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Внешнеторговая деятельность отечественных предприятий 

минерально-сырьевого комплекса в современных условиях глобализации 

мирового рынка характеризуется различными особенностями и нюансами, 

которые необходимо учитывать при ее эффективной реализации [1]. 

Динамический характер изменения условий на внешнем рынке требует от 

руководства горнодобывающей компании дальновидных и продуманных 

стратегических решений, позволяющих спрогнозировать будущую 

рыночную ситуацию и минимизировать большую часть рисков. Для 

достижения положительных результатов, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде, участники мирового рынка сырьевых продуктов и 

услуг должны постоянно заботиться о внедрении новых или 

совершенствовании действующих перспективных направлений 

внешнеторговой деятельности [2]. 

Одним из первых и наиболее очевидных является направление по 

обеспечению ведущих позиций отечественных горнодобывающих 

компаний на мировых рынках высокотехнологичных сырьевых товаров и 

услуг в соответствии с их природно-сырьевой и производственной 

специализацией, включая: 
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- обеспечение глобального прорыва на новые рынки 

высокотехнологичных сырьевых товаров и услуг (производственных, 

интеллектуальных, образовательных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, консалтинговых, инжиниринговых, маркетинговых, 

цифровых); 

- формирование комплекса инвестиционных проектов по импорту и 

экспорту инновационных технологий, отражающих специфику 

добываемого и перерабатываемого сырья, особенно для наиболее 

заинтересованных иностранных партнеров; 

- взаимодействие с ведущими игроками мирового рынка сырья по  

созданию и развитию профессиональных компетенций и технологий через 

промышленно-технологическую и организационно-финансовую 

кооперацию. 

Следующим направлением по значимости и востребованности 

является скорейшее и безусловное достижение глобальной 

конкурентоспособности отечественных предприятий минерально-

сырьевого комплекса, включая: 

- формирование на базе российских предприятий производства 

высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции со значительной 

добавленной стоимостью и стимулированием ее экспорта за рубеж; 

- консолидацию передовых иностранных и отечественных 

технологий в горнодобывающую и перерабатывающую отрасли с 

условием их возможной дальнейшей технологической модернизации и 

существенного повышения конкурентоспособности сырьевых товаров и 

услуг; 

- создание реально действующих и прозрачных механизмов по 

стимулированию, устранению различного рода барьеров и 

преференционному воздействию на процессы продвижения экспортных 

сырьевых товаров и услуг на внешние рынки; 
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- совершенствование системы использования эскалации 

таможенного тарифа и модернизации экономических таможенных 

режимов; 

- оптимизация инфраструктурной и логистической составляющей 

приграничных и транзитных территорий, с дальнейшим повышением 

эффективности использования транзитного потенциала отечественной 

экономики. 

И в качестве третьего комплексного и объединяющего направления 

можно объединить факторы и условия государственного и коммерческого 

взаимодействия участников внешнеторговых отношений, включая: 

- постоянный мониторинг и дальнейшую переориентацию торговых 

потоков, транзитных маршрутов и транспортных коридоров в зависимости 

от складывающихся условий конъюнктуры мирового рынка минерального 

сырья, особенно в части энергетических ресурсов; 

- обеспечение политической, экологической и энергетической 

безопасности отечественных предприятий минерально-сырьевого 

комплекса в современных условиях глобализации мирового рынка: 

- диверсификацию экспорта минерального сырья в соответствии с 

интересами отечественной экономики; 

- осуществление комплексных и долгосрочных государственно-

частных инвестиций в инновационные проекты, реализуемые 

отечественными предприятиями минерально-сырьевого комплекса; 

- продвижение идеи по созданию и применению российского рубля в 

качестве региональной или глобальной резервной валюты и активизацию 

использования рубля во внешнеторговом обороте; 

- развитие системы нормативно-правового регулирования 

международной торговли и внешнеэкономической деятельности, 

международной стандартизации и сертификации [3]. 
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Практическая реализация приведенных перспективных направлений 

внешнеторговой деятельности на горнодобывающих предприятиях в 

современных условиях обуславливает дальнейшее развитие инструментов 

внешнеэкономической деятельности в рамках ее либерализации, что, 

безусловно, сблизит государственные институты и участников 

горнодобывающего предпринимательского сообщества в формировании 

совместной высокоэффективной и стратегически дальновидной 

внешнеэкономической политики, позволяющей успешно и с 

минимальными  потерями преодолевать различные виды мировых 

кризисов и рецессий. 
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