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В данной статье рассмотрены социально-экономические аспекты внешнеторговой политики РФ и предложены меры по увеличению ее эффективности в современных условиях. Показано, что на современном этапе протекционистская политика России больше ориентируется на тарифное регулирование импортных операций при меньшем использовании нетарифных
мер. Поэтому совершенствовать внешнеторговую политику в рамках тарифного регулирования можно введением особых пошлин.
This article discusses the socio-economic aspects of the foreign trade policy of
the Russian Federation and offers measures to increase its effectiveness in modern
conditions. It is shown that at the present stage, Russia's protectionist policy is more
focused on tariff regulation of import operations with less use of non-tariff
measures. Therefore, it is possible to improve foreign trade policy within the framework of tariff regulation by introducing special duties.
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Внешнеэкономическая политика РФ, связанная с протекционизмом и либерализмом, обладает рядом особенностей. Переход экономики страны в сторону открытого
рынка, существенные изменения, произошедшие после распада Союза Советских
Социалистических Республик (СССР), сформировали совершенно новые условия для
внешнеэкономических межгосударственных отношений [1].
Такие последствия резкой смены экономического развития России в исторической
ретроспективе носят противоречивый характер не только для экономики, но и для
положения страны в международном сообществе. После устранения монополии, существовавшей во времена административной экономики СССР, многие компании и
предпринимательские структуры смогли
интегрироваться в зарубежные рынки. Распад СССР стал поводом для ухудшения геоэкономических позиций РФ, государство
утратило некоторые логистические коммуникации и доступные морские порты. До
2018 г. большинство экспортируемых товаров в страны ЕС перемещалось с помощью
железнодорожного и автомобильного видов транспорта, трубопроводов, которые
находятся за рубежом [5].

Рис. 1

Рис.2

Кроме того, при рассмотрении ситуации
на внешних рынках можно говорить о том,
что за 2015-2016 гг. РФ прекратила внешне-
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Тем не менее, финансовый кризис, произошедший в 2008 г., негативно повлиял на
общеэкономическую ситуацию в России,
вызвав производственный спад, ухудшение
платежеспособности, спроса, что способствовало свертыванию внешнеэкономических взаимоотношений со странами Содружества Народных Государств (СНГ). Хотя
этот факт и присутствует, но ошибки в осуществлении либерализации во внешнеторговой политике обусловили появление некоторых трудностей в развитии межгосударственного сотрудничества [2].
Следующим важным этапом в становлении российской либерализации явилось
присоединение государства к ВТО. Участие в данном объединении – главная задача долгосрочной стратегии международной интеграции РФ в мировой хозяйственный комплекс [3].
После введения санкций, автоматически
ухудшивших положение РФ в международном сообществе и ВТО, внешнеторговая политика государства наполнилась протекционистскими ответными мерами (рис. 1 (ограничительные меры, действующие в отношении российских товаров за рубежом, ед. [11])
и рис. 2 (количество стран, вводивших ограничения против российских товаров, ед. [11])).

торговые отношения с большинством торговых партнеров, которые ими были на
протяжении достаточно длительного вре-
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мени до 2014 г. [14]. В государстве официально ввели политику импортозамещения,
которая в достаточной мере показывает закрытие границ для иностранных компаний.
Тогда можно сделать вывод о том, что существовавшая некогда политика либерализации во внешнеторговой стратегии РФ
была заменена на протекционистские меры [6].

Рис. 3

В последнее время внешнеэкономическая политика России кардинально поменяла ориентиры своего развития, что не
могло не повлиять на показатели объема экс-

Товарная группа
Зерноуборочные комбайны и модули
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Легкие коммерческие автомобили
Графитированные электроды
Металлопрокат с полимерным покрытием
Подшипники качения
Ванны чугунные эмалированные
Бесшовные трубы из нержавеющей
стали
Лимонная кислота
Кухонные и столовые приборы из
коррозионно-стойкого металла
Стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения
Гусеничные бульдозеры
Грузовые шины
Некоторые виды стальных труб
Стальные кованые валки для прокатных станов
Стальные цельнокатаные колеса
Нержавеющие трубы
Прутки

порта и импорта, представленные на рис. 3
(экспорт и импорт РФ, млрд. дол. США
[12]).
Из рассмотрения рис. 3 следует, что в
период 2014-2016 гг. объемы экспорта и
импорта РФ сокращались: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. экспорт сократился на
13,1%, импорт сократился на 11,5%, в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. экспорт уменьшился
на 30,9 %, импорт уменьшился на 36,4 %. В
силу действия продовольственного эмбарго
РФ сократила импортные поставки из США
и европейских стран, а закупки товаров у
азиатских стран и Латинской Америки не
смогли компенсировать объем импорта за
2013-2014 гг. Поскольку в данный период
отмечается и падение реальных среднедушевых доходов у населения, то импорт
также был сокращен [7]. На современном
этапе протекционистская политика РФ
больше ориентируется на тарифное регулирование импортных операций при меньшем
использовании нетарифных мер (табл. 1 –
меры тарифного регулирования, применяемые РФ в рамках ЕАЭС [4]).

Тип меры
Специальная мера

Таблица 1
Страна-экспортер
Все страны

Специальная мера

Все страны

Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина

Германия, Италия, Турция
Индия

Антидемпинговая пошлина

КНР

Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина

КНР
КНР

Антидемпинговая пошлина

КНР

Антидемпинговая пошлина

КНР

Антидемпинговая пошлина

КНР

Антидемпинговая пошлина

КНР

Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина

КНР
КНР
Украина

Антидемпинговая пошлина

Украина

Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина
Антидемпинговая пошлина

Украина
Украина
Украина
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Вместе с тем, в рамках ЕАЭС существуют проблемы тарифного регулирования, что напрямую влияет на эффективСильные стороны
- Стимулирование инвестиций;
- выполнение фискальной функции с помощью тарифного регулирования;
- стимулирование реализации политики импортозамещения
Слабые стороны
- Сокращение степени тарифной защиты со стороны
ВТО;
- низкая дифференциация таможенных ставок;
- ориентация экспорта на сырье;
- нелегальный ввоз товаров в страну;
- высокие таможенные ставки на экспорт энергоносителей

Поэтому увеличивать эффективность
внешнеторговой политики в рамках тарифного регулирования можно введением особых пошлин, которые являются важнейшим экономическим регулятором внешнеэкономической деятельности, с помощью
которого реализуется защитная политика
государства в области внешнеэкономического обмена [8].
На рис. 4 представлена структура механизма исчисления особых пошлин в рамках
ЕАЭС.

Рис. 4

Определение суммы особых пошлин
сводится к следующим аспектам:
1) ввозные пошлины не уплачиваются;
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ность внешнеторговой российской политики (табл. 2 – SWOT-анализ тарифного регулирования в РФ).
Таблица 2
Возможности
- Стимулирование внутренних производственных
сил;
- пополнение государственного бюджета;
- расширение возможностей экспорта;
- расширение стратегической карты рисков
Угрозы
- Импорт готовой и высокотехнологичной продукции;
- непрерывный, постоянный рост цен на отечественную продукцию;
- сокращение конкурентоспособности национальной
продукции;
- уклонение от уплаты таможенных сборов и налогов

2) налоговая база по косвенным налогам
определяется как сумма внешнеэкономического контракта;
3) ставки косвенных налогов определяются в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах на основе реализации принципа страны назначения;
4) зачисление суммы косвенных налогов происходит на соответствующий корреспондентский счет Казначейства РФ.
Если товар ввезен с территории третьих
стран, то необходимо учитывать возможность применения преференций, установленных Договором о ЕАЭС.
1. Особые пошлины определяются в соответствии с ЕТТ ВЭД ЕАЭС. Если страна
отправления является наименее развитой и
входит в соответствующий перечень, а ввозимый товар включен в перечень товаров,
ввозимых с территории наименее развитых
стран, то ставка особой пошлины будет составлять 0%. Если страна отправления является развивающейся, то при выполнении
описанных выше условий, применяется
75% от базовой ставки таможенной пошлины. Стоит отметить, что реализация нетарифных преференций возможна при соблюдении правил, установленных ЕАЭС [9].
2. Косвенные налоги определяются в соответствии с национальным законодательством и нормативным обеспечением ЕАЭС.
При этом необязательна реализация принципов страны назначения [10].
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3. Зачисление сумм особых пошлин происходит на единый счет в Казначейство РФ,
после чего распределяется в соответствии с
правилами ЕАЭС по следующей структуре:
Россия – 85,32%; Беларусь – 4,56%; Армения – 1,11%; Казахстан – 7,11%; Кыргызстан – 1,9% [13].
Помимо этого необходимо отметить и
существенные проблемы, которые могут
возникнуть при применении особых пошлин Россией в рамках ЕАЭС (рис. 5).

Рис. 5

Таким образом, на современном этапе
протекционистская политика России больше ориентируется на тарифное регулирование импортных операций при меньшем использовании нетарифных мер. Поэтому совершенствовать внешнеторговую политику
в рамках тарифного регулирования можно
введением особых пошлин. Современный
механизм использования особых пошлин
характеризуется утверждением дополнительных платежей на ввозимые товары от
третьих стран и стран-членов ЕАЭС в рамках взаимной торговли. При этом нормативно-правовое обеспечение особых таможенных пошлин в рамках ЕАЭС в настоящее время требует совершенствования.
Вместе с тем, система отслеживания товаров может стать более прозрачной и гибкой
с учетом сокращения незаконных перемещений товаров внутри России, что будет
способствовать повышению уровня эконо-

мической безопасности при ввозе продукции на таможенную территорию союза.
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