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И.М.Блашкевич, О.А.Кальченко (1 курс, каф. МБ), С.Б.Ульянова, к.и.н., доц.
РОССИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
К началу 1990-х годов внешняя торговля России оказалась в трудном положении,
обусловленном, в значительной степени, внутренними и внешними факторами. В настоящее
время схема внешней торговли России постепенно становится ближе к общепринятой для
мирового сообщества. Режим экспорта оказывается свободнее, а импорта – строже. На
данный момент все участники внешнеторговой деятельности обязаны платить экспортные и
импортные пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и продавать 50%
валютной выручки. Данные изменения были продиктованы Международным валютным
фондом и, как полагают министерства экономики и финансов, дадут ежегодную прибавку в
бюджет около 5 млрд. долларов.
Введена новая форма контроля экспорта. Все экспортируемые сырьевые товары
подвергаются экспертизе на предмет соответствия документам во избежания вывоза
стратегического сырья и запрещенных к вывозу материалов. Ужесточается система
валютного контроля, предназначенная обеспечить репатриацию доходов.
Торговые отношения Российской Федерации развиваются более чем со 100 странами
мира. В период 1992-1997 гг. внешнеторговый оборот имел положительную динамику и
вырос на 67,3%. Падение цен на мировом рынке на нефть и нефтепродукты в августе 1998 г.
привело к резкому изменению тенденции развития внешней торговли. Объем
внешнеторгового товарооборота сократился до 98 млрд. долларов. В то же время, в 1999 г.
объем внешнеторгового товарооборота составил 115,1 млрд., а в 2000 г. – 113,6. На это
повлияло улучшение конъюнктуры цен на мировом рынке на энергоносители (26-28
долларов за баррель нефти, мировая цена составила 30 долларов). Экспорт продукции России
составил 75,1 млрд. долларов, а импорт – 40,2 млрд. долларов. В общем объеме экспорта
Российской Федерации в 2000 г. лидировали Германия – 8,8%, США – 6,9%, Италия – 3,9%,
Франция – 3,8%, Финляндия – 3,2%. В импорте Российской Федерации преобладали
поставки продукции из Германии – 16,4%, США – 9,2%, Финляндия – 5,3%, Италия – 7,4% и
Франция – 4%.
Можно проследить тенденцию переориентации российских внешнеэкономических
связей – постепенно сокращается доля стран СНГ во внешнем товарообороте, заметно
снижается объем торговли России с центрально- и восточноевропейскими странами,
Вьетнамом, Кубой, Монголией. Также сокращаются торгово-экономические связи с
развивающимися странами. Это связано, главным образом, с потерей рынков сбыта машин и
оборудования, военной техники и другой продукции, вывозимой в страны бывшего СЭВ,
ближневосточные и африканские государства.
Ориентация внешней торговли Российской Федерации происходила преимущественно
на экономически развитые страны – ЕС и США, доля которых в товарообороте достигла
почти 50%.
Либерализация и переориентация внешнеэкономических отношений России облегчили
ее доступ в международные экономические структуры и к финансовым ресурсам Запада.
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Кредитная зависимость России от этих стран возросла. Практически весь рост
российского экспорта в постиндустриальные и индустриальные страны Западной Европы
обеспечивается за счет энергоносителей и сырья, а возможности сбыта российской
промышленной продукции здесь весьма ограничены. Конкурентные преимущества на
мировом рынке имеют авиакосмическая и атомная отрасли, лазерная техника и технология,
энергетика, разработка программного обеспечения для ЭВМ.
Развитие интеграционных процессов в странах Европы, Америки, Азии и Океании
ухудшило условия участия России в мировой торговле. Вступление в ЕС традиционных
партнеров России в Европе (Финляндия, Швеция, Австралия) сопровождается повышением
таможенных пошлин в этих странах до уровня, принятого в странах–членах ЕС.
Сейчас главной задачей для России является изменение экспортной специализации
государства и форм сотрудничества со странами дальнего зарубежья. Сотрудничество с
постиндустриальными и индустриальными странами Европы, Азии и Америки открывает
большие перспективы в таких аспектах, как привлечение инвестиций в обрабатывающую
промышленность, особенно в форме создания совместных предприятий, развитие
производственного кооперирования и высокотехнологичных производств двойного
назначения.
Укрепление торговых связей со странами Центральной и Восточной Европы и
балканскими странами будет способствовать развитию обрабатывающих отраслей
промышленности, позволит России закрепиться на внешних рынках.
Существенную роль в ожидаемой экспортной экспансии России должно сыграть ее
вступление в ВТО, которое регулирует «правила игры» в международной торговле.
Процедура приема в нее довольно сложна, длительна и требует выполнения определенных
условий.
Снижение уровня внешнеэкономической деятельности со странами СНГ вызвано
переориентацией экспортной продукции российских предприятий на рынки дальнего
зарубежья. Это влечет за собой возникновение экономических барьеров: пограничные
таможенные запреты, отсутствие четкого механизма осуществления межреспубликанских
соглашений о принятых обязательствах, о взаимных поставках продукции,
несогласованности ценовой политики, развитие натурального обмена вместо товарноденежных отношений. Введение национальных республиканских валют также имело
большое влияние. Неэквивалентность торгового обмена между странами СНГ и растущими
неплатежами по текущим поставкам продукции способствовали переориентации
межреспубликанских поставок на рынки дальнего зарубежья. Импорт товаров России из
стран СНГ за 1992-1999 гг. составил 24,1% всей импортируемой продукции страны. Во ввозе
продукции из стран СНГ 24,1% приходится на машины, оборудование и транспортные
средства; 28,2% - на минеральные продукты, металл, драгоценные камни и изделия из них;
22,6% - на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Одной из главных задач во внешнеторговых отношениях России со странами ближнего
зарубежья является расширение торговых отношений и совершенствование структуры
внешнеторгового товарооборота.
В итоге становится ясно, что масштабный выход России на мировые рынки
противоречит интересам давно закрепившихся на них развитых стран. Поэтому их
сопротивление понятно и неизбежно. Однако длительное ущемление одного из центров
мирового хозяйства при помощи сохранения вздорных санкций, дискриминационных квот и
запретительных тарифов означает опасное экономическое напряжение в мире. Хотя
экспортная экспансия России станет возможной лишь после резкого улучшения качества
отечественной продукции. Тогда совместные предприятия, в том числе с полностью
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иностранными капиталами, обмен услугами, свободные экономические зоны будут
развиваться и интенсивно функционировать.
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