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Аннотация: 

          В данной статье рассматривается проблема внешнеэкономического 

взаимодействия России с другими странами, а так же пути и решения 

экономического развития страны. 
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«Проблемы внешнеэкономического взаимодействия России с другими 

странами». 

Тема научной работы «Проблемы внешнеэкономического 

взаимодействия России с другими странами». Тема очень актуальна, так как 

наличие эффективной системы внешнеэкономических отношений, позволяет  

интегрировать в общем мировом хозяйстве, - и является непременным 

условием успешного развития любого государства. Внешнеэкономическая 

деятельность в настоящее время – это одна из важнейших составляющих, 

которые формируют структуру, динамику и устойчивость национальной 

экономики.  

Международные экономические отношения обеспечивают 

рациональное распределение ресурсов, что в свою очередь обеспечивает 

государству достижение  более эффективных результатов в экономике. 

Сложность и множество международных проблем и кризисных ситуаций 

предполагают своевременную оценку важности каждой из них во 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Использование 

политико-дипломатических инструментов при решении внешнеполитических 



задач должно быть соответственно их реальному значению  для обеспечения 

внешнеполитических интересов России. И должны исполняться  при 

должной скоординированности действий всех ветвей власти и 

соответствующих ведомств. 

Главной задачей в сфере международных экономических отношений,  

является поддержка и развитие национальной экономики в условиях 

глобализации. Государство обеспечивает равноправные позиции страны и 

российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Для достижения 

этой цели Российское государство: 

• сводит к минимуму риски  при интеграции России в мировую 

экономику с учетом необходимости обеспечения экономической, 

энергетической и продовольственной безопасности и добивается 

максимальных выгод  

• создает выгодные политические условия для диверсификации 

российского присутствия на мировых рынках за счет расширения 

ассортимента экспорта и географии внешнеэкономических и 

инвестиционных связей России; 

• принимает меры торговой политики для защиты интересов Российской 

Федерации в соответствии с международными правилами и 

противодействует торгово-политическим мерам иностранных 

государств, ущемляющим права Российской Федерации и российских 

предприятий; 

• оказывает государственную поддержку отечественным предприятиям и 

компаниям в освоении новых рынков, ведет борьбу с дискриминацией 

отечественных инвесторов и экспортеров  на рынках наукоемкой 

продукции и товаров с высокой степенью обработки; 

•  привлекают инвесторов для вложения инвестиций в наукоемкие и 

другие важные сферы Российской экономики;  

• продолжают модернизировать и укреплять  потенциал топливно-

энергетического комплекса, подтверждают безупречную репутацию 



серьезного партнера на рынках энергоресурсов, обеспечивают крепкое 

развитие своей экономики;  

Но у России есть одна огромная проблема, Российская экономика 

сильно отстает от Европейских стран по части производства своей 

продукции, Россия снабжает сырьем более успешные страны. В российском 

экспорте доля промышленных товаров высокой степени переработки 

составляет лишь 12 %, а в экспорте Германии она достигает 84 %. 

Выраженная топливно-сырьевая направленность российского экспорта имеет 

много негативных структурных эффектов, что ведет к усилению 

хозяйственных диспропорций, социально-экономической дифференциации 

регионов, экологической нагрузке на экономику. 

22 августа 2012 года Россия официально стала полноправным членом 

Всемирной торговой организации. Протокол о присоединении РФ к ВТО 

вступил в силу, и Россия стала 156 членом этой организации. Официальное 

присоединение России к ВТО открывает новый этап в развитии ее внешней 

торговли и экономики в целом. В ходе этого этапа нашей стране предстоит 

выполнить принятые на себя обязательства, а экономика должна 

адаптироваться к деятельности в рамках норм и правил многосторонней 

торговой системы. Вступление России в ВТО не может не повлиять на 

поведении участников российского рынка. Будущие перемены заставят 

бизнес действовать более прозрачно, за счет того, что его деятельность будут 

контролировать не только российские власти, но и представители других 

стран.  

Для России избран один путь: путь скорого экономического развития 

и создания современной высокоразвитой экономики, которая будет 

основываться на  свободной рыночной конкуренции, развитом частном 

секторе. Для усиления позиций российских производителей на мировых 

рынках и внутри страны необходимо приступить к расширению источников 

конкурентных преимуществ за счет включения в их число инвестиций и 

инноваций. Интенсивное развитие экспорта могло бы стать для России 



ощутимым источником повышения темпов экономического роста, 

эффективного использования интеллектуальных, трудовых и материальных 

ресурсов. Речь идет не столько о традиционных поставках топлива и сырья, 

сколько о коренном изменении технологического профиля экспорта в пользу 

продукции обрабатывающих отраслей, в первую очередь – наукоемких 

изделий и услуг.( Оболенский В.П. Присоединение к ВТО: задачи 

переходного периода //Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – 

№ 7.) 

 


