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К 25-летию факультета «Мировая экономика и право»  

и 20-летию кафедры «Мировая экономика и туризм» 

 

Советник ректора по международным связям СГУПС, 

заведующий кафедрой «Мировая экономика и туризм», д-р экон. наук, 

доцент В.П. Нехорошков 

90-е годы реформирования экономики России характерны пере-
ходом от плановых принципов ведения экономики к рыночным формам. 
Принцип «рынок отрегулирует всё» был основой безудержного дви-
жения от социалистических форм организации народного хозяйства к 
прозападным преобразованиям в экономике страны, основой которой 
была идея частной собственности. Эти процессы в экономическом 
преобразовании активно развивались в процессах либерализации управ-
ления, повышения роли и ответственности регионов, отраслей за резуль-
таты хозяйственной деятельности. Переход от монопольного права 
ведения внешнеэкономической деятельности к либерализации внешней 
торговли был закреплен Указом президента Ельцина Б.Н. № 213 
от 15 ноября 1991 года «О либерализации внешнеэкономической 
деятельности на территории РСФСР». Позднее был принят целый ряд 
законодательных актов в т.ч. Закон «О таможенном тарифе» 1993 г., 
1995-1996г.г. – закон «О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности», которые предоставили широкие полномочия 
субъектам Федерации в организации и ведении внешнеэкономической 
деятельности. 

Новосибирская область как все сибирские территории активно 
включилась в самостоятельное формирование структур управления при 
администрациях, создание таможенных структур, пограничных служб, 
открытием зарубежных представительств. Но одной из важнейших 
задач стояла подготовка кадров для данного направления деятельности, 
которые готовились в основном в московских ВУЗах. 

Определяющим фактором в решении вопроса подготовки кадров 
для внешнеэкономической деятельности области и региона стал приказ 
Министра внешнеэкономических связей №172 от 28 марта 1995 года 
по Новосибирской области, в подготовке которого принимал непосред-
ственное участие  как заместитель главы по внешнеэкономическим и 
межрегиональным связям с руководителями департамента Министерства 
по поручению Главы Администрации Новосибирской области Мухи В.П., 
на мой взгляд самого прогрессивного и профессионального руководителя 
области с громадным производственным и партийным опытом руко-
водства. Согласно приказу № 172 п. 13 было дано поручение: главному 
управлению кадров и учебных заведений (Андреев В.А.), Всероссий-
ской Академии внешней торговли (Долгов С.И.), Главному управлению 



 

координации внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации 
(Гумилевский А.С.), ВНИКИ (Сарафанов М.А.), Московскому институту 
международного бизнеса при ВАВТ (Ищенко Е.Г.) совместно с адми-
нистрацией Новосибирской области разработать программу подготовки и 
переподготовки специалистов по ВЭД на база учебных учреждений 
МВЭС России и Новосибирской области. 

После широкого обсуждения выбор был сделан в пользу Сибирской 

Академии путей сообщения (в настоящее время СГУПС). Мате-

риальная база, уровень подготовки специалистов по транспортному 

обеспечению должны были стать важной составляющей в организации 

международной торговли Новосибирской области. Данное решение было 

мною предложено ректору Академии Комарову К.Л., руководителю, 

возглавлявшему университет почти пятнадцать лет, доктору технических 

наук, профессору, сохранившему ВУЗ в сложных экономических усло-

виях в стране, и это предложение было принято и успешно реализовано 

в форме создания отдельного факультета «Мировая экономика и право». 

Первым деканом приказом ректора был назначен доцент, кандидат 

экономических наук Мальцев А.А. 

Сегодня факультет – это 8 выпускающих базовых кафедр, 

на которых работают высокопрофессиональные преподаватели. Более 

6500 выпускников факультета трудятся на предприятиях, в организа-

циях и структурах бизнеса не только в России, но и за рубежом.  

Одной из базовых выпускающих кафедр является кафедра «Мировая 

экономика и туризм», выпускники которой работают в России и многих 

зарубежных странах: Китай, Германия, США, Сингапур, Бельгия, 

Таиланд, ОАЭ и странах СНГ. Молодой факультет устремлен в будущее 

в соответствии с перспективными планами и проектами развития 

города Новосибирска, Сибири и РФ в целом. 

Доцент кафедры «Мировая экономика и туризм» СГУПС, 

выпускница 2011 г. по специальности «мировая экономика», канд. экон. 

наук А.А. Арошидзе 

Специальности кафедры «Мировая экономика и туризм» – 

«мировая экономика», «предпринимательская деятельность», а раньше 

«социально-культурный сервис и туризм» – всегда рассматривались 

и по сей день, несмотря на высокую конкуренцию, рассматриваются 

абитуриентами и их родителями, студентами и выпускниками как 

по-настоящему масштабный выбор в ответственный момент жизни. 

В 2006 г. такой выбор был сделан и мной с моими друзьями-

сокурсниками – с тех пор прошло почти 15 лет и я, пожалуй, не знаю 

никого в своем окружении, кто пожалел об этом. 

Студенты всегда говорят о «мировой экономике» и «предпринима-

тельстве» с гордостью. Для выпускников фраза «я окончил мировую 



 

экономику» является гарантией профессионализма и подтверждением 

своих способностей. Нет никаких сомнений, что совсем скоро такая же 

визитная карточка появится и у выпускников-«предпринимателей». 

Кафедра «Мировая экономика и туризм» – действительно выбор, 

выбор заинтересовать в специальности других, научить понимать ее, 

показать, как существовать в ней, ответить на тысячи глобальных 

вопросов, выбор постоянно развиваться, не отставая и даже порой 

опережая мировые тенденции.   

На «Мировой экономике и туризме» нет случайных людей, здесь 

все преподаватели профессионалы своего дела, а все студенты искренне 

заинтересованы узнать, как работает пресловутая «экономика», почему 

она становится «мировой», как сделать предприятие эффективным 

не только у себя в стране, но и за рубежом, как вырастить из себя 

«мирового» профессионала и первоклассного предпринимателя. 

«Мировая экономика и туризм» – это отражение наших жизненных 

стремлений! 
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ВВЕДЕНИЕ 

В завершении второго десятилетия XXI в., в мировой экономике 

наметились новые явления и сформировались долгосрочные тренды, 

в числе которых расширение списка стран с более чем стопроцентной 

внешнеторговой квотой, увеличение продуктовой диверсификации, 

повышение роли внутриотраслевой торговли, увеличение роли разви-

вающихся стран в рамках глобальных цепочек создания стоимости, 

укрепление азиатского вектора как движущей силы мирового экспорта 

и т. д.  

Особый интерес в рамках анализа международной торговли и 

внешней торговли стран и регионов вызывает потеря позиций стран 

Европы и укрепление странами Азии своего положения на мировых 

товарных рынках. Уже к 2000-м годам произошла существенная транс-

формация мировой хозяйственной системы, проявляющаяся в завоевании 

позиций странами Азии в международной торговле. В последующие 

годы (вплоть до 2019 г.) уровень структурных сдвигов, что особенно 

ярко выражено в мировом экспорте, не был столь существенным, что 

говорит об укреплении и плавном расширении азиатского влияния 

на мировых рынках.  

Укрепление азиатского влияния в мировой экономике играет 

немаловажную роль в рамках внешнеторговой политики Российской 

Федерации, особенно в складывающихся геополитических реалиях. 

Для современной международной торговли характерно существенное 

сокращение торговой либерализации, ярким примером практического 

воплощения которой служит санкционная политика в отношении РФ, 

активно начатая в 2014 г. и продолжающая до сих пор. Безусловно, 

введение санкций и необходимые ответные меры со стороны РФ сказа-

лись на ее внешнеэкономических связях (ВЭС). Обострение вопроса 

диверсификации внешнеэкономических связей выдвинуло на первый 

план азиатских вектор внешнеэкономической стратегии. 

Сложности с развитием отношений с внешнеторговыми партнерами 

закономерно возникли на региональном уровне. К новым условиям 

ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) необходимо было 

приспособиться и Сибирскому региону. Традиционно Сибирский феде-

ральный округ (СФО) обладает серьезным экономическим и внешне-

экономическим потенциалом. СФО занимает более 10,0% в общей 

структуре ВРП, в общем объеме промышленного, сельскохозяйственного 

производства. Округ граничит с такими зарубежными странами, как 

Республика Казахстан, Монголия, Китай.  
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Внешнеторговые операции совершают ежегодно порядка десяти 

тысяч участников ВЭД округа, среди внешнеторговых партнеров СФО 

более 160 стран мира. Традиционно именно страны дальнего зару-

бежья занимают подавляющий удельный вес как в рамках экспортных, 

так и импортных операций округа. В этой связи становится акту-

альным выявить тенденции развития внешнеторговых отношений 

регионов Сибири, оценить и охарактеризовать структурные сдвиги на 

современном этапе по сравнению с досанкционным. Безусловный 

интерес в контексте условий осуществления ВЭС представляет оценка 

страновой и отраслевой специализации экспорта и импорта СФО и его 

регионов в разрезе стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 

последующая детализация в разрезе стран Европы и Азии. Также 

принципиальное значение приобретает оценка потенциала наращивания 

взаимной торговли с ключевыми внешнеторговыми партнерами из их 

числа. Подобная оценка, анализ, поиск потенциальных точек роста и 

представление практических рекомендаций по укреплению ВЭС могут 

способствовать реализации внешнеэкономического потенциала сибир-

ского региона, созданию методологической базы для расширения 

несырьевого экспорта. 
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