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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при расширении 

международного сотрудничества в условиях глобализации. 
  
Важнейшим условием успешного ведения внешней политики 

Российской Федерации является соблюдение разумного баланса между её 
целями и возможностями для их реализации. В современных условиях 
мирового развития  перед международным сообществом  стоят небывало 
сложные проблемы. Глобализация всех сторон жизни человеческого 
общества переходит в новое качество. Увеличивается ее географический 
охват и глубина воздействия на современную цивилизацию. Глобализация 
проблем международной безопасности, торговли, финансов, 
информационной сферы превращается в основной фактор, определяющий 
характер современной мировой политики и непосредственно 
затрагивающий интересы каждого государства. 

Абросимова М.В. считает, что в условиях глобализации мирового 
рынка экономические отношения выходят за рамки национального 
государства под воздействием процесса интеграции стран в мировое 
хозяйство. Внешнеэкономические отношения становятся 
системообразующим фактором изменений в деятельности 
предпринимательских структур.[1, с.33] 

Многообразие и сложность международных проблем и наличие 
кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку приоритетности 
каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации. Необходимо повысить эффективность политических, 
правовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты 
государственного суверенитета России и ее национальной экономики в 
условиях глобализации. 

Ильина О.А. в своей работе говорит, что одним из наиболее важных 
факторов, влияющих на включенность экономики России в мировые 
хозяйственные связи, становится преобладание непосредственного участия 
отдельных регионов РФ во внешнеэкономической деятельности.При этом, 



под экономическим пространством РФ мы понимаем совокупность 
регионов, отличающихся друг от друга не только уровнем экономического 
развития и природно-климатическими условиями, но и отраслевой 
специализацией. Причем отдельные регионы взаимодействуют между 
собой не только в области торговли, но и во многих других областях, что 
обусловило в каждом из регионов высокую долю продукции, 
производимой для других регионов и получаемой оттуда.Другим 
значимым фактором, оказывающим существенное влияние на развитие 
внешнеэкономической деятельности РФ, является распределение 
экспортно-импортных связей по зарубежным странам, странам СНГ, а 
также по внутренним регионам Российской Федерации. [2, с.53 ] 

В настоящее время внешнеэкономическая политика России с точки 
зрения взаимодействия с ВТО, ЕС (Европейский союз) и СНГ 
(содружество независимых государств) представляется противоречивой. С 
одной стороны, на переговорах о присоединении к ВТО Россия отстаивает 
право на применение сравнительно высоких импортных тарифов по ряду 
товарных позиций, ограничение допуска иностранных фирм на рынки 
услуг, а также поддержку и субсидирование сельского хозяйства. С другой 
стороны, идя в направлении создания зон свободной торговли со странами 
СНГ, ЕС наша страна ведет дело к снятию тарифных и нетарифных 
барьеров на пути перемещения товаров и услуг почти с 60 странами мира, 
на которые приходится около четырех пятых российского 
внешнеторгового оборота.  

Фейгин Ф.Г. в своей статье пишет, что в условиях глобализации 
усиливается сотрудничество между национальными экономиками, 
происходит их «взаимопереплетение», государственные границы 
становятся более прозрачными. [3, с.184] 

«Внешнеэкономическая деятельность включает в себя 
разнообразные формы, связанные с международным движением товаров, 
услуг, капиталов, информации, объектов интеллектуальной собственности 
и т.д. Усиление интеграционных процессов в глобальной экономике 
приводит к тому, что в сферу международных экономических отношений 
оказываются вовлечёнными практически все стратегически важные 
отрасли народного хозяйства с соответствующей инфраструктурой и 
институтами — промышленность и сельское хозяйство, транспортная 
система, телекоммуникации, банковские структуры, операторы страхового 
бизнеса, субъекты военно-технического сотрудничества и многое другое», 
пишет в своей работе Табаков А.В. [4, с.72] 

Таким образом, можно сказать, что главным приоритетом внешней 
политики Российской Федерации в сфере международных экономических 
отношений является содействие развитию национальной экономики, 
которое в условиях глобализации немыслимо без широкого включения 
России в систему мирохозяйственных связей. Россия должна быть готова к 



использованию всех имеющихся в ее распоряжении экономических 
рычагов и ресурсов для защиты своих национальных интересов.
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