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
Бирюкова Ю.В., Клейменова М.Ю. Роль России в мировой экономике // Академия
педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №1
(январь). – АРТ 64-эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 339
Бирюкова Юлия Владиславовна
Клейменова Мария Юрьевна
Студентки 3 курса, института систем управления
ФБГОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Научный руководитель: Сапожникова Ольга Александровна,
доцент, кандидат экономических наук.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
г. Самара, Российская Федерация
E-mail:morosyka@mail.ru
РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Данная статья посвящена развитию экономики России в
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RUSSIA’S ROLE IN THE WORLD ECONOMY

Abstract: This article is devoted to the development of the Russian economy
within the international community. The achieved results are outlined and longterm prospects are considered.
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Мировая

экономика

на

современном

этапе,

характеризуется

интенсивным развитием международных отношений. Данный процесс
проявляется

углублением

международного

разделения

труда,

интернационализации финансово - экономических связей, глобализации
мирового хозяйства, увеличением открытости национальных экономик, их
взаимодополнением, а так же развитием региональных международных
структур.
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Российская федерации представляет одну из крупнейших экономик
мире, несмотря на тот факт, что утвердилась она на мировой рынке не так
давно. Место России в мировой экономике неоднозначно и постоянно
варьируется, данный факт подкреплен рядом показателей. Так, например, по
итогу 2017 года Россия заняла шестое место среди стран мира по объёму
ВВП по паритету покупательной способности, а по номинальному объему
этого же показателя двенадцатое. Стоит отметить, что оценка ВВП по
паритету покупательной способности представляет более реальную
картину. Вклад нашей страны в мировую экономику в целом составил
2,75%, однако это ничтожно мало по сравнению с лидерами мирового рынка
Китаем, вклад которого составил 17,5% и США с его 15 % вкладом.
Структура отечественного экспорта представляет в большей степени
экспорт сырья, а именно поставки в страны дальнего зарубежья топливоэнергетических ресурсов, таких как нефть, газ, уголь. Импорт же в основном
базируется на ввозе машин и оборудования, а также химической
промышленности.
Российский товарооборот не теряет темп своего функционирования.
Крупнейшими
Нидерланды.

партнерами
Кроме

того,

России

являются

крупнейшим

Китай,

Германия

экономическим

и

партнёром,

затрагивающим 43% всего товарооборота, является Евросоюз.
Готова ли Россия достойно конкурировать со стремительно
развивающимися экономиками Китая, США, Японии, стран ЕС до сих пор
остается дискуссионным вопросом, что обуславливает актуальность темы.
Общий уровень конкурентоспособности российской экономики за
последнее время потерпел значительные изменения. В общем, рост мировой
экономики достаточно стабилен, но в связи с усилением торговой
напряженности

растут

риски

ухудшения

ситуации.

Прогнозы
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экономического роста в России на 2018- 2020 года остаются невысокими,
так темпы роста будут колебаться от 1,5% до 1,8 %. Хотя, стоит отметить,
что благоприятным фактором для экономического роста может стать
повышение цен нефть выше прогнозного уровня. Так, например, в 2018 году
цены на нефть все же подросли и остаются волатильными на фоне
рекордного уровня добычи нефти в России. Кроме того, средняя цена нефти
уже составила 70 долларов за баррель, что, в свою очередь, почти на 34%
выше чем в 2017 году, а прогноз на следующие три года предполагает рост
цен в среднем до 71 доллара за баррель. Ослабить внутренний спрос смогут
некоторые неблагоприятные факторы, которые в основном связанны с
расширением санкционного воздействия и сохранением высокого уровня
геополитической напряженности.
Уверенный рост мировой экономики, повышение цен на нефть и
макроэкономическая политика, которая обеспечила стабилизацию, в
совокупности обеспечили рост российской экономики в первой половине
2018 года. Макроэкономический фундамент, содержащий высокий уровень
международных резервов, также незначительный объем внешнего долга и
достаточный коэффициент обеспечения импорта валютных резервов,
смогут обеспечить России минимальные потери от внешних потрясений.
Диверсификация экспорта в России носит ограниченный характер. Её
стимулирование происходит за счет роста экспорта, не связанного с
энергоресурсами, который в значительной степени опережал рост экспорта
энергоресурсов. Не смотря на это, Россия так и не добилась прогресса в
рамках диверсификации экспорта, так в 2017 году доля нефтегазовой
продукции поглотила 59% экспорта товаров и примерно 25% доходов
бюджета, при данном процессе диверсификация происходила за счёт
активных линеек продукции.
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Заглядывая в будущее, необходимо сказать, что цель сокращения
бедности в два раза становится реальной лишь к 2024 году. Первая половина
2018 года охарактеризовалась низким уровнем инфляции, в связи с чем,
возобновился рост реальной заработной платы и располагаемых доходов
населения, что привело к сокращению количества бедных на 1,1 млн.
человек, но, к сожалению, общий показатель бедности остаётся выше 13% и
в целом по прогнозу на последующие три года снизится лишь на 1%.
Целевой же уровень бедности, составляющий 6,6% сможет быть
достигнутым даже в процессе медленного роста в 1,5% в 2024 году.
Долгосрочные перспективы предполагают удвоить темп роста
российской экономики и достичь отметки в 3% к 2028 году. Однако же для
обеспечения стабильности потребуется мобилизация дополнительных
доходов и высокая скорость адаптации к условиям возрастающей
неопределённости внешней среды. Достижение удвоенного темпа роста
экономики потребует проведение реформ, которые будут прямым образом
направлены на увеличение входящих миграционных потоков, расширение
объёма инвестиций и ускорение роста СФП. В свою очередь, повышение
роста СФП потянет за собой развитие конкуренции и адресные меры,
связанные с человеческим капиталом.
Достичь снижения уровня бедности можно путем дополнительного
перераспределения, примерно 0,45%, ВВП в год посредством социальной
помощи и трансфертов. Данная оценка дополнительного перераспределения
подразумевает рост адресности помощи на 49% с нынешних 20%, что
поднимет уровень до других стран.
Процесс интеграции России на мировой рынок многообразен и
сложен. Несмотря на это, вырабатывая эффективную стратегию действий,
Российская экономическая политика должна ставить упор на приоритетных
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звеньях экономики и отраслях-передовиках, которыми должны стать
лесопромышленный, нефтегазовой комплексы и наукоемкие отрасли.
Однозначно для дальнейшего развития экономики страны и поддержания
уровня конкурентоспособности Россия должна продолжать интеграцию в
мировую экономическую систему. Именно от эффективности выбранной ею
стратегии и правильности действий будет зависеть её дальнейшая роль в
рамках мирового сообщества. Она займёт место либо сырьевого придатка,
либо

обеспечит

себе

репутацию

высокотехнологичной

страны

с

экономикой, ориентированной на инновации.
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