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Актуальность темы исследования. Эволюция мирового хозяйства в конце ХХ века
связывается с поступательным развитием экономики отдельных, прежде всего,
промышленно развитых стран. При этом основной ее тенденцией развития стала
интернационализация хозяйственной жизни. Движение по всему миру огромных потоков
капитала, товаров, услуг, рабочей силы и интенсивный обмен информацией определяют
лицо и динамику конца прошлого и начала настоящего столетий. Для собирательного
обозначения всех этих процессов применяется термин «глобализация».
Процесс глобализации является одним из определяющих факторов развития
современного общества, активно проникая во все сферы его жизни и обуславливая
уровень социально-экономического развития и его динамику, политическое влияние
государств на мировой арене в зависимости от степени их включенности в
глобализационные процессы.
В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно развиваться без
интеграции в мировую экономику.
Однако наряду с процессом глобализации и всемирной стандартизации происходит
сближение и взаимодействие стран на региональной плоскости, формируются крупные
региональные интеграционные структуры, которые развиваются в направлении создания
относительно самостоятельных центров.
В данной работе на основе анализа международных экономических отношений на
современном этапе сделана попытка определить перспективы
развития
внешнеэкономических отношений России с Германией, Индией и Китаем.
Цель работы: заключается в исследовании состояния, динамики развития и
перспектив внешнеэкономических отношений России с Германией, Индией, Китаем в
современных условиях.
Задачи:
- определить феномен глобализации;
- рассмотреть стратегическое партнерство в условиях глобализации
мирохозяйственных связей;
- выявить основные направления формирования внешнеэкономических отношений
России в условиях глобализации;
- изучить российско-германские внешнеэкономические отношения в контексте
глобализации мирохозяйственных связей;
- проанализировать внешнеэкономические аспекты российско-индийского
сотрудничества;
- исследовать современный этап и разработать пути развития экономического
сотрудничества России и Китая.
Научная новизна исследования заключается в том, что глобализация,
рассматриваемая
как неотъемлемый процесс современной действительности,
представляется совокупностью явлений, происходящих в финансово-банковской сфере, в
сфере права, экономики, на рынке ценных бумах, в промышленности, в сфере культуры,
образования, науки, и рассматривается в конкретном аспекте отражения
глобализационных процессов в динамике развития внешнеэкономических отношений
глобальных игроков.

Научно-теоретическая и практическая значимость работы определяется тем,
что выводы, сделанные в ходе исследования, создают определенную основу для
дальнейшего изучения феномена глобализации, внешнеэкономических отношений, а
также особенностей и специфики подходов и стратегии к национальному развитию в
условиях глобализации Российской Федерации, как одной из ведущих держав
современного мира.
Статистические материалы, некоторые обобщающие результаты исследования
могут также использоваться в преподавании таких дисциплин как «Мировая экономика»,
«Мировая политика» и др.
Структура работы обусловлена логикой исследования и состоит из введения, двух
глав, включающих по три параграфа каждая, заключения и библиографического списка
использованной литературы из 75 источника, в том числе 20 источников на иностранных
языках.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Современная российская экономика находится под воздействием
усиливающихся процессов глобализации мирохозяйственных связей, обусловленных
повышением роли ведущих национальных экономик, значительное место среди которых
занимает Германия. На этом фоне перспективы дальнейшего экономического развития
России осложнены высокими энергетическими и транспортными затратами российского
производства, экспортной специализацией России на сырье, различным положением
России и Германии в системе международных экономических отношений, а также неодинаковыми возможностями влияния в важнейших международных организациях.
2.
В настоящее время в отношениях между Россией и Китаем встает острая
проблема геоэкономического тяготения. Россия и Китай нужны друг другу, только для
России не исключена перспектива оказаться сырьевым придатком в этом сотрудничестве.
Но с другой стороны, бурное развитие Китая может стать стимулом для динамичного
экономического роста России. Что касается российско-индийских внешнеэкономических
отношений, то, восстанавливая нарушенные экономические связи с Индией, Россия
должна ориентироваться на структуру товарооборота с этой страной таких государств, как
США, Япония, Китай. При этом наша торговля сырьевыми товарами должна быть
подчинена решению двуединой задачи - укрепления политических позиций России в
Индии и модернизации отечественного ТЭКа и, на этой основе, всего отечественного
народного хозяйства. Более того, обновленная модель российско-индийских отношений
может стать ориентиром и эталоном активизации нашей страны на рынках азиатских и
латиноамериканских государств, фактором облагораживания структуры нашей внешней
торговли, укрепления ее геоэкономических и геополитических позиций в мире.

