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В современных условиях развития внешнеэкономической 

деятельности все более важным становится участие государства, что и 

объясняет актуальность темы данной статьи.  

Роль и цели в регулировании внешнеэкономической деятельности 

устанавливаются в соответствии со сложившейся экономической 

политикой страны, а именно, на основе международного разделения труда 

и интернационализации хозяйственной деятельности. Перечисленные 

условия являются важной составляющей в современных условиях, которые 

оказывают непосредственное влияние на то, в какой мере государство будет 

участвовать во внешнеэкономической деятельности и какие результаты 

будут получены в итоге [6]. 

Внешнеэкономическая деятельность трактуется законодательством, 

как инвестиционная и внешнеторговая деятельность, которая реализует 

производственную кооперацию в результате международного обмена 

работами, информацией, товарами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности, если же на них имеются права [1]. 

Так, внешнеэкономическая деятельность – это довольно 

многогранное и сложное явление, где содержатся основные направления и 

формы международного обмена среди государственных предприятий, 

коммерческих и некоммерческих организаций и региональных 

представительств корпораций, секторов и отраслей экономики. Процесс 

регулирования внешнеэкономической деятельности на каждом своем этапе 

различается по направлениям, участникам и видам. 

Современные условия развития отечественной экономики 

предполагает участие государства в внешнеэкономической деятельности, в 

основном, при участии бизнес-структур и общественных организаций с 

делегированием полномочий на уровень  Евразийского экономического 

союза» [2]. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  

содержит следующие меры: административные;  правовые;  экономические, 

налоговые и финансовые и т.д.[7]. 



Данные меры направлены на создание благоприятных условий для 

субъектов внешнеэкономической деятельности, что решает важные 

проблемы во внешнеэкономической политике. 

Основной законодательный документ, который содержит в своей 

структуре нормы регулирования внешнеэкономической деятельности, – это 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» [3]. 

К обязательным условиям эффективной деятельности государства в 

области регулирования внешнеэкономической деятельности относится 

взаимная согласованность всех элементов, в частности, действующих 

нормативно-правовых актов, концептуальных и программных документов, 

закрепляющих роль государства и определяющих его место в 

регулировании внешнеэкономической деятельности. При этом, важной 

характеристикой эффективной деятельности государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности является принятие окончательного 

решения в области внешнеэкономической деятельности, где 

незаконченность различных этапов реализации целей, содержащихся в 

программе или нормативном акте, окажет негативное воздействие на 

регулирование внешнеэкономической деятельности, что, попросту, 

недопустимо. 

Следующим нормативным документом, содержащим положения по 

внешнеэкономической политике страны, действующий на государственном 

уровне, является Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – Концепция-

2020). 

В данном распоряжении содержится такое определение 

внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым «в 

долгосрочной перспективе целью внешнеэкономической политики является 

формирование условий, благодаря которым становится возможным 

достижение России лидирующих позиций в мировой экономике» [4]. Так, 

данное условие невозможно без эффективного участия национального 

хозяйства в мировом повышении глобальной конкуренции и разделении 

труда.  

С целью реализации данных принципов создается и развивается 

система регулирования внешнеэкономической деятельности, где ее 

институциональная составляющая рассматривается, как совокупность 

международных, государственных и негосударственных институтов, 

определяющих деятельность субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Отметим, что институциональная структура содержит национальную, 

внешнюю и международную часть, функционирующие в условиях 

существования экономической дипломатии. 



Скажем, что существует и вторая часть в институциональной 

структуре регулирования внешнеэкономической деятельности, где 

находятся государственные институты, содержащие в своем составе 

международные экономические организации и российские 

представительства. Они находятся в постоянном взаимодействии с бизнес-

структурами и общественными организациями, реализующие 

национальные интересы в результате международных заключений, 

согласований и договоров с иностранными партнерами. 

В данных договорах нормы регламентируются в согласовании с 

российским законодательством и национальным правом, которые 

становятся обязательными для реализации всех объектов 

внешнеэкономической деятельности. Также данные документы определяют 

«внешнюю среду» для коммерческих контрактов с иностранными 

партнерами. 

В Концепции-2020 имеются разделы, в соответствии с которыми 

прослеживается развитие внешнеэкономических связей, регулирование 

ВЭД и развитие экономики в целом.  

Естественно, для реализации эффективной внешнеэкономической 

политики, определения круга целей и задач в регулировании 

внешнеэкономической деятельности, важна поэтапная конкретизация всех 

уровней внешнеэкономической политики, где учитывается характеристика 

каждой отрасли, видов субъектов международного обмена и направлений 

внешнеэкономической деятельности. 

Следует отметить, что к 2018 году сократилось количество 

документов, которые требуют при прохождении таможенной процедуры, 

также сократилось и время прохождения с трех часов (на 2018 год) до 

тридцати минут уже к 2025 году. Данные условия, так или иначе, позволят 

существенным образом снизить издержки для экспортеров, и даст 

возможность отечественным товарам стать более конкурентоспособными 

на мировом рынке. 

Важным условием в особенно сложные периоды развития мирового 

хозяйства или на этапе решения глобальных проблем 

внешнеэкономических связей для корректировки и совершенствования 

внешнеэкономической политики определенно решающее значение играют 

контакты на высшем государственном уровне. Их невозможно наладить, 

если не урегулированы отношения с нижним уровнем, например, 

согласование с нефтедобывающими странами объемов добычи нефти, 

строительство газопровода «Северный поток», «поворот на Восток» и 

прочие проекты, подразумевающие тесный контакт государства и 

внешнеэкономической политики страны. 

В результате скажем, что современные направления развития 

внешнеэкономической деятельности важно своевременно отслеживать с 

целью формирования рационального подхода к реализации 



внешнеэкономической политики и системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Так, требуется регулярно 

совершенствовать уже имеющиеся системы ее программирования и 

прогнозирования. Основное требование для реализации данных условий – 

динамичность системы, ограничивающая процесс отставания оценок от 

довольно стремительно меняющейся практики хозяйственных мировых 

связей. 
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