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Аннотация: в статье проводится анализ внешней торговой политики России, сравнивается
эффективность экономик стран мира по ВВП. Рассматривается общемировая тенденция к
устойчивому развитию.
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Благополучие страны зависит от многих составляющих, одной из главных является успешное
экономическое развитие. На развитие экономики страны оказывают воздействие не только внутренние
факторы, но и внешние. В настоящее время существенное влияние на российскую экономику оказали 2
фактора: вступление России 22 августа 2012 года в ВТО; кризис, начавшийся в 2014 году в свете
внешнеполитической обстановки и наложения санкций против России.
В течение первого года после вступления России в ВТО ни одна внешнеторговая пошлина не будет
снижена. По разным группам товаров предусмотрены переходные периоды от 1 года до 7 лет; в течение
7 лет пошлины на промышленные товары снизятся в среднем с 11,1% до 8,2%. Будут отменены пошлины
на компьютеры и элементную базу, снижены пошлины на бытовую электронику и электротехнику,
лекарства, технологическое и научное оборудование. Таким образом, вступление в России в ВТО пока
имеет не самое значительное влияние, а достоверную картину изменений экономики России можно
будет оценить только после 2019 года.
Проанализируем внешнюю торговую политику России последних лет.
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Рис. 1. Внешняя торговая политика России 2010-2015 гг.
Из рисунка 1 видно, что импорт и экспорт до 2013 года возрастают, а в 2014 году идут на спад, в 2015
году наблюдается резкое сокращение внешнеторгового оборота, что связано с вступлением в силу
санкций. Пропорция импорта и экспорта сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода и
составляет 35% к 65%. Значительную часть импорта России составляют машины, оборудование и
транспортные средства, в существенном объеме импортируется продукция химической
промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Экспорт России в
основном составляет продукция топливно-энергетического комплекса [1].
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Таким образом, Россия по-прежнему является топливно-энергетической державой, а большинство
необходимых для населения товаров импортируется. Однако события последних лет заставили
представителей власти пересмотреть экономическую политику. В марте 2014 года Дмитрий Медведев
обозначил импортозамещение как один из приоритетов для России.
Продолжая анализ экономической ситуации в России, рассмотрим динамику внутреннего валового
продукта [2].
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Рис.2. Динамика ВВП России 2010-2015 гг.

Как видно из диаграммы (рисунок 2), ВВП имеет динамику роста, даже несмотря на общую
политическую обстановку в мире. На следующем графике (рисунок 3) представлены доли каждой страны
в мировом ВВП, Россия занимает шестое место [3].
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Рис. 3. Доля ВВП стран в мировом ВВП

Для страны такого масштаба 3,28% мирового ВВП крайне мало, поэтому необходимо выяснить те
отрасли производства, которые необходимо развивать в первую очередь.
Стабильное развитие экономики страны подразумевает в себе не только экономический рост,
который направлен на увеличение объема и скорости материальных и энергетических потоков,
проходящих через экономику, количественный рост народонаселения и увеличение объема запасов
продуктов человеческого труда. Развитие же подразумевает качественные усовершенствования в
структуре, конструкции и композиции физических объемов и потоков, основополагающим для развития
является «устойчивость». Устойчивое развитие - это развитие общества, которое позволяет
удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям,
оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей.
Данное понятие подразумевает не только принятие мер по улучшению экологической обстановки в мире,
но и открытие новых широких отраслей производства: перерабатывающую и производство
возобновляемых источников энергии.
Так, в 2015 году инвестиции в возобновляемые источники энергии по всему миру составили 286 млрд
долларов США. Наибольший вклад внесли следующие страны: Китай – 103 млрд долларов, США – 44,1
млрд долларов, Япония – 36,2 млрд долларов, Великобритания – 22,2 млрд долларов, Индия – 10,2 млрд
долларов, Германия – 8,5 млрд долларов, Бразилия – 7,1 млрд долларов, Южная Африка – 4,5 млрд
долларов, Мексика – 4 млрд долларов, Чили – 3,4 млрд долларов [4]. Как видно, Россия в данном списке
не представлена, что говорит о недооцененности отрасли на данный момент. В 2015 году Министр
природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявил о привлечении инвестиций в отрасль
возобновляемых источников энергии. Этот факт говорит о начале развития данной отрасли и в России.
Проанализировав экономическую ситуацию в России и в мире, можно сделать следующие выводы:
развитие экономики России на данном этапе обусловлено вступлением России в ВТО и
внешнеполитическим кризисом; санкции против России нанесли серьезный ущерб ее внешнеторговому
обороту, что привело к установлению политики импортозамещения; общемировые тенденции
обуславливают развитие экономики России в направлении устойчивого развития.
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