
Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

Орлов Е.А. Внешнеэкономическая и внешнеполитическая стратегия США // Академия 

педагогических идей «Новация». – 2017. – № 06  (июнь). – АРТ 76-эл. – 0,2 п. л. – URL: 

http://akademnova.ru/page/875548 

              

РУБРИКА: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 339.97 

Орлов Евгений Алексеевич, 

Группа КФ1-5,  Финансово-экономический факультет 

Научный руководитель: Силантьева Елена Александровна 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Российская Федерация 

Email: evgenyorlov@yahoo.com 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ США  

Аннотация: В данной работе рассмотрим, внешнеэкономическую и 

внешнеполитическую стратегию США и место России в ней 

Ключевые слова: США, внешняя торговля, внешнеторговые связи, внешний 

долг, Россия 

Evgeny Orlov  

 Group КФ1-5, Financial-economic faculty 

Supervisor: Silantieva E. A.  

Financial University under the government of the Russian Federation  

Moscow, Russian Federation 

Email: evgenyorlov@yahoo.com 

 

FOREIGN POLICY AND FOREIGN ECONOMIC STRATEGY OF THE 

UNITED STATES 

http://akademnova.ru/page/875548
mailto:evgenyorlov@yahoo.com


Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

Abstract: In this work, we consider foreign policy and foreign economic strategy 

of the United States and Russia's place in it 

Key words: United States, foreign trade, foreign trade relations, foreign debt, 

Russia. 

 

 Современная история Америки происходит от эпохи заселения 

территории Северной Америки европейскими поселениями в XI-XIII   вв. 

США зачастую называли страной «чистого капитализма», так как возрастали 

колонии и вследствие этого набирало обороты промышленное производство. 

Как только Соединенные Штаты Америки обрели независимости, их 

Конституция провозгласила тот факт, что страна целиком должна являться 

единым рынком и в торговле между всеми различными штатами не должно 

быть каких-то ограничений в виде налогов или тарифов.  

 Новые изобретения и капиталовложения в XIX веке привели к 

появлению новый промышленных отраслей и интенсивному экономическому 

росту. Это привело к настолько глубоким переменам в структуре экономике, 

что имевшиеся результаты иногда называют «второй промышленной 

революцией». Таким образом, к XX веку США были наиболее развитой 

экономической державой в мире.  

 В настоящее время США являются лидером в мировой экономике. В 

2015 году ВВП достиг 17947 млрд долл (28,95% мирового ВВП). Что 

касается ВВП на душу населения, в том же 2015 году составил 51486 долл 

США (эквивалентно 408% среднего показателя в мире) 

 Внешнеторговые связи являются частью хозяйства страны, во многом 

определяют как экономическое, так и социальное развитие государства. 

Министерство торговли США применяет внешнеэкономическую стратегию, 
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направленную на повышение конкурентоспособности товаров страны в 

мировой экономике, защиту национальных производителей от иностранной 

конкуренции и укрепление экономической инфраструктуры. 

Стратегические направления внешнеторговой политики США  

 Выделяют следующие направления: 

 организационное обеспечение защиты интересов компаний Соединенных 

Штатов Америки на внешнем рынке 

 защита интересов национальных компаний в борьбе за зарубежные 

контракты и усиление поддержки экспорта 

 защита внутреннего рынка  

 повышение эффективности режима экспортного контроля 

 усиление международной конкурентоспособности как национальных 

компаний, так и национальной экономики в целом 

 США - вторая страна по количеству экспорта. В 2014 году он составил 

1,45 трон долл., а стоимость импорта была 2,19 трон долл. При этих 

показателях доля Соединенных Штатов как в экспорте, так и в импорте, 

постепенно снижается. Основными партнерами по экспорту являются 

Канада, Мексика, Китай, Япония и Германия. А что касается импорта, то это 

Китай, Канада, Мексика, Япония и Германия. 

 Азиатско-Тихоокеанский регион имеет важное стратегическое 

значение для США. Страны этого региона вовлечены в процессы 

международного разделения труда и более 20% американского экспорта 

приходится на их долю. Также Соединенные Штаты были инициатором 

создания НАФТА - Североамериканской ассоциации свободной торговли, 

которая объединяет США, Канаду и Мексику. 

 Внешний долг 
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 Основной причиной увеличения внешнего долга является дефицит 

бюджета, то есть правительство собирает через налоги меньше денег, чем 

тратит. Также влияет многолетний отрицательный торговый баланс 

Соединенных Штатов, то есть обьем экспорта существенно отстает от объема 

импорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Проблема роста как внешнего, так и внутреннего долга США, 

становится все значительней и увеличивает нагрузку на бюджет, это, по 

мнению некоторых экспертов, может впоследствии привести к дефолту. 
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Россия во внешней торговле США 

 Среди промышленно развитых стран США - один из основных 

торговых партнеров Российской Федерации. В 2011 году их внешнеторговый 

оборот составил 42,9 млрд долл., по данным ФТС России. Что касается 

структуры, 80% экспорта России в Соединенные Штаты приходится на 

полуфабрикаты и сырье. А в американском экспорте больше половины 

составляет продукция машиностроения.  

 В 2002 году США признали рыночный статус экономики России, что 

немаловажно при проведении штатами антидемпинговых расследований в 

отношении товаров российских фирм. Это означает, что антидемпинговых 

расследованиях размер пошлины будет зависеть напрямую от показателей 

деятельности этих предприятий. Однако несмотря на все достигнутые ранее 

результаты, в отношения США и России существует ряд проблем. Например, 

дискриминация в отношении России в вопросах экспортного контроля, 

создающие препятствия в развитии сотрудничества в области высоких 

технологий.  

 В определении внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов 

ключевую роль играет их претензия на мировое лидерство во всех сферах 

деятельности, в первую очередь экономической, а также возможность 

неограниченного применения военной силы. Стратегия национальной 

безопасности Соединенных Штатов в настоящих условиях направлена на 

обеспечение одностороннего доминирования в мировом сообществе.  

 Так как кризисные явления в экономике США нарастают, возможности 

их мирового лидерства сужаются, будет уменьшаться воздействие страны на 

мировые процессы, а в мировом сообществе будет набирать обороты 

тенденция к образованию полицентричного мира. Для России, в свою 
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очередь, это предоставит дополнительные шансы для укрепления 

геополитического и геоэкономического положения в мире.  
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