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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития 

международных экономических отношений Российской Федерации с другими 

странами. Выявлены основные причины и пути решения их, рассмотрены 

следствие вступление страны во Всемирную торговую организацию. Более 

подробно рассмотрены международные отношения страны сегодня, и сделан 

прогноз развития на ближайшее будущее.  
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Abstract: This article discusses the problems of development of international 

economic relations of the Russian Federation with other countries. The main reasons 

and ways of their solution are revealed, the consequence of the country's accession to 

the world trade organization is considered. The international relations of the country 

are considered in more detail today, and the forecast of development for the near 

future is made. 
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В процессе своей экономической деятельности каждая страна 

сталкивается с определенными проблемами. В ходе происходящих реформ и 

изменений отношений между участниками мирового рынка, интересно место и 

современный статус России в мировом сообществе, ее слабые и сильные 

стороны и направления ее развития. 

Российская Федерация сегодня – одна из наиболее динамично 

развивающихся экономик мира. Помочь не сбавить темпы ее развития может 

только организация и управление внешнеэкономической деятельностью. 

Последнее десятилетие экономика страны развивалась, в большей части, 

высокими ценами на нефть и возможностью значительного расширения 

экспорта энергоресурсов. Однако, если учесть факт исчерпаемости ресурсов, 

позиции страны не всегда будут стабильны на рынке топливно-сырьевых 

товаров и материалов. 

В перспективе развития необходимо уделить особое внимание 

организацией и управлению внешнеэкономической деятельностью, создать 

долгосрочный стратегический план действий, где внешнеэкономическая 

деятельность будет занимать центральное место, в следствии чего экономика 

страны сможет успешно конкурировать на современном мировом рынке.   
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Особенности экономического положения, климатические условия, 

менталитет население и многое другое оказывает прямое воздействие на 

развитие экономики Российской Федерации. Кроме того, современные веяния 

становления экономики страны зависят от таких факторов, как международные 

отношения, НИОКР и от состояния мировой экономики в целом. 

Для развития внешней экономики России необходимо уделить особое 

внимание на внешнюю торговлю, проработать инвестиционную 

привлекательность российской экономики, как для отечественных, так и для 

зарубежных инвесторов, наладить международные валютно-финансовые 

отношения и так далее. [1] 

На сегодняшний день экономика страны переживает не лучшие время, во 

многом связанной это с высоким уровнем инфляции, введёнными санкциями в 

отношении Российской Федерации. Закрываются заводы и предприятия, 

население остается без работы, что ведет и к снижению покупательской 

способности. Объем портфельных инвестиций, поступающих в Россию, 

составляет очень маленькую долю, что является следствием низкого уровня 

развития фондового рынка, по сравнению со странами-конкурентами.  

Чтобы привлечь большее количество стран для сотрудничества, 

Российской Федерации необходимо показать свои преимущества такие, как: 

огромный природно-ресурсный потенциал, колоссальный научно-технический 

потенциал, дешевая рабочая сила, большая территория, выгодное 

географическое положение и т.д. 

Необходим новый подход к анализу процессов, идущих в международной 

торговле услугами. Услугам в развитии мировой экономики принадлежит 

особая роль. С одной стороны, обмен услугами выполняет функцию 

своеобразного связывающего механизма, обеспечивающего рост 

специализации и кооперации производства. С другой стороны, услуги давно 

уже стали самостоятельной сферой международного обмена, значение которой 
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быстро возрастает, открывая дорогу развитию обмена товарами. Оба этих 

обстоятельства определяют двойственную роль услуг в мировой экономике. 

Как и в случае с торговлей товарами, развитие международной торговли 

услугами в последние годы заметно опережало динамику соответствующих 

российских показателей. При этом участие России в международной торговле 

услугами по аналогии с товарным экспортом также ориентируется на 

традиционные ниши, в первую очередь туризм и услуги транспорта. 

Необходимо учесть момент вступления страны во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), другими словами, стали ближе с Западными странами. 

Конечно же, это отразилось в качестве жизни населения. Вступив в ВТО, 

Российская Федерация усовершенствовала отношения со странами Запада, 

открыла внутренние рынки и снизила тарифы. Вступление в международную 

организацию дало возможность улучшить имидж страны на мировом рынке, а 

также получить возможность доступа российской продукции на мировой 

рынок, привлечь инвестиции вне нашей страны и, наоборот, российским 

инвесторам выход на международную арену. Снижение кредитной ставки, 

также стало следствием вступления России в ВТО, заметно снизились 

определенные импортные пошлины, ВТО позволил выстраивать сложные и 

качественные отношения между сторонами. Кроме всего перечисленного 

ожидается снижение пошлин на автомобили, алкоголь, бытовую технику, 

одежду и т.д. [2] 

 В момент экономического кризиса и в целях избежания его глобальных 

последствий необходимо укрепить научно-техническое сотрудничество, 

которое будет способствовать повышению конкурентоспособности 

предприятий и привлечению иностранных инвестиций. Для достижения 

поставленной задачи необходимо: осуществить поддержку созданию 

транснациональных компаний в сфере машиностроения, создать совместные 
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торговые площадки и ассоциации делового сотрудничества зарубежных стран и 

России. 

Реализация перечисленных мероприятий, обеспечит возможность стране 

позиционировать себя на высоком уровне инновационного развития, при 

выполнении следующих условий: улучшения общих условий для инвестиций в 

экономику России, создания законодательных норм, идентичных для 

отечественных и зарубежных инвесторов, разработки единых критериев оценки 

инвестиционной привлекательности инновационных программ и проектов. 

Также, повышение эффективности иностранных инвестиций можно 

достичь, активизировав слияние российских организаций в международные 

сбытовые цепочки.  

Сегодня Российская Федерация включена в состав таких международных 

организаций, как: Союзное государство, ООН (Совет Безопасности ООН), СНГ, 

ОДКБ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 

черноморского экономического сотрудничества, Совет Европы, Большая 

двадцатка, БРИКС, АТЭС, Шанхайская организация сотрудничества, 

Центрально-Азиатское сотрудничество (организация), Евразийское 

экономическое сообщество, Международная организация по стандартизации, 

Международный олимпийский комитет, Международная электротехническая 

комиссия, Международная организация по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности 

Интерэлектро, Всемирная торговая организация и т.д. [3] 

Развитие международных экономических отношений для Российской 

Федерации имеет весьма значительный потенциал, для этого стране 

необходимы четкие цели и стратегия развития, которые будут достижимыми.  

 

 

Библиографический список 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

1. Калита К. А., Бочкова Т. А. Современные тенденции, проблемы и 

перспективы развития экономики России // Молодой ученый. 2016. 14-16с.  

2. Грицинина Е. С., Власова  Н.В. Проблемы импортозамещения в 

отечественной экономике / // Современные тенденции развития экономики и 

управления: проблемы и решения. Материалы международной научно-

практической конференции, 2016. -35–39с. 

3. http://www.intracen.org International trade statistics 

 

 
Оригинальность 74% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

http://www.intracen.org/

