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На рубеже прошлого и нынешнего веков глобализация утвердилась как одна 

из главных, фундаментальных тенденций развития мирового хозяйства. Глоба-

лизация представляет собой всемирный процесс, связывающий национальные 

социально-экономические образования в единую мировую экономическую и об-

щественную систему. Целью монографии является изучение основных понятий, 

связанных с глобализацией экономики как естественного исторического про-

цесса. Для достижения поставленной цели будут рассмотрены основные черты 

глобализации мировой экономики, а также определена роль России в условиях 

глобализации. 

Keywords: globalization of the economy, the world economy, the world economy, 

the processes of globalization, global problems. 

On a border past and present centuries globalization became firmly established 

as one of main, fundamental progress of world economy trends. Globalization is a 

world process relating national socially are economic educations in the single world 

economic and public system. The aim of monograph is a study of the basic concepts 

related to globalization of economy as a natural historical process. For the achieve-

ment of the put aim the basic lines of globalization of world economy will be consid-

ered, and also the role of Russia is certain in the conditions of globalization. 

Глобализация – достаточно сложный, многоплановый, макромасштабный 

процесс, охватывающий все стороны жизни любого общества.  
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Глобализация связана с взаимодействием государств, так как ни одно госу-

дарство не может осуществлять свои функции изолированно, без тех или иных 

взаимосвязей с другими государствами. Не только изоляция, но и недостаточный 

уровень развития внешних связей наносят ущерб национальным интересам каж-

дой страны.  

Глобализация – не единовременное явление. По мнению многих специали-

стов, она началась давно, а сейчас обретает новые масштабы. Можно считать, 

что глобализация, особенно в экономической сфере, была обозначена интерна-

ционализацией хозяйственной жизни, приобрела новые черты в связи с между-

народной интеграцией, затрагивающей не только экономику. Однако современ-

ному этапу развития мирового сообщества присущи новые принципиальные ка-

чественные признаки процесса глобализации, дающие основания для выделения 

ее как закономерного, но особого звена в развитии цивилизации [1, с. 156]. 

Глобализация – это современная тенденция развития существующего мира, 

его экономики и международных экономических отношений. Сделать плоды 

глобализации доступными большинству стран – одна из задач, стоящих перед 

всем мировым сообществом.  

В основе глобализации, которая охватывает практически все стороны раз-

вития современного мирового сообщества – экономические процессы, связанные 

со сближением стран в различных сферах деятельности. Она представляет собой 

вовлечение национальных экономик в единый мировой воспроизводственный 

процесс, включающий производство, обмен и потребление товаров и услуг.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации. Это объективный процесс, который носит си-

стемный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества.  

Термин «глобализация» появился сравнительно недавно (в начале 80-х г. 

прошлого века его ввел американский социолог Дж. Маклин), но рост взаимоза-

висимости экономики, для которого в российской литературе использовались 

термины «интернационализация экономики», «интернационализация хозяй-

ственной жизни», начался давно. 
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Процессы сближения стран и народов начались с развитием рыночных от-

ношений. Эти процессы стали более активными в начале ХIХ в., что связано с 

промышленной революцией. При этом стали формироваться более тесные связи 

между промышленно развитыми странами, которые были вовлечены в интерна-

ционализацию хозяйственной жизни США и менее развитых стран, в связи с 

направлением в эти страны промышленной продукции в обмен на сырье и про-

довольствие. 

Можно говорить о возникновении в середине ХIХ века нового феномена – 

мирового хозяйства, в связи с тем, что ведущие промышленные державы оказа-

лись уже достаточно экономически связанными между собой и к этим процессам 

подключились некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки [3, с.10]. 

В основе объективного содержания глобализации лежат однородные по сво-

ему происхождению, сферам проявления, механизмам и последствиям процессы, 

что позволяет рассматривать глобализацию как качественно самостоятельную 

сложную систему явлений и отношений, целостную в ее системности, хотя внут-

ренне и противоречивую. 

В научной литературе указывается несколько источников, которые в сово-

купности и образуют явление глобализации в целом. 

В частности, к таким явлениям можно отнести следующие: 

− степень социальной взаимозависимости и взаимосвязанности мира стано-

вится настолько естественной, что особые и специфические проблемы нацио-

нальных образований перестают быть проблемами отдельных изолированных 

обществ и превращаются в общую проблему всего человечества, угрожающую 

его безопасности, перспективам развития и самому сохранению жизни на земле. 

Это становится возможным благодаря стремительному развитию коммуникаций 

инфраструктур и отношений; 

− появление транснациональных корпораций, государств, межправитель-

ственных организаций, как первых действительных субъектов мировой эконо-

мики и политики при сочетании своих интересов, способностей и возможностей, 
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позволяющих им действовать глобально в одной или нескольких сферах жизне-

деятельности на повседневной основе; 

− необратимое нарушение сложившегося экологического баланса, вызван-

ное отрицательными экологическими последствиями жизнедеятельности чело-

века на планете, достигшими во второй половине ХХ века огромных масштабов. 

Речь идет об исчерпании некоторых не возобновляемых ресурсов природы, не-

прогнозируемой мутации всей биосферы Земли, включая самого человека.  

Глобализация, понимаемая в более широком смысле, может считаться глав-

ным итогом не только ХХ века, но и главным итогом цивилизованного развития 

всего человечества. 

В настоящее время существуют немало различных трактовок и определений 

самого термина «глобализация». Так Бревдо Т.В. считает, что глобализация – это 

имеющий ряд существенных специфических признаков объективный процесс 

мирового экономического развития, существенно усиленный, ускоряемый и 

направляемый активной политикой ведущих западных стран, и в первую очередь 

США [1, с.11]. 

К наиболее существенным признакам глобализации можно отнести: 

− степень взаимозависимости стран возрастает настолько, что националь-

ные проблемы отдельных государств, превращаются в проблемы всего челове-

чества;  

− становление глобальных транснациональных корпораций; 

− интенсификацию мировой торговли и тенденции к конвергенции; 

− финансовую глобализацию с высочайшей степенью концентрации и ско-

рости перемещения капиталов по всему миру. 

Для глобализации характерны также следующие особенности: 

− глобализацией охвачены практически все страны мира; 

− экономика всех стран мира и международные экономические отношения 

развиваются на одной основе – на основе рыночных отношений, т. е. при одина-

ковых формах ведения хозяйства; 
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− наряду с торговлей товарами и услугами выросло международное движе-

ние капитала, торговля правами собственности в виде ценных бумаг, банковских 

депозитов, долговых требований и обязательств. Обороты на международном 

фондовом и валютном рынке в десятки, а иногда и в сотни раз превышают обо-

роты мировой торговли;  

− глобализация охватывает не только внешний сектор экономики стран, но 

оказывает огромное влияние на внутреннюю экономику, вызывая серьезные из-

менения в структуре производства; 

− глобализация охватывает не только экономику, но и другие сферы жизни 

– культуру, спорт, здравоохранение и т.д. [3, с.7]. 

В настоящее время существует определение понятия «глобализация», кото-

рое дал Международный валютный фонд, по его мнению, глобализация – это 

растущая взаимозависимость стран мира благодаря увеличению объема между-

народного обращения товаров и услуг, потоков капиталов, а также динамичного 

распространения технологий. Правда, здесь недостаточно выделен качественно 

новый этап в развитии этих процессов и ничего не говорится о выравнивании 

условий функционирования экономики. 

Более конкретную формулировку глобализации дал Генеральный секретарь 

ОЭСР Ж. Пей, который считал, что глобализация является синонимом взаимо-

проникновения и слияния экономик под давлением все более острой конкурен-

ции и ускорения научно-технического прогресса [3, с. 18]. 

Глобализация экономики – это объективный процесс углубления хозяй-

ственных связей между странами на базе интенсивного развития интернациона-

лизации производства и капитала. 

Объективный процесс глобализации, являющийся результатом сдвигов в 

экономике в условиях НТР, – это позитивный процесс, благодаря которому все 

человечество втягивается в новую технологическую эру, связанную с современ-

ными достижениями науки и техники.  
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Внедрение новейшей техники и технологий становится необходимым для 

всех стран в силу обострения международной конкуренции, и в этом положи-

тельное значение глобализации. 

Под глобализацией следует понимать либерализацию в сфере международ-

ных экономических отношений, переход к открытости экономики, изменение 

роли национальных государств. Эту сторону глобализации хотят использовать в 

своих интересах промышленно развитые страны (например, США). 

Политика глобализации связана с деятельностью таких международных 

экономических организаций, как ВТО, МВФ и Всемирного банка. 

Подходы к рассмотрению сущности глобализации и обилие точек зрения 

можно разделить на две группы. 

К первой можно отнести тех, кто рассматривает глобализацию как полити-

ческое течение с экономической составляющей.  

По мнению данных представителей, глобализация имеет четко выраженную 

субъективную направленность, проявляющуюся при реализации идеологии до-

минирования одной страны (или группы стран) в мировом масштабе. Для под-

тверждения данной мысли можно привести высказывание одного из западных 

социологов М. Кастельса, по мнению которого ни новые технологии, ни бизнес 

сами по себе не могли развить глобальную экономику. 

Главными агентами в становлении глобальной экономики были правитель-

ства наиболее развитых стран, в первую очередь США, и контролируемые ими 

международные институты: МВФ, Всемирный банк и Всемирная торговая орга-

низация.  

Кастельс анализирует механизм, с помощью которого «вводился» процесс 

глобализации. Принцип его предельно прост: политическое давление посред-

ством прямых действий правительства или через деятельность МВФ, Всемир-

ного банка или ВТО. Это давление использовалось в целях унификации всех 

национальных экономик вокруг одинаковых правил игры, подразумевающих 

свободное движение капиталов, товаров и услуг в соответствии с рыночным под-

ходом.  
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В отечественной науке данной точки зрения придерживается, например, 

А.А. Зиновьев, который в работе «Глобализация и Россия» рассматривает глоба-

лизацию как продолжение агрессивной политики США. Экономический аспект 

вытесняется формированием нового мировоззрения, философии и идеологии. По 

мнению А.А. Зиновьева, глобализация – это идеологическая маскировка войны, 

которую западный мир во главе с США ведет за господство над всем человече-

ством [1, с.14]. Данная мысль особенно актуальна в настоящее время.  

Представители второго направления стараются выразить суть глобализации 

через описание и последующее исследование объективных процессов, реально 

происходящих в современном мире, и прежде всего, в экономической сфере. Ос-

новой этой теории является то, что сам термин «глобализация» впервые появился 

в экономической сфере, и именно в этой сфере процессы глобализации стали уже 

важным реальным аспектом современной мировой экономической системы. По 

мнению представителей данного направления, в остальных сферах обществен-

ной жизни процессы глобализации выступают не как доминанта, а как тенден-

ции. Именно процессы глобализации, по их мнению, обострили противоречия в 

хозяйственной среде, вызвали мировой финансовый кризис и валютно-финансо-

вую неустойчивость. Сторонники этого подхода рассматривают глобализацию 

как закономерный этап социально-экономического развития разных стран мира. 

Анализ разных точек зрения на проблему глобализации позволяет сделать 

вывод, что оба подхода отчасти объясняют те события, которые происходят в 

современном мире в настоящее время. Соотнося данные концепции с реальными 

фактами развития современного мира, можно прийти к выводу, что процесс гло-

бализации нельзя рассматривать однозначно как субъективный или объектив-

ный, так, как и первые, и вторые факторы оказывают на него активное воздей-

ствие. 

В силу масштабности, долговременности и степени воздействия преодоле-

ние глобальных проблем требует огромных сил и средств, которыми не распола-

гают и не могут располагать пока отдельные страны и даже группы стран – необ-

ходимо привлечение разнообразных (в том числе материальных, финансовых, 
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трудовых, технологических, духовных, интеллектуальных, информационных) 

ресурсов. У любой из глобальных проблем есть серьезные экономические ас-

пекты, обуславливающие невозможность их решения без объединения всех ре-

сурсов [4, с. 208]. 

Многие глобальные проблемы возникли и существуют достаточно давно: 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами и т.д.), сол-

нечные и лунные затмения, метеоритные дожди, магнитные бури и т.п. Все эти 

проблемы результат всей предшествующей человеческой деятельности. Ради 

прибыли, в том числе путем уменьшения затрат, во исполнение авторитарных 

политических решений нарушалась естественная среда, хищнически использо-

вались и истощались природные богатства, огромные средства растрачивались в 

непроизводительных, антигуманных целях. В то же время возникновение и 

обострение глобальных проблем – результат не только корыстных и бездумных 

действий, но в существенной мере – неизбежное логическое последствие разви-

тия общества в целом, в том числе ускорения и расширения масштабов его хо-

зяйственной деятельности.  

Сущность глобальных проблем заключается в том, что они влияют на эко-

номику и жизнь населения любой страны и решение этих проблем зависит от 

усилий всех стран мира. В условиях растущей взаимозависимости частная про-

блема одной страны или конкретного региона может постепенно перерасти в гло-

бальную проблему, если не находит своевременного решения.  

Можно выделить такие характеристики глобальных проблем: 

− затрагивающие интересы всех стран мира (или большинства стран); 

− тормозящие экономическое и социальное развитие в странах мира; 

− требующие неотложного решения; 

− взаимосвязанные между собой; 

− требующие координации действий всех стран мира. 

Классификация глобальных проблем сформировалась в 80-х годах ХХ века.  
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В современных экономических условиях исследователи стали объединять 

следующие наиболее общие проблемы: 

− политические и социально-экономические проблемы; 

− проблемы, связанные с природо-экономическим развитием (экологиче-

ская, энергетическая, сырьевая, продовольственная, мирового океана); 

− социальные проблемы (демографические, межнациональные, культур-

ные, проблемы здравоохранения); 

− смешанные проблемы, нерешенность которых приводит к массовой ги-

бели людей (военные, региональные конфликты, преступность, технологические 

аварии, стихийные бедствия); 

− научные проблемы (освоение космического пространства, долгосрочное 

прогнозирование в различных областях). 

Основные глобальные проблемы постоянно взаимодействуют друг с дру-

гом, например, энергетическая и сырьевая проблемы соотносятся с экологиче-

ской, экологическая связана с демографической, демографическая не может су-

ществовать без продовольственной и т.д. 

Исключительная трудность и объемность задач, ограниченность средств ре-

шения глобальных проблем требуют обоснованного определения их состава и 

приоритетов действий.  

Выделяют пять приоритетных глобальных проблем: 

− экологическую; 

− демографическую; 

− природоресурсную (сырьевую, энергетическую, продовольственную); 

− разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения и 

предотвращение ядерной войны; 

− борьбу с терроризмом. 

К числу глобальных относят также использования ресурсов моря и морского 

дна, освоения космоса, преодоления экономической отсталости слаборазвитых 

стран и бедности в мире, обеспечение прав человека, создание и развитие все-

мирной компьютерной системы информации и др. 
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В современных условиях достаточно важной признается экологическая про-

блема, так же, как и разоружение, и предотвращение ядерной войны.  

На протяжении всей истории развития человечества ущерб от хозяйствен-

ной деятельности был сравнительно невелик, и природа восстанавливала эколо-

гическое равновесие, по крайней мере, в планетарных масштабах. Но в настоя-

щее время ущерб, наносимый окружающей среде, увеличился настолько, что 

природа утратила способность к самовосстановлению. Близятся к концу некото-

рые не возобновляемые запасы полезных ископаемых и не успевают возобнов-

ляться ресурсы лесоматериалов и других видов сырья. Огромная опасность для 

цивилизации таится в глобальном потеплении климата на планете, расширении 

«озоновых дыр», других катастрофических процессов. В силу исключительного 

размаха, степени влияния и последствий для человечества, многообразия вклю-

чаемых компонентов, особых экономических трудностей решения эта проблема 

приобрела новые качественные характеристики.  

Рост численности населения Земли, интенсификация использования есте-

ственных ресурсов, добычи природных богатств, загрязнение и объединение 

среды обитания приводят к коренным изменениям в условиях жизни человече-

ства и состоянии околоземного пространства. Экология переросла в первейшую 

глобальную проблему, имеющую беспрецедентные экономические аспекты [2, 

с.234]. 

Чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие производства на при-

родную среду, требуются серьезные капиталовложения, например, на очистные 

сооружения и всевозможные средства экологической защиты. Для решения гло-

бальной экологической проблемы нужно объединить усилия всех стран и наро-

дов мира. 

В настоящее время происходят изменения и внутри глобальных проблем, 

утрачивают прежнее значение некоторые их составляющие, возрастает роль дру-

гих, появляются новые. Так, в проблеме разоружения основной акцент перено-

сится на сокращение средств массового поражения, нераспространение ядерного 

оружия, разработку и осуществление мер по конверсии военного производства, 
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а в демографической проблеме возникли новые задачи, связанные со значитель-

ным расширением международной миграции населения, трудовых ресурсов и 

т.п. 

Но данная глобальная проблема не преодолена, а появились другие факторы 

ее пролонгации и развития. Это, прежде всего усиление политической и соци-

ально-экономической нестабильности во многих регионах и в целом мире, свя-

занное, в частности, с однополярной ориентацией на супердержаву. Возникли и 

расширяются зоны региональных и локальных конфликтов, провоцирующих 

внешнее вмешательство, в том числе с применением военной силы. Участники 

таких противостояний уже располагают или в обозримом будущем могут стать 

обладателями средств массового поражения, в том числе ядерного оружия. Это 

подталкивает многие страны к поддержанию военного потенциала, сохранению 

военных расходов и даже их увеличению [1, с.49]. 

В настоящее время продолжается увеличиваться разрыв в уровне богатства 

между развитыми и развивающимися странами, усиливается сосредоточение ми-

рового богатства в немногих государствах. Выживание человечества во многом 

зависит от его способности ослабить напряженность, которая вызывает углубле-

ние раскола между богатыми и бедными странами.  

Мировое сообщество должно гарантировать развивающимся странам рав-

ноправное участие в международной торговле, справедливое возмещение затрат 

труда и природных ресурсов, поступающих в распоряжение развитых участни-

ков мирового хозяйства.  

К глобальным проблемам в мире можно отнести и демографическую про-

блему, которая связана со стремительным ростом населения Земли. При этом 

возникла несимметричность в его динамике: 80 % прироста мирового населения 

приходится на Азию, Африку и Латинскую Америку. Быстрый рост населения в 

развивающихся странах приводит к возникновению серьезных социально-эконо-

мических проблем. В том числе, увеличение численности населения или даже 

признаки перенаселения, препятствуют рациональному мировому хозяйствова-
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нию. Несмотря на увеличение темпов производства, размеры потребления в рас-

чете на душу населения остаются невысокими по сравнению с реальными по-

требностями людей, а в особенности – в сопоставлении с уровнем потребления в 

развитых странах. 

Глобальной средой и общим достоянием человека является космос, его 

освоение представляет собой серьезную глобальную проблему. Она имеет отно-

шение ко всем государствам, так как требует концентрации технических, эконо-

мических и интеллектуальных усилий многих стран, при этом создавая возмож-

ности для международного сотрудничества. Интенсивное функционирование 

космических кораблей становится причиной аварий самолетов, их отходы за-

грязняют атмосферу. В то же время исследование космоса позволяет многим 

странам объединить экономические ресурсы для создания новых материалов, ис-

точников энергии, двигателей, различных приборов, что влияет на бурное разви-

тие электроники, вычислительной техники, нанотехнологий. Таким образом, 

космическая промышленность стимулирует развитие наиболее высокотехноло-

гичных отраслей. Существенно отражается международное изучение космоса и 

на развитии прогнозов погоды, телевидения и средств связи. В целом можно ска-

зать, что развитие космоса связано с решением многих глобальных проблем [4, 

с.304]. 

Глобальная проблема связана также с всемирной системой информации, яв-

ляющейся выражением современного и будущего этапа развития мировой циви-

лизации, также имеет большое значение, так как затрагивает всех и может быть 

успешно решена только совместными, международными усилиями при масштаб-

ном привлечении ресурсов всех стран мира. 

Формирование всемирной информационной сети вносит кардинальные из-

менения практически во все сферы человеческой деятельности, существенно 

ускоряя и преобразовывая многие процессы и операции, изменяя традиционные 

методы и формы общения между людьми. Здесь наглядно проявляются взаимо-

связь и взаимозависимость стран, народов и отдельных граждан. С другой сто-
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роны, создание такой информационной сети связано с огромными затратами, ко-

торые непосильны для отдельных стран. Особую роль всемирной информацион-

ной системы, ее место в развитии мирового сообщества можно оценить на при-

мере использования Интернета. 

Все перечисленные глобальные проблемы должны решаться путем объеди-

нения национальных усилий в международных масштабах, путем совместных 

действий членов всего мирового сообщества. 

Существующие в современном мире глобальные проблемы очень важны и 

актуальны, и в перспективе будут оказывать все более заметное влияние на 

жизнь любого государства и систему международных отношений в мире в целом. 

Россия также вовлечена в процесс глобализации. Возможности участия Рос-

сии в глобализационных процессах, связаны, прежде всего, с целенаправленной 

экономической политикой государства, которая учитывает существующие риски 

глобализации для страны, и направлена на их нейтрализацию, что будет способ-

ствовать раскрытию потенциальных выгод глобализации для российской эконо-

мики и управления процессом адаптации национального хозяйства, к требова-

ниям изменяющейся внешней экономической и политической среды. 

Предпосылками проведения такой политики являются учет в любых разра-

батываемых концепциях экономического развития России нового расклада сил в 

мировой экономике, необходимость и желательность изменения позиционирова-

ния страны в международном разделении труда. 

По мнению некоторых отечественных специалистов, стратегия дальней-

шего включения страны в мировую экономику должна состоять в ориентации на 

формирование двухполюсной международной специализации, базирующейся на 

использовании не только и не столько природно-ресурсного, сколько научно-

технологического потенциала. В рамках данной стратегии задачи внешнеэконо-

мической политики государства могут быть следующие: 

− не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспособности отече-

ственного экспорта и импортозамещающего производства; 
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− стимулировать экспорт, и в первую очередь продукции, созданной на базе 

современных высоких технологий; 

− обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизируемых отраслей и 

производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и внешнем 

рынках и др. 

Итоги глобализационных изменений и их политического оформления 

имеют целый ряд последствий, особенно важных для современного российского 

государства, процесс реформирования в котором еще продолжается, а экзоген-

ные факторы оказывают все усиливающееся влияние. 

В условиях глобализации, определяющим требованием сохранения конку-

рентоспособности национального государства и средством сохранения его эко-

номической безопасности является уровень развития российской науки и спо-

собность к инновационной деятельности, прежде всего, в сфере производства но-

вых технологий. 

Главный парадокс современной России состоит в том, что, имея огромные 

активы и достижения мирового класса во многих научных областях, общая ре-

зультативность научно-технических достижений России весьма скромная [1, с. 

270]. 

В современных условиях, постоянно меняющихся под влиянием процессов 

глобализации, достижение конкурентоспособности экономической системы яв-

ляется элементом всей государственной политики и обеспечения максимальной 

реализации основных национальных экономических интересов.  

Учитывая поступательное усиление топливно-сырьевой ориентации совре-

менной российской экономики в условиях крайне жесткого характера внешне-

экономических связей, решение данной задачи должно быть обеспечено перехо-

дом к новому уровню государственного регулирования всех экономических про-

цессов. 

Общая ситуация, складывающаяся в российской экономике, объективно 

предполагает необходимость укрепления государственного механизма и более 

детального структурирования политики современного российского государства. 
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Основной вывод из рассмотренных выше вопросов, заключается в том, что, 

что дисбаланс экономического пространства объективно требует вмешательства 

на уровне государства в воспроизводственные процессы на всех их стадиях для 

скорейшего восстановления управляемости экономикой, координации разнооб-

разной экономической деятельности и дополнения или даже определенной за-

мены действия рыночных механизмов саморегулирования в тех сферах, где их 

эффективность проблематична. 

В настоящее время сущность и последствия глобализации мировой эконо-

мики становятся предметом интенсивных исследований и ожесточенных поли-

тических и научных споров.  

Процесс глобализации мировой экономики имеет не только отрицательные, 

но и многие положительные стороны. Глобализация облегчает хозяйственное 

взаимодействие между государствами, стимулирует экономический рост страны, 

способствует ускорению и увеличению масштабов обмена передовыми достиже-

ниями человечества в экономической, научно-технической, интеллектуальной 

областях что, безусловно, содействует прогрессу всех стран мира. 

Современное положение России в мировой экономике не совсем соответ-

ствует ее природному, производственному, научно-техническому, интеллекту-

альному и духовному потенциалу. Россия обладает всем необходимым нацио-

нальным богатством, природно-ресурсным, экономическим, интеллектуальным 

потенциалом, которого нет у многих стран мира. В частности, Россия обладает 

мощной природно-ресурсной базой. 

На базе этого потенциала в ряде отраслей промышленности России имеются 

и развиваются самые передовые технологии.  

Также Россия обладает достаточно высоким образовательным потенциалом, 

высококвалифицированными специалистами в различных областях знаний и 

сферах деятельности. 

Во внешнеэкономической деятельности одним из важнейших направлений 

является интеграция России в мировой рынок капитала, использование между-
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народного транзитного потенциала, диверсификация экспортных поставок энер-

горесурсов, значительное увеличение российского промышленного экспорта, це-

ленаправленная защита интересов российских компаний за рубежом, рациональ-

ное встраивание России в мировую экономику с учетом глобальных тенденций. 
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