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Влияние внешнеэкономических факторов
на российский рынок транспортных услуг
The influence of the external factors
on the russian market of transport services
Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешнеэкономических
факторов на Российский рынок транспортных услуг. Внешняя торговля
является важнейшей составляющей экономической деятельности любого
государства, которая направлена на взаимодействия стран посредством
экономических
операций,
обеспечивающих
выход
продукции
отечественного производства на внешние рынки.
Ключевые слова: перевозки, автомобиль, себестоимость, тарифы,
экономика, показатели, транспортные услуги

Annotation: The article considers the influence of the external factors on
the Russian market of transport services. Foreign trade is an important
component of economic activities of any state which is directed on interaction of
countries through economic operations, providing access of domestic products
to foreign markets.
Keywords: transportation, car, cost, tariffs, economy, indicators,
transport services.
Внешняя
торговля
является
важнейшей
составляющей
экономической деятельности любого государства, которая направлена на
взаимодействия стран [1,2] посредством экономических операций,
обеспечивающих выход продукции отечественного производства на
внешние рынки. Не последнюю роль во внешней торговле играет и
транспортная отрасль, которая являются важными косвенным
индикатором общего уровня экономической активности, в том числе и на
международном уровне.

Рисунок 1. - Структура внешнеторгового оборота России по группам
стран, за аналогичный период в 2017 - 2016 гг
Динамика международной торговли является важным показателем
для развития транспортной отрасли России, особенно в текущих условиях
экономического спада [3]. Основные объемы экспортных операций
(международных перевозок) России приходятся на страны дальнего
зарубежья и страны СНГ, что наглядно представлено на графике (рисунок
1).
В условиях затрудненной международной политической обстановки
основным направлением международных перевозок для России попрежнему остаются страны дальнего зарубежья [4;5], объемы экспорта, как
и объемы международных перевозок, составляют 45,4% от общего объема
внешнеторгового оборота, что на 3,7% превышает одноименный
показатель прошлого года за аналогичный период.

В товарной структуре российского экспорта преобладают топливноэнергетические товары [6]. Их поставки в 2017г увеличились на 1,7% в
страны дальнего зарубежья, при этом сократился удельный вес древесины
и продовольственных товаров. В товарной структуре экспорта России в
страны СНГ увеличился удельный вес продовольственных товаров и с/х
сырья в 2017г на 2,9% , металлов машин, оборудования и транспортных
средств на 2,4%, при этом снизилась доля топливно-энергетических
товаров на 4,6%.

Продление санкционного режима сохраняет тенденции к
сокращению
доли
ввозимых
товаров
[7],
в
особенности
продовольственных товаров и с/х продукции из стран дальнего зарубежья
в товарной структуре импорта России.
Снижение объемов внешней торговли и потребительского спроса,
увеличение издержек привели к значительным изменениям на рынке
транспортных услуг. В новых экономических условиях транспортным
компаниям необходимо выбирать не только новые маршруты, но и
альтернативные виды транспорта.
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