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Аннотация: санкции со стороны США и стран Европейского Союза, вве-

денные в 2014 году, уже привели к серьезным последствиям для России. Объек-

тивный анализ данной ситуации особенно важен в современных условиях, так 

как от него зависят результативность внешнеэкономической деятельности и 

предотвращение негативных последствий кризиса. Предлагаемые в данной ста-

тье мероприятия помогают выявить факторы, максимально воздействующие 

на внешнеэкономическую деятельность, на дальнейшую разработку и проведе-

ние комплекса мер, ориентированных на повышение эффективности внешней 

торговли Российской Федерации и создание новых, современных видов производ-

ства. 
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Исследование и анализ условий хозяйствования в современном мире отра-

жают определенные особенности развития, связанные с усилением зависимости 

от международного экономического пространства. Взаимосвязь и взаимозависи-

мость внешней среды деятельности государств и внутренних экономических 

процессов подверглись существенным изменениям: транснациональные эконо-

мические отношения, возникшие из международного разделения труда, стано-

вятся ключевым механизмом эффективного развития национальных экономик. 

Для России внешнеэкономическая деятельность имеет чрезвычайно важное зна-

чение, поэтому, любые действия, изменяющие её, необходимо анализировать и 
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разрабатывать соответствующие научно обоснованные варианты развития в но-

вых условиях. 

До настоящего момента Россия, несмотря на богатую минерально-сырьевую 

базу и выгодное географическое положение, в мировой торговле сталкивалась с 

различными запретами и ограничениями. Вступление России в ВТО в незначи-

тельной мере ослабило экономическое давление на наше государство. Вводимые 

в течение 2014 года ограничительные меры со стороны США и стран Европей-

ского Союза, долгое время считавшегося стратегическим партнером России, вы-

нуждают искать альтернативные решения во внешнеэкономической деятельно-

сти, так как внутренний межрегиональный обмен товарами и услугами не спосо-

бен обеспечить достижения оптимальных экономических показателей. 

Анализируя перспективы развития российской экономики и внешнеэконо-

мические связи в современных условиях, следует отметить, что наше государ-

ство переживает сложные времена. Российская экономика столкнулась в 

2014 году с двумя значительными ограничениями национального экономиче-

ского роста – это введение санкций и падение цен на нефть. Однако в националь-

ной экономике произошли некоторые структурные изменения, направленные на 

обеспечение устойчивости к отрицательным факторам внешней среды. 

1. Произошла трансформация принципов кредитно-денежной политики, ха-

рактеризующаяся переходом к методам инфляционного таргетирования, предпо-

лагающее свободное плавание рубля и усиленный контроль над инфляцией, что 

способствует повышению уровня макроэкономической стабильности России и 

обеспечивает ускорение процессов адаптации к любым экономическим измене-

ниям в мире. 

2. Значительно пополнился Резервный фонд России, чей размер на 1 января 

2015 года составлял 90 млрд долларов, и фонд национального благосостояния, 

составляющий 80 млрд долларов. Данные финансовые ресурсы должны поддер-

жать экономику России. 



3. Существенное количество российских компании провели реструктуриза-

цию активов, улучшили кредитный профиль, снизили издержки, что будет спо-

собствовать расширению устойчивости бизнеса к неблагоприятной внешней 

конъюнктуре с позиции кредитного качества. 

Также целесообразно выделить проблемы, связанные с процессами интегра-

ции и трансформацией современного бизнеса, и условия для образования бизнес-

структур в ближайшей перспективе. 

1. До сих пор международный финансово-экономического кризис и его по-

следствия остаются объективными угрозами в условиях глобализации эконо-

мики. Снижение темпов роста развитых государств, отсутствие гармонизации 

валютного рынка сказались на состоянии промышленной и финансовой сферы 

экономики нашей страны. 

2. В РФ сохраняется низкая инвестиционная и инновационная активности 

хозяйствующих субъектов, основная часть которых состоит из крупных сырье-

вых корпораций промышленных регионов. Так, согласно рейтингу Всемирного 

банка (Doing Business) Российская Федерация по оценке условий функциониро-

вания бизнеса на данный момент существенно уступает многим странам, в том 

числе некоторым партнерам по СНГ. 

3. Антимонопольному государственному регулированию свойственны мно-

жественные пробелы. 

Следовательно, главнейшим фактором, который сдерживает развитие внеш-

неэкономической деятельности России, является ослабление конкурентных по-

зиций отечественных предприятий на внешних товарных рынках, что обуслов-

лено неблагоприятными пропорциями в товарной структуре экспорта (большая 

доля сырьевых продуктов), и ухудшение показателей диверсификации экспорта. 

При этом наиболее значимыми обстоятельствами, снижающими результатив-

ность экспортной деятельности, является недостаточное государственное регу-

лирование внешней торговли, а именно: недостаточное финансирование меха-

низмов государственной поддержки экспорта; снижение мотивации государ-

ственных властей к формированию отечественной системы поддержки экспорта, 



что обусловлено удержанием на высоком уровне мировых цен на сырьевые про-

дукты, составляющие основу российского экспорта; несбалансированность и не-

согласованность всех участников отечественной системы поддержки экспорта, с 

одной стороны, и отечественной системы государственного администрирования 

и регулирования внешнеэкономической деятельности – с другой стороны; отсут-

ствие эффективных и оптимальных целей и приоритетов в функционировании 

механизмов и институтов развития экспорта и внешнеэкономической политики 

Российской Федерации. 

Выделенные особенности функционирования экономики России под воз-

действием экономических санкций со стороны США и Евросоюза продемон-

стрировали существенное снижение торгово-экономического развития России, в 

конце 2014 года можно было наблюдать возможное начало «паралича» денежно-

кредитной российской системы. Влияние США в Международном валютном 

фонде и во Всемирном банке существенно ограничивает возможности России в 

получении низкопроцентных и долгосрочных кредитов. Запрет на сотрудниче-

ство с российскими банками с участием государственного капитала затрудняет 

взаимодействие российских предприятий с частными иностранными банками. 

Санкции направлены на наиболее развитые виды экономической деятельности 

России (военно-промышленный комплекс, нефтяную отрасль, металлургию и 

пр.), что негативно отражается не только на внешнеэкономической деятельно-

сти, но и на развитии национальной экономики в целом. Повышается вероят-

ность замораживания финансовых ресурсов, поступивших на зарубежные счета 

российских компаний. Всё это способствует увеличению издержек импортно-

экспортных операций и создает серьезные преграды для развития внешнеэконо-

мической деятельности российского бизнеса. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для эффективного развития 

международной торговли в России на данный момент первоочередной является 

задача превращения Российской Федерации в государство, производящее и про-

дающее конкурентоспособную продукцию, установления равнозначных условий 

конкуренции между предприятиями, относящимися к разным секторам рынка. 



Основным условием решения данной проблемы можно назвать эффективную по-

литику государства в отношении внешнеэкономической деятельности, которая 

должна базироваться на усилении функций государственного регулирования 

внешней торговли; на ужесточении контроля качества и количества ввозимых и 

вывозимых товаров; активном привлечении инвестиций иностранных партне-

ров; формировании оптимальных условий деятельности отечественных экспор-

теров; государственной поддержке развития экспортно ориентированных науко-

емких производственных отраслей и сельского хозяйства. 
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