
57 

 

модернизации должен быть сориентирован на эффективную адаптацию воспроиз-

водственных структур региональных экономик к требованиям углубляющейся 

глобализации. 

Исходя из вышеизложенного, реализация федеральной адресной инвести-

ционной программы с определенным объемом финансирования должна быть на-

правлена на создание приоритетных для регионов новых объектов в промыш-

ленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, что подразумевает прямое финан-

сирование государством развития региональной экономики. 

 

Е.Ю. Корьякина, А.Г. Нестеров  

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ: 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Глобализация является одним из ключевых процессов развития мировой 

экономики на грани ХХ—ХХI вв. Она качественно изменяет соотношение между 

внутренними и внешними факторами развития национальных хозяйств в пользу 

последних. Одним из важнейших компонентов сложной системы 

внешнеэкономических отношений традиционно являются отношения и 

капиталооборот между развитыми странами. Однако сегодня мы можем 

наблюдать новую тенденцию. Одним из важнейших компонентов этой системы 

являются отношений между крупными индустриально развитыми странами 

Запада и развивающимися государствами. Большой экономический и 

практический интерес представляет немецкий опыт в это области.  

На пороге XXI в. общие условия для российской внешней политики 

изменились кардинальным образом. Сегодня появились новые формы 

сотрудничества, которые раньше были просто немыслимы. Развивающиеся 

страны стремятся строить многосторонние отношения с Россией как с 

авторитетным торгово-экономическим и политическим партнером. Это самая 

многочисленная группа стран. Традиционно Россия экспортирует в страны 

Ближнего Востока машинное оборудование, промышленные изделия и. т.д. 

Однако говоря об инновационных формах внешнеэкономического 

сотрудничества, следует обратить внимание на образование новых форм 

экономического партнѐрства. Это, прежде всего, сотрудничество в области 

водоочистительных систем, а именно, поддержка на различных уровнях проектов, 
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которые способствуют внедрению принципов комплексного управления водными 

ресурсами. Следующая не менее интересная форма сотрудничества России  со 

странами Ближнего Востока и Северной Африки – это совместная работа над 

реформами в области энергоэффективности, а именно – внедрение 

возобновляемых источников энергии. Исследуя новые тенденции во 

внешнеэкономической политике европейских стран, стоит упомянуть также и об 

экономической поддержке реформ, проводимых в развивающихся странах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в международных экономических 

отношениях происходит постоянное движение и развитие. Это и поиски новых 

партнеров, и различных форм сотрудничества, которые помогают открывать 

новые горизонты одним и восстановлять экономику другим. И если еще десять 

лет назад можно было  с уверенностью сказать Россия и другие страны относятся 

к своим ближневосточным партнерам, прежде всего как к сырьевым придаткам, то 

сегодня мы наблюдаем ряд мер и инициатив, которые демонстрируют серьезные 

намерения России стать ведущим игроком в экономике данного региона.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

06 мая 2008 года Правительством России была утверждена концепция 

«электронное правительство». Выделяют множество плюсов введения элек-

тронного правительства, однако в рамках задачи сокращения бюджетного де-

фицита особенно важным является именно сокращение госрасходов. Государ-

ственные органы должны делать больше с меньшими затратами, демонстрируя 

при этом «прибыль от инвестиций», как любое коммерческое предприятие. На 

первых этапах внедрение электронного правительства потребует больших фи-

нансовых вложений (в течение восьми лет планируется израсходовать 957 млрд 

руб.), однако, по мнению экспертов эти расходы со временем окупят себя. В 

России пока не проведена подобная оценка, но по данным правительства Бри-

тании, обработка запроса, поданного через Интернет, стоит всего несколько 

центов, предоставление госуслуг по телефону обходится в среднем в 5 долла-

ров, с использованием бумаги – 17 долларов.  


