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На данный момент осуществляется активная тенденция развития 

международных экономических отношений. Государства с различными 

уровнями и структурой экономики вливаются и образуют единую систему 

мировой экономики. Эта система претерпевала множество изменений, 

регулирований, потерь и неудач. Но сейчас трудно представить 

современный мир без международного сотрудничества в сфере экономики, 
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ведь неотъемлемой части всего населения является потребление и 

пользование различными благами, товарами или услугами. Не всегда 

государство может обеспечить своих граждан всем требуемым, в силу 

того, что на его территории отсутствует возможность производства, 

образования определенной продукции. На это могут повлиять такие 

факторы, как: 

1. Природные особенности 

2. Отсутствие высоко-технологичного оборудования, низкий уровень 

научного технического процесса 

3. Отсутствие квалифицированных специалистов в определенной сфере 

4. Недостаточная осведомленность в номенклатуре какой-либо 

продукции 

5. Запрет на производство продукции на территории государства 

Исходя из этого, можно уверенно сказать, что государство нуждается в 

«помощи» других стран, то есть в импортозамещении и конкуренции с 

внешними источниками. Это можно восполнить участием в мировой 

экономике, в сотрудничестве и взаимодействиями с различными 

развитыми странами. Сотрудничество состоит в импорте, экспорте, 

создании союзов и объединений. 

Рассмотрим, каждое понятие отдельно: 

Импорт – ввоз иностранных товаров, замещение отечественной продукции, 

существование сотрудничества, которое не обязывает на взаимный вывоз 

товаров с территории государства. 

Экспорт – распространенное понятие в международной торговле, 

обозначающее продажу отечественных товаров за пределами страны, то 

есть, вывоз в другие государства на определенных условиях. Экспорт 
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также не обязывает принимать на территорию страны импортную 

продукцию. 

Экономический союз – один из видов интеграции государств, 

выражающийся в сотрудничестве стран в экономической сфере, в вопросах 

торговли, создания и реализации товаров и услуг. 

В современном мире Россия проявляет себя как развитое государство с 

множеством путей развития и принимает значительное участие в 

процессах мировой экономики и занимает высокие положения в общей 

статистики показателей. На территории Российской Федерации 

производится немало важной и нужной продукции, которую можно 

использовать как средство экспорта и извлечения из этого коммерческой 

выгоды. 

К примеру, Россия может выполнять заказы на предметы вооружения, 

военную технику, предметы оружия и прочего. Также, в нашей стране 

активно ведется добыча сырья, таких как нефть и природный газ, они 

также по определенной договоренности могут экспортироваться в другие 

страны. С некоторыми из них у России заключен долгосрочный договор, 

который несет обязывающие принуждения в приобретении и продаже 

объектов. 

Несмотря на собственную эффективную политику РФ в сфере экономики, 

не стоит забывать о важности следования мировых тенденций 

конкурентноспособности. Мировые тенденции и инновации призывают 

отойти от понятия импорта как вытеснения товаров заграничного 

производства и воспринимать его как возможность прийти к более 

качественному состоянию и тем самым, увеличить размер экспорта. То 

есть, нужно основываться на вкусах и запросах современного потребителя. 

А учитывая то, что вкусы часто могут быть навязаны людям 
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определенными факторами, государства должны действовать вместе и 

сообща, чтобы не возникало трудностей удовлетворения всех 

потребностей. 

Безусловно, Россия принимает различные меры, чтобы отечественные 

производители «оставались на плаву», к этим мерами относится и 

политика протекционизма. Рассмотрим её основные инструменты: 

1. Введение налогов на ввоз товаров из заграницы. 

2. Установка таможенной пошлины. 

3. Поддержка отечественных производителей, путем предоставления 

различных льгот и субсидий. 

4. Создание возможности регулирования участие зарубежных 

производителей на территории страны. 

И стоит заметить, что проводя политику протекционизма, Россия не 

ограничивает деятельность иностранных фирм, она пытается найти баланс 

между разрешенной конкуренцией на внутреннем рынке государства и 

контролем в этой сфере. Также, старается обеспечить организации всеми 

возможными инструментами, чтобы они смогли войти на мировую арену и 

участвовать в конкурентной борьбе не только на территории своей страны, 

но и за рубежом. Так как, одной из функций рыночной экономики является 

санирующая, неконкурентноспособные производства обычно либо 

прекращают своё существование, либо их поглощают более глобальные и 

успешные бизнесы.  

Политика замещения импорта в РФ основывается на суверенитете страны, 

так как одним из главных инструментов ее развития является 

диверсификация экономической системы государства за счет политики 

развития сфер, созданных приоритетно для экспорта. 
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Тем самым, Россия может ответить всем мировым тенденциями в сфере 

развития экономических отношений и обеспечить всеми требуемыми 

благами не только народ своей страны, но и путем экспорта, обеспечить 

разнообразия рынка других стран. 
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