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Регулирование внешнеторговой деятельности государством - это 

деятельность, которая направлена на урегулирование и развитие экономических 

отношений страны с другими государствами. Главными направлениями 

государственного регулирования ВТД называют протекционизм и либерализм, 

которые проводятся не только в сфере оптовой торговли, но и в сфере розничной 

торговли.  

Протекционизм направляет свою деятельность на защиту отечественного 

рынка от конкуренции зарубежных товаров, к тому же возможен захват новых 
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внешних рынков. Либерализм является противоположным по направленности 

либерализму. Его цель - снижение барьеров, которые сдерживают развитие 

торговых связей и создание условий для свободной торговли. 

Государственное регулирование ВТД в виде либерализма и 

протекционизма практически не существует в чистом виде. Как правило, 

государство выбирает и осуществляет экономическую политику для решения 

конкретных задач, необходимые для решения в государстве на определенной 

стадии развития.  

Государственное регулирование ВТД РФ определено рядом причин, так 

как оно направлено на решение проблем социального, экономического и 

политического плана в масштабах всей страны [1, c.136]. Вследствие этого, 

государство не должно допускать бесконтрольного потока товаров и услуг, даже 

не смотря на все выгоды свободной торговли [3, c.2].  

Государственное регулирование внешней торговли осуществляют 

правительственные органы: ведомства и министерства. При этом используются 

разные экономические и административные методы.  

К административным методам относятся издание законодательных актов 

(таможенные кодексы, акционерные законодательства и т.п.).  

К экономическим методам относятся такие методы влияния на экономику, 

которые создают наилучшие условия для развития внешнеэкономических 

отношений и сбалансированности платежей (прямое финансирование 

производства экспортной направленности, субсидирование на научно-

исследовательские и конструкторские разработки, снижение налогов для 

экспортеров и т.д) 

Употребляемые ведущими развитыми странами меры по защите своей 

внутренней экономики и своих интересов деловых кругов, по жесткости 

существенно превосходят российские меры. Законодательство развитых  стран 

продолжает характеризовать Российскую Федерацию как государство с 

нерыночной экономикой, что в результате ведет к принятию особых мер в 

отношении России [4, с. 7]. 
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Подобная политика проводится правительствами многих западных стран, 

что позволяет под разнообразными предлогами создавать препятствия на пути 

российского экспорта. При этом даже в отношении сырьевых товаров, 

затрагиваются интересы российских производителей. Относительно экспорта 

высокотехнологичной продукции и услуг, то на РФ выказывается давление даже 

в случае ее попыток выйти на рынки развивающихся стран [2, с.137]. 

Основные торговые партнеры России в 2016 году это, как раз, страны ЕС. 

При этом они занимают долю в обороте 45,7%, а страны АТЭС -27,7 %, страны 

СНГ-12,5%, страны ЕАЭС всего 7,8 % [6]. 

При этом главный торговый партнёр России на сегодняшний день является 

Китай – почти 40,2 млрд. долл. в товарообороте. На втором месте – Германия с 

24,9 млрд. долл., а на третьем месте – Нидерланды с 20,5 млрд.долл. [6]. 

Несмотря на ряд сложившихся проблем в мировой экономике, торговать с 

РФ выгодно и многие страны не только не сократили объём торговли, но 

наоборот, усилили его. Например, Франция, Китай и Нидерланды. Импорт их 

товаров и услуг в РФ только возрос. 

Основные проблемы, которые стоят перед РФ в области ВТД можно 

отметить: 

1. Весьма неудачная позиция РФ в международном разделении труда. 

Согласно структуре отечественного экспорта, большую долю экспорта России 

составляют сырьевые продукты. При этом процентное соотношение сырья имеет 

тенденцию к росту. В 2006 г. он был равен 42.5 % от всего объёма экспорта 

товаров, а в 2016 году – уже составил 65.5 %. Это отрицательное явление, 

поскольку цены на родственные товары расположены к скачкам по причине 

резкого изменения спроса на них.  

2. Слабое качество российской экономики и науки ведет к отсутствию 

конкурентных преимуществ на мировом рынке товаров и услуг; 

3. Спекулятивный характер большой части иностранных инвестиций в 

предприятия РФ; 
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4. Низкая привлекательность Российской Федерации в мире по условиям 

ведения бизнеса. Согласно рейтингу Всемирного банка 2017 г., РФ занимает 

лишь 40 место в мире по комфортности условий ведений бизнеса, при этом 

уступая даже большой части развивающихся стран [5, с.3]. Но для решения 

данной проблемы проводится очень мало реформ; 

5. Протекционистские меры, проводимые государством, которые зачастую 

консервируют российские отрасли. При этом, в эти отрасли не стремятся вводить 

новые технологии и повышать качество продукции, так как и без этого они 

получают устраивающую их прибыль; 

6. Мировой финансовый кризис, среди возможных последствий которого 

банкротство некоторых российских компаний и банков, замедление 

экономического роста, девальвация рубля, падение объёмов инвестиций в 

российскую экономику; 

7. Вступление России в ВТО, являющееся одной из наиболее остро 

стоящих проблем; 

8. Применение антидемпинговых мер на основе дискриминационных 

положений национального законодательства, которые позволяют игнорировать 

конкурентные преимущества РФ (против товаров из РФ действует свыше 20 

таких мер: в США они распространяются на поставки урана, ферросилиция, 

карбамида; в странах ЕС - хлоркалия, изобутанола, чугуна, карбида кремния и 

др.); 

9. Затрудненный доступ на рынки товаров и услуг высоких технологий, где 

РФ имеет несомненные конкурентные преимущества (космическое 

оборудование российских производителей, ядерные технологии); 

На основании этих проблем были введены ответные меры государством 

РФ, поскольку были введены серьезные изменения в законодательное 

регулирование ВТД предприятий, которые первостепенно учитывают интересы 

экспортеров.  

Согласно приведенным проблемам в данной работе можно предположить 

возможные пути усовершенствования государственного регулирования 
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внешнеторговой деятельности хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации. Для этого приведем ряд серьезных изменений в формирование ВТД 

России.  

Во-первых, развитие конкурентных преимуществ основных сфер 

экономики страны. При этом, создавать государственные корпорации,  которые 

производили высокотехнологичную продукцию.  

Во-вторых, необходимо выстроить доверительные отношения с 

зарубежными странами мира. Для этого планомерно сформировать образ РФ как 

государство, создающее все условия для привлечения инвестиций.  

В-третьих, необходимо поднять конкурентоспособность российских 

товаров за счет их усовершенствования и увеличения эффективности, а не за счёт 

формирования низких цен на товары и на рабочую силу, что в результате 

продолжит девальвацию рубля.  

Также необходимы меры по проведению организационно-структурных 

изменений в регулировании ВТД всех хозяйствующих субъектов России. Стоит 

отметить, что в данное время в России уже существует предопределенный 

механизм регулирования внешней торговлей и созданы соответственные 

структуры и институты,  однако требует усовершенствования.  

Например, необходимо создать финансовую инфраструктуру обеспечения 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих предприятий и 

организаций, которые представляли бы собой систему институтов, которые 

обеспечивали бы финансирование определенных направлений ВТД, страхование 

внешнеторговых сделок, кредитования экспорта и импорта, притягивание 

финансовых ресурсов негосударственных финансовых институтов для 

увеличения инвестиционной привлекательности РФ.  

Благодаря опыту других стран, попытаться создать инвестиционный банк 

или экспортно-импортный банк под конкретные проекты внешнеэкономической 

деятельности, усовершенствовать институциональные основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, сформировать сеть торгово-
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экономических представительств России посредством предприятий для 

расширения ВТД. 

На современном этапе развития для Российской Федерации и ее субъектов 

свойственны следующие особенности в вопросе информационного обеспечения 

ВТД:  

 присутствие не целостной системы информационного обеспечения; 

 некоммуникабельность и несостыковка ведомственных 

информационных потоков;  

 наличие дефектов в системе обмена информацией между органами 

государственной власти и контроля за состоянием внешнеторговой 

деятельности; 

 отсутствие  надежности и  уверенности в информационных 

продуктах, источниках, системах, которые поступают в широкое обращение; 

  отсутствие системы в области собирания, обрабатывания и анализа 

информации, которая не позволяет сопоставить и отобрать данные для принятия 

стратегически важных решений. 

Поэтому для создания полноценной системы информационного 

обеспечения ВТД в регионах и в России, в целом, необходимо:  

 приведение мероприятий по усовершенствованию информационных 

систем в регионах России в соответствие с принципами работы государственной 

системы внешнеэкономической информации;  

 установить структуру и объем скапливаемой информации; 

 сформировать современные требования по защите и надежности 

информации;  

 определить  принципы сертификации информационных продуктов 

по проблематике ВТД, которая реализуется на отечественном рынке;  

 определить категорию участников ВТД, для которых существует 

возможность льготного режима получения информации. 
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