Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Балашовский институт (филиал)
Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 555к группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»,
социально-гуманитарного факультета
Улановой Анастасии Александровны
Научный руководитель
профессор кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
доктор юридических наук,
профессор_____________________________________________ Г.Н. Комкова
(подпись, дата)
Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических наук,
доцент ______________________________________________ Т.А. Юмашева
(подпись, дата)

Балашов 2016

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшую роль в положительном развитии экономики России играет
внешнеэкономическая деятельность. В истории развития государства,
внешнеэкономическая

деятельность

оказывает

влияние

на

решение

экономических проблем на таких уровнях, как предприятия, объединения,
отдельные регионы и народное хозяйство в целом. Россия вовлечена в
экспортные связи более чем со 100 странами мира. Наиболее высокие темпы
экономического

развития

характерны

для

тех

стран,

где

быстро

расширяетсявнешняя торговля, особенно экспорт.
Существует

объективная

необходимость

государственного

регулирования внешнеэкономической деятельности даже в промышленно
развитых странах. Для регулирования внешнеэкономической деятельности
любому государству необходимо принимать законодательные акты и
контролировать их строгое соблюдение, защищать и поддерживать интересы
отечественных

производителей,

принимать

необходимые

меры

для

увеличения объемов экспорта, привлечения иностранных инвестиций и
валютного регулирования.
О новых подходах к экономическим отношениям между странами,
свидетельствуют

происходящие

сейчас

события.

Главный

постулат

важнейшего из этих подходов — мир един, так как все страны развиваются
по общим экономическим законам.Колоссальное значение приобрели
вопросы организации внешнеэкономической деятельности, в том числе и
экспортных

операций,

ее

регулирования,

техники

оформления

внешнеторговых операций и сделок, заключения контрактов, а также
технологии расчетов и доставка товаров. Внешняя торговля является
традиционной и наиболее развитой формой международных экономических
отношений. Она представляет собой торговлю между странами и состоит из
оплачиваемого экспорта и импорта товаров.Восемьдесят процентов всего
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объема международных экономических отношений приходится на долю
экспортно-импортных отношений.
Актуальность данной темы заключается в том, что для многих стран
важной составляющей процесса увеличения темпов экономического развития
является рост экспорта.
Цель дипломной работы — на основании теоретического изучения
понятия и сущности системы государственного регулирования экспорта в
системе

таможенного

законодательства

проанализировать

порядок

проведения экспортных операций и наметить пути по совершенствованию
внешнеэкономической

деятельности

России

по

осуществлению

государственного регулирования экспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Раскрыть

понятия,

классификацию

и

методы

осуществления

государственного

регулирования

экспортных операций.
2. Рассмотреть

систему

органов

экспорта.
3. Изучить правовое обеспечение регулирования экспорта.
4. Проанализироватьобъем экспортных операций в России и основные
направления государственной поддержки экспорта.
5. Определить проблемы российских предприятий при организации
экспорта продукции на мировой рынок.
6. Обозначить

предложения

по

совершенствованию

системы

государственного регулирования экспорта.
Объектом исследования работы являются общественные отношения в
системе государственного регулирования экспорта товаров.
Предметом

исследования

данной

работы

являются

нормы

таможенного законодательства, регулирующие общественные отношения в
системе государственного регулирования экспорта товаров.
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При написании дипломной работы используется широкий спектр
нормативно-законодательных
Федерации

(часть

актов,

первая)

Гражданский

от

кодекс

30.11.1994

№

Российской

51-ФЗ

(ред.

от 06.04.2015),Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к
Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010), Федеральный закон от 8 декабря 2003
г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» (с изменениями и дополнениями),Федеральный закон от 27
ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации», Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об экспортном контроле».
Большое
регулирования
зарубежной

внимание

внешнеэкономической

литературе.

дипломной

уделяется

работы

проблемам
деятельности

Теоретической
послужили

Э.Л.Василевский,

и

государственного
в

российской

методологической

труды

ученых:

С.В.Владимирова,

и

основой

О.Ю.Бакаева,
В.Г.Клинов,

С.В.Леденев,Б.М.Смитиенко,С.В.Халипов,П.В.Чигак.
Методологической основой данной работы является модель правового
регулирования

экспорта

в

таможенном

деле,

а

также

экономико-

статистическая модель оценки эффективности экспорта, заключающаяся в
доказательстве экономического преимущества экспортных товаров и оценке
эффективности экспорта.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе нами было изучено понятие «экспортная операция», под
которой понимается деятельность, направленная на продажу и вывоз за
границу товаров с последующей передачей их в собственность иностранному
контрагенту.
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К разновидностям экспортной и импортной операцийотносятся
реэкспортные и реимпортные.Под реэкспортом понимается деятельность,
связанная с вывозом ранее ввезенных из-за границы товаров без уплаты
таможенных

пошлин

и

налогов.

Комплекс

экспортных

операций

группируется понаправлению торговли, по видам товаров и услуг, по степени
готовности

товаров,

по

применяемым

методам

торговли,

по

организационным формам торговли.
Прямой метод заключается в установлении прямых связей между
производителем и потребителем, а косвенный метод предполагает покупку и
продажу товаров через посредников.
Под

государственным

регулированием

экспорта

в

таможенной

литературе подразумевается комплекс мер воздействия государства в лице
его органов на экономические отношения участников ВЭД в соответствии с
национально-государственными

интересами,

целями,

задачами,

что

регулируется нормами права на международном и внутригосударственном
уровнях.
Президент Российской Федерации осуществляет общее руководство
государственной внешнеэкономической политикой.
Государственное регулирование экспорта осуществляют:
 Министерство промышленности и торговли РФ;
 Федеральная таможенная служба РФ;
 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ;
 Министерство экономического развития РФ;
 Министерство финансов РФ;
 Центральный банк РФ;
 Торгово-промышленная палата РФ.
Правовое регулирование экспорта — это комплексное правовое
образование, являющееся составной частью предпринимательского права,
регулирующее отношения в сфере ВЭД. А именно, такие отношения,
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какмеждународные гражданско-правовые отношения, а также связанные
сними и направленные на их обслуживание публично-правовые отношения
(административные, процессуальные, финансовые и т.д.).
К международным актам относятся: Конвенция ООН о договорах
международной

купли-продажи

товаров,

Договор

«О

Евразийском

экономическом союзе»,Конвенция ООН«О признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений»,Европейская конвенция «О
внешнеторговом арбитраже»,Конвенция УНИДРУА «О международном
финансовом лизинге»,Договор «О создании Союзного государства»,Договор
«О Евразийском экономическом союзе»,Соглашение «О международной
регистрации знаков», Соглашение «Об общих условиях поставок товаров
между

организациями

государств-участников

Содружества

НезависимыхГосударств».
Согласно Конституции Российской Федерации (ред. от 21.07.2014)
(ст.15.

п.

4),

составной

частью

ее

правовой

системы

являются

международные договоры Российской Федерации. Правила международного
договора применяются в случае, если международным договором РФ
предусмотрены иные правила, чем предусмотрено законом.
Основным законодательным актом РФ в области регулирования
экспорта являютсяТаможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный
закон

«О

таможенном

регулировании

в

Российской

Федерации»,Гражданский кодекс Российской Федерации,Налоговый кодекс
Российской Федерации,Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях,Уголовный кодекс Российской Федерации,Федеральный
закон«Об

основах

государственного

регулирования

внешнеторговой

деятельности»,Федеральный закон«О валютном регулировании и валютном
контроле»,Федеральный закон «Об экспортном контроле».
Одним из важнейших законодательных актов, регулирующих экспорт,
являетсяФедеральный

закон

«Об

экспортном

контроле»,

который

устанавливает правовые основы деятельности органов государственной
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власти РФ в области экспортного контроля, определяет ответственность,
права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности,
осуществляетзащиту интересов РФ.
Во второй главе нами были проанализированы объемы экспортных
операций в России. На основании проведенного анализаустановлено, что
внешняя торговля России в 2015 году продемонстрировала снижение. Эта
неблагоприятная тенденция возрастает. Увеличение стоимостного объема
экспорта стало невозможно при упавших ценах в мире на энергоресурсы, а
введение санкций со стороны зарубежных стран, снижение цен на нефть,
резкое ослабление курса рубля, что уже смогли ощутить на себе простые
потребители, оказало значительное влияние

на снижение показателей

внешнеторгового оборота.
К актуальным проблемам российских предприятий при организации
экспорта можно отнести: дефицит квалифицированных рабочих кадров в
сфере

внешнеэкономической

деятельности,

недостаточный

уровень

разработок и инноваций на предприятиях, неэффективное управление
финансовой деятельностью на предприятиях.
Для наилучшего функционирования кадровой политики необходимо:
1. Формирование идеологии и принципов кадровой работы.
2. Планирование

ротаций,

привлечение,

отбор

и

высвобождение

работников.
3. Организация работ и руководство кадрами.
4. Повышение квалификации и подготовка работников предприятия.
5. Внедрение системы стимулирования их деятельности.
6. Развитие социального партнерства в коллективе.
Одной из основных целей предприятия, функционирующего в условиях
современной рыночной экономики России, является не только рост
конкурентоспособности его товаров, но и совершенствование процессов их
создания. Однако данной цели достигают только организации, отличающиеся
высокой инновационной активностью.
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На данный момент в России создана Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года«Инновационная
Россия – 2020». В рамках стратегии рассматривается актуальный вопрос о
стимулировании инноваций на существующих предприятиях и поддержка
создания новых инновационных компаний.
В целом решение проблемы инновационного характера лежит в
стимулированииреализаций
предоставлениегрантов

программ

инновационного

(субсидий),обеспечения

доступа

развития,
компаний

к

уникальному исследовательскому оборудованию.
Во избежание проблем необходимо четкое соблюдение требований
нормативно-правовых актов. Особенное внимание стоит уделять качеству
продукции, планированию, безопасности труда и т. д. Это позволит избежать
финансовых наказаний в виде штрафов или пени. Не менее важными
аспектами деятельности являются своевременное погашение налоговой
задолженности и четкое выполнение контрактных обязательств.
При

выполнении

упомянутых

рекомендаций

намного

проще

обеспечить эффективное управление финансовыми потоками компании,
гарантировать полноценную деятельность всех отделов и служб, исключить
проблемы финансов из повестки дня и обеспечить стабильное повышение
прибыли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы раскрыто понятие «экспортная операция», под которой
понимается деятельность, направленная на продажу и вывоз за границу
товаров с последующей передачей их в собственность иностранному
контрагенту.
Экспортные операции можно классифицировать по направлению
торговли, по видам товаров и услуг, по степени готовности товаров, по
применяемым методам торговли, по организационным формам торговли.
В

работе

рассмотрена

система

органов

государственного

регулирования экспорта,основными целями которого являются защита
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внутреннего рынка и национальных внешнеэкономических интересов,
создание условий доступа российских предпринимателей на мировые рынки
посредством оказания финансового, информационного содействия, а также
содействие увеличению производительности труда и качества национальной
продукции.
К основным органам, осуществляющим контроль и регулирование
экспорта, относятся Министерство промышленности и торговли РФ,
Федеральная таможенная служба РФ, Министерство экономического
развития РФ, Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю.
В данной работе рассмотрено комплексное правовое обеспечение
регулирования внешнеэкономической деятельности, которое необходимо для
эффективного управления системы экспорта. Правовое обеспечение системы
регулирования

экспорта

представляется

на

международном

и

внутригосударственном уровнях.
Рассмотренная законодательная и нормативная база осуществляет
регулирование экспорта в России. Еѐ образуют федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации и нормативные акты министерств и
ведомств.
Одним из важнейших законодательных актов, регулирующих экспорт,
являетсяФедеральный

закон

«Об

экспортном

контроле»,

который

устанавливает правовые основы деятельности органов государственной
власти РФ в области экспортного контроля, определяет ответственность,
права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности,
осуществляетзащиту интересов РФ.
Во второй главе нами проанализированы объемы экспортных операций
в России, которые показали, что внешняя торговля России в 2015 году
продемонстрировала снижение. Эта неблагоприятная тенденция возрастает.
Увеличение стоимостного объема экспорта стало невозможно при упавших
ценах в мире на энергоресурсы, а введение санкций со стороны зарубежных
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стран, снижение цен на нефть, а также резкое ослабление курса рубля
оказало значительное влияние на снижение показателей внешнеторгового
оборота.
На основе мирового опыта с учетом реальностей современной
российской экономики формируется Российская практика государственной
поддержки экспорта.Работа ведется по таким направлениям, как финансовая
и нефинансовая поддержки экспорта.
Осуществление рациональным образом процесса управления выходом
товаров на зарубежные рынки необходимо для успешного ведения бизнеса на
внешних рынках. При этом нужна реализация двуединого процесса —
результата

совместной

предприятий.

деятельности

Необходимо

четкое

государственных

понимание

органов

природы

и

и

причин

возникновения тех или иных проблем, ведь они оказывают существенное
влияние на состояние торговли предприятия.
Анализируя проблемы российских предприятий при организации
экспорта, можно выделить дефицит квалифицированных рабочих кадров в
сфере внешнеэкономической деятельности, недостаточный уровень научных
исследований,

разработок

и

инноваций,

неэффективное

управление

финансовой деятельностью на предприятиях.
С

учетом

этого

совершенствованиюрегулирования

разработаны
экспорта,

предложенияпо

которые

должны

быть

направлены на решение социально-экономических задач, эффективную
помощь в реализации структурной перестройки экономики и подъему
конкурентоспособности производимой продукции на мировых рынках, а
также внедрение и улучшение системы материальной и нематериальной
мотивации труда работников предприятий.
На наш взгляд, при выполнении упомянутых рекомендаций намного
проще

обеспечить

эффективное

управление

экспортом

товаров,

гарантировать полноценную деятельность всех отделов и служб, исключить
проблемы из повестки дня и обеспечить стабильное повышение прибыли.
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Таким образом, цель работы, заключающаяся в изучении понятия и
сущности системы государственного регулирования экспорта, в системе
таможенного законодательства, анализе объема экспортных операций и
предоставлении предложений по совершенствованию внешнеэкономической
деятельности России по осуществлению государственного регулирования
экспорта достигнута, задачи выполнены.
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