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РОССИЯ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ
K числу наиболее актуальных проблем развития внешнеэкономических связей
Российской Федерации в начале XXI века относится проблема существенного расширения
общего горизонта сотрудничества. Мировой опыт свидетельствует о том, что экономическая
интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для взаимодействующих сторон [1].
Главным приоритетом внешней политики России является последовательное
продвижение интеграционных процессов в рамках СНГ. Это – наш жизненный
экономический, гуманитарный, политический интерес. Самый высокий уровень интеграции
достигнут с Белоруссией [4].
Другой уровень глубины интеграции у «четверки»; России, Белоруссии, Казахстана и
Киргизии. «Четверка» активно занялась созданием единого экономического пространства.
Объективно, Россия не готова к полномасштабной интеграции в «единое пространство»
развитых стран. Тем не менее, ее экономика уже стала неотъемлемой частью мирового
хозяйства. Колебания мировых цен, курсов валют и акций на биржах не только Лондона,
Токио и Нью-Йорка, но и Гонконга, Бангкока и Джакарты, изменения условий
инвестиционной политики других стран непосредственно сказываются на ее состоянии.
Экологическая политика Китая, стран Западной Европы, Северной Америки, войны и
конфликты, происходящие за тысячи километров от границ России, прямо влияют на
состояние здоровья россиян, на погодные условия в России, на производительность ее
сельского хозяйства. Россия, благодаря развитию средств массовой информации, радио,
телевидения, Интернета, уже давно стала частью единого мирового информационного
пространства.
Не последнее место в интеграционной системе России занимает Европейский союз. Во
многом наша территориальная близость, а также внешнеэкономическая и политическая
направленность на Европу сопутствует импульсам к сближению с нашей стороны. Интерес
же Евросоюза к России продиктован с одной стороны обеспечением безопасности в Европе,
с другой, освоение такого емкого рынка как Российский, может стимулировать ускорение
темпов развития экономики стран Евросоюза.
Пока нет определенной ясности в системе взаимоотношений между Евросоюзом и
Россией. Все будет зависеть от дальнейших процессов происходящих в Европейском союзе
и России. На современно этапе уже создано «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве»,
которое представляет собой программу долгосрочного сотрудничества в различных сферах
жизнедеятельности. Это соглашение предусматривает приобщение России к общим
правилам международной торговли, что открывает определенные перспективы; помощь со
стороны ЕС в проведении социальных и экономических программ; создание единого
правового пространства и совместных органов для решения возникающих проблем;
устранения дискриминационного подхода к России в связи с признанием ее страной с
переходной экономикой; не мгновенное открытие Российского рынка для всего спектра
товаров, что могло бы поставить в затруднительное положение российских производителей.
Хотя уже создаются предпосылки к объединению на макроуровне, что, несомненно, важно,
но этого отнюдь недостаточно. Необходимо предпринять шаги по интеграции на
микроуровне, что является основой процесса интеграции [3].
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Отношения России с крупнейшими соседями на Востоке – Китаем, Индией, Японией,
странами Ближнего и Среднего Востока, странами АСЕАН – стали важной опорой
упрочения наших внешнеполитических позиций.
Солидное место во внешней торговле РФ занимают страны АТЭС, членом которой
Россия стала в 1998 г. Государства АТЭС обеспечивают существенную часть импортных
потребностей РФ в продовольствии – 19,9% всего его ввоза из дальнего зарубежья, в
продукции машиностроения (22,1%), химической промышленности (17,5%), текстиля и
обуви (37,8%). Основными поставщиками продукции являются несколько ведущих стран
АТЭС: США, Китай, Япония. В состав АТЭС входят и другие государства, представляющие
для России несомненный интерес: Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили.
С некоторыми из них в последние годы удалось реализовать целый ряд новых интересных
двусторонних проектов, а также восстановить свернутые ранее формы сотрудничества.
России есть что предложить своим партнерам из стран АТЭС, но возможности
взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций РФ не используются
полностью. Так, очевидно недостаточное использование Россией инвестиционного
потенциала стран АТЭС. Основными инвесторами из данной группы стран остаются США,
Япония, Канада и Республика Корея [2].
В настоящее время готовится комплекс обеспечивающих мер для вступления России в
ВТО: программа поддержки российского экспорта, система подготовки кадров специалистов
по ВТО, международных юристов, специалистов по ВЭД, разрабатываются национальные
системы стандартизации и лицензирования, налаживается охрана интеллектуальной
собственности, региональное и национальное законодательство гармонизируется с
международным.
Интеграция российской промышленности в мирохозяйственные связи, хотя и
ускоряется в последние годы, пока еще не является глубокой и по разным отраслям
находится в различных стадиях. Взаимодействие России с внешним миром обогащает
материальную и духовную жизнь россиян. Наш экспортный потенциал, заинтересованность
в масштабном инвестиционном сотрудничестве свидетельствует о стремлении к росту
экономической взаимозависимости, к развитию интеграции.
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