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Аннотация
Цель работы. Современный мир существует в условиях неустойчивой глобальной финансовой ар-

хитектуры и непрерывной изменчивости. Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что сей-
час наблюдается усложнение социально-экономических и политических процессов на различных уров-
нях, что приводит к развитию транснациональных корпораций, новым формам интеграции государств, 
ускорению инновационного развития. Выстраивание взаимовыгодных отношений, как правило, проис-
ходит в рамках интеграционных группировок, которые позволяют странам реализовывать свои эконо-
мические и геополитические интересы. В условиях ускорения интеграционных процессов в мировой 
экономике, международное сотрудничество является одним из наиболее важных аспектов экономиче-
ской политики любой страны. Ни одна страна в мире не способна эффективно развиваться, при этом 
не взаимодействуя с другими государствами. Цель данной статьи – рассмотрение участия России в 
интеграционных союзах, определение ее роли, цели и перспективы дальнейшего участия. 

Материалы и методы. Проведён анализ динамики торговли со странами, входящими в ЕАЭС, 
АТЭС, ШОС, БРИКС, ЧЭС.

Результат. В статье предложены направления развития взаимоотношений России со странами 
внутри интеграционных союзов. В условиях ускорения интеграционных процессов в мировой эконо-
мике, международное сотрудничество является одним из наиболее важных аспектов экономической 
политики любой страны.

Заключение. Ни одна страна в мире не способна эффективно развиваться, при этом не взаимо-
действуя с другими государствами. Выстраивание взаимовыгодных отношений, как правило, проис-
ходит в рамках интеграционных группировок, которые позволяют странам реализовывать свои эконо-
мические и геополитические интересы. 
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родные организации, глобализация, региональная интеграция, модернизация экономики, инноваци-
онный рост, экономическое и политическое сотрудничество.
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