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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мировая экономика переживает неизбежный процесс глобализации. Главным путем экономической взаимозависимости развития стран, регионов и предприятий является процесс расширения международного разделения труда, а также интеграция в него новых субъектов
экономических отношений.
Одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической
жизни являются международные экономические отношения. Государственные экономические связи имеют многовековую историю. Веками они применялись как внешнеторговые, помогая решать трудности, возникающие в области обеспечения населения товарами, которые отечественная экономика не
могла производить эффективно или не производила вовсе. В процессе развития внешнеэкономических связей они постепенно переросли внешнюю торговлю и трансформировались в сложную совокупность международных экономических отношений — мировое хозяйство.
Для установления на национальной территории специальных порядков
ввоза в страну товаров и услуг от зарубежных производителей государство
может применять нетарифные методы регулирования. Они способны создавать благоприятные предпосылки для развития экспортных производств и
проводить специальные мероприятия, направленные на защиту отечественных производителей и потребителей. Максимально эффективно систему нетарифного регулирования применяют в рамках внешнеторговой политики
развитые страны.
Государству важно защитить, прежде всего, свои интересы. Для этого
принимаются меры по увеличению объемов экспорта, привлечению иностранных инвестиций, сбалансированию платежного баланса, валютного регулирования, а также необходимо издавать законодательные акты, устанавливающие правила осуществления ВЭД, и контролировать их неукоснительное соблюдение.
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Россия на современном этапе развития внешнеэкономической деятельности связана с коренными изменениями методов и форм, применявшихся на
протяжении десятилетий предшествующего развития. У тысяч предприятий
появилась возможность принять участие в международном экономическом
сотрудничестве. Происходящие в нем процессы затрагивают интересы всех
государств мира и, соответственно, они должны регулировать свою внешнеэкономическую деятельность, для того чтобы в первую очередь достичь соблюдения своих интересов.
Исследование роли и места нетарифного регулирования в системе
внешней торговли России является очень актуальной на сегодняшний день
темой. Множество стран уже успело оценить преимущества нетарифных методов регулирования, и теперь активно пользуются ими. Согласно заключению экспертов ЮНКТАД, из общего объема применяемых нетарифных ограничений в международной торговле в лидирующую тройку входят США,
Япония, ЕС.
Таможенно-тарифные ограничения являются одним из важнейших инструментов внешней торговли, и в современных условиях фактически невозможно рассчитывать на полноправное участие какого-либо государства в мировой торговле без членства в этой международной организации. Однако
этим странам весьма невыгодно терять своѐ преимущество от понижения тарифов, и за последние годы возрастает воздействие нетарифных ограничений
на международную торговлю из-за их скрытого характера.
По этому вопросу на данный момент нет достаточного количества
практического материала по причине «закрытия» данных о нетарифных ограничениях и, как следствие, слабого отражения в статистике.
Объектом исследования является система внешней торговли России, а
предметом — нетарифное регулирование.
Цель исследования: анализ нетарифного регулирования и выявление
его роли и места во внешней торговле России.
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Исходя из данной цели, в работе решаются следующие задачи исследования:
1. Проанализировать понятие и сущность ВЭД.
2. Рассмотреть нетарифное регулирование в области ВЭД.
3. Изучить классификацию методов нетарифного регулирования ВЭД.
4. Рассмотреть нетарифные методы регулирования во внешней торговле России.
5. Выявить методы нетарифного регулирования в рамках ВТО.
6. Определить современную политику России в отношении ВЭД и
перспективы развития нетарифного регулирования.
Методологической основой послужили в рамках системного подхода
структурно-функциональный, компаративный анализ, «конъюнктурная» концепция и «торговая» концепция.
Методы исследования: анализ, синтез, изучение нормативно-правовой
базы, аналогия, сравнение.
Информационной базой исследования послужили нормативная и справочная литература, финансовая и статистическая отчетность, материалы периодической печати и информационной сети Интернет.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обобщен материал по применению нетарифных инструментов во внешнеторговой
политике России с использованием анализа нормативно-правовых актов.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения и списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе дипломной работы мы рассмотрели теоретические основы нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Главной формой международных экономических взаимоотношений
считается международная торговля. Суть внешней торговли подробно разъясняют различные экономические теории. Их цель заключается в поиске
максимально эффективных путей расширения внешней торговли и превращения ее в действенный фактор социально-экономического развития.
Значение внешней торговли нельзя недооценивать. На данный момент
ни одному государству не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы.
Международная торговля является старейшей формой международных
экономических отношений. Она была сформирована задолго до возникновения мирового хозяйства и стала его непосредственной предшественницей.
Благодаря развитию международной торговли были созданы экономические
условия для развития машинного производства, которое зачастую могло расти лишь на базе импортного сырья и массового заморского спроса. Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических отношений. Международной торговый обмен является одновременно и
предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает
важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства.
Экономические санкции всегда считались жесткой и эффективной
формой ограничения внешней торговли. В качестве примера можно указать
торговое эмбарго, то есть запрет на ввоз в страну или вывоза из нее какихто товаров. Но эмбарго оправдывает себя в случае, если страна, вводящая
его, может относительно безболезненно сократить объем своего экспорта, а
страна, против которой оно вводится, сильно зависит от импорта. При этом
санкции должны быть неожиданными и масштабными.
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Учитывая то, как тарифные, так и нетарифные методы ограничения
внешней торговли приводят к потерям прибыли, они широко используются
практически всеми странами мира.
Это связано с наличием эффекта перераспределения дохода и значительных групп населения, для которых политика протекционизма является
весьма выгодной также как и государству, которому такие меры протекционизма приносят доход в казну.
Однако в силу того, что нетарифные барьеры измерить сложнее, чем
аналогичное действие тарифов, можно сделать вывод, что первые, в некоторой степени, более эффективны: «правительства соглашаются снизить тарифы, потому что знают — они всегда могут заменить их нетарифными барьерами».
Хоть ВТО и стремится сделать международную торговлю простой и
предсказуемой, возникают случаи, когда государство под воздействием внезапного изменения тех или иных факторов становится перед угрозой сильного материального ущерба, который можно будет устранить лишь принятием
мер, ограничивающих внешнюю торговлю. Также в случае, когда установлено, что ущерб восстановить будет невозможно, разрешается принять специальные защитные меры.
Во второй главе дипломной работы мы рассмотрели современную политику России в отношении внешнеэкономической деятельности.
Развитие экономических взаимоотношений между странами есть процесс общественного разделения труда международного масштаба. Таким образом, международные экономические связи являются очень важным фактором, что сильно воздействует на уровень и направление хозяйственного развития страны и еѐ регионов. Сейчас всѐ сильнее развивается глобальная интеграция, а также необходимость расширения участия стран в международных связях.
Для этого необходимы усовершенствование тарифной политики, выработка государством комплекса мер экспортной поддержки, стабилизации в
6

области обменного курса и кредитно-денежной политики. В данном случае
речь идет о комплексном регулировании государственной внешнеэкономической деятельности, а также о разработке комплекса мер по увеличению экономического благосостояния страны при помощи поддержки национальных
производителей на внешних рынках.
Можно с уверенностью сказать, что именно меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности помогут упорядочить внешнюю
торговлю, поэтому их необходимо развивать на государственном уровне.
Однако все страны мира стремятся к более справедливым и равнозначными таможенным пошлинам, поэтому такие организации, как например
ВТО, стараются ликвидировать нетарифные методы регулирования или хотя
бы снизить их количество до минимума в целях защиты национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Изучая возможности дальнейшего совершенствования внешнеэкономических связей, ввиду вступления России в ВТО, нужно сказать, что положительные моменты значительно превышают отрицательные, например: международный механизм разрешения торговых споров станет доступным и
для России; для иностранных инвестиций будет создан более благоприятный
климат; повысятся качество и конкурентоспособность товаров отечественных производителей, правила международной торговли могут быть выработаны с учетом национальных интересов РФ.
У России для достижения высокого уровня развития внешнеэкономических отношений есть все необходимые предпосылки: емкий внутренний
рынок, сырьевые ресурсы, способность удовлетворить не только внутренние
нужды, но и потребность крупнейших стран мира, достаточно высокий технический уровень по ряду отраслей промышленности (космические технологии, авиастроение, энергетическое машиностроение и другие).
При привлечении иностранных инвестиций необходимо уделить особое
внимание созданию благоприятных условий для внешней торговли.
7

Приоритетным направлением в экспортной области обязана стать поддержка высокотехнологичного и наукоемкого экспорта.
Необходимо уменьшить зависимость России от импортного продовольствия, то есть увеличить его производство АПК России. А направлением в
области регулирования внешнеэкономических отношений, требующих особого внимания правительства, должно стать повышение эффективности
внешнеэкономических связей регионов РФ и четкое распределение функций
в области внешнеэкономической деятельности между центром и регионами.
России необходимо добиваться равноправия на мировом рынке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате общественного разделения труда международного масштаба произошло межгосударственное развитие экономических отношений.
Важным фактором, влияющим на хозяйственное развитие регионов страны,
являются международные экономические связи. В развитие мирового хозяйства все больше прослеживаются пути глобальной интеграции и необходимость участия всех стран в международных связях.
Для этого постоянно совершенствуется тарифная политика, разрабатываются меры государственной поддержки экспорта, проводятся активные
стабилизирующие действия в областях кредитно-денежной политики и обменного курса.
Развивается комплексная государственная политика регулирования
внешнеэкономической деятельности. Это понятие включает в себя направленный комплекс мер системы повышения экономического роста страны за
счет поддержания конкурентоспособных национальных производств на
внешних рынках, а также создания благоприятных условия для привлечения
зарубежных инвесторов и организации новых эффективных предприятий
внутри страны.
Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности
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должны быть развиты на государственном уровне, так как они помогают реализовать упорядоченность во внешней торговле.
Внешнеторговая деятельность является комплексом разных методов,
средств, форм перемещения финансовых, материальных, а также интеллектуальных ресурсов между странами.
Внешнеторговая деятельность является наиболее сложной сферойэкономики в любой стране, поэтому регулирование этой деятельности определяется внешнеэкономической политикой государства, которая является зависимой от платежного баланса страны.
На современном этапе регулирования внешней торговли нетарифные
ограничения занимают особое положение. Большая часть стран мира активно
используют такие меры для ведения политики протекционизма. Насчитываются сотни всевозможных ограничительных мер, используемых государством, однако с учетом деятельности в рамках ВТО, влекущее понижение таможенных пошлин, нетарифные методы сдерживания внешней торговли
имеют тенденцию к росту.
При изучении особенностей нетарифных ограничений было замечено,
что применение ограничений, которые являются более скрытыми, чем тарифные инструменты, дает странам преимущества в регулировании внешней
торговли, что делает нетарифные методы регулирования более приемлемыми
в рамках политики протекционизма.
Была подробно указана система нетарифных ограничений, включающих меры финансового воздействия и административные инструменты. Было
замечено, что классификация, предложенная ВТО, является самой распространенной классификацией среди классификаций нетарифных ограничений.
В результате проведенного анализа эффективности применения нетарифных ограничений можно сделать вывод, что тарифные и нетарифные ограничения внешней торговли ведут к чистым финансовым потерям, однако
применяются почти всеми странами мира, в том числе Россией. Это объясняется тем, что при использовании таких методов возникает эффект перерас9

пределения доходов, что всегда будет выгодно государству или какой-то
группе населения. Нетарифные методы регулирования являются скрытыми в
отличие от тарифных, что весьма затрудняет их отражение и измерение в
статистических показателях. Нетарифные методы регулирования позволяют
государству мгновенно среагировать на изменившуюся экономическую ситуацию в мире и принять меры.
В результате проведенного исследования можно сказать, что на данный
момент нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности
России являются хорошо отработанным механизмом.
Россия, как и многие другие страны мира, значительную долю внешнеторгового оборота продолжает регулировать при помощи нетарифных ограничений.
В данной дипломной работе были раскрыты основные концепции
внешнеторговой политики, описаны тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности, представлена структура импорта и
экспорта Российской Федерации, проблемы и перспективы, возникшие в результате вступления России во Всемирную торговую организацию, а также
изменение внешнеторгового оборота Российской Федерации после вступления в ВТО.
Таким образом, поставленные перед целью задачи, были достигнуты.
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