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В современной глобальной эконо-

мике расширение внешнеэкономических 

связей является одним из наиболее зна-

чимых факторов социально-

экономического развития государств. 

Внешнеэкономический фактор оказал 

огромное влияние на подъем экономик 

многих стран. Выход на международные 

рынки открывает доступ к современным 

технологиям, финансовым ресурсам, 

насыщение внутреннего рынка каче-

ственными потребительскими товарами.  

Особенностью современного этапа 

международных экономических отноше-

ний является активное участие в них не 

только национальных государств, но и их 

административно-территориальных еди-

ниц. Участие последних в мировой тор-

говле обусловлено закономерностями 

международного разделения труда и тер-

риториальной специализацией произ-

водства как внутри самих государств, так 

и в международном масштабе.  

Несмотря на то, что внешнеэкономи-

ческая деятельность относится к исключи-

тельной компетенции федерального уров-

ня управления, тем не менее, Конституция 

Российской Федерации, Федеративный до-

говор и ряд федеральных законов наделя-

ют регионы Российской Федерации право-

субъектностью в сфере осуществления 

внешнеэкономических связей. Согласно 

нормам Федерального закона от 

08.12.2003 г. № 164-ФЗ законодатель пе-

редал в сферу полномочий регионов про-

ведение переговоров и заключение согла-

шений об осуществлении внешнеэкономи-

ческих связей с субъектами иностранных 

федеративных государств, их администра-

тивно-территориальными образованиями, 

а также (с согласия Правительства РФ) 

с органами государственной власти ино-

странных государств и предоставляет ряд 

других возможностей [1]. 

Республика Татарстан, как один из 

наиболее развитых субъектов Российской 

Федерации успешно реализует свои эко-



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(1):44–48 

   45 

номические интересы на международных 

рынках. Проявляя активность по всем 

направлениям международных экономи-

ческих отношений, республика, в целом, 

не выбивается из общероссийского век-

тора направленности внешнеэкономиче-

ских связей.  

Традиционно, основными внешне-

торговыми партнерами Татарстана явля-

ются европейские страны. Торгово-

экономические контакты со странами му-

сульманского мира находятся, в настоя-

щий момент, на периферии внешнеэко-

номических интересов, как федерального 

центра, так и республики. Как видно из 

представленной ниже табл. 1, товарообо-

рот Республики Татарстан с мусульман-

скими странами Азии и Африки состав-

ляет около 3–4%.  

Институциональные ограничения, в 

которых оказалась Россия в связи с введе-

нием в отношении нее экономических 

санкций и симметричный ответ россий-

ской стороны, не внесли серьезных изме-

нений в сложившуюся ситуацию. Суще-

ственного расширения торгового взаимо-

действия с мусульманскими государствами 

не произошло ни на федеральном, ни на 

региональном уровне власти.  

Табл. 1 также свидетельствует о том, 

что внешнеторговые связи Татарстана с 

мусульманскими странами носят крайне 

нестабильный характер. И позитивных из-

менений в этом отношении не просматри-

вается. Исключение составляет лишь Ту-

рецкая Республика на долю которой при-

ходится более половины всего объема то-

варооборота Республики Татарстан со 

странами изучаемой группы. Однако и с 

этим государством наметилась тенденция 

свертывания внешнеторговых связей. 

Таблица 1 

Доля некоторых мусульманских стран в товарообороте 

Республики Татарстан (2016–2018 гг.) 

Годы 2016 2017 2018 

Алжир Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Афганистан Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Египет 1,7 Менее 1,0% Менее 1,0% 

Индонезия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Иран Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Ливия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Катар Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Марокко Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Объединенные Арабские  Эмираты Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Королевство Саудовская Аравия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Сирия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Судан Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Турция 1,8% 1,79% 1,63% 

Итого 4,0% 2,98% 2,72% 
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Примечание: табл. 1 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник 2018. – Казань: Феде-

ральная служба государственной статистики; Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315. 

Для более детальной характеристи-

ки внешнеторгового оборота Республики 

Татарстан с государствами мусульманско-

го мира целесообразно использовать ко-

эффициент сбалансированности внешней 

торговли. Этот показатель характеризует 

однородность внешней торговли стран – 

партнёров. При этом, если коэффициент 

составляет «+1», то территория является 

чистым экспортёром. Если коэффициент 

составляет «-1», то территория является 

чистым импортёром; если же показатель 

равен «0», то у территориального образо-

вания сложилось равновесие торгового 

баланса с партнёром по внешнеэкономи-

ческой деятельности. В табл. 2 рассчитан 

коэффициент сбалансированности внеш-

ней торговли для Республики Татарстан. 

Данные, представленные в ней свиде-

тельствуют о том, что, с мусульманскими 

странами Азии и Африки Республике Та-

тарстан удаётся поддерживать, в основ-

ном, положительное сальдо внешней тор-

говли. В торговле с Алжиром, Афгани-

станом, Ираном и Сирией Республика Та-

тарстан оказалась чистым экспортёром. 

В торговле с Малайзией и Индонезией 

чистым импортёром. В торговле с други-

ми мусульманскими странами балансо-

вые итоги внешней торговли характери-

зуются неустойчивостью. 

Рынок мусульманских стран Азии и 

Африки является привлекательным для 

Республики Татарстан не только с точки 

зрения возможности получения экспорт-

ных доходов, но и с точки зрения реали-

зации продукции собственной промыш-

ленности с высокой добавленной стоимо-

стью и технологической составляющей. 

Например, традиционно большим спро-

сом в мусульманских странах пользуется 

продукция татарстанского машинострое-

ния. В 2018 г Республика экспортировала 

на мировые рынки 1925 шт. автомобилей, 

из которых 32 единиц техники (или 1,6%) 

закупил Афганистан; 63 единицы (3,28%) 

Индонезия; 23 единицы (1,2%) приобрели 

Объединенные Арабские Эмираты, 

27 единиц (1,4%) Королевство Саудовская 

Аравия. Продукция татарстанской нефте-

химии поставлялась Турцию, Египет, 

Иран и Малайзию. Однако в настоящий 

момент по этой товарной группе позиции 

татарстанских товаропроизводителей на 

рынке стран мусульманского мира пред-

ставлены недостаточно широко. В этом 

отношении Татарстану еще предстоит 

провести работу по продвижению соб-

ственного товаропроизводителя на рынки 

мусульманских стран, налаживанию по-

стоянных, устойчивых связей с иностран-

ными партнёрами.  

В условиях глобального мирового 

кризиса неизбежно происходит обостре-

ние международной конкуренции. Уси-

ливается борьба за рынки сбыта, рынки 

сырья, за привлечение инвестиционных 

ресурсов. При этих обстоятельствах воз-

растает роль мер государственного регу-

лирования и стимулирования внешне-

экономических связей. Участие государ-

ства в развитии внешнеэкономических 

связей заключается в создании благо-

приятных условия для их реализации, 

как на национальном, так и на междуна-

родном уровне. 
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Таблица 2 

Сальдо внешней торговли РТ с мусульманскими странами 

(тыс. долл. США) 

Годы 2016 2017 2018 

Алжир +1 +1 +1 

Афганистан +1 +1 +1 

Египет 0,99 0,94 0,83 

Индонезия -0,96 -0,97 -0,76 

Иордания +1 Нет торговли 0,64 

Ирак Нет торговли +1 +1 

Иран +1 +1 +1 

Катар -1 -1 -0,76 

Кувейт +1 +1 +1 

Ливия +1 +1 +1 

Малайзия -0,77 -0,71 -0,49 

Марокко -0,53 +0,64 +0,95 

ОАЭ +0,5 +0,35 +0,33 

Оман +1 -0,21 +0,51 

Пакистан +0,56 +0,28 -0,24 

Сирия +1 +1 +1 

Судан +1 +1 -0,8 

Турция +0,04 -0,05 -0,24 

Примечание: табл. 2 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник 2018. – Казань: Феде-

ральная служба государственной статистики; Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315. 

Республика Татарстан, как субъект 

Российской Федерации, ограничена ин-

ституциональными рамками в возможно-

сти оказывать воздействие на ситуацию в 

интересах своих товаропроизводителей. 

В связи с этим представляется целесооб-

разным разработать концепции развития 

внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации и федеральную 

концепцию развития внешнеэкономиче-

ских связей России, учитывающие изме-

нения, которые происходят в современ-

ной системе международных экономиче-

ских отношений. 
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