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Роль международных отношений в условиях глобализации и цифровизации 

экономических процессов 

Современные принципы международных отношений были 

сформулированы в середине 70-х гг. XX в. в Хельсинки (Финляндия) в 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). 

В последние десятилетия XX в . мир становится все более 

взаимосвязанным, взаимозависимым, государственный суверенитет утрачивает 

свои четкие очертания в связи с передачей части национальных полномочий па 

межгосударственный уровень. Национальные границы перестают выполнять 

роль железного занавеса и становятся транспарентными для потоков 

информации и миграционных процессов. Эта отчетливо проявившаяся 

тенденция мирового развития была названа глобализацией. И есть 

предположения, что цифровизация экономических процессов ускорит 

глобализационные явления 

 «Цифровая экономика» еще не создана ни в одной стране мира. В 

различных странах, регионах, компаниях разрабатываются и внедряются 

программы по цифровизации отраслей, бизнес-процессов. Феномен «Цифровая 

экономика» обсуждается на государственном уровне, представителями деловых 

кругов, в средствах массовой информации. Впервые это понятие ввел специалист 

по информатике Массачусетского университета Николас Негропонте (1995 г.). 

Отсутствует единое общепризнанное определение «цифровой экономики». Одни 

специалисты рассматривают содержание данного феномена в широком смысле 

слова, что позволяет полнее аргументировать его значимость. Другие – 

подчеркивают те или иные особенности проявления «цифровой экономики. 

Третьи – сводят ее содержание к понятию «инструмент», «инфраструктура», и 



даже ставят под сомнение необходимость разработки стратегических программ. 

В настоящее время проблема безопасности уже не сводится только к 

ограничению применения силы, вооружений в международных конфликтах. Не 

меньшую угрозу человечеству представляют загрязнение окружающей среды и 

нарушение экологического равновесия, организованная преступность и 

терроризм. 

Поэтому целостность и взаимозависимость мира, возникающие под 

воздействием глобальных интеграционных процессов, вступают в противоречие 

с существующей системой международных отношений. Расширение сферы 

политики требует ее перестройки и переосмысления на основе глобалистской 

парадигмы развития.  

Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Как новое 

направление мирового общественного развития, который пришел на смену 

предшествующим этапам - информатизация и компьютеризация, он 

характеризуется следующим - основан на цифровом представлении информации, 

которое в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, 

так и всего мира приводит к повышению эффективности экономики и 

улучшению качества жизни. 


