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Мировой кризис всегда сказывается абсолютно на всех сферах 

деятельности современного общества. Начало 2020-го года изменило не 

только жизни людей, но и потрясло экономику во всем мире. Любой кризис 

цикличен, а это значит, что можно рассмотреть пути решения сегодняшних 

проблем на примере уже минувших ситуаций. Несомненно, международные 

перевозки терпят свои издержки в рамках кризисных ситуаций, поэтому в 

данной статье будет проведен анализ состояния международных перевозок 

грузов в условиях кризисов 1998, 2008-2009 и 2015 годов. Данный вопрос 

является злободневным в реалиях сегодняшних событий в мире, поэтому 

крайне важно осветить все аспекты решения проблемы. 

 

Основная часть 

Один из самых известных миру кризисов — это Российский дефолт 

1998 года, когда у страны была острая нехватка средств и огромный 

государственный долг. Падение рубля почти в четыре раза по отношению к 

доллару, подорванное доверие населения и инвесторов – все это привело к 

замещению импорта и не только.  

Таким образом, в 1998 году внешнеторговый оборот России сократился 

на 17,6% по сравнению с предшествующим годом и составил 133,4 млрд. $, в 

том числе экспорт – 73,9 млрд.$ (сократился на 16,4%), импорт – 59,5 млрд.$ 

(сократился на 19,1%). Из-за снижения мировых цен на сырьевые товары, 

такие как энергоносители, черные и цветные металлы, хим. продукты и 

лесоматериалы, сократилась стоимость объемов российского экспорта 

(Рис.1). 
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Рис. 1 - Основные показатели Российского внешнеторгового оборота 

(Данные: Госкомстат РФ) 

 

 

Несмотря на увеличение экспорта нефти в натуральном выражении на 

7,5%, за год произошло сокращение его доли в общем объеме экспорта в 

стоимостном выражении с 18,6% до 15,6%. Значительные изменения 

зафиксированы в динамике стоимостных и физических объемов 

нефтепродуктов. Продовольственные товары и сырье для их производства, а 

также машины и оборудование остаются самыми крупными статьями 

импорта из стран дальнего зарубежья, доля этих групп товаров составила в 

общем объеме импорта, соответственно, около 27% и 38%. 

 Говоря о регулировании внешней торговли в те времена, стоит 

отметить, что в 1998 году шла скрупулезная работа над редакцией 

Таможенного кодекса РФ, которая была направлена на развитие внешней 

торговли и создания условий для поддержки отечественных производителей. 

Был также отредактирован закон об акзицах, где вносились правки об 

увеличении акцизных ставок. 

Глубокая сырьевая направленность российского экспорта поставила 

страну в зависимость от меняющихся условий рынка, из-за чего 

приспособиться стало крайне тяжело. А чтобы удовлетворить потребность 
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страны в продовольствии, Россия покрывала за счет импорта, что 

представило реальную угрозу для экономической безопасности страны.  

Прошли годы, экономика балансировала и пыталась развиваться, но в 

2008 году случилось сильное снижение показателей в большинстве стран с 

развитой экономикой. Обвал фондовых рынков в США и в Японии, 

банкротство многих крупных компаний, а также отток вкладов, снижение 

финансовой устойчивости банков и падение цен на нефть – весь мир снова 

оказался в нелегкой ситуации. 

После десяти лет динамичного экономического роста Россия 

сталкивается с серьезнейшими экономическими вызовами. Глобальный 

экономический кризис приводит к падению производства, росту 

безработицы, снижению доходов населения. Его воздействие на Россию 

имеет свою специфику. Это связано с накопленными деформациями 

структуры экономики, высокой зависимостью от экспорта природных 

ресурсов, слабой конкурентоспособностью несырьевых секторов экономики, 

неразвитостью ряда рыночных институтов, включая финансовые. 

По данным таможенной статистики в 2008 году внешнеторговый 

оборот России составил 735,0 млрд.$ США и по сравнению с 2007 годом 

увеличился на 33,2%. Сальдо торгового баланса в 2008 году сохранило 

высокий уровень – 201,2 млрд.$ США. Экспорт России составил 468,1 млрд.$ 

США и по сравнению с прошлым годом увеличился на 33,0%. Импорт 

России в 2008 году составил 266,9 млрд.$ США и по сравнению с 2007 годом 

вырос на 33,6%. Увеличение стоимостных объемов импорта обеспечивалось 

преимущественно ростом ввоза машин и оборудования. Основными 

торговыми партнерами в России являлись Германия (9,2%), Нидерланды 

(8,8%), Италия (7,0%), Украина (5,7%), Китай (7,3%) и другие страны. 

Наиболее динамично в 1 полугодии 2008 года развивалась торговля со 

странами ЕС. 

Мировая цена на нефть в августе 2008 года упала на 14%! Это 

обусловило снижение экспортных цен на российскую нефть (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика мировых цен на нефть в 2008г.  

 

По-настоящему провальным стал 2009 г., когда последствия мирового 

экономического кризиса уже значительно повлияли на общую ситуацию в 

России. В 2009 г. ухудшались показатели в экономической и социальной 

сферах, снижался ВВП и совокупный спрос, индексы российского фондового 

рынка и курс отечественной валюты достигали многолетних минимумов. 

Это, безусловно, сказалось и на всех внешнеэкономических связях страны, 

прежде всего — на внешней торговле, товарооборот которой по итогам 2009 

г. сократился сразу на 35,1%, при этом экспорт упал на 35,7%, импорт же 

снизился на 34,3% к уровню предыдущего года. 

2015 год стал действительно тяжелым для российской экономики: 

падение цен на нефть, девальвация рубля и осложнение отношений со 

странами - торговыми партнерами отрицательно сказались на всех сферах 

жизни государства. Особенно сильный спад продемонстрировала внешняя 

торговля. Федеральная таможенная служба подвела итоги года, оценив 

масштабы падения. 

По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2015 года 

внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд долларов, сократившись 

по сравнению с прошлым годом на 33,2%. Показатели этого года стали 

самыми низкими за последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд 

долларов, сократившись на 31,1%, а импорт 184,5 млрд долларов, 

снизившись на 36,7%. 

Непростая ситуация в экономике ЕС, который выступает крупнейшим 

внешнеторговым партнером России, внесла свою лепту в наступившую в 

этот период застой экспорта. Спад в экономике ряда государств ЕС привел к 

сокращению импорта российских сырьевых товаров. Кроме того, 
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энергетическая стратегия ЕС, а также ряда других государств Центральной и 

Восточной Европы, включая Украину, предполагает теперь поэтапный отказ 

от импорта энергоносителей из России. Таким образом, в частности, на 

Украине, которая некогда была одним из самых важных рынков сбыта 

российского газа,  объемы закупки сырья у компании «Газпром» радикально 

сократились: доля «Газпрома» среди поставщиков газа на Украину упала с 

74% в 2014 г. до 37% в первой половине 2015 г., а в перспективе 

правительство Украины было намерено закупать у России не более 6—7 

млрд м3 газа против 39,9 млрд м3 в 2012 г.  

Характеризуя общие позиции России в сфере международной торговли, 

можно отметить, что ее доля в мировом экспорте и импорте товаров и услуг 

относительно невелика. Так, в 2014 г., по данным ВТО, доля России в 

мировом товарном экспорте составила 2,6%, а в мировом импорте товаров — 

1,6% (308 млрд $). Отрицательная динамика развития в 2015 г., очевидно, 

ухудшила эти позиции. 

Во все эти тяжелейшие для мира, особенно для России, периоды 

механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности нуждались в 

совершенствовании, как и сегодня. На примере минувших лет можно 

выделить основные пути развития международной торговли. 

В-первых, в условиях глобализации мировой̆ экономики все сектора 

национальной̆ экономики характеризуются взаимозависимостью. Поэтому 

необходимо отметить, что значительное влияние на международный ̆

торговый̆ обмен оказывает процесс глобальной̆ информатизации, с одной ̆

стороны, и усиление миграционных процессов — с другой.̆ Так, развитие 

информационных технологий и средств коммуникации позволяет выводит 

все более новых участников на глобальный рынок, а обмен рабочей силы и 

капитала усиливают зависимость между участниками торговли. 

Во-вторых, зависимость государств от доллара также сильно влияет на 

их развитие на мировой арене, неоднократно мировое экономическое 

сообщество призывалось к созданию единой мировой валюты, которое бы 
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обеспечила стабильность на финансовом рынке. Введение евро в 1999 году, 

возможно, оказало определенную стабильность, но этого недостаточно, 

необходимо исправить перекос в пользу доллара на мировых ранках, чтобы 

добиться результата. 

В-третьих, когда государство оказывается в состоянии кризиса, ему 

необходимо привлекать больше инвесторов и партнеров, поэтому, на 

примере Сингапура, когда государство отделилось и стало самостоятельным, 

подняв ВВП в сотни раз, необходимо создать более гибкую систему 

налогообложения и пошлин. Это позволит предприятиям малого бизнеса 

выдохнуть и начать вкладываться в развитие промышленности и 

восстановления в посткризисный период. 

И наконец, в-четвертых, в ходе кризиса очень много людей теряет 

рабочие места, и рост безработицы в странах стремительно увеличивается. 

Данная проблема хоть и является косвенной, но она также влияет на 

дальнейшее развитие внешней торговли страны. Путем перераспределения 

рабочей силы и помощи в обучении новых кадров, можно добиться 

высоких темпов производства и увеличить экспорт страны. 

 

Заключение 

Регулирование рынков вообще очень сложно, и зачастую невозможно 

предугадать на много лет вперед, во что выльется то или иное действие и 

какую из него можно будет извлечь пользу. У каждой страны собственный 

путь, ни одно государство не сумела скопировать опыт другой, да и не 

ставила такую цель. Но, с другой стороны, если все государства обратят 

пристальное внимание на совершенствование системы международной 

торговли, это значительно изменит мировую экономику и уровень жизни 

населения. Только при взаимном сотрудничестве и нахождении 

компромиссов страны смогут безболезненно выходить из кризисов, а также 

достойно вести свою политику. 
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