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Аннотация: Современные рейтинговые компании пишут о том, что в 

совершенная Россия не ходит в список тех стран, которые являются 

развитыми с точки зрения экономики. Правда, специалисты отмечают, 

что Росси все также отводится далеко не последняя роль. Статья 

посвящена раскрытию роли современной России и мировой экономике.  
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ROLE OF RUSSIA IN THE MODERN WORLD ECONOMY 

 

Annotation: Modern rating companies write that perfect Russia does not go to 

the list of those countries that are developed from the point of view of the 

economy. True, experts note that Rossi is also allotted far from the last role. The 

article is devoted to the disclosure of the role of modern Russia and the global 

economy. 
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Целью развития внешнеэкономических связей России стал процесс 

интеграции и дальнейшей адаптации к современным рыночным 

отношениям, исходя из мировой практики. Место Российской Федерации в 
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мировой экономике не отвечает интересам экономики и в результате этого 

ее экономика не имеет потенциала своего укрепления на данный момент. 

На сегодняшний день можно сказать, что Россия находится в 

процессе поддержки и развития национальных производителей для того, 

чтобы стать независимой. На начало 21 века место России по показателям 

ВВП отстаёт от США в 10 раз.  

Но по прошествии определённого времени, ситуация стала плавно 

меняться в пользу России и показатели ВВП стали выравниваться. Россия, 

медленно, но верно стала укреплять свои позиции в мировой экономике. 

На данный момент Россия вошла в десятку стран по объему 

промышленного производства, обогнав при этом многие более развитые 

страны. 

ВВП России по результатам 2018 г. был равен составил 1,57 трлн 

долларов. Это 12-ый результат в рейтинге крупнейших экономик мира. По 

сведениям ЦБ и Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2018 г. должен был 

составить не более 1,5%. Мир растет в среднем на 3,2%
1
.  

В таблице 1 покажем динамику роста показателей ВВП в России и 

мире за 2013-2018 гг. для сравнения. 

Таблица 1 – Накопленный ВВП в России и мире за 2013-2018 гг.
2
 

 Фактически Накопленным эффектом 
Россия Мир Россия Мир 

2013 1.279 2.62 1.279 2.62 
2014 0.747 2.86 2.026 5.48 
2015 -3.746 2.86 -1.72 8.34 

2016 -1.849 2.51 -3.569 10.85 
2017 0.4 3.15 -3.169 14 

2018 1.5 3.2 -1.669 17.2 

 

Россия смогла стать сильным экспортером нефти за все это время, в 

итоге, ее влияние стало довольно значимым, не взирая на тот неприятный 

                                           
1
 Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации. Декабрь 2018 // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2019. - №1. – С.3-18. 
2
 Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, инновации: Сборник научных статей по 

материалам IX Международной научной конференции г. Моррисвилль, Северная Каролина, США, 20-21 

июня 2019 г. – Моррисвилль: Лулу Пресс, 2019. – С. 55. 
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момент, в котором Россия отказалось подписывать ОПЕК в Вене. 

Некоторые страны до сих пор стараются уменьшить влияние России на 

мировой арене, предлагая более низкие ставки на поставку природного 

газа и нефти. 

Роль России имеет все шансы укрепиться и возрасти, если она 

сможет противостоять всем сложностям, стоящим на данный момент на ее 

пути и грамотно выработать свою стратегию действий.  

Итак, первой проблемой России на сегодняшний день является 

довольно слабое развитие области инноваций. Как можно видеть из опыта 

развитых стран, инновационное развитие стимулирует рост экономики, 

соответственно. Сегодня усиливают поддержку области инноваций такие 

страны, как Япония, Китая и Европейские страны, приближаясь к 

показателям США. Исходя из прогнозов специалистов, к 2035 г., Китай 

имеет все шансы стать лидером по инновационному развитию, опережая 

Японские разработки технологий и США с их инновациями
3
. 

Стоит также сказать о том, что Россия может укрепить свое 

экономическое положение при помощи развития области науки и 

технологий, а также создания инновационных предприятий, производящих 

ту или иную продукцию. В результате всего вышесказанного, стоит 

сделать упор на энергетике, в частности, на сферу нефтедобычи, делая 

акцент на сильных сторонах. Учитывая тот аспект, что в скором времени 

спрос на нефтепродукты может понизиться, но углеводороды еще долгое 

время будут необходимы странам. 

Кроме того, Россия может сделать упор и на области оборонной 

промышленности и ввести в нее свои инновации. В части военных 

расходов главными игроками на мировой арене являются США и Китай, и 

доля указанных расходов идет на разработку новых видов вооружения и 

развития предприятий данной сферы деятельности. И хотя Россия остается 

                                           
3
 Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации. Декабрь 2018 // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2019. - №1. – С.3-18. 
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крупным субъектом в ядерных отношениях, но объемы расходов на 

оборонную промышленность сильно отстают по своим показателям от 

показателей расходов Китая и США. В результате этого, России стоит 

обратить свое внимание в первую очередь не на свою силу, а на развитие 

технологий. 

Если рассматривать торгово-интеграционную область деятельности, 

то важным партнером для России станут страны, находящиеся поблизости, 

это Китай и страны Европы, не взирая на введенные санкции. Но 

товарооборот России с европейскими странами является наиболее 

диверсифицированным, нежели с иными партнерами. Данное направление 

сотрудничества необходимо реализовывать, исходя из принципа более 

глубокой переработки.  

Стоит предположить, что в рассматриваемом направлении у России 

могут быть все шансы усилить свои позиции на мировой арене, включая 

сюда Китай. Именно торговые отношения обязаны являться основными 

рыгачами роста российской экономики. Исходя из прогнозов 

специалистов, темпы прироста могут составлять к 2020 году 3% ВВП, а к 

2035 – 4%
4
.  

Так, Россия является большой страной, которая имеет большой запас 

природных ресурсов, которые она поставляет большому количеству стран 

по всему миру. Характерной особенностью России является именно данная 

обеспеченность ресурсами. Кроме всего вышеуказанного, территория 

имеет большой потенциал развития данных ресурсов. Трудовой потенциал 

страны отличается тем, что здесь проживает большое число активных 

граждан трудоспособного возраста
5
.  

Исходя из данных Росстата, общая численность населения России 

равняется более 146 млн. граждан. Из них экономически активными (в 

                                           
4
 Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, инновации: Сборник научных статей по 

материалам IX Международной научной конференции г. Моррисвилль, Северная Каролина, США, 20-21 

июня 2019 г. – Моррисвилль: Лулу Пресс, 2019. – С. 55. 
5
 Чжан С. Современное развитие российской экономики: проблемы и перспективы // Молодой ученый. - 

2020. - №21. - С. 267-270. 
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возрасте от 14 до 72 лет) являются порядка 69% жителей страны, то есть 

более половины жителей страны, что является несомненным плюсом. 

Основные фонды страны с каждым годом увеличиваются по своим 

показателям. На данный момент ее суммарная величина составляет свыше 

171764 млрд. руб.  

На данный момент также отмечается существенный рост доходов и 

расходов консолидированного бюджета страны. Новое поколение 

российских специалистов области науки имеют цель – усилить научно-

технический потенциал России и укрепить позиции страны на мировой 

арене. Помимо этого, вклад экономики Российской Федерации в мировое 

хозяйство, как полагают специалисты, имеет тенденцию к спаду, что не 

может ни вызывать тревоги. Сам же ресурсный потенциал национальной 

экономики до конца не исчерпан, исходя из этого можно говорить о 

достаточно низкой и не полной эффективности применения ресурсов 

России
6
. 

Таким образом, в процессе глобализации, происходят процессы 

развития инноваций, науки, технологий, укрепления отношений между 

разными странами, все это приводит в итоге к укреплению экономики тех 

или иных стран. На сегодняшний день, перед российской экономикой 

встали следующие задачи, которые требуют своего выполнения, а именно: 

 усиление конкурентоспособности товаров, произведенных на 

территории России;  

 восстановление курса рубля и налаживание отношений с 

определенными странами;  

 повышение динамики экспорта товаров;  

 повышение уровня и качества жизни населения;  

 введение мировых социальных стандартов;  

 развитие и будущее укрепление экономики страны. 

                                           
6
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