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окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результатов 
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Аннотация 

 

В данной работе рассмотрены приоритетные задачи по увеличению экспорта в России не 

сырьевых и неэнергетических товаров, оказываемых услуг и инструменты по стимулированию 

предпринимательской активности во внешнеэкономической деятельности. Определены тенденции 

изменения объемов экспорта и импорта в Российской Федерации и Рязанской области. Выявлены 

проблемы и намечены основные направления по активизации процесса выхода и продвижения 

товаров (услуг) на международные рынки. 
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This paper examines the priority tasks for increasing exports to Russia of non-raw materials and 

non-energy goods, services provided and tools to stimulate entrepreneurial activity in foreign economic 

activity. Trends in the volume of exports and imports in the Russian Federation and the Ryazan region 

have been determined. The problems were identified and the main directions for enhancing the process of 

entering and promoting goods (services) to international markets were outlined. 

 

Key words: foreign economic activity, competition, entrepreneurial activity, export, import. 

 

 

В современном мире, в условиях ускоряющихся процессов глобализации, 

международное сотрудничество регионов приобретает особую актуальность. 

Международные связи регионов приобретают государственную значимость, 

становятся заметным фактором внешней политики государств. (Таблица 1) 

 

Таблица1. Динамика объемов внешней торговли Рязанской области за 2015-2019 

годы, млн. долларов. [4] 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Темпы 

роста 

2019 к 

2015г., 

% 

Темпы 

роста 

2019 к 

2018г., 

% 

Внешнеторговый 

оборот 
872 935 1 634 1 192 1 984 227 166 

Экспорт 359 400 997 487 1 311 366 269 

Импорт 514 536 637 705 672 131 95 

 

Уже достаточно длительный период наблюдается положительное сальдо 

между экспортом и импортом продукции, однако тенденция изменения объемов 

экспорта носит разнонаправленный характер (рис.1). 

 

 

Рисунок1. Динамика объемов экспорта и импорта в Российской Федерации. [4] 
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