
4� | экономИческИе стратеГИИ | № 6–7/2012

Вектор перемен | Александр Петросян 

Петросян Александр Давидович — консультант Департамента 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,  
кандидат экономических наук.

стратегическое 
управление развитием 
внешней торговли  
в россии

Внешняя торговля России — 
одна из важнейших отрас-
лей национальной эконо-

мики. На развитие внешней тор-
говли России влияют процес-
сы международной интеграции, 
интернационализации и глоба-
лизации мирового хозяйства, 
межстрановой специализации, 
а также либерализации, универ-
сализации и стандартизации эко-
номической, правовой, полити-
ческой и культурной жизни.

Повышение эффективности 
внешнеторговой деятельнос-
ти является одним из приори-
тетных направлений экономи-
ческой политики субъектов РФ 
и стратегии деятельности пред-
приятий, расположенных на их 
территории. Сложившаяся в Рос-
сии в период социально-эконо-
мических реформ модель внеш-
ней торговли характеризуется 
преимущественной ориентаци-
ей на вывоз невосполнимых ре-
сурсов и ростом импорта гото-
вой продукции. Она не содержит 
потенциала развития, который 
бы позволил стране занять до-
стойное место в международном 
разделении труда.

Для решения указанных про-
блем необходимо применение 
методов стратегического управ-
ления и, в частности, индика-
тивного планирования внешне- 
торговой деятельности в мас- 
штабах страны. Этому вопросу 
посвящена предлагаемая статья. 
В ней приводится краткая харак-
теристика состояния внешне-
торговой деятельности в России 
и применения методов страте-
гического управления внешней 
торговлей в масштабах стра-
ны и регионов РФ, предлагают-
ся концептуальные положения 
по совершенствованию стра-
тегического управления разви-
тием внешней торговли в Рос-
сии, включая разработку Стра-
тегии развития внешней торгов-
ли в России и дополняющих ее 
региональных программ разви-
тия внешней торговли в субъек-
тах РФ.
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О применении методов 
стратегического 
управления развитием 
внешней торговли 
в России
Анализ товарной структуры экс-
порта и импорта РФ (см. табли
цу) [1] показывает сырьевую (ме-
таллы и минеральные продук-
ты — 80,3%) экспортоориенти-
рованность внешней торговли 
и импортоориентированность 
в части поставок продукции ма-
шиностроения (машины, обору-
дование и транспортные средст-

ва — 43,4 %) по данным на 2009 г. 
Причем, по сравнению с 2008 г. 
доля экспорта сырья снизилась на 
2,7%, а импорта продукции маши-
ностроения — на 9,3%. 

По мнению ряда специалистов, 
для России характерна нерав-
номерность развития внешней 
торговли по территории стра-
ны, кроме того, наблюдается низ-
кий уровень развития внешне-
торговых связей многих регио-
нов. Так, удельный вес регионов, 
слабо включенных во внешне-
торговую деятельность, состав-
ляет 20%, а регионов, относи-
тельно включенных во внешне-
торговую деятельность, — 35%. 
При этом наблюдается значи-
тельное  ухудшение состояния 
внешнеэкономической деятель-
ности как в стране в целом, так 
и в регионах [2. С. 423].

Одним из важнейших способов 
улучшения состояния внешней 
торговли России  является приме-
нение методов стратегического 
управления в масштабах страны. 
К настоящему времени предло-
жены различные способы страте-
гического управления развитием 
внешней торговли России, кото-
рые основываются на прогнози-

ровании и индикативном плани-
ровании внешней торговли РФ, 
в том числе на уровне субъектов. 

Особое место по уровню фунда-
ментальности и научной обос-
нованности занимает «Страте-
гия  внешнеэкономических свя-
зей России в условиях глобали-
зации (сценарий до 2025 года)», 
разработанная в 2004 г. В ней 
предложено два сценария раз-
вития внешней торговли России 
на среднесрочную перспекти-
ву — инерционный и инноваци-

онный — в зависимости от интен-
сивного использования потенци-
ала научно-технических знаний, 
полномасштабного освоения вы-
соких технологий. Реализация 
этих сценариев должна привес-
ти к глубокой перестройке струк-
туры производства и внешнеэко-
номических связей [3]. Периодиче-
ски Институтом народно-хозяй-
ственного прогнозирования РАН 

составляются прогнозы тенден-
ций развития внешней торговли 
России: на 2008–2015 гг. (базовый 
сценарий), 2010–2014 гг. и 2009–
2013 гг. [4].

 В ряде субъектов РФ разрабо-
таны и реализуются различные 
концептуальные и программные 
документы, содержащие пла-
новые мероприятия по разви-
тию внешней торговли. Напри-
мер, в Белгородской области ме-
роприятия по развитию внешней 
торговли приводятся в рамках 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития области на пе-
риод до 2025 г. В Ленинградской 
области программные мероприя-
тия по развитию внешней торгов-
ли прописаны в Концепции раз-
вития международных, межрегио-
нальных и внешнеэкономиче-
ских связей области на период до 
2013 г. Однако в указанных и дру-
гих подобного рода документах 
не в полной мере используются 
современные методы стратеги-
ческого управления, преимуще-
ства программно-целевого под-
хода и современных методов уп-
равления проектами. В частности, 
для обоснования стратегических 
решений в быстро меняющих-
ся условиях многие специалис-

Динамика товарной структуры экспорта и импорта Российской Федерации 

Компетентное применение методов 
стратегического управления 
развитием внешней торговли 
является гарантией достижения 
экономического суверенитета России. 

2008 г. 2009 г.

Продукция Экспорт,
 % к итогу

Импорт,
% к итогу

Экспорт,
% к итогу

Импорт,
% к итогу

Всего 100 100 100 100

Машины, оборудование и транс-
портные средства

4,9 52,7 5,9 43,4

Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)

2,0 13,2 3,3 18

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них

13,2 7,2 12,9 6,7

Минеральные продукты 69,8 3,1 67,4 2,4

Продукция химической промыш-
ленности

6,5 13,2 6,2 16,7

Древесина и целлюлозно-бумаж-
ные изделия

2,5 2,4 2,8 3,0

Текстиль, текстильные изделия 
и обувь (включая кожевенное 
сырье, пушнину и изделия из них)

0,3 4,8 0,3 6,2

Прочие 0,8  3,4 1,2 3,6
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ты рекомендуют использовать 
метод Форсайта как совокупность 
подходов к принятию решений 
с целью улучшения факторов, 
влияющих на будущее в долго-
срочной перспективе [5].

Между тем, как показал опыт про-
мышленно-развитых стран мира, 
компетентное применение ме-
тодов стратегического управле-
ния развитием внешней торговли 
является гарантией достижения 
экономического суверенитета 
России. Учитывая это, мы пред-
лагаем концептуальные положе-
ния по совершенствованию стра-
тегического управления развити-
ем внешней торговли в России, 
включающие разработку Стра-
тегии развития внешней торгов-
ли в РФ и дополняющих ее регио-
нальных программ развития вне-
шней торговли.

Стратегия развития 
внешней торговли 
России
Прежде всего, нужно сформули-
ровать комплексный стратеги-
ческий подход к государствен-
ному регулированию внешней 
торговли. Стратегия развития 
внешней торговли России долж-
на содержать стратегическое ви-
дение экономического, финан-
сового, организационно-управ-
ленческого, инновационного 
и социального развития внешней 
торговли в отраслях и регионах 
России в долгосрочном периоде, 
миссию и стратегические цели 
долгосрочного развития вне-
шней торговли, результаты ана-
лиза влияния международной 
торговли и состояния отраслей 
отечественной промышленнос-
ти на конкурентоспособность эк-
спортируемой и импортируемой 
продукции, мониторинг и конт-
роль поэтапного осуществления 
Стратегии в связи с изменения-
ми состояния внешней и внут-
ренней среды, способы коррек-
тировки Стратегии. 

В основе Стратегии развития 
внешней торговли в России долж-
ны лежать принципы сохранения 

оптимистичный, реалистичный 
и пессимистичный сценарии, 
а также этапы развития внешней 
торговли страны в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. 

В Стратегии развития внешней 
торговли России должны быть 
сформулированы такие сущест-
венные проблемы развития вне-
шнеторговой деятельности, как:

формирование внешнеторго-
вой политики и стратегии вза-
имоотношений с иностранны-
ми партнерами, государственная 
поддержка развития экспортного 
потенциала и оптимизация им-
порта;

совершенствование норматив-
но-правовой базы, организации 
управления, финансового и кад-
рового обеспечения развития 
внешнеторговой деятельности 
в РФ;

совершенствование экономи-
ческих, административных и не-
тарифных методов регулирова-
ния внешнеторговой деятельнос-

ти, методов анализа и прогнози-
рования внешней торговли РФ, 
методов оценки и способов повы-
шения эффективности внешней 
торговли РФ; 

развитие внешнеторговых свя-
зей РФ с зарубежными государс-
твами и интеграционными груп-
пировками, а также механизмов 
функционирования свободных 
экономических зон во внешне-
торговой практике;

совершенствование налогооб-
ложения внешнеторговых опера-
ций и государственного контро-
ля во внешнеторговой сфере РФ, 
обеспечение интересов нацио-
нальной экономической безопас-
ности в процессе внешней тор-
говли России; 

продвижение продукции и услуг 
отечественных предприятий на 
зарубежные рынки, улучшение 
имиджа России в мире как надеж-

•

•

•

•

•

•

и повышения 
экономического 
суверенитета Рос-
сии путем сбаланси-
рованного развития эк-
спорта и импорта, программно-
целевого управления решени-
ем приоритетных задач внешней 
торговли; обеспечения баланса 
интересов государства и бизнеса, 
заинтересованных в экономиче-
ской эффективности и социаль-

ной ориентации работы внешне-
торгового комплекса; максималь-
ного использования имеющихся 
конкурентных геополитических 
и экономических преимуществ 
страны; применения маркетинго-
вых технологий в государствен-
ном регулировании внешнетор-
говой деятельности. 

Стратегия развития внешней тор-
говли России включает в себя оп-
ределение стратегических на-
правлений развития внешне-
торговых связей как в целом, так 
и с отдельными странами и груп-
пами стран; систему методов го-
сударственного регулирования 
внешней торговли, включая инст-
рументы поддержки отечествен-
ного экспорта за рубежом и эко-
номической защиты националь-
ной экономики от негативно-
го влияния импортных поставок; 

Нужен комплексный стратегический 
подход к государственному 
регулированию внешней торговли. 
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ного делового партнера в между-
народной торговле. 

Основная цель Стратегии – созда-
ние конкурентоспособной вне-
шней торговли России на основе 
оптимизации экспорта и импор-
та, совершенствования норматив-
но-правовой базы и внедрения 
новых управленческих и инфор-
мационных технологий в сфере 
государственного регулирования 
и внутрифирменного управления 
внешнеторговой деятельностью 
с учетом требований отечествен-
ного и зарубежных рынков.

В качестве периода действия 
Стратегии нами предлагается 
12 лет. Традиционно предлагае-
мые для стратегий периоды в 20 
или 25 лет, по нашему мнению, 
не позволят с нужной точностью 
и надежностью прогнозировать 
объемные и структурные показа-
тели внешней торговли с учетом 
тенденций изменения мировых 
цен и цен региональных рынков, 
влияния международного и нацио-
нального спекулятивного и кри-
минального финансово-инвес-
тиционного капитала, развития 
инновационной сферы, а также 
действия будущих геополитиче-
ских стратегий национальной 
безопасности и развития между-
народных валютно-финансовых 
отношений, где очень высок эле-
мент случайности, конъюнктуры 
и субъективизма. 

вой деятельностью с учетом тре-
бований отечественного и зару-
бежных рынков.

Третий этап (2020–2023 гг.) ре-
ализации Стратегии включает 
в себя обеспечение конкуренто-
способности внешней торговли 
России за счет дальнейшего по-
вышения эффективности мето-
дов государственного регулиро-
вания внешней торговлей и су-
щественного роста качества эк-
спортируемой отечественной 
продукции.

Стратегия развития внешней 
торговли России должна стать 
основой для разработки регио-
нальных программ развития вне-
шней торговли, так как внешняя 
торговля как вид экономической 
деятельности распределяется по 
всей  территории страны и имен-
но органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ ответственны за 
ее совершенствование как одно-
го из важнейших факторов соци-
ально-экономического развития 
регионов. Значительные разли-
чия уровней развития внешней 
торговли субъектов РФ и сущест-
венная зависимость экономи-
ки многих регионов от объемов 
и эффективности экспортно-им-
портных операций обусловли-
вают актуальность проведения 
работ по совершенствованию 
внешнеторговой деятельности 
в субъектах РФ на основе разра-

В Стратегии развития внешней 
торговли России мы предлагаем 
выделить три этапа, по каждому 
из которых должны быть опреде-
лены свои локальные цели, зада-
чи и значения показателей, под-
чиненные глобальной цели и за-
дачам Стратегии.

На первом этапе (2012–2015 гг.) 
основной целью Стратегии (при 
условии начала реализации Стра-
тегии в 2012 г.) является оконча-
тельное преодоление последс-
твий мирового финансового кри-
зиса 2007–2008 гг., стабилизация 
темпов развития внешней торгов-
ли на основе значительного сни-
жения ее экспортоориентирован-
ности главным образом за счет 
совершенствования нормативно-
правовой базы и развития реаль-
ного сектора национальной эко-
номики.

На втором этапе (2016–2019 гг.) 
реализация Стратегии должна 
привести к ликвидации отстава-
ния РФ от промышленно разви-
тых стран в сфере внешней тор-
говли за счет сокращения доли 
традиционных товаров в экспор-
те и замены их инновационны-
ми продуктами и промышленной 
продукцией, широкомасштабно-
го внедрения новых управленче-
ских и информационных техно-
логий в сфере государственного 
регулирования и внутрифирмен-
ного управления внешнеторго-
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ботки и выполнения региональ-
ных программ развития внешней 
торговли.

Региональные 
программы  
как инструмент 
стратегического 
управления  
развитием  
внешней торговли 
России
Регионы России должны стать 
активными субъектами страте-
гического управления развити-
ем внешней торговли. Региональ-
ные программы развития вне-
шней торговли России (в даль-
нейшем — Программы) могут 
составляться на трехлетний пе-
риод с разбивкой по годам в со-
ответствии с принятыми сроками 
краткосрочного и среднесрочно-
го планирования. 

Общей целью всех региональных 
программ является совершенство-
вание организации и управления 

внешнеторговой деятельностью 
как одним из важнейших факто-
ров социально-экономического 
развития региона. Для достижения 
данной цели необходимо решить 
задачу формирования в регионе 
благоприятных институциональ-
ных, социально-экономических 
и инфраструктурных условий 
для развития внешнеторговой де-
ятельности. Основной принцип 
формирования Программы — ак-
тивное государственное содей-
ствие развитию внешнеторговой 
деятельности региона с учетом 
его экономических, социальных, 
природно-географических и эт-
нопсихологических особеннос-
тей. Программа включает следую-
щие разделы.

1. Состояние внешней торговли 
и стратегия развития внешней 
торговли субъекта Российской 
Федерации. В этом разделе дается 
характеристика состояния внеш-
ней торговли региона за трех-
летний период и формулируют-

ся тенденции ее среднесрочно-
го развития, вычленяются основ-
ные проблемы внешней торговли 
региона и их влияние на соци-
ально-экономическое развитие 
субъекта РФ, приводится оценка 
действующих мер по улучшению 
состояния внешней торговли ре-
гиона и стратегия развития вне-
шней торговли субъекта РФ.

2. Цели, задачи, сроки и этапы ре
ализации Программы. Формули-
руемые в данном разделе цели 
и задачи Программы в значитель-
ной мере должны вытекать из вы-
явленных в разделе 1 проблем 
внешней торговли региона и оп-
ределяться в соответствии с поло-
жениями стратегии внешней тор-
говли региона.

3. Система программных меро
приятий. Региональная Програм-
ма включает в себя увязанные по 
ресурсам, исполнителям и сро-
кам осуществления комплексы 
мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение конкрет-
ных задач в области развития 
внешней торговли регионов РФ. 
Определение экономической 
и социальной целесообразности 
состава приоритетных меропри-
ятий развития внешнеторговой 
деятельности и очередности их 
реализации в Программе долж-
но сопрягаться с возможностя-
ми финансирования мероприя-
тий. Мероприятия должны быть 
сгруппированы по подразделам, 
определяющим наиболее сущест-
венные проблемы развития внеш-
неторговой деятельности на уров-
не субъектов РФ.

4. Ресурсное обеспечение Програм
мы. В данном разделе определяет-
ся общий объем финансирования 
Программы с указанием всех воз-
можных источников финансиро-
вания из бюджетов субъектов РФ 
и внебюджетных источников, 
в частности собственных средств 
организаций, ответственных за 
выполнение мероприятий, фи-
нансовые механизмы, направле-
ния и виды расходования средств 
(безвозмездные субсидии, креди-
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2. Подготовка и реализация Про-
грамм развития внешней торгов-
ли целесообразна для некоторой 
большой по численности группы 
регионов или всех регионов Рос-
сии. Это позволит провести срав-
нительный анализ и оценку эф-
фективности выполнения Про-
грамм по различным регионам 
и выявить преимущества и не-
достатки подготовки и выпол-
нения мероприятий Программ. 
В качестве федеральных орга-
нов, отвечающих за методологи-
ческое обеспечение, координа-
цию и контроль выполнения ре-
гиональных Программ, могли бы 
выступить, например, Министер-
ство промышленности и торгов-
ли РФ (в части подготовки пред-
ложений по выработке государс-
твенной политики в сфере госу-
дарственного регулирования 
внешнеторговой деятельности), 
Министерство регионального 
развития РФ (в части планирова-
ния социально-экономического 
развития РФ в территориальном 
разрезе), Министерство эконо-
мического развития РФ (в части 
проведения мониторинга и ана-
лиза внешнеторговой деятель-
ности субъектов РФ). эс
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ти региона, финансовыми, про-
мышленными и общественными 
организациями. Механизм реа-
лизации мероприятий состоит 
из совокупности форм и мето-
дов, определяющих финансовую 
и другие виды ответственности 

мы, а также порядок распределе-
ния прибыли, полученной в ре-
зультате выполнения меропри-
ятий в регионе и отчисления ее 
в государственный бюджет. 

* * * 
1. Приоритетные направления  
развития внешней торговли 
должны способствовать устой-
чивому развитию России и вклю-
чать в себя переход от превали-
рующего вывоза сырья и других 
ресурсов к экспортированию го-
товых наукоемких товаров, изго-
товленных с помощью высоких 
технологий. Это позволит напра-
вить высвобождаемые ресурсы 
на повышение потенциала оте-
чественных предприятий, про-
изводящих высокотехнологич-
ную продукцию, активное вклю-
чение российских предприятий 
и организаций в процесс между-
народной торговли и укрепление 
национальной, экономической 
и технологической безопаснос-
ти России. 

ты, гарантии и др.), сроки их вы-
деления. Предполагаемое финан-
сирование мероприятий распре-
деляется по годам реализации 
Программы и по финансовым 
ресурсам предприятий и органи-
заций.

5. Оценка эффективности соци
альноэкономических, экологи
ческих и других последствий от 
реализации Программы.  
По каждой из сформу-
лированных задач 
должны быть пред-
ставлены четко 
обозначенные 
качественные 
и количествен-
ные показатели 
результатов, ко-
торые необходи-
мо достичь. Эф-

фективность реализации Про-
граммы должна оцениваться на 
основе мониторинга, исходя из 
улучшения состояния внешней 
торговли и ее позитивного влия-
ния на социально-экономическое 
развитие региона. 

6. Организация управления Про
граммой и контроль за ходом ее 
реализации. Общее руководство 
и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет испол-
нительный орган власти субъек-
та РФ в лице структурного подраз-
деления, специализирующего-
ся на регулировании внешнеэко-
номической (внешнеторговой) 
деятельности. Оно должно обла-
дать достаточным объемом пол-
номочий и ресурсов для эффек-
тивного управления ходом реа-
лизации Программы, учитывая 
тот факт, что в ходе ее реализации 
будут подготавливаться проек-
ты нормативно-правовых актов 
и осуществляться взаимодейст-
вия с другими органами влас-

с у б ъ е к т а 
РФ за не-

в ы п о л н е -
ние обяза-

тельств по ре-
ализации ме-
р о п р и я т и й 
П р о г р а м -

Регионы России должны стать  
активными субъектами стратегического  
управления развитием внешней  
торговли.


