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Аннотация: Внешнеэкономическая деятельность разных государств, 

являясь одной из сфер международного бизнеса, осуществляется на уровне 

хозяйствующих субъектов, которые непосредственно обеспечивают выпуск и 

реализацию продукции на международном рынке. На международную экономику 

в той или иной степени постоянно воздействуют стремительно ускоряющиеся 

объективные процессы глобализации. Это даёт возможность большому 

количеству стран активно влиять на ход глобализации, тем самым направляя 

её в нужное русло. 
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international business, is carried out at the level of economic entities that directly 

ensure the production and sale of products on the international market. The 

international economy, to one degree or another, is constantly influenced by the 

rapidly accelerating objective processes of globalization. This makes it possible for a 

large number of countries to actively influence the course of globalization, thereby 

directing it in the right direction. 
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Внешнеэкономическая деятельность государства – это одна из сфер 

международного бизнеса, который основывается на промышленном 

производстве продукции, либо выполнении работ и предоставлении услуг, 

предназначенной для продажи на зарубежных рынках. Подобная деятельность 

осуществляется на уровне хозяйствующих субъектов, к которым можно отнести 

компании, научно-производственные объединения, предприятия и организации, 

полностью либо частично обеспечивающие выпуск собственной продукции, а 

также её реализацию на международном рынке.  

Такие производственные компании и предприятия принято считать 

ориентированными на экспорт. Внешнеторговая деятельность компаний, 

занимающихся преимущественно экспортом, относится к сфере рыночных 

отношений и основывается на критериях предпринимательской деятельности, а 

также тесной взаимосвязи с производственным процессом.  

Вместе с тем, внешнеторговая деятельность предприятий имеет 

особенность – она отличается экономической и правовой автономностью, 

независимостью от ведомственно-отраслевой опеки. Ориентированность на 

рынки субъектов внешнеэкономической деятельности диктуется как условиями 

и принципами работы на мировом рынке, так и процессами взаимодействия в 

системе управления, сбытовой и производственно-хозяйственной деятельности, 

финансово-экономических отношений как со смежными, так и с предприятиями, 

находящимися за рубежом. 

На систему международной торговли уже более двух десятилетий 

значительно влияют ускоряющиеся объективные процессы глобализации. 

Данный термин появился в начале 80-х годов XX столетия. Его происхождение, 

как правило, связывают с именем американского социолога Р. Робертсона. 

Однако, до настоящего времени ещё не сформировался единый подход к его 

толкованию, объективному содержанию и пониманию. Чаще всего под 

глобализацией понимают унификацию хозяйственно-экономических процессов 

или же становление глобальной системы управления. Глобализация в первую 
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очередь означает возрастающую связь национальной экономики разных стран, 

усиление взаимной зависимости и взаимного влияния разных факторов и сфер 

деятельности в сфере мирового хозяйства, которое вызвано новым уровнем 

интернационализации, расширением интенсификации и масштабов 

перемещений товаров, услуг, капиталов, информации и рабочей силы, что 

сопровождается образованием транснациональных промышленно-

производственных, финансовых, телекоммуникационных и других сетей [1, с. 

376]. 

Так, к движущим факторам глобализации можно отнести: 

1. Экономический фактор, проявляющийся в концентрации и 

централизации значительных объёмов капитала и производства в рамках 

масштабных производственно-торговых корпораций и финансовых групп 

различных стран, которые в процессах развития своей хозяйственно-

экономической деятельности устремляются за пределы национальных границ, 

осваивая мировое экономическое пространство и рынки сбыта. 

2. Политический фактор. Как правило, благодаря ему в различных сферах 

бизнеса устраняются преграды, прозрачность национальных границ и свобода 

транснационального перемещения процессов. 

3. Научно-технический фактор. Непосредственно способствует ускорению 

движения товаротранспортных процессов и товарооборота. 

4. Фактор развития процессов. В значительной степени увеличивает 

тенденцию интернационализации экономической делиберализации. 

5. Международный фактор. Способствует свободному трансграничному 

движению различных товаров, снятию санкций и определённых таможенных 

тарифов в сфере международного товарооборота. 

Происхождение глобализации в сфере экономики неразрывно связано с 

процессами интернационализации и стремлении стран к объединению, к ним 

также можно отнести и отдельные региональные хозяйственные комплексы, 

которые обладают всеми предпосылками, обусловливающими международное 

партнёрство.  
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Одним из основных принципов внешнеэкономической деятельности 

организаций является коммерческий расчёт, основывающийся на финансовой 

независимости и самоокупаемости с учётом личных возможностей для 

производства экспортной продукции. 

Для множества российских предприятий внешнеэкономическая 

деятельность – это органическая часть их хозяйственно-производственной 

деятельности, что стало возможным благодаря реформе, которая была проведена 

в России в конце 1980-х годов и направлена на устранение государственной 

монополии во внешнеэкономической деятельности. 

Одним из самых основных компонентов и важным источником 

глобализации является феномен транснационализации. В рамках 

транснационализации отдельная часть производства, экспорта и импорта, 

бюджета разных стран будет зависеть от решений международных центров за их 

пределами. В этом качестве выступают транснациональные компании (ТНК), 

которые в то же время являются и следствием, и основными движущими силами 

интернационализации. 

В настоящее время развитие системы торговли на международном уровне 

идёт под воздействием такого значимого фактора, как усложнение системы 

технологических процессов производства и реализации товаров. Как правило, 

это те товары, которые значительно проявились во внутриотраслевом обмене 

ресурсами, комплектующими изделиями между взаимосвязанными 

структурами, научной и технической информацией, первоначально на 

национальном, а затем с начала 1970-х годов и на транснациональном уровнях. 

Весьма противоречивым процессом можно назвать глобализацию, так как 

он, являясь немаловажным источником новых возможностей, в то же время 

заставляет насторожиться, появляются определенные риски и угрозы. 

Глобализация нередко сопряжена с территориальным и институциональным 

объединением рынков. В условиях либерализации, когда движение потоков 

информации и капитала из разных стран почти или же абсолютно не 

контролируется национальными институтами регулирования, что чревато 
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зарождением финансовых кризисов. Также нельзя не брать во внимание то, что 

глобализация обладает инструментальным аспектом, который реализуется на 

уровне экономических организаций разных стран. Это значит, что противоречия 

увеличивающейся глобализации могут решаться посредством переговоров и 

достижения компромисса в рамках таких образований как Всемирная торговая 

организация. 

Таким образом, если брать во внимание современные тенденции развития 

мировой экономики, стоит учитывать, что вне зависимости от желания 

производителей Российской Федерации, со временем процесс глобализации 

усиливается, значит с течением времени она будет оказывать всё большее и 

большее влияние на российскую экономику. Уже долгие годы нет точного ответа 

на вопрос о том, в каком виде и в какой Степени Российская Федерация 

вовлечена в процессы глобализации. Так, Россия, став членом ВТО, уже 

вовлечена в процесс глобализации. Именно это позволяет стране активно и на 

равных условиях с другими странами влиять на ход глобализации. 
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