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На современном этапе развития Российской Федерации большое влияние оказывают
мировые тенденции последних лет, определяющие основные направления в рамках соци-
ально-экономической политики.

Характер социально-экономического и политического развития страны ставится в за-
висимость от внешних факторов, в частности от мировых цен на энергоносители, от усло-
вий функционирования страны во Всемирной торговой организации (ВТО), от импортной
экспансии и т.д.[2]

Одной из ведущих тенденций развития современного мирового хозяйства является
глобализация мировых отношений - противоречивый процесс, который с одной стороны
способствует углублению специализации страны в системе международного разделения
труда, более эффективному распределению и использованию ресурсов, стимулированию
научно-технического прогресса, а с другой - усиливает дифференциацию мира на страны,
выигравших от глобализации и проигравших от нее, имеет наличие угрозы для националь-
ной экономики, утечки из страны прямых или портфельных инвестиций.[1]

Глобализация выгодна наиболее развитым странам, чего нельзя сказать о России. Это
обусловлено особенностями исторического и экономического развития, т.к страна встала
на путь перехода от командной экономики к рыночной намного позже ведущих стран Ев-
ропы и США. На данный момент качество российского производства продукции уступает
лидерам международной торговли, это дает стимул для интенсивного внедрения новых
передовых технологий.[3]

Россия на мировом рынке рассматривается как поставщик природных ресурсов. Такая
специализация прежде всего была связана с растущим спросом со стороны экономик СФР
и развитых экономик на сырьевые товары и ростом цен на исходный продукт. Экспорт
из России за 2019 составил $420.4 млрд, уменьшившись по сравнению с прошлым годом
на 6.5% (рисунок 1). В связи с этим первоочередная задача для России сегодня — это
выполнение Указа президента от 7 мая 2018 г., особенно в части п. 14 о развитии междуна-
родной кооперации и экспорта с доведением к 2024 г. вывоза несырьевых неэнергетических
товаров до $250 млрд. и услуг — $100 млрд. в год. [5]

Международное движение капиталов - еще одна общемировая тенденция. В настоящее
время на долю развитых стран приходилось до 85—87% всего мирового экспорта заемных
средств с внешних финансовых рынков и 60% мирового импорта прямых иностранных
инвестиций. Из доклада 2019 г по данным ЮНКТАД импорт капитала в форме прямых
инвестиций упал на 6%. Объем накопленных иностранными инвесторами портфельных
инвестиций в мире сократился за первую половину прошлого года на 9%. Фундаменталь-
ная причина стагнации международного движения капитала - невысокие темпы мировой
экономики, продолжение экономической неопределенности и политической напряженно-
сти в мире.

1



Конференция «Ломоносов 2020»

Из доклада ЮНКТАД: текущая позиция экспорта ПИИ России— 13-е место, тогда
как из-за двукратного падения показателя текущего импорта ПИИ Россия переместилась
на 22-е место (рисунок 2). Это связано как с затянувшейся «войной санкций», так и в
целом не самым лучшим инвестиционным климатом в России.[4]

Нельзя говорить о прекращении прихода в Россию новых иностранных инвесторов.
Более того, поскольку в сфере ПИИ появляется много новых игроков из стран, которые
ранее не сильно выделялись экспортом капитала, есть шанс привлечь в Россию ПИИ от
«новичков» прямого инвестирования (южнокорейских, арабских). ПИИ в российскую эко-
номику направляются в основном в отрасли с гарантированным потребительским спросом
и сырьевые отрасли.

На фоне неопределенности, вызванной торговым противостоянием США и Китая про-
слеживается слабость мировой экономики, в 2019г мировой рост замедлился ниже уровня
в 3%. Замедление роста мировой экономики привело как к ухудшению ценовой конъюнк-
туры товарных рынков, так и к снижению спроса на российский экспорт. Нефтегазовый
экспорт во 2кв19 сократился на 8,1 % г/г.

Потери российской экономики, отражающиеся на социальной жизни страны, в нема-
лой степени определяются ограничениями, наложенными западными странами. По дан-
ным минэкономразвития наибольший ущерб нанесли санкционные меры стран ЕС ($2,4
млрд.), США($1,1 млрд.), Украины ($0,8 млрд.), 2/3 от всех потерь понес металлургиче-
ский сектор, остальное - сельскохозяйственная и химическая промышленность. Санкции
США затронули более 400 российских банков и компаний, некоторые являются дочерними
отделениями крупных структур. Специалисты Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА) подсчитали, что ограничения охватили 54% активов банковского сек-
тора, 95% выручки нефтегазовых компаний.[4]

Положительным результатом антироссийских санкций можно считать расширение эко-
номических связей России с Китаем. В 2015г. РФ и КНР договорились рассчитываться по
некоторым сделкам в рублях и юанях, чтобы уменьшить зависимость от доллара США.

Исследование показало, что в 2020г по прогнозам темп роста ВВП сохранится на уровне
1,7% (2021-2024 до 3%), но ожидается замедление темпов роста потребительского спроса
(до 0,6%) под воздействием торможения роста потребительских кредитов.

Прогнозируется ускорение роста инвестиций в основной капитал при реализации ре-
форм и инвестиционных проектов. Улучшение институциональных характеристик (каче-
ство регулирования и инфраструктуры, доступность новейших технологий) могут повы-
сить потенциальные темпы роста экономики в среднем на 1,5 п.п. в среднем в год в течение
последующих 6 лет.

Ключевыми рисками для базового сценария прогноза являются: глобальная рецессия,
неконтролируемое развитие кредитного цикла, пробуксовка структурных реформ.
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Иллюстрации

Рис. 1. рисунок 1. Основные экспортируемые товары
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Рис. 2. рисунок 2. Место России в потоках ПИИ
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