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В эпоху глобализации основными тенденциями в международных экономических от-
ношениях являются интеграция и интернационализация национальных экономик, ТНК и
МНК и других субъектов международной экономической деятельности. Данные тенден-
ции, в свою очередь, являются причиной усиления роли внешнеэкономической деятель-
ности государств, что является одним из основных факторов его успешного развития.
Говоря о её вкладе в экономическое развитие государства, Доминик Сальваторе в своей
книге "International Economics" пишет, что внешнеэкономическая деятельность являет-
ся двигателем экономического роста, Внешнеэкономическая деятельность является важ-
ной составляющей международного взаимодействия для любого государства, поскольку
она необходима для установления и поддержания международных контактов с другими
государствами, заключения договоров и создания системы экономических отношений с
учетом принципов взаимовыгодности, уважения суверенитета, нерушимости территори-
альных границ и другими, которые для нынешних реалий берут своё начало с 1975 го-
да, когда 188 государств после совещания по безопасности и сотрудничеству подписали
заключительный акт по безопасности и сотрудничеству, который определяет в целом ха-
рактер взаимоотношений государств в различных сферах. Однако, важную роль именно
во внешнеэкономической деятельности играет система общепринятых торговых терминов
Инкотермс, принятые Международной Торговой палатой в 1936 году, и с этого момен-
та практически каждые 10 лет выходили новые редакции. Именно данные правила ре-
гулируют абсолютное большинство внешнеэкономических сделок. Стоит учитывать, что
внешнеэкономическая деятельность, как и любая деятельность человека, изменялась во
времени и в пространстве, поэтому актуальность данного вопроса заключается в опре-
делении основных норм и механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности
путём определения её основных субъектов, виды и формы, а также количественные ре-
зультаты для Российской Федерации в определенных направлениях.

Объектом данной работы является внешнеэкономическая деятельность на уровне го-
сударств и предприятий.

Предметом данной работы являются механизмы, нормы осуществления и регулирова-
ния ВЭД между государствами и отдельными предприятиями, функционирующими на
международном рынке

Результаты исследования показали, что понятие внешнеэкономическая деятельность
усложняется в связи с развитием научно-технического прогресса, а именно появления
новых средств сообщения, видов транспорта и т.д. В рамках данной деятельности появля-
ются новые виды и формы ВЭД, которые функционируют как элементы общей системы
внешнеэкономических отношений, поэтому при рассмотрении данного понятия необходи-
мо применять системный подход. Свидетельством усложнения ВЭД служит также прове-
денный анализ различных редакций Инкотермс, в которых появлялись новые термины,
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распространявшиеся на отдельные виды перевозки товаров, и включали в себя новые нор-
мы по регулированию аспектов, не рассмотренных ранее, а именно вопросов страхования
груза. Также был рассмотрен процесс осуществления внешнеэкономической сделки, кото-
рый состоит из трёх этапов: поиск покупателя, заключение сделки-договора, где огова-
риваются условия поставки, и непосредственно исполнение договора.[1] При проведении
статистического анализа была выявлена тенденция, выражающая, что количественное
изменение объемов ВЭД имеет понижательный характер, поскольку при анализе ряда ди-
намики общих темпов ВЭД с 2013-2018 года включительно было выявлено, что объемы
ВЭД в миллиардах долларов 2013 года в 2,56 раза выше чем в 2018, что может также
свидетельствовать о высокой роли неэкономических факторов, таких как внутригосудар-
ственная политическая обстановка, усложнение отношений между государствами, накла-
дывание санкций одной стороны на другую, что может повлиять на национальный курс
валюты того государства, которое будет терпеть убытки, и следующее из этого повышение
цен и падения уровня жизни общества. Помимо всего вышеперечисленного, путём теоре-
тического анализа были рассмотрены особенности организации внешнеэкономической де-
ятельности на уровне предприятия и государства, и было выявлено, что роль государства
в регулировании ВЭД существенна. Говоря о перспективах ВЭД России, была проведена
экстраполяция существующей тенденции динамики ВЭД России на 1 уровень вперед на
основании расчета среднего абсолютного за последние 5 лет. И было выявлено, что если
тенденция сохранится, то общий объем товарооборота будет сокращен на 70 миллиардов
долларов США.
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