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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

США И РОССИИ 
 
В статье представлен сравнительный анализ отдельных показателей развития США и РФ в 2011 г. Исследованы 

тенденции развития торгово-экономических отношений США и России в период с 2008-2010 гг. и выявлены основные 
направления развития.  

In the article the comparative analysis of separate indexes of development of the USA and Russian FEDERATION is 
presented in 2011 Progress of trade and economic relations and Russia the USA trends are investigational in a period with 2008–
2010 and basic directions of development are exposed. 

Ключевые слова: тенденции развития торгово-экономических отношений, основные направления развития. 
 
Безусловно, на торгово-экономические отношения США и России влияет разница в экономическом 

и социальном развитии. Начнем исследование со сравнительного анализа социально-экономического 
развития двух стран.  

По предварительным данным 2011 г. по экономическому развитию США находятся на первом 
месте в мире по ВВП – 14840 млрд долл. [1], а РФ находится на шестом месте – 2161 млрд долл. Если 
рассматривать 50 стран мира с самым высоким показателем ВВП на душу населения, то США находятся на 
7 месте в мире – 47920 долл., [1], а в РФ этот показатель равен 15330 долл., таким образом, разница 
составляет 32590 долл., или 313 %.  

Россия и США входят в число 20 стран мира с наибольшей численностью трудовых ресурсов: США 
на 3 месте в мире – 154,3 млн.чел., а РФ на 6 месте – 75,7 млн чел. [1] и отклонение составляет 78,6 млн.чел., 
это на фоне значительной разницы в площади стран, то есть можно сделать вывод, что в США плотность 
проживания населения выше чем в РФ.  

Наиболее значимым показателем является уровень государственного долга. Так, РФ входит в число 
20 стран мира с наименьшей долей государственного долга (от ВВП), а именно 9 место – 6,5 % от ВВП. По 
состоянию на 26.04.2011 г. общий объём национального долга США составил 14,395 трлн.долл. и объём 
долга составляет 96,5 % ВВП США [2–4]. По разным оценкам общий объем государственного долга к 2016 
г. превысит 110 % ВВП [5, с. 16]; по другим данным этот уровень будет достигнут уже к 2015 г. [6, с. 4]. 
Россия, как и многие другие страны, является кредитором США; так, на 01.08.2011 г. США были должны 
РФ 97,1 млрд долл. [7].  

Таким образом, можно сделать вывод о значительном разрыве в развитии США и РФ. Однако 
мировой финансовый кризис 2008 г. обнажил проблемы как в РФ, так и в США. Рассмотрим наиболее 
значимые из них. Для РФ характерно: 

1. Неразвитость транспортной инфраструктуры, т.к. число аэропорт в РФ на 13879 шт. меньше чем в 
США, протяженность автомобильных дорог меньше на 926,5 тыс. км и железных дорог – на 139,2 тыс.км. 
При условии, что площадь РФ на 7,3 млн. км2 больше. 

2. Значительные социальные проблемы в РФ, а именно старение населения, низкая рождаемость, 
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высокая смертность, низкий (по сравнению с США) индекс человеческого развития (-13,9), низкая 
продолжительность жизни (на 10,5 лет). 

3. Неразвитость сферы услуг. 
4. Высокий уровень инфляции потребительских цен. 
В качестве основных проблем развития США можно выделить: 
1. Высокий уровень безработицы – в 2011 г. по прогнозным данным составит 8,8–9,0 % 

экономически активного населения; 
2. Высокий уровень долгового бремени.  
3. Высокий уровень дефицита государственного бюджета США, как ожидают в 2010–2011 гг. он 

составит 10 % ВВП [6, с. 4]. Дефицит федерального бюджета в 2012 фин. году, как ожидается, снизится 
незначительно по сравнению с 2011 фин. годом (со 130 трлн до 125 трлн долл. соответственно) [8, с. 1]. 

4. Незначительный объем золотовалютных резервов страны. В РФ по сравнению США этот 
показатель выше на 349,4 млрд долл. 

Предполагается, что для решения этих проблем в США намечается смена приоритетов в экономике, 
финансово-экономический кризис и рецессия положили конец старой экономической модели в США.  

Далее целесообразно проанализировать роль и значение США и РФ в мировой торговле. Так, в 
число 20 стран мира с наибольшим внешнеторговым сальдо входит Россия (5 место в мире) – 102,4 млрд 
долл. [1], США входит в число 20 стран мира с наименьшим внешнеторговым сальдо (1 место в мире) 706,1 
– млрд долл. [1]. В число 20 стран мира с наибольшим экспортом входит США (3 место в мире) – 1277 млрд 
долл., Россия (8 место в мире) – 471,6 млрд долл. [7]. В число 20 стран мира с наибольшим импортом входит 
США (1 место в мире) – 2117 млрд долл., Россия (16 место в мире) – 291,9 млрд долл. [1]. 

За период 1995–2010 гг. в структуре экспорта Северной Америки снижение составило 3,15 %(с 
7,92% в 1995 г. До 4,77 в 2010 г.). В экспорте преобладает торговля РФ и США – 6,78 % (прочие страны 
Северной Америки – 1,14 %), 2010 г. – 3,69 % (прочие страны Северной Америки – 1,08 %). В импорте РФ 
доля торговли со странами Северной Америки составляет 10,35 % (1995 г.), в 2010 г. – 8,99 %, снижение 
составило 1,36 %. Доля импорта США в 1995 г. составляет 7,79 % (1995 г.) и 5,49 % (2010 г.), прочие страны 
Северной Америки соответственно составляют 2,56 % и 4,5 %. Таким образом, в настоящее время страны 
Северной Америки и США не в полном объеме реализуют имеющиеся возможности во взаимной торговле. 

Для активизации торгово-экономических отношений предпринимаются определенные меры. Так, в 
настоящее время прорабатываются 24 проекта с участием американских компаний на территории России, 
более половины которых относится к сфере высоких технологий, в том числе к проекту "Сколково ", а 
именно [9, с. 2]: 

• подписание контракта между компанией "Boeing" и ГК "Ростехнологии" на поставку 50 самолетов 
на сумму около 3,7 млрд долл.; 

• открытие компанией "John Deere" производственного центра и склада запасных частей 
(сельскохозяйственная техника) в г. Домодедово Московской обл.; 

• запуск производства продукции гигиены компании "Kimberli-Clarc" в г. Ступино; 
• сборка компьютерных томографов "General Electric Healthkea" и ООО "Медицинские технологии 

ЛТД"; 
• строительство целлюлозного завода "International Piper" в г. Братск; 
• приобретение американской компанией "Lincoln Electric" 100% акций завода ОАО "Межгосметиз 

Мценск" и организация выпуска профессионального сварочного оборудования и материалов для 
промышленных целей. 

В октябре 2010 г. состоялся визит в Россию миссии американских компаний-поставщиков 
авиационной продукции, а также проведена встреча по обмену опытом директоров департаментов 
Минэкономразвития с представителями американских высокотехнологичных компаний в Калифорнии. 

В рамках Меморандума о содействии инвестициям между Минэкономразвития России и 
Минторгом США налажена работа в формате «единого окна» для существующих потенциальных 
американских инвесторов. В настоящее время в стадии рассмотрения находятся обращения пяти 
американских инвесторов ("PepsiCo", "Procter&Gamble" и др.), а компаниям "International Piper", "Alcoa" уже 
оказана консультационная помощь по вопросам размещения инвестиций. 

Подписан меморандум между правительствами РФ и США о сотрудничестве в области подготовки 
управленческих кадров.  

В структуре российского экспорта США в 2010 г. основная доля поставок приходится на 
следующие товарные группы: минеральные продукты (в основном продукция ТЭК) – 47,6% объема 
российского экспорта, металлы и изделия из них – 25,8 %, продукция химической промышленности - 16,9 
%, драгоценные металлы и камни – 4,4 %, машины, оборудование и транспортные средства – 2,2 %, 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия –1 %. 

Основные экспортные товары - нефть и нефтепродукты, необработанный алюминий, минеральные 
удобрения (калийные, азотные), полуфабрикаты из железа, металлы платино-иридиевой группы, 
передельный чугун, титан и изделия из него. 
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По данным статистики Бюро цензов Министерства торговли США, внешнеторговый оборот США в 
2009 г. составил 2,608 трлн долл. (сокращение на 23,2%). Американский экспорт по сравнению с 2008 г. 
сократился на 18,1% до 1,046 трлн долл., а импорт – на 26,2% до 1,563 трлн.долл. 

В товарной структуре экспорта США преобладают машины, оборудование и транспортные средства 
– 39%; продукция химической промышленности – 19 %, продовольствие и сельскохозяйственное сырье – 10 
%, металлы, драгметаллы и изделия из них – 8 %, минеральные продукты – 6%. 

В структуре импорта на долю машин, оборудования и транспортных средств приходится 61,2%, на 
продукцию химической промышленности – 17,9 %, продовольственные товары и сельхоз- сырье – 10,8 %, 
металлы и изделия из них – 4,4%, минеральные продукты – 2,1 %, текстиль и изделия из него – 1,5 %. 

Основные импортные товары – авиационная техника и ее части, лекарственные средства, 
медицинская техника и товары медицинского назначения, легковые и грузовые автомобили, их части и 
принадлежности, мясо и пищевые субпродукты (свинина, птица, КРС), электросиловое оборудование 
(электрогенераторы и пр.), бульдозеры и другая строительная техника, насосно-компрессорное 
оборудование, сельхозтехника, включая тракторы, ручной инструмент, парфюмерно-косметические изделия, 
битуминозный уголь, полимеры винилхлорида, приборы (лабораторные, топографические и др.), 
вычислительная техника, телефонная аппаратура, машины и механические устройства, имеющие 
индивидуальные функции.  

Ниже приведены данные о динамике товарооборота между Россией и США (табл.1). 
 

Таблица 1 
Динамика товарооборота РФ и США (млрд долл.) 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Оборот 340,181 439,293 551,684 734,681 469,015 627,87 
В % к предыдущему году 132,25 129,14 125,58 133,17 63,84 133,87 
Оборот США 10,886 15,043 17,806 27,147 18,302 23,555 
Доля США в товарообороте РФ (%) 3,20 3,42 3,23 3,70 3,90 3,75 
Сальдо 1,76 2,233 -1,136 -4,33 -0,038 1,284  

Источник: данные федеральной службы государственной статистики 
 
Таким образом, доля США в товарообороте РФ составляет за последние 6 лет примерно 3,5 %, 

наилучший показатель наблюдался в 2009 г. – 3,9 %, сальдо в 2007–2009 гг. имело отрицательное значение. 
Бесспорно, на развитие торгово-экономических отношений США и РФ повлиял мировой финансовый 
кризис 2008 г., начало которого экономисты связывают с ипотечным кризисом, начавшимся в США. По 
данным американской статистики РФ не входит в число основных стран-экспортеров США, что 
подтверждается данными табл. 2.  

 
Таблица 2 

Основные страны-экспортеры в США за период 2007–2009 гг. (млрд долл.) [11]  
Объемы экспорта, млрд.долл. Структура, %  
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Всего 1953,7 2100,1 1122,8 100 100 100 
КНР 321,5 337,8 212,8 16,46 16,08 18,98 
Канада 313,1 335,6 162,4 16,03 15,98 14,46 
Мексика 210,8 215,9 125,1 10,79 10,28 11,14 
Япония 145,5 139,2 67,7 7,45 6,63 6,03 
Германия 94,4 97,6 50,6 4,83 4,65 4,51 
Великобритания 56,9 58,6 34,4 2,91 2,79 3,06 
Респ. Корея 47,6 48,1 29,1 2,44 2,29 2,59 
Франция 41,6 44 25,1 2,13 2,1 2,24 
Ирландия 30,3 31,6 21,6 1,55 1,5 1,92 
Венесуэла 39,9 51,4 20,3 2,04 2,45 1,81 
Тайвань 38,3 36,3 20,2 1,96 1,73 1,7 
Италия 35 36,1 19,5 1,79 1,72 1,74 
Малайзия 32,8 30,7 16,6 1,68 1,46 1,48 
Сауд. Аравия 35,6 54,8 15,8 1,82 2,61 1,41 
Нигерия 32,8 38,1 12,5 1,68 1,81 1,11  

 
Таким образом, приоритетными для США партнерами являются: 
1. Китай – за исследуемый период увеличение доли в экспорте составило 2,49; 
2. Канада – увеличение доли экспорта составило 1,57 %; 
3. Мексика – увеличение доли экспорта составило 0,35 %. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 6, T. 2 
 
230

В следующей таблице приводятся данные, характеризующие динамику мирового валового продукта 
(% к предыдущему году) [12], прогноз 2010, 2011 гг. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика мирового валового продукта (% к предыдущему году) 
 2008 2009 2010 2011 
ВВП     
Мир в целом 2,8 -0,6 4,8 4,2 
США 0 -2,6 2,6 2,3 
Страны еврозоны 0,5 -4,1 1,7 1,5 
НИС 1,8 -0,9 7,8 4,5 
Страны СНГ 5,2 -6,5 4,3 4,6 
Россия 5,2 -7,9 4 4,3 
Страны Азии 7,7 6,9 9,4 8,4 
Китай 9,6 9,1 10,5 9,6  
 
Таким образом, в 2008 г. темпы прироста ВВП (мир в целом) на 2,4 п. ниже, чем в России и на 2,8 п. 

выше, чем в США. Темпы прироста ВВП в 2009 г. в США и РФ были ниже, чем в целом по мире, эти 
тенденции наблюдались и в 2010 г. В 2011 г. темпы прироста ВВП в РФ выше на 0,1 чем в целом по миру.  

Таким образом, существует огромный потенциал для развития торгово-экономических отношений 
США и РФ на современном этапе, несмотря на значительную разницу в экономическом и социальном 
развитии. 
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