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Аннотация.	На	протяжении	десятилетий	Россия	продолжает	борьбу	за	укрепле-
ние	позиций	на	международном	рынке.	Внешняя	торговля	дает	хорошие	возмож-
ности	для	развития	экономики	и	пополнения	бюджета	страны.	В	связи	с	этим	в	ра-
боте	проанализированы	современные	тенденции	формирования	межхозяйственных	
связей	в	системах	мирового	хозяйства.	Раскрываются	основные	проблемы	взаимо-
действия	между	регионами	СНГ,	странами	Ближнего	и	Дальнего	Зарубежья.	При-
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Abstract.	For	decades,	Russia	has	continued	to	struggle	to	strengthen	its	posi-

tion	in	the	international	market.	External	trade	provides	a	good	opportunity	for	the	
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development	of	the	economy	and	the	budget	of	the	country.	In	this	regard,	the	paper	
analyzes	the	current	trends	in	the	formation	of	inter-economic	relations	in	the	sys-
tems	of	the	world	economy.	The	main	problems	of	 interaction	between	the	CIS	re-
gions,	countries	of	Near	and	Far	Abroad	are	revealed.	A	classification	of	participants	
of	foreign	trade	activities	in	the	region	on	constitutional	norms,	profile	and	charac-
ter	of	trading	operations.	Special	attention	is	paid	to	the	mechanism	of	management	
of	foreign	economic	activity	at	the	micro-and	macrolevel.	

Keywords:	foreign	economic	activity,	trade	relations,	participants,	mechanism,	
management.

Наиболее	 развитой	 формой	
внешнеэкономических	 связей	 ре-
гиональных	 хозяйственных	 систем	
является	 международная	 торгов-
ля,	 доля	 которой	 составляет	 почти	
80%.	 Регионы	 нашей	 страны	 име-
ют	 торговые	 отношения	 более	 чем	
со	100	странами	мира.	В	настоящее	
время	 причинами	 роста	 стали:	 ли-
берализация,	 углубление	 специ-
ализации,	 индустриализация	 раз-
вивающихся	 стран,	 возникновение	
новых	 отраслей	 и	 реконструкция	
старых.	Внешнеэкономическая	дея-
тельность	в	современном	мире	фор-
мирует	устойчивость	национальной	
экономики,	ее	структуру	и	динами-
ку	развития.

Внешнеэкономические	 связи	
Российской	 Федерации	 в	 системе	
мирового	 хозяйства	 занимают	 важ-
ное	 место.	 Наша	 страна	 располага-
ет	 большими	 запасами	 полезных	
ископаемых,	 мы	 имеем	 определен-
ный	вес	в	производственной	и	науч-
но-технической	 сферах.	 С	 мнением	
России	считаются	при	установлении	
хозяйственных	 межгосударствен-
ных	связей	и	в	определении	направ-
лений	 мирового	 развития.	 Все	 эти	
позиции	в	мировой	экономике	необ-
ходимо	 сохранить	 сейчас,	 когда	 мы	
испытываем	 большие	 экономиче-
ские	трудности.

Сейчас	 ни	 одна	 страна	 не	 смо-
жет	достойно	существовать	отдель-
но	 от	 мировой	 экономики.	 Для	 нас	
даже	небольшая	изоляция	от	миро-
вого	 рынка	 привела	 к	 сокращению	
производства,	 росту	 безработицы,	
снижению	уровня	жизни.	В	связи	с	
этим	 проблема	 повышения	 эффек-
тивности	 межрегионального	 взаи-
модействия	 представляет	 интерес	

как	 с	 научной,	 так	 и	 с	 практиче-
ской	точек	зрения.	

В	 последнее	 время	 российские	
отношения	 со	 странами	 –	 участни-
ками	 Содружества	 складывают-
ся	 неоднозначно.	 Среди	 стран	 СНГ	
происходит	 уменьшение	 взаимного	
товарооборота.	

При	 работе	 с	 рынками	 стран	
дальнего	 зарубежья	 Россия	 должна	
позиционировать	 себя	 как	 надеж-
ного,	равноправного	рыночного	пар-
тнера.	 Несмотря	 на	 экономические	
санкции,	 введенные	 США	 и	 Евро-
пейским	 союзом,	 РФ	 должна	 раз-
вивать	 внешнеторговые	 отношения	
с	 Европой.	 Без	 сомнения,	 большим	
прорывом	 для	 нашей	 страны	 стал	
ее	прием	в	члены	АТЭС.	Отношения	
между	Россией	и	Китаем	быстро	раз-
виваются.	 Улучшаются	 внешнетор-
говые	отношения	с	Японией.

О	 необходимости	 снижения	 сы-
рьевой	 зависимости	 российской	
экономики	 говорят	 уже	 несколько	
десятилетий.	 Для	 выхода	 из	 этой	
ловушки	 надо	 было	 в	 период	 высо-
ких	 цен	 на	 энергоресурсы	 и	 боль-
ших	 объемов	 добычи	 перенаправ-
лять	 денежные	 средства	 из	 высоко	
прибыльных	добывающих	отраслей	
в	 убыточные	 перерабатывающие.		
Т.е.	обдуманно	идти	на	уменьшение	
зарплат,	 снижение	 доходов	 населе-
ния	и	бизнеса,	уменьшение	бюджет-
ных	 возможностей.	 Из-за	 того	 что	
ничего	 этого	 не	 было	 сделано,	 РФ	
находится	в	очень	неблагоприятном	
экономическом	 положении	 на	 фоне	
общемирового	кризиса.

С	2007	по	2016	годы	Россия	поте-
ряла	около	трети	своего	экономиче-
ского	 веса,	 т.е.	 более	 30%	 экономи-
ческого	 веса	 к	 мировой	 экономике,	
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и	 сегодня	 мы	 являемся	 страной	 с	
постоянно	 уменьшающейся	 долей	
в	 мировом	 производстве,	 следова-
тельно,	 и	 в	 общемировой	 структуре	
внешнеэкономических	связей.

В	связи	со	снижением	уровня	цен	
на	нефть	и	уменьшением	ее	добычи	
на	 повышение	 экспортной	 выручки	
рассчитывать	 не	 приходиться.	 На-
деяться	 на	 повышение	 прибыли	 от	
экспорта	 готовых	 изделий	 мы	 тоже	
не	можем,	так	как	эти	товары	за	ред-
ким	исключением	неконкурентоспо-
собны	из-за	цены	и	качества.	Сегод-
няшняя	 ситуация	 показывает,	 что	
объем	 импорта	 сокращается	 из-за	
снижения	 покупательской	 способ-
ности	 населения	 и	 повышения	 ва-
лютного	курса	рубля.

Эта	 ситуация	 может	 привести	
к	 двум	 последствиям:	 структура	
импорта	 изменится	 за	 счет	 повы-
шения	доли	средств	производства	и	
уменьшения	 потребительской	 про-
дукции;	спрос	на	продукцию	будет	
стимулировать	 российских	 произ-
водителей	в	пищевой	и	легкой	про-
мышленности.	 В	 итоге	 появится	
желание	 к	 вложению	 денежных	
средств	в	развитие	реального	секто-
ра	экономики.	

На	 внешнеэкономические	 свя-
зи	 в	 стране	 оказали	 существенное	
влияние	 ограничения,	 введенные	
странами	 ЕС	 на	 поставку	 в	 Рос-
сию,	 и	 ответные	 ограничения	 на	
ввоз	продовольствия	из	этих	стран.	
В	 результате	 этих	 экономических	
санкций	 произошли	 слабые	 изме-
нения	в	структуре	внешней	торгов-
ли,	 например,	 за	 2015	 год	 доля	 в	
импорте	 Республики	 Беларусь	 воз-
росла	 с	 4,3%	 до	 5%,	 доля	 Польши	
уменьшилась	 с	 2,6%	 до	 2,3%.	 Все	
эти	изменения	сильно	не	влияют	на	
структуру	 внешней	 торговли	 Рос-
сии,	 потому	 что	 цена	 сельхозпро-
дукции	достаточно	низкая	и	«санк-
ционный»	 список	 ЕС	 имеет	 узкий	
ряд	позиций.	

Для	Российской	Федерации	2015	
год	 был	 достаточно	 тяжелым:	 ох-
лаждение	отношений	со	странами	–	
торговыми	партнерами,	понижение	

цен	 на	 нефть,	 девальвация	 рубля.	
По	 данным	 статистики	 Федераль-
ной	таможенной	службы	(ФТС)	Рос-
сии,	 в	 2015	 году	 внешнеторговый	
оборот	составил	530,4	 	млрд	долла-
ров,	 уменьшившись,	 по	 сравнению	
с	 2014	 годом,	 на	 33,2%.	 За	 истек-
шие	пять	лет	показатели	2015	года	
были	 самыми	 низкими.	 Импорт	
России	 был	 184,5	 млрд	 долларов,	
сократившись	 на	 36,7%,	 а	 экспорт	
–	345,9	млрд	долларов,	снизившись	
на	31,1%.

Как	 уже	 упоминалось	 ранее,	
причиной	 этого	 стало	 снижение	
цен	 на	 нефть.	 Нефть	 марки	 Brent	 с	
55	 до	 33	 долларов	 за	 баррель	 поде-
шевела	 всего	 за	 один	 год.	 Это	 паде-
ние	повлекло	и	крушение	курса	ру-
бля	 –	 в	 декабре	 2015	 доллар	 стоил		
70	рублей,	а	евро	–	80	рублей.	Из-за	
низкого	курса	рубля	цены	в	валюте	
стали	высокими,	и	это	явилось	при-
чиной	падения	импорта.

Снизился	 спрос	 на	 большой	 пе-
речень	импортных	товаров	и	сырье,	
услуги	которые	предоставляли	ино-
странные	 компании.	 Девальвация	
сильно	 ударила	 также	 по	 налогам	
и	 кредитованию.	 Далее	 произошло	
ужесточение	 налогового	 законода-
тельства,	 увеличились	 налоги	 на	
недвижимость,	 выросли	 тарифы	
ЖКХ.	В	РФ	существование	бизнеса	
стало	еще	сложнее,	что	естественно	
привело	к	его	сокращению,	а,	следо-
вательно,	и	к	уменьшению	экспорта	
некоторых	товаров.	Промышленное	
производство,	 по	 данным	 Росстата,	
уменьшилось	более	чем	на	4%,	а	по	
отдельным	 видам	 продукции	 –	 на	
25-30%.

Самые	низкие	показатели	внеш-
ней	торговли	были	отмечены	в	янва-
ре	2015	года,	как	раз	в	это	время	от-
мечены	сильный	спад	цен	на	нефть	и	
девальвация	рубля.

В	2015	году	был	намечен	курс	на	
восстановление	торговли	со	страна-
ми	 постсоветского	 пространства.	
Но	 из-за	 снижения	 цен	 на	 нефть	 и	
многие	 другие	 ресурсы	 во	 многих	
странах	 СНГ	 произошло	 сокраще-
ние	 и	 падение	 производства.	 На	
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товары,	 производимые	 в	 странах	
Центральной	 Азии,	 уменьшился	
спрос.	 С	 такими	 же	 проблемами	
столкнулись	 производители	 в	 Ка-
захстане,	 Туркменистане,	 Таджи-
кистане	и	в	других	странах.	В	трой-
ку	крупных	партнеров	РФ	из	числа	
стран	 Содружества	 входит	 Укра-
ина.	 Однако,	 в	 результате	 поли-
тического	 конфликта	 из-за	 присо-
единения	 Крыма	 к	 составу	 России	
и	 военных	 действий	 на	 Донбассе,	
уровень	 внешнеэкономических	
связей	между	странами	сократился	
на	46%.

Согласно	 статистике	 Федераль-
ной	таможенной	службы,	за	первое	
полугодие	 2016	 года	 внешний	 то-
варооборот	России	уменьшился	на	
22,3%	 (210,4	 млрд	 долларов),	 по	
сравнению	с	тем	же	периодом	про-
шлого	 года.	 Сезонное	 снижение	
деловой	активности	в	январе	теку-
щего	года	привело	к	спаду	экспор-
та	и	импорта	более	чем	на	30%.	Но	
с	 февраля	 наблюдалось	 небольшое	
восстановление	 объемов	 торговли,	
вследствие	 чего	 разница	 с	 данны-
ми	июня	прошлого	года	снизилась	
до	10%.

Рис. 1. Участники ВЭД в регионе
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В	 торговле	 со	 странами	 даль-
него	 зарубежья	 также	 просматри-
вается	 отрицательная	 динамика.		
С	Китаем	торговля	упала	на	30%,	с	
Германией	 –	 на	 35%,	 Нидерланда-
ми	–	на	41%.	Снижение	товарообо-
рота	происходит	со	всеми	странами,	
которые	 входят	 в	 десятку	 главных	
партнеров	 России.	 Однако	 есть	 го-
сударства,	 торговые	 отношения	 с	
которыми	 улучшились.	 Торговый	
оборот	 с	 Вьетнамом	 вырос	 на	 4%	
в	 результате	 повышения	 экспорта	
металлоконструкций,	 топлива	 и	
удобрений.	 С	 Болгарией	 торговля	
увеличилась	 на	 11,7%,	 с	 Перу	 –	 на	
26,9%,	с	Папуа	Новой	Гвинеей	–	на	
17,4%,	 с	 Люксембургом	 –	 почти	 на	
27%.	 Проводя	 анализ	 торговых	 от-
ношений	 России	 между	 странами	
ЕС	 и	 странами	 АТЭС,	 можно	 уви-
деть	 маленький	 сдвиг	 в	 азиатскую	
сторону	–	доля	этих	стран	выросла	
на	2%.

Стоимостный	 объем	 экспор-
та	 России	 за	 первое	 полугодие	
2016	 	 года	 снизился,	 по	 сравнению	
с	 тем	 же	 периодом	 прошлого	 года,	
на	 28,7%	 (130,48	 млрд	 долларов),	 а	
физический	 объем	 вырос	 на	 5,2%.	
Стоимостный	 объем	 импорта	 за	 тот	

же	 период	 времени	 также	 проде-
монстрировал	 отрицательную	 ди-
намику.	 Он	 уменьшился	 на	 8,9%	
(79,9		млрд	долларов).

Для	 понимания	 процесса	 раз-
вития	 внешнеэкономической	 	 дея-
тель	ностью	 рассмотрим	 основных	
участников	 международной	 и	 меж-
региональной	торговли	(рис.	1).	

Для	 обеспечения	 экономиче-
ского	 развития	 регионов	 России	
необходимо	 развивать	 внешнетор-
говые	 связи.	 Политика	 внешней	
торговли,	 прежде	 всего,	 должна	
быть	 направлена	 на	 развитие	 на-
циональной	экономики,	на	помощь	
определенным	 отраслям	 произ-
водства	 и	 защиту	 менее	 развитых	
отраслей	 экономики.	 Выходом	 из	
кризиса	 для	 многих	 отраслей	 от-
ечественной	 экономики	 могут	 яв-
ляться	 грамотные	 и	 продуманные	
меры	 государственного	 регулиро-
вания.	 Выполнение	 этих	 условий	
возможно	 только	 при	 эффектив-
ном	механизме	управления,	струк-
турные	 элементы	 которого	 можно	
представить	 следующим	 образом	
(рис.	2).

Формирование	 механизма	
управления	 ВЭД	 предпри	ятия 
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экспортно-импортных	 операций 
предусматривает	 реализацию	 не-
скольких	этапов.

Ниже	 приводятся	 варианты	 ор-
ганизационных	структур	импортно-	
и	 экспортно-ориентированных	 ком-
паний	(рис.	3,	4).

Эффективный	 механизм	 управ-
ления	 основывается	 на	 взаимодей-
ствии	 внутренней	 и	 внешней	 среды	
внутрифирменного	 планирования	
организации	(рис.	5).

Условия	 внешней	 среды	 оказы-
вают	влияние	на	внутреннюю	систе-
му	 предприятия,	 которая	 должна	
адаптироваться	 к	 происходящим	
изменениям	 с	 целью	 повышения	

эффективности	 от	 внешнеторговых	
сделок.

Таким	образом,	проведенные	ис-
следования	 показали,	 что	 негатив-
ные	 последствия	 мирового	 финан-
сового	кризиса,	введенные	санкции	
несколько	 снизили	 конкурентные	
преимущества	 Российской	 Федера-
ции	на	мировой	арене	торговых	от-
ношений.	Однако	внедрение	эффек-
тивного	 механизма	 управления	 и	
правильная	стратегия	государства,	
в	 части	 развития	 внешнеэкономи-
ческой	 деятельности,	 смогут	 при-
нести	 экономический	 эффект	 для	
развития	экономических	показате-
лей	большинства	регионов.	
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Рис. 4. Структура управления экспортно-ориентированной производственной компании. 
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