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В нешнеэкономическая деятель-
ность любой страны отражает 
ее национальные интересы и 

проводимую внешнеэкономическую поли-
тику. В то же время внешнеэкономическая 
деятельность отображает общее состояние 
национальной экономики, наличие суще-
ствующих проблем, факторы и условия 
развития, потенциальные возможности и 
фактическое использование имеющихся 
ресурсов.

Для понимания сущности и выбора аль-
тернатив развития внешнеэкономической 
деятельности, представляется целесообраз-
ным анализ эволюции и идентификация 
проблем, присущих современному этапу 
развития. В ходе проведенных изысканий 
было установлено, что для Российской Фе-
дерации характерны четыре этапа развития 
внешнеэкономической деятельности:

I-й этап - до 1918 г. (дореволюционный пе-
риод);

II-й этап - 1918–1986 гг.(советский пери-
од);

III-й этап - 1986–1991 гг. (перестроечный 
период);

IV-й этап - 1991 г. (современный период).

До прихода к власти большевиков, внеш-
неэкономическая деятельность в Россий-
ской империи развивалась в основном на 
тех же принципах, что и в других европей-
ских странах. Государственная монополия 
на внешнюю торговлю и другие виды внеш-
неэкономической деятельности была уста-
новлена в России после революции 1917 
года. Законодательно она была закреплена 
в апреле 1918 г. декретом "О национали-
зации внешней торговли". В этом декрете 
отмечалось: "Вся внешняя торговля нацио-
нализируется. Торговые сделки по покупке 
и продаже всякого рода продуктов (добыва-
ющей, обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства и проч.) с иностранны-
ми государствами и отдельными торговыми 
предприятиями за границей производятся 
от лица Российской республики специально 
на то уполномоченными органами" [13]. Де-
кретом устанавливался орган, организую-
щий и управляющий национализированной 
внешней торговлей – Народный комиссари-
ат торговли и промышленности, при кото-
ром был Совет внешней торговли, в 1920 г. 
преобразованный в Народный комиссариат 
внешней торговли.
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С тех пор государственная монополия на 
внешнюю торговлю сохранялась все годы 
существования СССР. Например, в ст. 73 по-
следней Конституции СССР было записано, 
что "ведению Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в лице его высших органов 
государственной власти и управления под-
лежат: ... внешняя торговля и другие виды 
внешнеэкономической деятельности на осно-
ве государственной монополии" [12].

Реформы во внешнеэкономической дея-
тельности начались с 1986 г., в период пе-
рестройки. Именно в это время были сде-
ланы первые шаги по расширению прав 
министерств, ведомств, предприятий и орга-
низаций, по самостоятельному выходу их на 
внешний рынок при сохранении монополии 
государства на внешнюю торговлю, углубле-
нию экономической заинтересованности во 
внешнеэкономической деятельности. Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19 августа 1986 г. № 991 "О мерах 
по совершенствованию управления внешнеэ-
кономическими связями" была создана Госу-
дарственная внешнеэкономическая комиссия 
(ГВК) при СМ СССР, на которую были возло-
жены функции по координации деятельности 
внешнеэкономического комплекса страны. В 
соответствии с этим Постановлением было 
предоставлено право непосредственного осу-
ществления экспортно-импортных операций 
более 20 министерствам, ведомствам СССР 
и союзных республик, а также крупнейшим 
объединениям и предприятиям, которые име-
ли условия для значительных поставок на 
экспорт высококачественной продукции.

Следующим шагом, направленным на раз-
витие торгово-экономического и научно-тех-
нического сотрудничества, были постановле-
ния СМ СССР от 13 января 1987 г. № 48 и № 
49, в соответствии с которыми юридические 
лица на территории СССР получили возмож-
ность создавать совместные предприятия с 
участием иностранных фирм. Позднее СМ 
СССР постановлением № 412 от 16 мая 1989 
г. "О развитии хозяйственной деятельности 
советских организаций за рубежом" разре-
шил юридическим лицам СССР создавать 
предприятия (с участием иностранного капи-
тала или без него) на территории зарубежных 
стран.

Полномочия и права в области внешнеэко-
номической деятельности все больше делеги-
ровались от центральных органов на места. 
Создавались республиканские министерства 
внешней торговли и региональные ассоциа-
ции делового сотрудничества.

В результате предоставления права всем 
предприятиям и организациям с 1 апреля 
1989 г. самостоятельного выхода на внешний 
рынок и ведения на нем оперативно-коммер-

ческой деятельности главным звеном внеш-
неэкономического комплекса СССР стало 
предприятие.

Это право было предоставлено Постанов-
лением СМ СССР от 2 декабря 1988 г. № 1405 
"О дальнейшем развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности государственных, коопера-
тивных и иных общественных предприятий, 
объединений, организаций".

Таким образом, практически любое госу-
дарственное и кооперативное предприятие 
могло выйти на внешний рынок.

В основе осуществления экспортно-им-
портных операций с самого начала был зало-
жен принцип валютной самоокупаемости.

В соответствии с указанным Постанов-
лением, а также Постановлением от 7 марта 
1989 г. № 203 "О мерах государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятель-
ности" была установлена следующая система 
государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности:

• регистрация участников внешнеэкономи-
ческих связей;

• декларирование товаров и иного имуще-
ства, перемещаемых через государственную 
границу СССР;

• порядок экспорта и импорта отдельных 
товаров общегосударственного назначения, 
включающий лицензирование;

• оперативное регулирование внешнеэко-
номических связей.

Лицензионный порядок осуществления 
экспорта и импорта товаров общегосудар-
ственного значения был введен с целью опти-
мизации раздела имеющихся фондов между 
внутренним рынком страны и экспортом, а 
также упорядочения конкуренции экспорте-
ров на внешних рынках. Причинами его были 
слабая осведомленность советских экспорте-
ров (предприятий, кооперативов, организа-
ций) в особенностях работы на внешнем рын-
ке, отсутствие необходимых знаний в области 
международных правил, обычаев, коммер-
ческой практики, законодательства, конъюн-
ктуры конкретных рынков, порядке расчета и 
установления внешнеторговой цены.

Массовое стремление многих предприятий 
и организаций к самостоятельному выходу на 
внешний рынок привело к неорганизованно-
му экспорту из России ряда товаров, напри-
мер, угля, металлолома, макулатуры, древеси-
ны, цветных и редких металлов, что вызвало 
нехватку их в стране и падение цен на зару-
бежных рынках в связи с множественностью 
советских экспортеров, их неоправданной 
конкуренцией и продажей продукции по дем-
пинговым ценам. Поэтому Правительство 
СССР составило перечень лицензируемых 
товаров на 1989–1990 гг., который охватывал 
более 90% стоимости советского экспорта и 
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около 8% импорта. За государством остава-
лось право экспорта и импорта ядерных ма-
териалов, драгоценных металлов и камней, 
вооружения, боеприпасов и военной техники, 
произведений искусства и предметов стари-
ны, других предметов, представляющих зна-
чительную художественную, историческую, 
научную и иную культурную ценность, а так-
же наркотических и психотропных веществ.

Однако принятые меры привели к сниже-
нию возможностей предприятий, кооперати-
вов и организаций самостоятельного выхода 
на внешний рынок. В условиях действия пре-
имущественно административных методов 
управления внешнеэкономическими связями 
жесткая привязка, особенно по экспорту, к 
необходимости лицензирования значительно 
ограничивала возможности в экспортно-им-
портных операциях у непосредственных про-
изводителей продукции и услуг и ставила их 
в зависимость от централизованных органов 
управления. Последующее Постановление 
СМ СССР от 11 декабря 1989 г. № 1104 "О 
дополнительных мерах государственного ре-
гулирования в 1990 г. внешнеэкономической 
деятельности" еще более ужесточало отно-
шения между государственными органами 
управления внешнеэкономической деятель-
ностью в стране и непосредственными това-
ропроизводителями, в значительной степени 
монополизируя действия МТ СССР в сфере 
экспортно-импортных операций.

С созданием суверенного государства в 
Российской Федерации (РФ) были осущест-
влены мероприятия, направленные на суще-
ственную демократизацию внешнеэкономи-
ческой деятельности в стране, расширение 
самостоятельности в этой области предприя-
тий и организаций всех форм собственности.

Основы становления новой системы го-
сударственного регулирования внешнеэко-
номических связей в России были заложены 
Указом Президента "О либерализации внеш-
неэкономической деятельности на террито-
рии РСФСР" от 15 ноября 1991 г. № 213.

Прежде всего, Указ отменил специальную 
регистрацию предприятий и организаций в 
качестве участников внешнеэкономической 
деятельности, в том числе и для осуществле-
ния посреднической деятельности, которая 
была обязательной последние три года. Рос-
сийские предприятия независимо от форм 
собственности получили право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность с мо-
мента их создания, т.е. с даты их регистрации 
в местных органах исполнительной власти. 
Определенные шаги были сделаны в обла-
сти валютного и таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, снятия 
ограничений на бартер, сокращения перечня 
подлежащих лицензированию и квотирова-

нию товаров (работ и услуг), изменения по-
рядка налогообложения и др. Было разрабо-
тано и внедрено в практику национальное 
законодательство по ВЭД : ФЗ «О государ-
ственном регулировании внешнеторговой де-
ятельности» от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ 
(с изменениями от 8 июля 1997 г., 10 февраля 
1999 г.); ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российскую Федерацию» ред. Федеральных 
законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 
№ 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ; ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном кон-
троле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (посл. ред. от 
12.03.2014); Закон РФ "О таможенном тари-
фе" от 21 мая 1993 г. № 5003-I; Закон РФ "О 
международном коммерческом арбитраже" 
от 7 июля 1993 г. № 5338-I; Таможенный ко-
декс РФ и целый ряд других правовых актов. 
Достигнута внутренняя конвертируемость 
российского рубля. Фирмы и коммерческие 
банки, независимо от формы собственности, 
получили возможность осуществления лю-
бых внешнеэкономических операций.

По сравнению с начальным периодом ре-
форм роль внешней торговли в экономике 
России в количественном выражении заметно 
повысилась. 

Коренные изменения в социально-эконо-
мическом строе нашей страны, переход Рос-
сии к рыночной экономике, возвращение ее 
экономики в мировое хозяйство принципи-
ально изменили сущность и характер ВЭД РФ. 
ВЭД СССР, правопреемником которого стала 
Российская Федерация, строилась на прин-
ципах государственной монополии внешней 
торговли, валютной монополии и запрета на 
иностранные инвестиции, что соответство-
вало господствовавшей в стране администра-
тивно-командной экономической системе.

Состояние ВЭД в годы Перестройки (1985-
1991г.г.) существенно ухудшилось, что яви-
лось следствием социально-экономическо-
го кризиса, абсолютного снижения объемов 
производства, резкого увеличения внешней 
задолженности (к концу 1990 г. она составила 
более 80 млрд. долл.), ограниченных возмож-
ностей сырьевого экспорта (в 1985-1990 гг. 
из-за снижения мировых цен на энергоноси-
тели было потеряно не менее 45 млрд. долл. 
экспортной выручки).

Таково было наследство, полученное Рос-
сийской Федерацией в области ВЭД от СССР.

Развитие ВЭД России в 90-е годы XX века 
проходило в чрезвычайно сложных условиях 
нарастания кризисных явлений в экономике, 
вызванных как коренными преобразованиями 
экономического строя национального хозяй-
ства, так и трудностями переходной экономи-
ки, отягощенных неустойчивостью внутри-
политической обстановки в стране. Переход 
к рыночной экономике, вовлечение России 
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в мировую экономику сделало ее зависимой 
от происходящих в ней процессов, что отри-
цательно сказалось на ослабленной экономи-
ке (примером может быть влияние мирового 
финансового кризиса 1997-98 гг., что было 
одной из причин событий августа 1998 г. – де-
вальвация рубля и дефолт по основным видам 
государственных долговых обязательств).

Существенными проблемами в сфере 
внешнеэкономической деятельности нашей 
страны являются недостаточное развитие экс-
порта услуг, преобладание сырьевой направ-
ленности экспорта, малая доля прямых инве-
стиций как иностранных, так и российских. 
В настоящее время происходит дальнейшее 
становление системы управления внешнеэко-
номической деятельностью в России.

Кризис экономической системы государ-
ственного социализма, отразившийся в недо-
статочном и неэффективном развитии ВЭД, 
сделал необходимым ее реформирование.

Потребность в радикальном реформирова-
нии ВЭД была вызвана целым рядом обстоя-
тельств, к числу которых можно отнести:

• государственная монополия внешней 
торговли порождала оторванность непосред-
ственных хозяйствующих субъектов от ми-
рового рынка и делала невозможной для них 
использовать преимущества международного 
разделения труда;

• предприятия, особенно обрабатываю-
щей промышленности, не были заинтересо-
ваны в экспорте своей продукции, так как вся 
экспортная выручка полностью централизо-
валась государством;

• экспорт носил в основном остаточный 
характер и преследовал лишь одну цель - по-
лучение валютной выручки;

• импорт, особенно в период "застоя", в 
70-80 годы XX в. был экономически не обо-
снован, ввозились, главным образом, потре-
бительские товары и сырье для их производ-
ства, что не создавало условий для развития 
производства и его технического обновления;

• оторванность от мирового техноло-
гического рынка, сосредоточение новейших 
технологий в военно-промышленном ком-
плексе делала неконкурентоспособными от-
ечественные товары, особенно машинно-тех-
нической продукции и ряд других факторов.

Реформа ВЭД в общем комплексе ради-
кальных экономических преобразований 
стала особенно острой по мере исчерпания 
возможностей экстенсивного развития наци-
ональной экономики.

Основными целями реформы ВЭД, по на-
шему мнению, следует рассматривать: 

• включение российской экономики в 
систему мирового хозяйства; 

• использование преимуществ между-
народного разделения труда;

• ускорение экономического и научно-
технического развития на основе использо-
вания достижений мировой науки, техники и 
производства; 

• создание заинтересованности хозяй-
ствующих субъектов в осуществлении экс-
портно-импортной и других видов ВЭД; 

• преодоление монополизма в экономи-
ке; 

• преодоление отрицательных послед-
ствий административно-командной экономи-
ки во ВЭД; 

• устранение неблагоприятных послед-
ствий экономических трудностей в экономике 
страны в 80-е годы. 

В соответствии с названными целями опре-
делены и основные направления проведения 
реформы ВЭД, главными из которых стали: 

• демонополизация ВЭД (ликвидация 
государственной монополии внешней торгов-
ли, валютной монополии и запрета на ино-
странные инвестиции);

• децентрализация ВЭД (передача пра-
ва ее осуществления непосредственно хозяй-
ствующим субъектам);

• либерализация ВЭД (отмена и суще-
ственное ослабление ограничений, порожда-
емых административно-командной экономи-
кой);

• переход к использованию преиму-
щественно экономических методов государ-
ственного регулирования ВЭД;

• решение проблемы конвертируемости 
российской валюты;

• либерализация ценообразования и 
приближение внутренних цен к уровню ми-
ровых;

• развитие негосударственных структур 
содействия ВЭД;

• вступление РФ в международные эко-
номические организации;

• коренная реорганизация управления 
ВЭД на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях и на уровнях фирм и предпри-
ятий;

• разработка законодательства по ВЭД, 
соответствующего уровню, достигнутому в 
промышленно-развитых странах и нормам 
международного права.

Реформа ВЭД проходила в сложных ус-
ловиях сохраняющейся нестабильности эко-
номической и политической ситуации, пол-
ностью не преодоленного экономического 
кризиса. Успешному проведению реформы 
ВЭД препятствует ряд факторов объектив-
ного и субъективного порядка, имеющих и 
внешний и внутренний характер. К таким 
факторам можно отнести: 

• сохраняющаяся сырьевая направлен-
ность российского экспорта делает неустой-
чивым его стоимостной объем;
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• исчерпание экстенсивных возможно-
стей наращивания экспорта сырьевых това-
ров;

• стабилизация и рост экспорта происхо-
дили, прежде всего, за счет роста его физиче-
ского объема при заниженных (относительно 
уровня мировых цен) средних контрактных 
цен;

• действующие ограничения для участ-
ников ВЭД, в частности обязательная прода-
жа государству 50-75% валютной выручки и 
другие;

• утрата сложившихся внешнеэконо-
мических связей с постсоциалистическими 
странами;

• усиление конкуренции со стороны 
фирм промышленно-развитых стран и транс-
национальных корпораций;

• сохранение рядом стран дискримина-
ционных мер в отношении российских това-
ров;

• высокие процентные ставки по креди-
там;

• неразвитость системы внешнеэконо-
мического страхования, особенно по финан-
совым рискам;

• недостаточная квалификация кадров, 
привлекаемых к ВЭД и другие обстоятель-
ства;

• отсутствие четкой долговременной 
программы реформирования;

• значительное развитие неорганизован-
ной торговли, так называемые "челноки" [ 7].

Предоставление права выхода на внешний 
рынок всем предприятиям, без достаточно 

разработанной правовой базы, гарантирую-
щей экономическую безопасность страны, 
без должной ответственности участников 
ВЭД, при отсутствии достаточного умения 
проводить экспортно-импортные операции и 
этики бизнеса нанесло России огромный эко-
номический ущерб.

Дальнейшее развитие ВЭД, продолжение 
ее реформирования предполагает преодоле-
ние неблагоприятной ситуации, создание ус-
ловий, способствующих прогрессу и ВЭД, и 
национальной экономики в целом. Одним из 
важнейших таких условия является разработ-
ка долгосрочной стратегии ВЭД России. По-
средством внешней торговли, по-прежнему, 
происходит несанкционированный отток ка-
питала за рубеж. Чрезвычайно высокая кон-
центрация поставок на узкой группе топлив-
но-сырьевых товаров и материалов делает 
экономику страны очень чувствительной к 
колебаниям конъюнктуры мировых товарных 
и валютных рынков, ограничивает возмож-
ности эффективного участия в международ-
ном разделении труда. Закономерное и нор-
мальное для стадии экономического подъема 
расширение импорта в России в отсутствие 
достаточного числа конкурентоспособных 
отечественных поставщиков сопровождалось 
усилением позиций зарубежной продукции 
на внутреннем рынке, в том числе по многим 
важным для страны позициям. Кроме того, 
отмечается высокая зависимость стабильно-
сти и благополучия финансовых, бюджетных 
и внешнеэкономических показателей от ми-
ровых цен на топливно-сырьевой комплекс. 

Рис. 1. Товарная структура (%) экспорта из Российской Федерации в 2013 году (по данным 
Росстата РФ)

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=q1LbkHcG-8v9DM&tbnid=d1AOKvMgXkDVGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rossiyanavsegda.ru/read/1563/&ei=4g9QU72wAqqE4ASDiYGwAQ&psig=AFQjCNFge4l4XWG71I7EESVXZr3Cb74nJw&ust=1397841823979213
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Рис. 2. Структура внешней торговли Россиской Федерации по странам в 1 полугодии 2012 и 
2013 года

Их колебания существенно сказываются на 
стабильности экономики, делая ее крайне не-
устойчивой.

Удельный вес минеральных товаров за 
2013 год составил 71,1% всего российского 
экспорта. Доля в экспорте продукции хими-
ческой промышленности - 6%, древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий - 2%, машин 
и оборудования – 4,7%. В основе российского 
экспорта по-прежнему доминирует продук-
ция с низкой добавленной стоимостью, пре-
имущественно необработанное сырье (сырая 
нефть, газ, металлические руды и металлы, 
прошедшие лишь первичную обработку, не-
обработанный лес) (рис. 1). Это общая про-
блема российской экономики, которая усугу-
бляет ее сырьевую зависимость. 

Кроме того, интерес к роли науки и иннова-
ционного процесса довольно низок в России. 

Если в Японии и США расходы на НИОКР 
достигают 3% ВНП, в странах ЕС - около 2, то 
в России - меньше 1%. Доля России на миро-
вых рынках высокотехнологичной продукции 
составляет только 0,3% - это в 130 раз мень-
ше, чем в США.

По оценкам экспертов ООН, в настоящее 
время в структуре мирового экспорта пре-
обладает продукция обрабатывающей про-
мышленности – более 75 % (из них половина 
приходится на технически сложные товары и 
машины); 8 % составляют продовольствен-
ные товары (в том числе напитки и табак); 15 
% – минеральное сырье и топливо.

Россия отстает от ведущих стран запада 
по уровню внедрения информационных тех-
нологий. В наиболее развитых странах Запа-
да доля информационно-коммуникационных 
технологий в ВНП составляет 2,5-4,5%, а в 
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России этот показатель не превышает 1% [6].
Объем экспорта и импорта товаров по 

странам мира - торговым партнерам России, 
- важный показатель для выявления перспек-
тив развития и эффективности международ-
ной торговли.

При определении внешнеэкономической 
стратегии России необходимо учитывать су-
щественные слабости нашей экономике во 
внешнеэкономических связях. К основным 
проблемам ВЭД следует отнести:

• чрезвычайно высокая ресурсоемкость 
и затратность производства (даже в техноло-
гически продвинутых отраслях);

• преобладание неконкурентоспособ-
ных по современным стандартам технологий 
и методов организации производства;

• существенный, а в отдельных отрас-
лях критический износ основных производ-
ственных фондов;

• ограниченные возможности внутрен-
него накопления;

• слабая мотивация и низкая интенсив-
ность труда;

• значительная неравномерность в эко-
номическом развитии регионов страны и 
большие разрывы в стандартах жизни между 
ними;

• разрыв после распада СССР и прекра-
щении деятельности СЭВ сложившихся хо-
зяйственных и торговых связей;

• ощутимая, особенно после распада 
СССР, иррациональность размещения про-
изводства, зон потребления коммуникаций 
(включая внешнеэкономические), высокая 
доля дальних перевозок на транспорте;

•  большая зависимость производствен-
ной модернизации и стандартов жизни от 
импорта и привлечения зарубежных инвести-
ций;

• инерция бюрократизации экономики 
и всей системы государственного управления 
и значительная социально-политическая не-
устойчивость.

87% российского экспорта приходится на 
промышленно развитые страны. Именно они 
покупают отечественные природные ресур-
сы и энергоносители. На долю же бывших 
союзных республик СССР, сотрудничающих 
ныне в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), приходится лишь 13% на-
шего нынешнего экспорта, но 58% импорта. 
При этом Россия все время сталкивается с 
конфликтными ситуациями в торгово-эко-
номических отношениях со странами СНГ. 
Они охотно приобретают российские товары, 
особенно сырье и энергоносители, но крайне 
проблематично их оплачивают. Из-за этого 
правительству России приходится постоянно 
вести тяжелые переговоры о погашении дол-
гов этих стран перед российскими поставщи-
ками.

Структура внешней торговли России со 
странами ЕС, АТЭС, ЕВРАЗЭС и СНГ пред-
ставлена на диаграммах(рис.2). 

Успешному решению проблем междуна-
родных экономических отношений России 
должно способствовать развитие механизма 
государственного стимулирования экспор-
та и импортозамещающего производства на 
микро- и макроуровне; дальнейшее развитие 
инфраструктуры ВЭД.

Одним из важнейших направлений эконо-
мической политики Российской Федерации 
на современном этапе является развитие экс-
порта, увеличение в его структуре доли про-
дукции высокой степени переработки и повы-
шение конкурентоспособности российской 
продукции на внешнем рынке.

Экспортный потенциал представляет со-
бой способность национальной экономики 
производить продукцию, конкурентоспособ-
ную на мировых рынках, и экспортировать ее 
в достаточных объемах по мировым ценам. В 
этой связи приоритетной и наиболее сложной 
является проблема развития и диверсифика-
ции экспортного потенциала страны, а также 
импортозамещения.
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