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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ БЫВШЕГО СССР И 

США В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ 

Родионова И.А. 

Представляется очевидным, что политико- и экономико-

географическое положение России изменилось сразу после 

распада СССР (26 декабря 1991 года), а не только из-за 

геополитической напряженности в связи с последними 

событиями и специальной военной операцией России на 

Украине по защите населения Донецкой и Луганской народных 

республик (о признании которых было заявлено и был подписан 

соответствующий указ Президентом РФ Владимиром Путиным 

21 февраля 2022 г.). 

Напомним, что фактически Россия живет в условиях 

экономических санкций со стороны Запада с 2014 года, когда в 

результате референдума жителей этого полуострова к 

территории нашей страны присоединился Крым (точне сказать, 

вернулся в состав России),  а также, когда нами осуществлялась 

гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской областей 

Украины (объявившим себя народными республиками, и против 

которых войска Украины начали военные действия, 

продолжавшиеся почти 8 лет, в результате чего погибли тысячи 

жителей этих республик). К тому же, с 2020 г., в связи с 

объявленной ВОЗ пандемией из-за распространения по всей 

планете вирусного заболевания COVID-19, также увеличились 

сложности в российской экономике (как и в экономике всех 

странмира) вследствие разрушения налаженных логистических 

связей и цепочек поставок в международной торговле, 

передвижении грузов и населения во всем мире.  

В 2022 г. экономические и политические санкции со 

стороны США и Европейских государств достигли 

беспрецендентных размеров, и направлены они ныне не только 

в качестве протеста против поддержки ДНР и ЛНР. Россия 

укрепляет свои позиции в мировой политике. Вот это особенно 

не нравится Западу. Россия ныне вынужденно занимается 

вопросами импортозамещения, которое актуально и необходимо 
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как фактор роста отечественного производства и роста 

независимости от импорта в условиях жестких санкций со 

стороны объединенного недружественного Запада. России 

предстоит возродить свою промышленность, спрос на 

продукцию которой в течение 30 лет падал. Да, собственно 

отечественного производства почти не осталось (множество 

предприятий разных отраслей промышленности было просто 

закрыто, другие – перешли в собственность иностранных 

инвесторов).  К тому же все производства испытывали 

сильнейшее давлением со стороны импортных товаров.  

Но при этом наша страна по-прежнему продолжает 

развивать экономические и политические связи с Китаем, 

Индией, Бразилией и другими странами, которые не идут на 

поводу Запада, и не поддержали жесткие экономические 

санкции против России.  

Однако обратимся к истории индустриального развития 

нашей страны с 1950 г. и после распада СССР, и будем 

фиксировать изменение позиций России в мировой экономике, 

анализируя базы статистических данных международных и 

отечественных организаций. Рассмотрим ситуацию на примере 

нескольких отраслей промышленности. Проанализируем данные 

составленных автором таблицза период 1950-2010 гг., 

опубликованных ранее и продолженных вплоть до 2020 г.
1
 

Зафиксируем позиции СССР (с 1950 г.) и России (с начала 1990-

х годов) в мировой индустрии и отдельных ее отраслях. 

Не раз повторялись в научной литературе мысли о том, 

что постоянно изменялось место России в многосубъектной 

                                      
1
 Родионова И.А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во 

второй половине ХХ в. Монография. М.: Московский лицей, 2002. – 
368 с.; Родионова И.А. Региональная экономика. М.: Изд-во Экзамен, 
2003. 384 с.; Родионова И.А. Территориальная организация населения 
и хозяйства России. М.: Экон-Информ, 2006. 168 с.; Родионова И.А. 
Мировая экономика: индустриальный сектор. М.: РУДН, 2010. 606 с.; 
Родионова И.А., Шувалова О.В. Глобальные тенденции развития 
мировой промышленности: монография. М.: РУДН, 2018. 120 с., и др. 
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глобальной экономике. Писали и о том, что отставание России 

от стран Западной Европы по душевому ВВП фактически было 

достаточно стабильным на протяжении последних 150 лет.
2
 Но 

при этом забывают, что на данный отрезок истории России 

пришлось две революции (Февральская и Великая Октябрьская), 

две мировые войны, гражданская война, периоды 

восстановления народного хозяйства после войн, в том числе 

после окончания тяжелейшей для нашей страны Великой 

отечественной, а также период «холодной войны» (которую 

отнюдь не наша страна инициировала), а потом и распад СССР с 

крушением всей Мировой социалистической  системы в конце 

ХХ в. со всеми вытекающими из этого последствиями. И даже в 

этих сложнейших условиях СССР выстоял и в период с 1950 по 

1990 гг. занимал в разных отраслях промышленности 1-2 место 

в мировом табеле о рангах.
3
При этом наибольшая доля 

продукции, создаваемой в СССР, производилась 

непосредственно на российских предприятиях. Это ныне она 

оказалась неконкурентоспособной (так как на мировом рынке 

были востребованы многие годы лишь сырьевые ресурсы, а 

продукция многих отраслей обрабатывающей промышленности 

не была востребована и не выдерживала конкуренции с 

импортом), а ранее она находила спрос на внутреннем, и даже 

на внешнем рынке. 

Напомним, что многие десятилетия экономика бывшего 

СССР развивалась как высокоинтегрированный комплекс, где ее 

части (союзные республики) были очень тесно связаны друг с 

другом. После распада Советского Союза ситуация резко 

изменилась. Разрыв сложившихся связей оказался болезненным. 

В большинстве стран образовавшегося СНГ (при переходе «от 

плана к рынку») имел место глубокий экономический спад. 

                                      
2
 Гайдар Е.Т. Современный экономический рост и стратегические 

перспективы социально-экономического развития России. М.: ГУ ВШЭ, 
2003. 
3
 Родионова И.А. Территориальная организация населения и хозяйства 

России. М.: Экон-Информ, 2006. С. 142. 
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Свертывание хозяйственных связей между бывшими союзными 

республиками, а также общий спад в промышленном и 

сельскохозяйственном  производстве на всем пространстве СНГ 

лишь усугублял ухудшение экономического положения в 

каждой из них.В то же время экономика отдельных республик 

(которые стали отсчитывать период своей независимости 

непосредственно с 1991-1992 гг.) стала более открытой для 

глобальной экономики.  

Причем Россия первой переориентировалась на рынки 

развитых стран. В 1994 г. было подписано Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (и доля 

стран ЕС в российском экспорте выросла до 40%). Вырос 

импорт в Россию товров из развитых стран. Доля бывших 

социалистических стран (ранее основных партнеров) после 

распада Мировой социалистической системы (вслед за распадом 

СССР) в объеме российской внешней торговли сократилась 

вдвое (до 25-28%). Россия утратила и встранах Восточной. 

Европы традиционные рынки сбыта машиностроительной и 

другой продукции, в том числе вследствие того, что эти страны 

переориентировали свою экономику на западноевропейских 

партнеров. Доля стран СНГ опустилась в российском 

товарообороте до 20-25% (экспорт - 20,7%, импорт – 26,7%, 

1994 г.), и снижение продолжилось в дальнейшем (экспорт – 

14,7%, импорт – 22,2%, 2002 г.). Изменилась и товарная 

структура внешней торговли. Уже к 2005 г. Россия поставляла 

на внешний рынок  220 млн т сырой нефти, в страны СНГ еще 

40 млн т (т.е. более 40% добытой в стране нефти), 205 млрд куб. 

м природного газа, в т.ч. 131 млрд куб. м в дальнее зарубежье 

(33% от добычи). Удельный вес топливно-энергетических 

ресурсов в российском экспорте стоставил более 60% (2005 г.).
4
 

Но далее обозначим следующее. Если ранее с другими 

государствами сравнивали экономический и ресурсный 

потенциал СССР (в составе 15-ти республик), то в последние 

                                      
4
 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. М.: 

Московский Лицей, 2007. С. 324 и  474. 
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десятилетия – уже экономику непоредственно России 

(государства, которое даже по числу жителей в два раза меньше 

бывш. СССР, и испытавшего с начала 1990-х годов жестокий 

спад в экономике в результате перестройки хозяйственного 

механизма в сторону рыночной экономики, но продолжавшего, 

несмотря ни на что, свое развитие. Так, например, эксперты 

отмечали, что «российскому показателю ВВП в расчете на душу 

населения в 2001 г. соответствовали подобные показатели: в 

Великобритании в 1934 г.; в США в 1935 г.; в Канаде в 1941 г., в 

Швеции в 1944 г.; во Франции в 1951 г.; в Германии в 1953 г.; в 

Италии в 1959 г.».
5
 Да, США – глобальный экономический 

лидер, не испытавший тягот военных действий на своей 

территории и огромных потерь в ХХ в. И страны Европы после 

Второй мировой восстанавливали экономику с помощью США 

(получавшего от этого очередные выгоды). СССР и Россия 

восстанавливалиь самостоятельно в условиях «железного 

занавеса» и «холодной войны. Это, безусловно, не оправдание 

снижавшихся в последние годы показателей экономической 

мощи России, это просто констатация факта. Но следует 

обозначить и тот факт, что на протяжении второй половины ХХ 

в. (в сложнейших условиях после окончания Великой 

отечественной войны) Советский Союз по многим 

экономическим показателям , в том числе по темпам роста и 

объемам промышленной продукции многих отраслей 

промышленнсоти, находился не просто в числе мировых 

лидеров, а зачастую занимал 1-2 место в мировом табеле о 

рангах (табл. 1)
6
. 

                                      
5
Гайдар Е.Т. Современный экономический рост и стратегические 

перспективы социально-экономического развития России. М.: ГУ ВШЭ, 
2003; Цит. по: Родионова И.А. Территориальная организация 
населения и хозяйства России. М.: Экон-Информ, 2006. С. 142. 
6
Цит. по: Родионова И.А. Мировая промышленность: структурные 

сдвиги и тенденции развития (вторая половина ХХ – начало XXI вв.): 
монография. М.: ГОУВПОМГУЛ, 2009. С. 175-176. 
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Безусловно, удельный вес СССР в производстве отраслей 

мировой индустрии (в отличие от позиций в табеле о рангах) 

были много меньше удельного веса США. Кому-то ныне 

кажется смешным лозунг тех лет «догнать и перегнать 

Америку». Но ведь все другие страны мира были далеко позади, 

и соревнование велось именно между этими государствами 

разных социально-экономических формаций. 

А теперь проведем некоторые сопоставления позиций 

США, СССР и России по отдельным отраслям промышленности 

(табл. 2-4)
7
. 

Как показывают данные статистики (табл. 2), с 1950 по 

1990 гг. СССР стабильно занимал 2-е место в мире, вслед за 

США. Да, объемы производства электроэнергии в СССР 

заметно отставали от соответствующего показателя США. Но 

каковы были темпы роста производства в СССР?. Так, в 1950 г. 

показатель США превышал СССР в 4,5 раза, а в 1990 г. – только 

в 1,7 раз.При этом, развивались и другие страны мира. И, если в 

1950 г. доля США в мировом производстве электроэнергии 

составляла 42% (а СССР – 9%), то в 1990 г. – доля США 

снизилась до 26%, а доля СССР выросла до 15% мирового 

показателя. Кстати, в 2020 г. мировым лидером уже является 

Китай (с долей 29%), доля США – лишь 16%. А доля России – 

около 4%.
8
И не сравнивались тогда показатели ЕС 

(объединявшего несколько стран).Сопоставлялись данные 

отдельных государств, как это и должно быть. Кстати, на долю 

10-ти лидеров приходилось в 1950 г. 83% мирового показателя,  

а в 1990 г. – 73%, так как не только лидеры, но и другие страны 

мира развивались, а электроэнергетика – это основа всей 

экономики (доля 5-ти лидеров указана в табл. 2). 

                                      
7
Родионова И.А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и 

тенденции развития (вторая половина ХХ – начало XXI вв.): 
монография. М.: ГОУВПОМГУЛ, 2009. С. 218-231. 
8
Рассчитанопо: TheStatisticalReviewofWorldEnergy 

(https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-
review-of-world-energy.html). 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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Обратим внимание как изменлись позиции СССР по 

добыче нефти (табл. 3). 

Если в 1950 г. по объему добычи нефти СССР в 7 раз 

отставал от США (3-я позиция), то с 1980 г. уже опередилвсе 

страны и вышел на 1-ю позицию. Хотя в настоящее время США 

вновь вышли на первое место (2020 г.), но ведь на 2-й позиции 

находится Россия (а не СССР). 

Возьмем для характеристики еще одну отрасль (табл. 4). 

По выплавке стали в 1950 г. (находясь на 2-й позиции)  объем 

производства СССР был ниже, чем в США в 3 раза, но к 1970 г. 

– практически сравнились позиции и объемы.  

А затем СССР вышел на 1-е место. Хотя очень быстрыми 

темпами развивался Китай. И в 2020 г. лидирует уже Китай 

(почти 60% мировой выплавки стали – 1060 млн т), а Россия 

находится на 6-й позиции (кстати, выплявляя практически 

столько же стали, как и США (немногим более 70 млн т).  

Можно добавить еще данные о выплавке первичного 

алюминия для сопоставления позиций стран (табл. 5). В 1950 г. 

СССР был на 3-й позиции (и США опережал нашу страну по 

объемам выплавки в 3 раза). Затем СССР (а позже и Россия) 

стабильно находились на 2-й позиции в мире, хотя прошло уже 

более 30 лет после распада СССР. «В 2020 г. в мире 

произведено 65,2 млн. т алюминия, в Китае - 37,1 млн. тонн 

алюминия, т.е. больше, чем во всех остальных странах вместе 

взятых. Российская алюминиевая промышленность в 1990-х 

передана олигархам, которые успешно зарабатывают на 

экспорте алюминия и огромной разнице между официальным 

обменным курсом рубля к доллару и реальным (по ППС)»
9
. В 

2020 г. мировым лидером являются уже не США, а Китай, 

выплавляющий более 50% мирового производства первичного 

алюминия – 37,3 млнт т, (находящаяся на 2-й позиции Россия 

                                      
9
КалабековИ.Г. СССР и страны мира в цифрах. М.: 2022; 470 с.URL: 

http://su90.ru/su465.pdf; http://su90.ru/industry1.html#g7Дата 
обращения: 26.03.2022 

http://su90.ru/su465.pdf
http://su90.ru/industry1.html#g7
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отстает от китайского объема выплавки в 10 раз, а США – в 37 

раз). 

Прискорбно, но Россия ныне экспортирует не только 

нефть, газ, уголь, древесину, минеральные удобрения, но и сталь 

и алюминий, а вот готовую продукцию до последнего времени 

импортировала (самолеты, автомобили, бытовую технику, 

электронику и проч.). Но это должно измениться.  

От многих отраслей отечественного промышленного (да и 

сельскохозяйственного) производства в России мало что 

осталось. В станкостроении доля импорта более 50% (а СССР – 

был в числе мировых лидеров даже в экспорте), в электронной 

отрасли доля импорта более 80%, в легкой промышленности – 

70-90%, в фармацевтике – около 50%. Страна уже столкнулась с 

нехваткой лекарственных препаратов, производимой 

иностранными фирмами, отказавшимися в условиях санкций со 

стороны стран Запада продавать нам свою продукцию. 

Предстоит большая работа. Но можно и нужно изменить 

ситуацию. По нашему глубокому убеждению, россиянам 

необходимо вернуть веру в свою страну, зажечь в них желание 

возродить Россию на новых идеалах и принципах, сплотившись 

вокруг своего Президента. Как мы писали еще 20 лет назад, и 

эти слова не потеряли своей актуальности: «Идея Великой 

России как одной из ведущих мировых держав, возрожденной 

на принципах концепции устойчивого развития настолько 

универсальна, что могла бы объединить государственные 

интересы, интересы предпринимателей, различных 

политических партий и движений и всего населения страны».
10

                                      
10

 Родионова И.А. Региональная экономика и экономическая 
география. М.: Московский лицей, 2000. С. 23. 
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Таблица 1. Лидерство СССР и США в мировом производстве отдельных видов 

промышленной продукции, 1960-1990 гг. 

Вид продукции 

 

Позиция СССР Позиция США 

1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 

Электроэнергия 2 2 2 2 1 1 1 1 

Нефть 3 2 1 1 1 1 3 2 

Природный газ 2 2 2 1 1 1 1 2 

Уголь 3 2 3 3 2 1 1 2 

Чугун 2 1 1 1 1 2 3 4 

Сталь 2 2 1 1 1 1 3 3 

Минеральные 

удобрения 

3 2 1 1 1 1 2 2 

Химические волокна 5 4 3 5 1 1 1 1 

Цемент 2 1 1 2 1 2 4 4 

Бумага 5 5 3 6 1 1 1 1 

Шерстяные ткани 1 1 1 1 2 4 6 6 

Составлено автором 
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Таблица 2. Лидирующие страны мира по производству электроэнергии,1950–1990 гг.,  

млн кВт-ч. 
Страна 1950 Страна 1960 Страна 1970 Страна 1980 Страна 1990 

США 408,4 США 889,5 США 1731,7 США 2354,4 США 3011,7 

СССР 91,2 СССР 292,3 СССР 740,9 СССР 1293,9 СССР 1764,6 

Великоб. 67,1 Великоб. 137,0 Япония 352,3 Япония 577,5 Япония 857,3 

Канада 55,0 ФРГ 116,4 Великоб. 249,2 Канада 377,6 Китай 621,2 

ФРГ 46,2 Канада 116,2 ФРГ 237,2 ФРГ 368,8 Канада 482,0 

Мир 981,7 Мир 2340,3 Мир 4955,8 Мир 8167,0 Мир 11569,8 

Суммарная доля 5-ти лидирующих стран,  % 

 68  66  71  64  58 

Таблица 3. Лидирующие страны мира по добыче нефти, 1950–1990 гг., млн т 

Страна 1950 Страна 1960 Страна 1970 Страна 1980 Страна 1990 

США 266,7 США 375,0 США 475,3 СССР 603,2 СССР 570,6 

Венесуэла 77,9 Венесуэла 149,4 СССР 353,0 Сауд. Ар. 495,9 США 417,1 

СССР 37,9 СССР 147,9 Венес. 194,3 США 424,2 Сауд.. Ар. 341,3 

Иран 32,3 Кувейт 84,8 Иран 191,3 Ирак 130,1 Иран 161,4 

Сауд.. Ар. 26,6 Сауд.. Ар. 64,5 Сауд... Ар. 188,4 Венесуэла 114,8 Мексика 147,1 

Мир 519,9 Мир 1078,5 Мир 2269,7 Мир 2980,6 Мир 3180,1 

Суммарная доля 5-ти лидирующих стран,  % 

 85  76  62  59  51 
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Таблица 4. Лидирующие страны мира по выплавке стали, 1950–1990 гг., млн т 

Страна 1950 Страна 1960 Страна 1970 Страна 1980 Страна 1990 

США 87,9 США 90,1 США 119,9 СССР 148,0 СССР 153,0 

СССР 27,3 СССР 65,3 СССР 115,9 Япония 111,0 Япония 110,3 

Великобр. 16,6 ФРГ 34,1 Япония 93,3 США 104,0 США 89,7 

ФРГ 14,0 Великобр. 24,7 ФРГ 45,0 ФРГ 43,8 Китай 66,1 

Франция 8,7 Япония 22,1 Великобр. 28,3 Китай 37,1 ФРГ 44,0 

Мир 189,7 Мир 347,7 Мир 593,9 Мир 716,4 Мир 770,8 

Суммарная доля 5-ти лидирующих стран,  % 

 81  68  68  62  60 

Таблица 5. Лидирующие страны мира по выплавке первичного алюминия, 1950–1990 гг., 

тыс. т 
Страна 1950 Страна 1960 Страна 1970 Страна 1980 Страна 1990 

США 652 США 1828 США 3607 США 4654 США 4048 

Канада 377 СССР 750 СССР 1700 СССР 2420 СССР 3250 

СССР 193 Канада 691 Канада 972 Япония 1096 Канада 1567 

Франция 61 Франция 235 Япония 733 Канада 1068 Австралия 1234 

Норвегия 47 ФРГ 169 Норвегия 522 ФРГ 731 Бразилия 931 

Мир 1516 Мир 4596 Мир 10 243 Мир 16 056 Мир 19 356 

Суммарная доля 5-ти лидирующих стран,  % 

 88  80  74  62  58 


