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Аннотация. Мы живем в эпоху глобализации, и это приводит к изменениям во
многих сферах. Глобализация позволяет привлекать ресурсы мирового
сообщества. Данный процесс преследует цель — формирования

общей

политики, и принятия согласованных мероприятий для сокращения времени
товарооборота между экономическими субъектами стран – членов Союза. Для
того, чтобы достичь, данную цель возникла необходимость создания
объединений, а также преследует цель защиты собственного экономического
пространства от внешних угроз. Глобализации мировой экономики

смогла

охватить многие страны мира. Она зависит от множества факторов. Но мы
поговорим об одном из важных факторов, который касается государственного
регулирования экспортных и импортных операций.
Ключевые слова: таможенная политика, экономические отношения, экспорт,
импорт, глобализация.
Научный руководитель - Сальникова А.В. к.и.н., доцент, «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, Россия.

1

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№4

THE ROLE OF CUSTOMS POLICY OF RUSSIA IN THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Platonova A.A.
student,
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai
Grigorievich Stoletovs,
Vladimir, Russia.
Ohinko O.F.
student,
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai
Grigorievich Stoletovs,
Vladimir, Russia.

Annotation. We live in an era of globalization, and this leads to changes in many
areas. Globalization allows you to attract the resources of the global community. This
process is aimed at the formation of common policies and the adoption of concerted
measures to reduce the turnover time between the economic actors of the member
countries of the Union. To achieve this goal, it became necessary to create
associations, as well as to protect their own economic space from external threats.
The countries of the world live in a globalized world economy, which depends on
many factors. One of these factors will be government regulation of export-import
operations.
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В системе международных экономических отношений большую роль
играют таможенные службы, потому что их деятельность соединяет интересы
национального рынка и международного.
Чтобы не нарушать баланс этих интересов, таможенная служба реализуют
такие

меры

как:

электронное

декларирование,

предварительное
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информирование, развитие системы управления рисками, внедрение системы
автоматизированного

обмена

информацией

между

таможенными

администрациями разных стран и др. Все это создает благоприятные условия
отечественным

и

зарубежным

предприятиям,

осуществляющим

внешнеторговую деятельность.
У Таможенной службы множество функций, которые ей необходимо
выполнять, перечислим некоторые из них, например совершение таможенных
операций и проведение таможенного контроля, взимание таможенных
платежей,

предупреждение,

выявление

и

пресечение

преступлений

и

административных правонарушений. [1].
По

всем

вышеперечисленным

функциям

можно

сказать,

что

деятельность таможенных органов является многоаспектной. Можно отметить,
что

большинство

функций

направлено

на

развитие

международных

экономических отношений.
Для развития национальной экономики и выстраивания отношений с
международными субъектами, в Российской Федерации разработали стратегию
развития таможенной службы на долгосрочную перспективу. Этому послужило
несколько предпосылок для совершенствования таможенной деятельности.
1. Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития
экономики;
2. Формирование благоприятных перспектив эффективной интеграции
Российской Федерации в мировое хозяйство;
3. Изменение масштабов, характера и форм внешнеэкономической
деятельности [1];
Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по
следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической
цели и приоритетам таможенной политики:
- совершенствование таможенного регулирования;
- совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;
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- совершенствование реализации фискальной функции;
- совершенствование правоохранительной деятельности;
-

содействие

развитию

интеграционных

процессов

и

развитие

международного сотрудничества;
- совершенствование системы государственных услуг;
- совершенствование таможенной инфраструктуры;
- совершенствование информационно-технического обеспечения;
- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной
деятельности;
- развитие социальной сферы;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности. [1].
Данные направления помогают разграничить и детально их изучить, тем
самым эффективно совершенствовать таможенное регулирование.
С открытием национального рынка для зарубежных стран и выход России
на внешний рынок привело к положительным результатам. Во-первых, была
решена проблема дефицита. Во - вторых была открыта возможность
поступлений инвестиций. В - третьих произошло улучшение производственной
и сбытовой деятельности, то есть приобретения опыта ведения конкурентной
борьбы. Не всегда либерализация является положительным моментом,
например,

что

касается

внешнеэкономической

деятельности,

то

здесь

либерализация привела негативным последствиям в развитии национальной
экономики. То есть произошел дисбаланс экспорта и импорта, данная проблема
ведет к нарушению индикаторов национальной экономической безопасности.
Далее в таблице1, можно увидеть нарушения пропорций экспорта и импорта.
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Таблица 1 – Экспорт и импорт Российской Федерации [2].
Экспорт

Импорт

2000

2010

2015

2016

2017

2000

2010

2015

2016

2017

Всего

103093

397068

343512

285652

357767

33880

228912

182902

182448

227464

В том
числе:
со
странами
СНГ
Со
странами
дальнего
зарубежья

13824

59601

45092

37966

48079

11604

31728

21210

19790

24856

89269

337467

298420

247687

309688

22276

197184

161693

162658

202608

Проанализировав эти данные, можно прийти к выводу, что импорт в
период 2000 года намного превышал экспорт, но в

2010 году ситуация

изменилась, так как экспорт стал превышать импорт и за этот год было
получено самое большое количество денежных средств. Далее эта тенденция
сохранилась, экспорт превышал импорт. Задаваясь вопросом, что послужило
тому, что в 2000х годах был значительный спад экспорта, то можно назвать
такие причины: быстрое сокращение внутреннего производства, изменение
структуры внешней торговли, преимущественно за счет экспорта топливносырьевых ресурсов. Но из этого вытекает и другая немаловажная причина, что
большая часть заработанных денежных средств, утекли нелегально за рубеж и
не были направлены на модернизацию национального производства. Это все
привело к тому, что многие национальные производители с опытными
конкурентами, которые имели богатый опыт работы на международных
рынках.

Если

проследить

дальнейшею

тенденцию

роста

экспорта

и

значительного спада импорта, то этому поспособствовало во - первых работа
программы «Made in Russia», которая работает на повышение узнаваемости
российских брендов и продукции за рубежом, а так же направление увеличения
не

сырьевого

экспорта,

с

этой

целью

была

создана

компания
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«Росинформэкспорт»

она

занимается

поиском

новых

рынков

для

отечественных программных продуктов, продвижением передовых российских
разработок на внешние рынки, распространением и внедрением российского
ПО. Отсюда, мы можем сделать вывод о том, что таможенная служба
государства, которая является немаловажным звеном в системе международных
экономических отношений, от ее работы зависит, насколько эффективно будет
работать национальная экономика.
Вышеперечисленные проблемы необходимо решать путем формирования
эффективной
способов

внешнеэкономической

решения

проблемы

деятельности.

будет

Одним

совершенствование

из

основных

таможенного

механизма. Почему именно, данный способ является одним из основных
способов?

Потому что внешнеэкономическая деятельность относится к

одному из главных государственных регуляторов, целью которого является
определение результативности экспортных и импортных операций.
Они базируются на принципах таможенного администрирования, которые
строятся на правовых и экономических нормах и правилах, которые позволяют
осуществлять эффективную деятельность при минимальных затратах, при этом
обеспечивая соблюдение интересов для участников внешнеэкономической
деятельности, предпринимательских структур, государств.
Соблюдение этих условий позволяют таможенной политике, которая
является основной частью внешнеэкономической политики, становиться
мощным рычагом. Во-первых, с помощью этого рычага государство может
повышать рост отечественного производства, особенно это касается в секторе
экспорта продукции. Во - вторых, создавать выгодные для страны условия при
ввозе импортных товаров, результатом чего будет большое количество
отечественных производителей участвующих в конкурентной борьбе.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что тема актуальна и по сей день.
Российская Федерация вышла на новый уровень по экспорту и импорту. Наша
продукция пользуется хорошим спросом за рубежом, да и на отечественном
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рынке национальный товар конкурирует с импортным товаром, что не может не
радовать. Что касается механизма внешнеторговых сделок, то он будет
эффективно работать, если будет произведено правильное координирование.
Этот механизм способствует развитию стратегии импортозамещения, что
непосредственно влияет на

формирование бюджета нашей страны, и

укрепление экономики Российской Федерации.
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