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Внешнеэкономическая деятельность — это внешнеторговая, 

инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, 

в области международного обмена товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).[1]  

Основными целями внешнеэкономической деятельности являются:  

1. знакомство с зарубежными производителями;  

2. применение разнообразных приемов для изучения рынка;  

3. возможность оценить иностранные  предприятия; 

4.  максимизация прибыли; 

5. Обеспечение государства необходимыми ресурсами для производства 

конкурирующего товара. 

     В современной рыночной экономике практически любые лица 

(помимо ограниченных законом) имеют право участвовать во 

внешнеэкономической деятельности: финансовые и нефинансовые 

предприятия, государственные учреждения, консорциумы, торговые дома, 

некоммерческие организации, а также физические лица. Данный фактор 

способствует расширению ВЭД. 

Наиболее выгодным считается международный обмен товарами только в 

том случае, если благодаря ввозу товаров(импорту) удается экономить на их 

производстве и получать прибыль. Международный обмен товарами может 

быть выгоден многим странам только в том случае, если правильно 

сформирована структура экспорта и импорта. Страны ведут торговлю друг с 

другом для того, чтобы получить выгоду от сделок. И они получают ее, так как 

торговля даёт возможность государствам обменивать те товары, которые у них 
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в избытке, на те, которые им необходимы.  Существуют страны, которые 

попросту не имеют абсолютных преимуществ, не обладают чем-либо в 

избытке. Но, тем не менее, они участвуют в международной торговле. Почему?! 

Ответить на этот вопрос смог почти 200 лет назад выдающийся английский 

экономист Давид Рикардо (1772-1823). Он показал, что даже в случае, когда 

страна ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля остается 

выгодной для обеих сторон. Рикардо доказал, что у любой страны всегда можно 

найти такой товар, производить который выгоднее при существующем 

соотношении издержек, чем остальные товары. По мнению Рикардо, именно 

этот товар страна и должна экспортировать в обмен на другие. 

Проблемы внешнеэкономической деятельности регионов становились 

объектом исследований и российских ученых [2,5]. Каждый из них 

рассматривал сущность внешнеэкономической деятельности, барьеры и 

проблемы, препятствующие её ведению. И в свою очередь ученые предлагали 

определённые стратегии по усовершенствованию и развитию 

внешнеэкономической деятельности. В современном мире для того, чтобы   

обеспечить конкурентоспособность своего региона, внешнеэкономическая 

деятельность должна быть реализована согласно следующим принципам [4]: 

1. Обеспечение социальной ориентации ВЭД региона; 

2. Регулирование межрегиональных, ведомственных и отраслевых 

интересов при формировании системы внешнеэкономических связей 

региона; 

3. Разделение функций и полномочий субъектов внешнеэкономических 

связей региона; 

4. Объединение отечественных технологий и инновационного 

потенциала с   общемировыми инновациями. 
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В Российской Федерации 85 регионов, из них 35 регионов с большими 

объемами экспорта. В их число входят город Москва, город Санкт-Петербург, 

Кемеровская, Ленинградская, Самарская, Свердловская, Челябинская и 

Тюменская области, Красноярский край, Республика Башкортостан и 

Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и др. Лидерами по объёму 

экспорта являются нефтедобывающие регионы, регионы, занимающиеся 

переработкой нефти, а также регионы с крупным металлургическим 

производством. Крупнейшими импортерами нашей станы   являются 

приграничные 12 регионов. Именно в эти регионы ввозится большая часть 

импорта, а оттуда распространяется по всей территории нашей страны. 

Рассмотрим один из таких регионов. Брянская область - расположена на 

пересечении важнейших транспортных магистралей (Москва - Киев, Санкт - 

Петербург - Харьков - Ростов, Орел -Витебск), на западе центральной России и 

является приграничной областью. Естественно, данный фактор не мог не 

сыграть огромную роль в развитии внешнеторговой деятельности нашей 

области не только с соседними государствами -Украиной и Белоруссией, но и 

государствами – участниками СНГ, а также с государствами дальнего 

зарубежья.  

По данным Федеральной службы государственной статистики наиболее 

активную внешнюю торговлю Брянская область ведёт с Казахстаном, Литвой, 

Молдавией, Италией, Азербайджаном, Польшей, Германией и Китаем.  

Основными странами, в которые вывозятся брянские товары, являются 

[6]: Беларусь – 104,7 млн. долларов США (50,2% всего экспорта области), 

Казахстан – 18,0 млн. долларов США (8,6%), Литва – 11,9 млн. долларов 

(5,7%), Украина – 13,3 млн. долларов (6,4%), Италия – 6,9 млн. долларов 

(3,3%).   
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 Из таблицы 1 можно увидеть, что за последние три года сократился 

экспорт минеральных продуктов, зато резко увеличился экспорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Мы видим  

падение экспорта машин и оборудования, а также древесины и 

бумажноцеллюлозной продукции. Таким образом, можно сделать вывод, что 

машины , оборудование и транспортные средства занимаю лидирующее места в 

экспорте нашей области на данный момент. 

Анализируя динамику минеральной продукции, можно сделать вывод, 

что наибольшим он был в 2015 году, заметно резкое сокращение к 2016 году, в 

2017 году происходит восстановление и налаживание рынков сбыта. 

Таблица 1 - Товарная структура экспорта Брянской области 

 2015 2016 2017 
Экспорт всего 100,0 100,0 100,0 
В том числе:    
Продовольственные 

товары и сельскохоз. 
сырьё  

(кроме 
текстильного) 

 6,1  13,6 19,9 

Минеральные 
продукты 

 13,1  9,6 10,2 

Продукция 
химической 
промышленности 

 7,8  9,5 8,6 

Кожевенное сырье, 
пушнина 

 0,8  1,5 0,9 

Древесина, 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

 11,0  19,4 15,9 

Текстильные 
изделия, обувь 

 0,7  0,7 0,7 

Металлы и 
драгоценные камни 

 15,6  7,9 10,5 

Машины, 
оборудование и 
транспортные средства 

 30,2  33,0 29,7 

 прочее  14,7  4,8 3,6 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики [6] 
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В пятерку основных стран, из которых в область поступают товары 

входят [6]: Беларусь – 288,9 млн. долларов США (48,8% всего импорта), 

Молдавия – 40,6 млн. долларов (6,9%), Украина – 36,8 млн. долларов (6,2%), 

Германия – 29,9 млн. долларов (5,1%), Китай – 30,3 млн. долларов США (5,1%). 

Таблица 2 - Товарная структура импорта Брянской области 

 2015 2016 2017 
Импорт всего    
В том числе:    
Продовольственные 

товары и сельскохоз. 
сырьё  

(кроме 
текстильного) 

45,9 32,8 27,8 

Минеральные 
продукты 

6,0 7,0 6,9 

Продукция 
химической 
промышленности 

10,5 8,8 11,9 

Кожевенное сырье, 
пушнина 

0,1 0,2 0,1 

Древесина, 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

4,5 5,0 4,5 

Текстильные 
изделия, обувь 

2,5 3,4 3,3 

Металлы и 
драгоценные камни 

4,2 4,9 3,8 

Машины, 
оборудование и 
транспортные средства 

21,6 33,5 37,1 

прочее 4,7 4,4 4,6 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики[6] 

Из таблицы 2 можно увидеть, что за последние три года сократился 

импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Также 

наблюдается падение экспорта металлов и драгоценных камней. Лидирующие 

позиции в доли импорта занимают машины, оборудование, продукция 

химической промышленности. 
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Анализируя динамику импорта древесины и целлюлозной продукции, 

можно сделать вывод, что наибольшим он был в 2016 году, но к 2017 году 

наблюдается очередное его сокращение.  

Таблица 3 – Динамика объема внешней торговли Брянской области 

(в фактически действовавших ценах) 

 2015 2016 2017 

Миллионов долларов США 
Внешнеторговый 
оборот 

1036,7 794,3 978,6 

экспорт 302,9 212,9 266,7 

импорт 733,8 581,4 711,9 

Сальдо торгового 
баланса 

-430,9 -368,5 -445,2 

 Источник: Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики[6] 

Из таблицы 3 видим увеличение импорта в 2017 году, экспорт также 

увеличился по отношению к 2016 году. Но в то же время сальдо торгового 

баланса оставалось отрицательным – 445,2 млн. долларов США.  Это говорит о 

том, что стоимость ввезенных из-за границы товаров больше, чем стоимость 

экспортированных из страны.   

  На территории Брянской области располагается большое количество 

предприятий, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность, в 

частности: ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 

завод», ПК «Бежицкий сталелитейный завод», ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО 

«Трансмашхолдинг», агропромышленный холдинг «Мираторг».  Эти и другие 

предприятия являются лидирующими экспортерами и импортерами города 

Брянска и области.  

Брянская область   активно участвует в международном сотрудничестве в 

сферах промышленности, сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности с целью концентрирования производств на территории Брянской 
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области.  Проводятся выставочно-ярмарочные мероприятия для  формирования 

прочных торгово-экономических связей с товаропроизводителями других 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, что непосредственно 

способствует продвижение брянских товаров на отечественные и зарубежные 

рынки (универсальные выставки – ярмарки: «Крещенские дары», «Зимние 

узоры», «Содружество-2017», «С любовью к женщине», «Весенняя симфония», 

«Весенняя капель» проводятся Брянской торгово-промышленной палатой.) 

 Таким образом, перспективы торгово-экономических, научно-

технических и культурных связей Брянской области обширны. Огромный 

потенциал сосредоточен в сфере сельского хозяйства и машиностроения. 

Ключевым партнером остаётся Республика Беларусь. Брянской области 

необходимо укрепить торговые отношения с приграничными странами, 

дополнять взаимное сотрудничество новыми перспективными 

инновационными проектами. Согласно прогнозам Правительства Брянской 

области с 2018 года по 2021 год ожидается увеличение экспортируемых 

товаров под воздействием оживления экономики (экспорт увеличится до 290 

млн. долларов США, т.е. на 6,9%), а также участия предприятий в 

национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». 

Прогнозируется расширение поставок металлов, древесины, транспортных 

средств и оборудования.      
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