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Данная статья посвящена анализу реализации экспортного потенциала экономики России с точки зрения 
продвижения национальных интересов. На основе этого предлагается авторский взгляд на 
систематизацию проблем, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономической 
деятельности, в рамках чего выделяются проблемы взаимодействия и проблемы функционирования, 
которые, в свою очередь, подразделяются на проблемы взаимодействия деятельностного и 
институционального характера. Данные проблемы учитывают функциональное состояние участников 
реализации экспортного потенциала, а также указывается на тот факт, что достижение экономических 
интересов должно учитывать принципы оптимальности и баланса интересов, что в конечном счет может 
способствовать скорейшему нахождению компромисса между бизнесом и государством при 
достижении общей стратегии, основанной на экспортной составляющей.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экономика России в последние несколько лет испытывает существенные 

сложности своего участия в международном обмене результатами труда со странами 
ЕС и другими сателлитами США, что в конечном итоге находит свое негативное 
отражение в развитии страны в целом и ее внешнеэкономического комплекса в 
частности. 

Уровень развития внешнеэкономических связей страны говорит о ее степени 
встроенности в систему матрицы современной глобальной экономики. Там, где он 
представлен более обширным перечнем отношений, можно говорить о более ее 
продвинутой степени, где же наблюдается ограниченный набор таких связей – о 
слабой степени участия в МРТ и высокой зависимости от структурных изменений, 
происходящих в мировых экономических отношениях.  

В последнее время особое внимание мировых экономических организаций 
приковано к активизации мирового экспортного потенциала за счет не только 
развивающихся стран, но и развитых, которые для поддержания своих лидирующих 
позиций должны учитывать тенденции реиндустриализации собственной экономики, 
а также наращивании экспортных позиций в сфере несырьевого экспорта продукции 
с высокой степенью переработки. Данные проблемы актуальны и для экспортного 
потенциала России. 

Вопросы активизации экспортного потенциала России и проблемы его развития 
были подняты в работах Галганова А. М. [1], Голубева А. В. [2], Кузнецова А. А. [3] 
и др. 
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Таким образом, целью исследования являются обобщение и конкретизация 
вопросов, касающихся развития экспортного потенциала России в современных 
условиях, для чего необходимо: 

 проанализировать складывающуюся ситуацию при реализации экспортного
потенциала России; 

 обобщить и конкретизировать наиболее важные проблемы в развитии
экспортного потенциала России. 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

Россия обладает всеми необходимыми факторами производства для 
полноценного функционирования собственного внешнеэкономического комплекса, 
которому под силу с высокой степенью эффективности заниматься экспортными 
операциями.  

Тем не менее в рамках тренда мирового экономического развития, освещаемого 
ЮНКТАД, ВТО, Всемирным банком и другими организациями, реализация 
экспортного потенциала страны направлена на обеспечение устойчивого 
экономического роста для повышения потребления домашних хозяйств, а согласно 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности», цель которой заключается в усилении позиций 
в глобальной экономике и повышении вклада ВЭД РФ в социально-экономическое 
развитие страны [4].  

Таким образом, успех реализации экспортного потенциала напрямую зависит от 
качественного взаимодействия с глобальной рыночной инфраструктурой, а если 
учитывать интересы глобальных производственных системам, то, безусловно, 
развитие ВЭД уходит в плоскость производства и реализации товаров высокого 
передела, машинно-технической продукции. 

Противоречие в достижении экономических интересов бизнеса и государства 
поднимает целостный комплекс вопросов, увязанных с развитием экспортных 
отраслей, их решение представляет существенный научно-практический интерес в 
ходе развития ВЭД и МЭО, а данные противоречия оформляются в виде проблем 
реализации экспортного потенциала. 

В самом простом понимании экспортный потенциал – это способность 
экономических агентов страны реализовывать собственные интересы за счет участия 
в системе международного разделения труда, осуществляя внешнеэкономическую 
деятельность в виде экспортных операций (рис. 1). 

Исходя из этого понимания экспортного потенциала, можно увидеть, что 
проблемы его реализации лежат во взаимодействии деятельностного и 
институционального механизма реализации экономических интересов агентов ВЭД – 
резидентов и нерезидентов, а также государств – экспортирующих и импортирующих 
товары и услуги. 

Принцип оптимальности и баланса интересов выступает тем основным фактором 
на пути решения противоречий, возникающих в рамках реализации интересов во 
взаимодействии этих механизмов. 
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Особенно эти проблемы проявляются, когда стратегию развития агентов ВЭД 
необходимо увязать со стратегией развития экономики государства, основанной на 
реализации экспортного потенциала, т. е. когда развитие бизнеса и социально-
экономическое развитие страны должны учитывать в своем функционировании 
экспортную составляющую. А вместе с этим учитывать точно такие же интересы со 
стороны иностранных экономических агентов и их государственных институтов. 

Рисунок 1. Графическое отображение понимания экспортного потенциала 

Исходя из того, что реализация экспортного потенциала – это одно из 
направлений в развитии внешнеэкономического комплекса страны, можно выделить 
следующие комплексные проблемы, которые связаны с осуществлением ВЭД 
относительно учета экономических интересов: 

1. Проблемы взаимодействия, куда можно отнести:
Проблемы взаимодействия деятельностного характера:

 национального бизнеса и иностранного бизнеса;
 иностранного бизнеса и национального государства;
 национального бизнеса и иностранного государства;
 национального бизнеса с иностранным потребителем;
 иностранного бизнеса с национальным потребителем.

Проблемы взаимодействия институционального характера: 
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 национального государства и национального бизнеса; 
 иностранного государства и иностранного бизнеса; 
 национального государства и иностранного государства; 
 национального государства с международным сообществом; 
 иностранного государства с международным сообществом. 

2. Проблемы функционирования, куда можно отнести: 
Проблемы функционирования деятельностного характера: 

 национального бизнеса; 
 иностранного бизнеса. 

Проблемы функционирования институционального характера:  
 национального государства; 
 иностранного государства; 
 национального рынка; 
 международного рынка. 

Вместе с этим все перечисленные проблемы можно рассматривать относительно 
двух категорий с учетом их возникновения в ходе достижения экономических 
интересов на пути реализации экспортного потенциала: 

1. Внутренние: 
проблемы деятельности национального (иностранного) бизнеса; 
проблемы деятельности национального (иностранного) государства. 

2. Внешние: 
проблемы деятельности национального (иностранного) бизнеса; 
проблемы деятельности национального (иностранного) государства. 

Так как реализация экспортного потенциала является частным случаем ВЭД, а 
взаимодействие бизнеса и государства выступает тем необходимым условием 
продвижения национальных экономических интересов на международный рынок, то 
среди перечисленных проблем можно выделить экспорториентированные, которые 
непосредственно участвуют в реализации экспортного потенциала (табл. 1). 

Таблица 1  
Проявление экспорториентированных проблем  

Проблема Ее проявление при реализации экспортного потенциала 
Проблемы взаимодействия деятельностного характера 

национального бизнеса и 
иностранного бизнеса 

невозможность проверки платежеспособности и честности 
контрагента; 
профессионализм партнеров; 
негативное отношение к новичкам экспортерам; 
переход конкурентной борьбы в плоскость не национальных 
экономик, а рыночной борьбы ТНК; 
создание положительного образа компании 

иностранного бизнеса и 
национального государства 

участие в размещении собственных заказов на национальную 
продукцию; 
непрозрачность осуществления экспортных сделок 

национального бизнеса и 
иностранного государства 

нечестная конкуренция за счет поддержки отечественных 
производителей аналогичной продукции; 
применение нетарифных мер регулирования рынка 
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Проблема Ее проявление при реализации экспортного потенциала 
национального бизнеса с 
иностранным потребителем 

ограниченность использования всех инструментов доведения 
информации о продукте до потребителя, а иногда и ее искажение; 
информационная война в отношении экономики России; 
слабость кадров в сфере международного маркетинга 

Проблемы взаимодействия институционального характера 
национального государства 
и национального бизнеса 

частые изменения законодательства; 
недостаточный уровень транспортной инфраструктуры и 
соответствующих услуг; 
неблагоприятное валютное регулирование; 
непрозрачный механизм возмещения НДС; 
большое количество разрешительных документов; 
бюрократизация таможен; 
отсутствие понятных правил определения происхождения товара 

национального государства 
и иностранного государства 

политизация экономической деятельности, что ведет к сложности 
отстаивания собственных интересов; 
Подписание соглашений об экспорте продукции 

национального государства 
с международным 
сообществом 

двойные стандарты 

Проблемы функционирования деятельностного характера 
национального бизнеса системный подход и единая стратегия; 

использование конкурентных преимуществ без гарантий защиты от 
импортных товаров; 
использование оптимальных комбинаций факторов производства и 
размещения элементов технологических цепочек в наиболее 
подходящих странах; 
участие в рамках устойчивых цепочек создания стоимости; 
сервисные услуги 

иностранного бизнеса политизация современной экономической деятельности, особенно в 
отношении сотрудничества с экспортерами из России 

Проблемы функционирования институционального характера 
национального государства увеличение количества транзакций; 

увеличение времени оформления; 
большое количество требуемых документов; 
рост транспортных издержек; 
рост финансовых издержек; 
рост административного давления на бизнес (малый бизнес лишается 
возможности учувствовать в процессе); 
сложность, слабость, нестабильность электронного декларирования; 
неприменимость «удаленного выпуска» (морской порт, аэропорт); 
непрогнозируемость, неуправляемость этапа, «таможенной 
процедуры» в цепи поставок; 
непрозрачность процесса; 
коррупция; 
криминал 

иностранного государства невозможность предоставления гарантий для участника ВЭД; 
потребность в российском сырье 

национального рынка нечестная конкуренция за счет криминализации и коррупции; 
монополизация рынка посредством лоббизма 

международного рынка непрозрачность предоставляемой информации о спросе и 
предложении на рынке 
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В настоящее время о реализации экспортного потенциала Росси можно судить 
по главному показателю – это экспорт товаров (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Экспорт России как показатель реализации экспортного потенциала 
Источник: [5] 
 
С момента вступления в силу санкций в отношении экономики России 

государством нашей страны основной упор в реализации экспортного потенциала 
был сделан в сторону снижения проблем взаимодействия институционального 
характера, о чем свидетельствует Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», которая выступает 
основой в поддержке экспорта (табл. 2). 

Таблица 2  
Соответствие проблем реализации экспортного потенциала с задачами 

подпрограмм Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» 

Проблемы реализации 
экспортного потенциала 

Подпрограммы (задачи) 
Реализация приоритетных направлений 
внешнеэкономической деятельности в процессе 
международного экономического сотрудничества 

Проблемы взаимодействия институционального характера 

национального государства с 
международным сообществом 

 расширение международного экономического 
сотрудничества; 
 расширение и повышение эффективности интеграционного 
экономического сотрудничества Российской Федерации с 
государствами – участниками СНГ; 
 использование возможностей международных экономических 
и товарных организаций и институтов, механизма технического 
содействия модернизации российской экономики и продвижения 
интересов России в глобальной экономике; 
 повышение роли Российской Федерации в выработке мировой 
экономической и торговой политики путем участия в 
деятельности Всемирной торговой организации 

 Формирование Евразийского экономического союза 
Проблемы взаимодействия институционального характера 
национального государства с 
международным сообществом 

 обеспечение реализации Договора о Евразийском 
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экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и иных нормативных 
правовых актов, образующих право ЕАЭС; 
 создание системы соглашений и иных нормативных правовых 
документов в целях реализации и в развитие Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., 
обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, реализацию согласованной (единой) 
отраслевой политики, а также формирование единых рынков в 
рамках Евразийского экономического союза; 
 совершенствование институциональных механизмов, 
обеспечивающих функционирование ЕАЭС; 
 создание условий для передачи и передача на 
наднациональный уровень полномочий, предусмотренных 
соглашениями в рамках Евразийского экономического союза 

Проблемы функционирования институционального характера 

международного рынка 

 определение дальнейших направлений и форм развития 
евразийской экономической интеграции с учетом принципов 
создания безбарьерной среды;  
 правовое обеспечение гармонизации норм в сферах, 
определенных системой соглашений государств – членов 
Евразийского экономического союза 

 Создание национальной системы поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности 

Проблемы взаимодействия институционального характера 

национального государства и 
национального бизнеса 

 совершенствование и повышение эффективности финансовой 
поддержки экспорта; 
 развитие механизмов промоутерской поддержки экспорта и 
инвестиционного сотрудничества; 
 повышение качества информационного обеспечения 
участников внешнеэкономической деятельности; 
 улучшение условий доступа российских товаров, услуг и 
инвестиций на внешние рынки с использованием торгово-
политических инструментов; 
 наращивание потенциала в сфере поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности на уровне субъектов 
Российской Федерации; 
 повышение качества планирования, координации и 
мониторинга в сфере внешнеэкономической деятельности; 
 расширение подготовки и переподготовки специалистов по 
актуальным направлениям развития внешнеэкономической 
деятельности 

национального государства и 
иностранного государства 

 повышение качества информационного обеспечения 
участников внешнеэкономической деятельности; 
 повышение эффективности деятельности и вклада торговых 
представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах в развитие внешнеэкономической деятельности; 
 повышение качества планирования, координации и 
мониторинга в сфере внешнеэкономической деятельности; 

 Совершенствование системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности 

Проблемы взаимодействия институционального характера 
национального государства и 
национального бизнеса 

 упрощение административных процедур для участников 
внешнеэкономической деятельности, совершенствование 
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механизмов экспортного и валютного контроля в целях снижения 
издержек участников внешнеэкономической деятельности и 
обеспечения конкурентоспособных условий выполнения 
российскими компаниями экспортных контрактов 

национального государства с 
международным сообществом 

 повышение эффективности реализации функций 
внешнеторгового регулирования в формате Евразийского 
экономического союза для обеспечения экономических интересов 
Российской Федерации и Евразийского экономического союза в 
целом в процессе интеграционного взаимодействия 

 Совершенствование таможенной деятельности 
Проблемы взаимодействия институционального характера 

национального государства и 
национального бизнеса 

 снижение административных барьеров и сокращение издержек 
участников внешнеэкономической деятельности путем 
оптимизации процессов совершения таможенных операций; 
 совершенствование экспертно-криминалистической 
деятельности таможенных органов; 
 развитие информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечение функционирования информационно-технических и 
программных средств; 
 совершенствование порядка применения форм таможенного 
контроля, мер, обеспечивающих проведение таможенного 
контроля, а также иных видов контроля, осуществление которых 
отнесено к компетенции таможенных органов; 
 обеспечение правильности исчисления и своевременности 
уплаты таможенных платежей; 
 предупреждение, выявление и пресечение административных 
правонарушений и преступлений, в том числе в области защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности и в валютной 
сфере, а также обеспечение мер по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 
 совершенствование организационно-управленческой 
деятельности и повышение профессионального уровня 
должностных лиц таможенных органов; 
 повышение качества таможенного контроля за счет 
совершенствования порядка применения форм таможенного 
контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного 
контроля, и повышения эффективности системы управления 
рисками; 
 совершенствование материально-технического обеспечения 
деятельности таможенных органов; 
 развитие социальной сферы 

 Обеспечение развития системы пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации для 
осуществления внешнеэкономической деятельности 

Проблемы взаимодействия институционального характера 

национального государства и 
национального бизнеса 

 совершенствование системы пунктов пропуска в зависимости 
от темпов социально-экономического развития Российской 
Федерации и потребностей экономики;  
 совершенствование администрирования пунктов пропуска 

национального государства с 
международным сообществом 

 создание условий для эффективного развития пунктов пропуска 
в условиях интеграционных процессов, в том числе в рамках 
Евразийского экономического союза 
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Несмотря на большой перечень проблем взаимодействия институционального 
характера, в Государственной программе не предусматриваются защитные меры 
национальных производителей экспортной продукции несырьевого 
неэнергетического характера. Хотя проблема конкуренции с низкокачественной или 
же не отличающейся от импортной продукцией стоит очень остро перед 
национальным бизнесом. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Предложенная в статье классификация проблем реализации экспортного 

потенциала экономики России может служить теоретической отправной точкой в 
последующих исследованиях данной проблематики, которая в настоящее время 
носит актуальный характер. 

Особенно требуют конкретизации проблемы, связанные с развитием 
национального экспорта, решение которых будет способствовать продвижению 
национальных интересов России в мировом экономическом пространстве. 

Вместе с этим для продвижения национальных интересов в рамках реализации 
экспортного потенциала на международном рынке Правительство Российской 
Федерации должно учитывать проблемы, в которых национальный бизнес будет 
носить приоритетный характер, тогда как у иностранного бизнеса должна возникать 
потребность в приобретении отечественной продукции. 
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