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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть тенденции развития внешнеэкономической 

деятельности в условиях сложившихся политических и экономических факторов. Состояние мирового 

сообщества формируется под влиянием различных процессов, вследствие чего возникает множество проблем в 

экономиках стран. Анализ внешнеэкономической деятельности в России проведен в разрезе различных сфер 

деятельности в связи со сложными отношениями заграничных стран. В статье определены понятия внешней 

экономической деятельности, ее виды, правовые аспекты в России, а также отражена оценка ее развития в 

государстве. 

Abstract. This article sets the task of considering the trends in the development of foreign economic activity under 

the prevailing political and economic factors. The state of the world community is formed under the influence of various 

processes, as a result of which many problems arise in the economies of countries. The analysis of foreign economic 

activity in Russia was carried out in the context of various fields of activity in connection with the complex relations of 

foreign countries. The article defines the concepts of foreign economic activity, its types, legal aspects in Russia, and also 

reflects the assessment of its development in the state. 
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Как только компания начинает сотрудничать с иностранными компаниями, то она становиться участником 

внешнеэкономической деятельности — ВЭД. Внешнеэкономическая деятельность имеет свои нюансы, на 

которые не следует закрывать глаза. В противном случае компания может столкнуться с серьезными проблемами 

с банками, налоговыми органами и государствами.  

ВЭД – это любая экономическая деятельность, которая связана с взаимодействием с другими государствами 

и иностранными компаниями. К ВЭД относятся международная торговля, импорт и экспорт продукции, 

инвестиции в иностранные компании, участие в международных проектах, получение финансирования за 

границей и другие виды деятельности. Участвовать в ВЭД могут как государства и их структуры, так и банки, 

компании, индивидуальные предприниматели, физические лица. Для разных категорий участников существуют 

как общие правила, так и частные ограничения и особенности. Их все необходимо учитывать при взаимодействии 

с другими странами. Государства регулируют ВЭД различными способами и устанавливают правила ее ведения. 

При этом участникам внешней экономике нужно учитывать правила и требования сразу нескольких стран. С 

одними из них вести ВЭД проще, с другими намного сложнее. 

Внешнеэкономическую деятельность можно подразделить на следующие виды: 

Внешнеторговая деятельность. Любая деятельность связанная с импортом, экспортом и обменном товарами, 

работами, услугами, информацией, научно-техническими разработками, а также в эту классификацию входят 

такие виды деятельности как: инжиниринг,международный лизинг, клиринг и т.д. 

Производственная кооперация. Подразумевает под собой сотрудничество и совместную работу организаций 

из разных стран, с целью достижения определенного результата, как пример реализация проекта связанного с 

разработкой более энергоемкой батареей для электромобилей. Участники такой кооперации совместно реализуют 

разработку и определенным образом распределяют задачи связанные с ней. 

Инвестиционное сотрудничество. Так же как и производственная кооперация инвестиционное 

сотрудничество предполагает обмен технологиями и совместное создание производства, однако реализует его с 

помощью привлечения совместных инвестиций участников ВЭД. 

Финансовые и валютные операции. Как правило финансовые и валютные операции в ВЭД проводятся вместе 

с другими видами. К ним относятся процессы без которых реализация проектов и любых видов ВЭД невозможна: 

проектное финансирование,софинансирование, создание валютных счетов и движение денег между ними, обмен 

валют, кредитование. 



Основным законом, регулирующим ВЭД в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Он определяет основные методы и 

инструменты регулирования взаимодействия с другими странами. Также можно отметить законы «О валютном 

регулировании и валютном контроле», «Об экспортном контроле» и «О техническом регулировании». Они 

определяют правила ведения отдельных видов ВЭД. Основной контроль над ВЭД ведет Министерство 

промышленности и торговли. В разных сферах появляются и другие контролирующие органы: в научной – 

Госкомитет по науке и технологиям, в финансовой – Центробанк и Внешэкономбанк, в экспортно-импортной – 

Федеральная таможенная служба. На региональном уровне ВЭД контролируют специализированные органы 

местного самоуправлениях [1, с. 78]. 

На данный момент множество прежних каналов сотрудничества закрыты. Российские компании строили 

годами свой бизнес на основе определенных качественных товаров, импортируемых из определенных стран, 

которые теперь не могут поставлять продукцию в РФ. Речь идет не только о пищевых и сырьевых продуктах, но 

и о сложном оборудовании, которое может причисляться к товарам двойного применения и потенциально иметь 

отношение к оборонной промышленности, в связи с чем стоит под запретом продажи в Россию. 

Оказавшись под влиянием данной проблемой, предприятия вынуждены были перестраиваться, закупая 

аналоги из стран, с которыми удалось сохранить отношения. Но стоит заметить, что данная политика не у всех 

увенчалась успехом, так как качество поставляемой продукции почти всегда не соответствовало ранее 

закупаемым товарам из стран, что теперь оказались в запрещенном списке [1, с. 78]. По некоторым группам 

товаров просто не нашлось аналогов. Хорошим примером этому будет партнерство немецкого концерна Siemens 

с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова по производству газовых турбин. 

На данный момент подавляющая часть импорта в РФ идет из Китая. Китайские фабрики много лет работали 

с российскими поставщиками на самых выгодных условиях: аккредитив, и постоплата до 90 дней после получения 

товара или выхода его из порта. Но за последние несколько лет, в том числе в связи с санкциями, повлекшими за 

собой нестабильность российской экономики, уровень доверия китайских поставщиков несколько снизился. В 

связи с этим многие предприятия стали работать с российскими предприятиями исключительно по предоплате [2, 

с. 95]. Часто используемый ранее аккредитив все меньше стал востребован, а кредитная линия и вовсе у многих 

перестала иметь место для обсуждения. 

Валютные операции стало проводить гораздо сложнее. Официального объяснения до сих пор нет, но многие 

компании не могут перевести деньги за рубеж неделями, а иногда и месяцами. В частности, это касается долларов, 

которыми импортеры оплачивают товар в Китае. По неизвестным причинам, деньги находятся «на проверке» в 

банках-корреспондентах с подозрениями на неправомерный перевод за товары [3, с. 41-42]. При таких реалиях 

срываются всевозможные оговоренные сроки между участниками сделки, нарушаются договоренности, часто 

товар становится не ликвидным, и, в конечном итоге, одна или более из сторон теряют деньги. 

Как отмечает компания SolidWayOy, будучи международной транспортной компанией, они неоднократно 

испытывали трудности при переводе средств в Россию транспортным компаниям в евро. Банки-корреспонденты 

неоднократно задерживали платежи, инициируя дополнительные проверки без какого-либо повода [4, с.123-124]. 

Платежи находились в “подвешенном состоянии” от двух недель до полутора месяца, портя все отношения 

с перевозчиками, которые не могут кредитовать на такой долгий период ввиду необходимости покрывать свои 

оперативные расходы, такие как топливо, зарплаты водителям, техническое обслуживание автопарков, налоги и 

так далее. Более того, финские банки брали комиссию за то, чтобы разобраться в платежах и ускорить проведение 

средств. 

Нестабильность рубля и его резкий рост и падение время от времени, провоцирует банки выставлять курс 

покупки значительно выше установленного курса ЦБ и добавлять значительные комиссии за перевод, которые 

часто выглядят как страховка банка от возможных валютных потерь. 

К примеру предположим компания-импортер, компьютерных комплектующих покупает их за границей, 

импортирует их в Россию, уплачивая таможенные пошлины и расходы на логистику за товар в валюте, и реализует 

товар дальше в России [2, с. 95]. 

Контракт со всеми участниками подписывается заранее, где оговариваются конкретные суммы, как в рублях, 

так и в валюте. Во время движения груза из зарубежного порта в российский еще до поступления товара в РФ, 

рубль теряет позиции на 5 рублей в течение 1-2 недель. Счёт поставщику не оплачен, а за товар деньги от 

покупателей в России поступили по курсу до скачка. Если рубль не укрепляется, то импортёр теряет всю прибыль 

и уходит в серьезный минус при оплате поставщиком в рублях в рамках прежнего курса доллара или евро. 

Данный сценарий является очень простым, и многие компании такие риски пытаются закрепить, но в любом 

случае кто-то из участников внешнеэкономической сделки терпит убытки, что мешает развивать 

внешнеэкономическую деятельность. 

Подобный сценарий касается и логистики. При работе с зарубежными транспортными компаниями, оплата 

фиксируется в евро. Заказчики перевозок у европейских поставщиков, при выше разобранной ситуации теряют 

на валютных переводах весь свой небольшой запас прибыли. 



Несмотря на все сложности компании продолжают работать и искать выгодных партнеров и перспективные 

сделки, а государство несмотря на сложности продолжает развивать и максимально упрощать ведение ВЭД [3, с. 

41-42]. 

Так совсем недавно в таможенном деле и ВЭДначали применять гибкие технологии «Agile». Стоит отметить, 

что сам принцип того, что таможенная служба сегодня должна содействовать внешней торговле и 

внешнеэкономической деятельности, а не создавать препятствия в осуществлении внешнеэкономических сделок 

дает надежду на будущее развитие партнерства и усиление позиций Российской Федерации на международном 

рынке. 

Резюмируя все вышесказанное, сделаем следующие выводы:  

1) Формирование внешнеэкономической деятельности во многом зависит от различных факторов, как 

экономических, так и политических. Однако определение позиций фирмы на рынке не всегда изменяется с 

воздействием данных причин, так как компании используют новые аналоги, изменяют специфику работы и 

контролируют процесс благодаря другим рычагам воздействия. 

2) Экономические и политические предпосылки развития любых организаций, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, зависят от мирового рынка в целом. То есть создание условий для 

благоприятной жизнеспособности фирмы должно быть определено в разрезе различных экономических ситуаций. 

Созданы разные сценарии развития для устойчивого партнерства между компаниями в целом.  

3) Определение ключевых целей фирмы, занимающейся ВЭД, должно протекать посредством анализа 

рыночных отношений, макроэкономических показателей стран-партнеров, а также посредством применения 

договором, оговаривающих все условия взаимодействия даже в случаях кризисов, спадов, банкротств.  
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