаться.
В борьбе побеждает сильнейший. Это закономерно порождает цель –
как минимум не уступать, и как максимум превосходить по мощи других.
Поэтому неслучайно у руководства разных государств на определенном
этапе исторического развития появляется стратегическая цель1: сохранять и
по возможности улучшать положение (территориальное, военное, идеологическое, экономическое, культурное, научно-технологические, имиджевое
и т.д.) своей страны и ее влияние в международном сообществе. Постановку
такой цели вызывали как внутреннее положение в стране (в обществе, экономике, культуре, науке и образовании, в военной сфере и т.д.), так и внешние условия (жесткая конкурентная борьба, политическое, военное, технико-технологическое, идеологическое соперничество, враждебное окружение и др.).
Такую стратегическую цель общества его лидеры выражали призывом (лозунгом) сделать страну сильной во многих отношениях, вывести ее
на передовые позиции в мире, превратить в образец для подражания. Так, в
1917 г. для ослабленной Первой мировой войной России В.И. Ленин сформулировал продиктованную сложившимися условиями задачу: «Война
неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть,
либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически» [6,
c. 198].
Эту же задачу в 1928 г. повторил И.В. Сталин, осуществляя индустриализацию: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические
страны в смысле установления нового политического строя, Советского
строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма в нашей стране, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении. Либо мы
этого добьемся, либо нас затрут» [9, c. 249].
Перегнать Америку по производству мяса и молока в мае 1957 г. призывал Н.С. Хрущев. Выступая 27 сентября 1959 г. по телевидению в США,
он сказал: «Учтите, что среднегодовые темпы роста промышленности в
Советском Союзе в три-пять раз выше, чем у вас. Поэтому в ближайшие
10-12 лет мы превзойдем Соединенные Штаты как по абсолютному объему промышленности, так и по производству на душу населения. А по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше» [7].
Стратегическая цель сделать страну сильной и, как минимум, не уступать по своей мощи ведущим странам мира, есть и у современной России.
Например, в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.

Цель – материальный или идеальный образ (объект, модель) желаемого состояния или результата, который стремятся достичь.
1
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№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» Правительству РФ предписано: до 2024 г. обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира [11].
Раннее такая цель была поставлена в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года: «Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижение необходимого уровня национальной
безопасности в экономической и технологической сферах» [10]2.
Ниже рассматривается изменение положения Российской Федерации
в мировой экономике в период с 1992 г. по 2019 гг.
Войти в число крупнейших экономик мира
Одним из широко распространённых показателей, по которому судят
о состоянии экономики страны, является ее валовой внутренний продукт
(ВВП). По его объему России в 1992 г. занимала восьмое место в мире. Перед ней на седьмом месте была Бразилия. На пятом находилась Италия. Разрыв в объёмах ВВП в 1992 г. и динамика его изменения показаны в табл. 1.
Таблица 1
Отношение ВВП зарубежной страны к ВВП РФ в 1992-2019 гг., %
(ВВП России = 100 %)
Показатель
1992
2008
2013
2019
Страна на 5-м месте
156,0
177,6
161,8
168,6
в мире по объему ВВП
(Италия)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
Бразилия
104,6
140,5
145,2
133,2
Место РФ в мире
8
11
11
11
по объему ВВП
Источник: таблица составлена автором на основе данных Мирового банка [12].

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что за 27 лет Российская
Федерация отдалилась от пяти лидирующих по объему валового внутреннего продукта государств. Аналогичная ситуация наблюдается и в динамике
соотношения валовых внутренних продуктов России и США (табл. 2).
Разрушение СССР увеличило разрыв, финансовый кризис 1998 г. довел его до максимума. В 2015 г., после введения антироссийских санкций в
марте 2014 г., валовой внутренний продукт США был больше российского
в 10,1 раза, после чего разрыв стал понемногу увеличиваться.

Отчасти появлению такой цели способствовало осознание того, что «нашей страны нет сегодня в числе государств, олицетворяющих высшие рубежи экономического и социального развития современного мира» [8].
2
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Таблица 2

Отношение ВВП США к ВВП РФ в 1992-2019 гг., раз
Показатель
Отношение,
раз

1989

1992

1998

2000

2004

2008

2012

2016

2019

6,1

8,1

14,2

13,3

11,5

9,5

9,4

10,2

10,4

Примечание: ВВП взят в долларах США 2010 г.
Источник: таблица составлена автором на основе данных Мирового банка [12].

Оценка экономического положения России в мире
На доступной автору статистике были построены динамические ряды
пяти макропоказателей, отражающих положение Российской Федерации в
мировой экономике. Это: отношение объемов валового внутреннего продукта; чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), входящих и исходящих из РФ; экспорта и импорта Россией товаров и услуг к объемам этих
показателей для мира в целом. Источником информации служили данные
Мирового банка (the World Bank). Исходные для расчетов значения ВВП,
объёмы экспорта и импорта товаров и услуг взяты в долларах США 2010 г.,
чистых прямых входящих и исходящих иностранных инвестиций – в долларах США соответствующего года.
С учетом происходивших в мировой и отечественной экономике важных событий, повлиявших на хозяйственное развитие, в исследуемом периоде 1992-2019 гг. были выделены следующие подпериоды.
 1992-1997 гг. – с начала публикации Мировым банком всех используемых в работе данных по Российской Федерации до дефолта 1998 г.;
 1998 г. – финансовый кризис (дефолт) в РФ;
 1999-2008 гг. – период до мирового финансово-экономического
кризиса 2008-2010 гг.;
 2009 г. – год, в который мировой финансово-экономического кризис 2008-2010 гг. нанёс наибольший ущерб хозяйству России;
 2010-2013 гг. – время до введения антироссийских санкций в марте
2014 г.;
 2014-2015 гг. – годы заметного воздействия на экономику РФ антироссийских санкций и ответных контрсанкций;
 2016-2019 гг. – время развития в условиях адаптации к санкциям
до пандемии COVID-19.
Среднегодовые значения исследуемых показателей в выбранные отрезки времени представлены в табл. 3.
В системе представленных табл. 1 показателей позиция Российской
Федерации в мировой экономике в рассматриваемый период ухудшалась
дважды. Первый раз – во время экономического дефолта в России в 1998 г.,
второй – в 2014-2015 гг. в результате введения антироссийских санкций и
ответных контрсанкций.
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Таблица 3
Отношение среднегодовых значений показателей РФ
к среднегодовым величинам показателей мира в целом, %
Годы
ВВП

1992-1997
1998
1999-2008
2009
2010-2013
2014-2015
2016-2019

2,3
1,8
2,1
2,3
2,3
2,2
2,1

Чистые
входящие
ПИИ
0,6
0,3
1,3
2,5
2,5
0,7
1,3

Показатель
Чистые
Экспорт
исходящие
товаров и
ПИИ
услуг
0,4
2,1
0,2
1,9
1,0
2,0
3,2
2,4
3,3
2,2
2,1
2,1
2,2
2,1

Импорт
товаров и
услуг
1,2
0,8
1,1
1,6
2,0
1,7
1,4

Источник: таблица составлена автором на основе данных Мирового банка [12].

Для получения интегрированной оценки положения РФ в мировой
экономике рассчитаем среднее геометрическое темпов роста рассматриваемых пяти показателей: W(t) = 𝑛√∏𝑛𝑖 𝑎(𝑖, 𝑡) ∗ 𝐺(𝑖, 𝑡) .
Здесь: t = 1, 2, …, T – индекс отрезков времени; i = 1, 2, …, n – индекс
показателей; G(i,t) = g(i,t) / g(i,t-1) > 0 – скорость изменения показателя i в
отрезок времени t; g(i,t) > 0 – значение показателя i в отрезок времени t;
0 < a(i,t) ≤ 1 – вес показателя G(i,t) в отрезок времени t.
Предложенный коэффициент изменения позиции W(t) выражен в долях единицы, он неотрицателен3, и показывает улучшение или ухудшение
занимаемой исследуемым объектом позиции, характеризуемой заданным
набором показателей. Данный коэффициент не является мерой достигнутого или желаемого положения, а лишь оценкой изменения последнего 4.
Равенство коэффициента изменения позиции единице (W(t) = 1) означает, что за отрезок времени t положение рассматриваемого объекта не изменилось и осталась на уровне, на котором находились в предыдущий отрезок времени t-1.
Значение коэффициента большее единицы (W(t) > 1) указывает на
улучшение, а меньшее единицы (W(t) < 1) – на ухудшение ранее занимаемой
позиции. Другими словами, равенство рассматриваемого коэффициента
единице означает остановку движения, превышение единицы – продвижение вперёд, а меньше единицы – потерю занимаемой позиции.
Используемые в расчетах данные Мирового банка таковы, что ни один из индикаторов G(i,t)
не оказался близок к нулю, поэтому W (t) строго положителен.
4
В этом аспекте он сходен с используемым Стокгольмским Международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) показателем TIV (Trend Indicator Values – значения индикаторов тренда), применяемым для оценки динамики военных расходов, экспорта и импорта
обычных вооружений, а не для характеристики их объемов.
3
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В нашем исследовании все a(i,t) приняты равными единице, показатели G(i,t) измеряются в долях единицы и имеют следующую трактовку:
 G(1, t) – изменение отношения объемов валового внутреннего продукта РФ к объёму ВВП мира в целом;
 G(2, t) – изменение отношения объемов чистых прямых иностранных инвестиций, входящих в РФ к объёму входящих чистых ПИИ в мир в
целом;
 G(3, t) - изменение отношения объемов чистых прямых иностранных инвестиций, исходящих из РФ к объёму исходящих чистых ПИИ в мир
в целом;
 G(4, t) – изменение отношения объемов экспорта и импорта Россией
товаров и услуг к объему их экспорта в мире в целом;
 G(5, t) – изменение отношения объемов импорта Россией товаров и
услуг к объему их импорта в мире в целом.
Расчеты интегрального коэффициента W(t) показали, что, судя по
рассматриваемому набору исходных показателей, Российская Федерация
теряла достигнутые экономические позиции в мире во время объявленного
в стране дефолта 1998 г., в год наиболее сильного влияния на нее мирового
финансово-экономического кризиса (2009 г.) и в 2014-2015 гг. – годы максимального ущерба от антироссийских санкций и контрсанкций РФ (рис. 1).
Прогресс и регресс в выполнении цели «занять достойное место в мировом экономическом сообществе» в рассматриваемой системе показателей
иллюстрирует рис. 2.

Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста показателя W(t) в 1993-2019 гг., %
Источник: построено автором на основе данных Мирового банка [12].
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Рис. 2. Динамика коэффициента изменения позиции W(t) в 1993-2019 гг.,
рассчитанная нарастающим итогом (1992 г. = 1), ед.
Источник: построено автором на основе данных Мирового банка [12].

Из приведенного на рис. 2 графика можно видеть, что в 1993-1996 гг.
Россия, судя по рассматриваемой системе показателей, теряла свои экономические позиции в мире. С 1999 по 2008 гг. позиция РФ в мировом сообществе улучшалась. После 2008 г. движение перестало быть однонаправленным, стало неустойчивым: снижения сменялись подъемами, подъемы –
снижениями. После введения антироссийских санкций и контрсанкций со
стороны России в 2015 г. позиция РФ в мире оказалась на уровне десятилетней давности (2005 г.), а в 2019 г. – на уровне 2009 г.
Пандемия COVID-19, несомненно, изменит расстановку стран по их
экономической мощи, но не отменит стратегической цели Российской Федерации – укрепить свои позиции в изменившемся мире. Основной упор в
реализации такой стратегической цели (как и части других, стоящих перед
Россией), думаю, следует сделать на внутренние ресурсы и стимулы, на
улучшение структуры хозяйства и качества управления экономикой и обществом.
Заключение
Пропуском вхождения в группу сильнейших держав мира является
высокий уровень развития страны. В процессе его создания и повышения
следует ставить достижимые цели5. Выполнению последних способствуют:
1) наличие достаточных ресурсов; 2) возможность и способность их мобилизовать, создавать и рационально использовать; 3) активные действия по
достижению цели; 4) благоприятная внешняя среда.

5

Вопрос о достижимости стратегических целей РФ рассмотрен автором в работе [4].
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Отсутствие первых двух факторов не позволяло претворить в жизнь
заявление Н.С. Хрущева о том, что СССР менее чем за 10-12 лет превзойдет
США по объему сельскохозяйственной продукции. Третий фактор – активные действия руководства, идейная настройка граждан и самоотверженный
труд народов СССР ‒ позволили осуществлять индустриализацию (с 1929 г.
до начала в 1941 г. Великой Отечественной Войны), выделяя на это порядка
78 % всех поступлений бюджета, и ликвидировать безработицу6.
Повышая потенциал страны, следует, прежде всего, опираться на
собственные силы, при этом развитию страны способствует и максимально
доступное использование внешних возможностей. Так, индустриализации в
СССР сначала способствовали внешние факторы. Мировой финансово-экономический кризис (Великая депрессия 1929-1933 гг.) позволил Советскому
Союзу дешево покупать необходимые товару и технологии. «В это же время
США потерял рынок Великобритании и был вынужден искать новые. Одним из них стал именно рынок СССР» [3]. Однако вскоре геополитическая
обстановка начала становиться все более неблагоприятной для Советского
Союза. С 1930 г. Великобритания, Франция и вслед за ними США стали
продавать СССР новейшее оборудование и технологии того времени только
за зерно. 17 апреля 1933 г. британское правительство объявило эмбарго на
основные товары советского экспорта (80% всего экспорта) [2]. В этом же
году страны Запада объявили СССР кредитную блокаду [5].
Относительно влияния внешнего фактора на выполнение установки
включить Российскую Федерацию в пятерку экономически самых сильных
держав мира следует заметить, по крайней мере, два обстоятельства. Вопервых, на пути России с 11-го к 5-му месту стоят страны (табл. 4), в планы
которых едва ли входит сдача своих позиций. Российской Федерации придется с ними конкурировать.
Таблица 4
Государства, занимающие 6-10 места по объёму ВВП в 2000-2019 гг.
Место
6
7

2000
Соединенное
Королевство
Италия

2008
Соединенное
Королевство
Италия

2013
Соединенное
Королевство
Бразилия

8
9
10

Бразилия
Канада
Испания

Бразилия
Канада
Индия

Италия
Индия
Канада

2019
Индия
Соединенное
Королевство
Бразилия
Италия
Канада

Источник: таблица составлена автором на основе данных Мирового банка [12].
«Но главное, чего удалось добиться Советской власти – ВПК стал полностью независимым
от других стран, а рост промышленности вышел на стабильные +5-6 % ежегодно. И это прямой
результат индустриализации в Советском Союзе» [3].
6
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Во-вторых, как минимум, в среднесрочной перспективе группа сильных государств мира продолжит свои долгосрочный курс на сдерживание
экономического, научного, технико-технологического, информационного,
социально-культурного и политического развития Российской Федерации,
на изоляцию ее от мирового сообщества, разрушение внутренних скрепов и
ослабление политического устройства. И этот фактор существует объективно, он не устраним, поскольку положение любой страны в современной
мировой системе зависит не только от самой страны, но и от других государств.
Что же касается внутренних возможностей, то после ликвидации
СССР экономика Российской Федерации длительное время находилась далеко не в лучшем состоянии. Наибольшая глубина ее падения пришлась,
полагаю, на кризисный 1998 г., когда «валовой внутренний продукт сократился втрое – до 150 миллиардов долларов – и стал меньше, чем ВВП Бельгии. Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее
внешняя задолженность увеличилась до 220 млрд долларов (165 млрд долларов составили долги государства, 30 млрд долларов – банков, 25 млрд
долларов – компаний). Данная сумма в пять раз превышала все годовые доходы казны и составляла почти 147 % ВВП» [1]. Этот кризис дал импульс к
большей опоре российской экономики на внутренние ресурсы развития.
Начался рост валового внутреннего продукта, по его объему Российская Федерация закрепилась на 11-м месте в мире.
Негативное внешнее воздействие на отечественную экономику и ее
соотношение с экономиками других стран оказали мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. и введенные рядом государств антироссийские санкции. Наибольший ущерб от кризиса 2008-2010 гг. хозяйство
нашей страны понесло в 2009 г., от антироссийских санкций – в 2015 г. Это
негативно отразилось на экономическом положении России в мире и соотношении валового внутреннего продукта Российской Федерации с ВВП
других стран (рис. 1-2, табл. 1-4).
В заключение отметим, что сделанные утверждения и выводы верны
с точностью до набора использованных в исследовании показателей, их
строгости и соответствия инструментария оценки характеру оцениваемого
объекта.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных
за счет бюджетных средств по плану НИР ИЭОПП, Проект 5.6.6.4
(0260-2021-0008) «Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в условиях меняющейся макроэкономической реальности».
© Казанцев С.В., 2021
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S.V. Kazantsev
ON THE RUSSIA'S PLACE IN CONTEMPORARY
WORLD AND ITS SECURITY
Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch
of the RAS
Novosibirsk, Russia
Abstract. The development of each modern state is focused on achieving several
strategic goals which is the guidelines developed by the socium, which the society orients
at in its long-term development. To join the circle of powers that are on leading positions
in the world community is one of such goals. The leaders of Soviet Russia and the USSR
have set this goal for the country, and modern Russia has such a goal too. The appearance
of this goal is not accidental: the security of the country, the nature and success of its
development, and its future largely depended on its achievement before, and still do today.
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The assessment is based on five the World Bank statistical indicators for Russia (gross
domestic product, foreign direct investment net outflows and net inflows, exports and imports of goods and services) in 1992-2019 and a generalizing indicator based on them. It
is shown that during the period under consideration, the Russian Federation moved from
the eighth to the eleventh place in the world in terms of gross domestic product. It was due
to both internal (the formation of a new socio-political order, the financial crisis of 1998)
and external (the world financial-economic crisis of 2008-2010, actions of a group of states
that have imposed anti-Russian sanctions to weaken the economy and isolate Russia from
the world economic community) reasons. In such an unfavorable external environment,
which will exist for a long time, the Russian Federation will have to achieve the implementation of all its strategic goals.
Keywords: Russian Federation, strategic goal, economic position of the country,
economic development, quantitative assessment.
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