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Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы. Мировое

общественное развитие характеризуется увеличением внешнеэкономических

взаимосвязей  между  государствами.  Нынешний  период  становления

мирохозяйственных связей отмечается постепенным нарастанием интеграции

между  странами.  Данная  направленность  к  объединению  объясняется

обоюдной  выгодностью  внешнеэкономической  деятельности  и

международной  торговли,  которая  максимизирует  мировое  производство,

увеличивает  общественное  благополучие  и  обеспечивает  международное

разделение труда.

Мировая экономика вступает в инновационное направление массовой

интернационализации,  интеграции и взаимозависимости государств.  Одной

из главных тенденций становления мировой экономики считается увеличение

внутрирегионального  торгово-экономического  партнерства.  Мировая

экономическая  интеграция  прослеживается  абсолютно  во  всех  регионах

мира.  Вопрос  создания  эластичной,  активной  структуры

внешнеэкономических связей, которая способная быстро реагировать на все

перемены в конъектуре мировых и отечественных финансовых и товарных

рынков, играет огромную роль в развитии экономического партнерства.

В  последние  годы  случились  существенные  изменения  в

геополитической  обстановке,  значительно  поменявшие  международное  и

внутренне  положение  нашей  страны.  Сложилось  совершенное  новое

взаимодействие национальной экономики с иностранной, внешнего рынка - с

внутренним. 

Процесс  осуществления  регулирования  внешнеэкономической

деятельности  играет  серьезную  роль,  так  как,  во-первых,  он  гарантирует

экономическую  безопасность  страны,  а  во-вторых,  способствует

обеспечению соответствующих поступлений в федеральный бюджет. 

В настоящее время наиболее динамичными и серьезными процессами

для нашей страны является развитие ЕАЭС. 
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Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблемы

осуществления  регулированиявнешнеэкономическойдеятельности  довольно

детально  раскрыты  в  научной  и  учебнойлитературе.  Множество  аспектов

государственного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности

рассматривали А.П.Малышев, Н.А.Левченко, Е.А.Тимошкина, А.И. Мирзоев

и др.

Цель  работы  –  провести  исследование  особенностей  регулирования

внешнеэкономической деятельности.

В  соответствии  с  указанной  целью  были  поставлены  следующие

задачи, отражающие основные идеи и аспекты работы:

-  рассмотреть  теоретические  основы,  понятие,  сущность  содержание

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;

-  исследовать  таможенно-тарифные  методы  государственного

регулирования внешнеэкономической деятельности;

-  проанализировать  нетарифные  методы  государственного

регулирования внешнеэкономической деятельности;

-  охарактеризовать  содержание,  роль  и  место  таможенного

регулирования внешнеэкономической деятельности в развитии национальной

экономики;

-  изучить  особенности  таможенного  регулирования  в  условиях

экономического кризиса.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в области внешнеэкономической деятельности на современном

этапе.

Предмет исследования составляют действующие нормы таможенного и

административного  законодательства  РФ,  регулирующие  указанные

общественные отношения.

Практическая  и  теоретическая  важность  полученных  результатов,

заключается в том, что они дают возможность повысить уже существующую

базу теоретических исследований в данной области. Итоги работы помогли
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выявить  проблемы  в  данной  области  и  предложить  ряд  путей  решения

данных проблем.

Нормативную  базу  исследования  составили  Конституция  РФ,

Таможенный кодекс, Договор о Евразийском экономическом союзе и другие

нормативные акты.

Теоретическую основу исследования составляют научно-практические

материал, а также научные публикации и статьи по теме исследования таких

авторов, как  В.Ю. Воликов, В.Е. Новиков, Д. К. Варданян, O.В. Гатарина и

др.

В ходе анализа  выбранной  темы использовались  как общие, так и

частные  методы  научного  познания:  сравнительно-правовой,  формально-

юридический   и  основные  общелогические  методы  (обобщение,  анализ,

синтез).

Структура  работы  обусловлена  выдвинутыми  целью  и  задачами

исследования  и  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список

использованных источников.

Первая  глава  дипломной  работы  «Общая  характеристика

регулирования  внешнеэкономической  деятельности» посвящена  изучению

теоретических  основ,  понятия,  сущности  государственного  регулирования

внешнеэкономической  деятельности,  методов  осуществления  данного

регулирования.  Нынешний  период  становления  человечества  можно

охарактеризовать  ускорением  процесса  глобализации  мирового  хозяйства.

Значительно  повышается  опасность  лишения  своей  экономической

независимости,  предопределяемая  появлением и  увеличением  зависимости

государства  от  возможности  поставок  необходимых  государственной

экономике  товаров  и  услуг,  а  также  скатывания  одной  страны  к

монопродуктовой, одноотраслевой модели государственной экономики. 

Значимость  государственного  регулирования  внешнеэкономической

деятельности в целях обеспечения участия экономики государства в качестве

равноправного  партнёра  наряду  с  остальными  странами  во  всемирных
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экономических  процессах,  в  данных  обстоятельствах  существенно

повышается.

Наиболее  остро  вопрос  становления,  совершенствования  и  развития

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности возник

в  Российской  Федерации  в  две  тысячи  четырнадцатом  году  по  причине

введения  Соединёнными  Штатами  Америки  и  ряда  европейских  стран

экономических санкций.

Под внешнеэкономической деятельностью в общем смысле понимается

комплекс  оперативно  -  коммерческих,  организационно-экономических  и

производственно-хозяйственных  приемов  осуществления

внешнеэкономических  отношений,  включающих  представление

разнообразных  услуг,  торговлю,  коллективное  предпринимательство,  и

другие виды международного партнерства. 

Внешнеэкономическая  деятельность  подразделяется  на  следующие

основные виды: 

внешнеторговая деятельность; 

производственная кооперация; 

международное инвестиционное сотрудничество; 

валютные и финансово-кредитные операции. 

На  сегодняшний  день,  уже  довольно  полно  исследованы  проблемы

состава,  методов,  принципов  и  сущности  государственного  регулирования

внешнеэкономической  деятельности  (внешнеэкономических  связей).  На

макроэкономическом  уровне  управления  экономикой,  основной  смысл

регулирования  внешнеэкономических  связей  (деятельности)  со  стороны

государства  состоит  в  том,  чтобы  привести  систему  в  положение,  при

котором обеспечивалось бы оптимальная реализация коллективных, личных,

а  также  государственных  интересов  субъектов  внешнеэкономической

деятельности  в  конкретный  период  времени  либо  на  дальнейшую

перспективу, на  основе  права  и  общепризнанных международных  норм,  и

правил.
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Отдельное  внимание  было  уделено  рассмотрениюметодам

осуществления  регулирования  внешнеэкономической  деятельности,к

которым  относятся:  Таможенно-тарифные  методы  и  Нетарифные  методы

государственного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности.  В

регулировании  внешнеэкономической  деятельности  таможенно-тарифные

методы играют существенную роль.  После того как Российская Федерация

вступила во Всемирную торговую организацию их важность только возросла,

так как договоры Всемирной торговой организации 

предусматривают  ограничение  использования  мер  нетарифного

регулирования  и  повышение  роли  таможенного  тарифа  в  регулировании

внешнеэкономической деятельности.

Нетарифные  методы  регулирования  внешнеэкономической

деятельности, в основном ориентированы на достижение тех же результатов,

что и таможенно-тарифные.

Они  дают  возможность  в  наиболее  малые  сроки  получать  нужный

результат, и решать некоторые специальные вопросы и задачи, но если взять

длительную  перспективу,  то  нетарифные  методы  регулирования

внешнеэкономической  деятельности  не  способствуют  поддержанию  и

созданию  эффективной  и  успешной  структуры  производства,  созданию

нормальной  среды  для  конкуренции  на  внутреннем  рынке  страны.  В

некоторых  случаях  нетарифные  меры  и  методы  таможенного  тарифного-

регулирования  даже  взаимодействуют  между  собой,  например,  квоты  и

пошлины.

Глава  вторая  «Таможенное  регулирование  внешнеэкономической

деятельности»  посвящена  изучениюсодержания,роли  и  места  таможенного

регулирования  внешнеэкономической  деятельности,  а  также  рассмотрены

особенности таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

в условиях экономического кризиса.  Автор рассмотрел таможенную систему

так  как  она  является  основным  элементом  системы  государственного

регулирования  ВЭД.  Был  проведено  исследование  понятия  «таможенное
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регулирование», определены цели его осуществления, рассмотрена структура

таможенного регулирования. В рамках проводимой в стране государственной

политики таможенное регулирование носит многоцелевой характер и служит

удовлетворению  разнообразных  интересов  и  потребностей  современного

российского общества.

В  системе  органов  государственного  управления  ВЭД  особая  роль

отводится  таможенной  службе  России.  Одной  из  функций  таможенных

органов  является  обеспечение  таможенного  регулирования

внешнеэкономической деятельности. Федеральная таможенная служба (далее

-  ФТС  России)  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела.

Параграф 2.2.  «Особенности  таможенного регулирования  в  условиях

экономического  кризиса»  посвящен  анализу  санкций  в  отношении

предприятий  и  секторов  экономики,  а  также  различных  кризисными

явлениями,  которые  происходят  в  последние  годы  в  российской

экономике.Даны  рекомендации  по  противодействию  вызовам  и  угрозам  в

условиях  международных  санкций  для  защиты  отечественных

производителей на мировом рынке.

Рассматривается один из важнейших коллективных ответов на вызовы

международных  санкций  против  России  это  формирование  регионального

объединения на постсоветском пространстве – Евразийского экономического

союза  (ЕАЭС),  в  состав  которого  вошли  Россия,  Беларусь,  Казахстан,

Армения и Кыргызстан. 

Создание  ЕАЭС  продиктовано  объективной  необходимостью

объединения экономического потенциала перед вызовами и угрозами стран

Европейского союза и США. ЕАЭС представляет  собой новое,  динамично

развивающееся региональное образование, настроенное на взаимовыгодное

сотрудничество, которое в перспективе, возможно, станет главной движущей
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силой  евразийской  интеграции.  Общая  промышленная  политика,

направленная  на  производственно-техническую  кооперацию,  поддержку

экспорта  товаров,  произведенных  совместными  предприятиями  ЕАЭС,

способствует  ускорению  процессов  импортозамещения  и  обеспечению

экономической  безопасности  стран  –  членов  данного  регионального

объединения в целом.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе  всего  дипломного  исследования.  Выделяются  проблемы,  требующие

незамедлительного  решения.  Государственное  регулирование  ВЭД

представляет собой совокупность используемых государственными органами

и службами методов,  форм и инструментов воздействия на экономические

отношения между государствами, с учетом государственных и национальных

интересов.  Регулирующее воздействие со  стороны государства реализуется

посредством принятия законом и иных нормативных актов.

Цели  государственного  регулирования  ВЭД:  защита  национальных

внешнеэкономических интересов и внутреннего рынка; создание и поддержка

благоприятного  международного  режима  во  взаимоотношениях  с

различными государствами и международного режима во взаимоотношениях

с различными государствами и  международными организациями;  создание

условий  доступа  российских  предпринимателей  на  мировые  рынки

посредством оказания государственного, организационного, финансового

и информационного содействия; содействие повышению производительности

труда и качества национальной продукции путем приобретения лицензии и

патентов, закупок новых технологий, включения российских предприятий в

мировую конкуренцию.

Таможенное регулирование – это правовое регулирование отношений,

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного

союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза

под  таможенным  контролем,  временным  хранением,  таможенным

декларированием,   выпуском  и  использованием  в  соответствиис
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таможенными  процедурами,  проведением  таможенного  контроля,  уплатой

таможенных платежей,  в  также властных отношений между таможенными

органами  и  лицами,  реализующими  права  владения,  пользования  и

распоряжения указанными товарами.

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли товарами, в том

числе  для  защиты  внутреннего  рынка  и  стимулирования  прогрессивных

структурных  изменений  в  экономике,  осуществляется  путем  установления

ввозных  и  вывозных  таможенных  пошлин.  Количественные  ограничения

экспорта и импорта допускается обычно в исключительных случаях.

Таможенно-тарифное  регулирование  является  средством  реализации

таможенной политики, которая должна быть направлена на достижение целей

и решения задач, поставленных государством в области внешней торговли.

Нетарифные  методы  регулирования  внешней  торговой  деятельности,

как  правило,  направлены на  достижение  тех  же  целей,  что  и  таможенно-

тарифное.  Они  позволяют  в  более  короткие  сроки  получать  необходимые

результаты,  решать  некоторые  специальные  задачи,  но  в  долговременном

плане не способствуют формированию нормальной конкурентной среды на

внутреннем  рынке,  созданию  и  поддержанию  эффективной  структуры

производства.  При  определенных  условиях  таможенно-тарифные  и

нетарифные  меры,  например,  пошлины  и  квоты,  взаимодействуют  друг  с

другом.

В  условиях  кризиса  таможенная  политика  государства  представляет

собой  санкционный  характер,  что  требует  применения  ответных  мер  в

области  ограничения  внешней  торговли,  так  и  усилий,  направленных  на

защиту  экономической  безопасности  нашей  страны,  введения  эмбарго  на

отдельные товары, прекращение торговых связей с определенными странами.

Последствия  такой  таможенной  политики  неясны  до  конца,  несмотря  на

оптимизм подавляющего большинства экспертов, следует признать серьезное

негативное  воздействие  на  развитие  российской  экономики  как  санкций,

введенных в отношении России, так и российские ответные мер.
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С учетом международных стандартов следует более активно применять

нормы и правила ВТО для ограничения количества или стоимости товаров,

разрешенных  к  импорту  на  территорию  Таможенного  союза,  в  целях

предотвращения ущерба любым отраслям экономики России и стран – членов

ЕАЭС.
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