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В статье раскрыта сущность государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Представлен обзор основных направлений государственной
политики в данной сфере. Также автором проанализированы основные тенденции
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Внешнеэкономическая деятельность имеет одну из главных ролей в экономической деятельности любого государства. От места, занимаемого в мировой
торговле, зависит удельный вес государства в мировом сообществе, а также его
авторитет и положение на мировой арене. Для любого государства важно занять
достойное место в мире, и сделать так, что бы с его мнением считались. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) государства включает в себя внешнюю деятельность каждого региона. От того как развивается и функционирует эта деятельность в каждом отдельном регионе складывается общее представление о ВЭД
в целом по стране. Поэтому необходимо совершенствование мер государственного
регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности региона. В рамках
данной статьи рассмотрим внешнеэкономическую деятельность на примере Республики Мордовия.
Так как внешнеэкономическая деятельность имеет важное значение для
страны, то выясним, что она из себя представляет и как государство регулирует
эту сферу.
Внешнеэкономическая деятельность в федеральном Законе РФ «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности» от 2003г. определена как «предпринимательская деятельность в области международного обмена
товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них» [3].
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В научных источниках закрепилось следующее определение внешнеэкономической деятельности – это «определенная совокупность производственнохозяйственных, организационно-экономических и коммерческих функций экспортоориентированных предприятий и организаций с учетом выбранной внешнеэкономической стратегии, способов, форм и методов работы на рынке иностранного сотрудничества» [2].
Государственное регулирование ВЭД в Российской Федерации, как и в любом современном государстве, является неотъемлемой частью государственного
регулирования экономики в целом [3]. Цель регулирования – стабилизировать и
приспособить внешнеэкономический комплекс страны к меняющимся факторам
международного разделения труда, мирового рынка и форм международного сотрудничества, решать национальные стратегические и тактические задачи.
Для государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
используются специальные методы: административные (квотирование, лицензирование, введение эмбарго) и экономические, которые включают политику таможенных пошлин и сборов, политику банковской процентной ставки и политику
курса валют. В целом в России наблюдается внедрение в действие методов экономического регулирования, которые во многом превосходят над административными методами воздействия. Система становится более гибкой, адекватно реагирует
на изменение общеэкономической ситуации в стране и развитие мирохозяйственных связей.
Можно отметить и проявляющиеся недостатки в области государственного регулирования внешнеэкономических связей.
ак, до сих пор запаздывает разработка и утверждение законов, указов Президента, постановлений и распоряжений Правительства в этой области.
Введенные новые правила тарифного и нетарифного урегулирования экспорта и импорта в основном осуществляется в правильном направлении. Однако
действующая система тарифного регулирования импорта и система налоговых
платежей (НДС и акцизов) является недостаточно эффективной как со стороны
уровня ставок по отдельным категориям товаров, так и с позиций самих способов
применения.
Также существует несогласованность между законодательной и исполнительной властью, отдельными ведомствами России при разработке нормативно
правовых актов по регулированию ВЭД. Таким образом, нарушается положение
закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», устанавливающий принцип «единовластия» в сфере оперативного регулирования
внешних экономических связей.
На начальном этапе находится разработка системы страховых приоритетов
во внешней торговле России. В силу объективных причин оказались нарушенными десятилетиями существовавшие внешнеэкономические связи Российской Федерации с республиками бывшего СССР, странами-членами СЭВ, развивающимися странами [5].
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Однако направленность на более «выгодных» партнеров из числа промышленно развитых стран обернулась стагнацией и даже деградацией структуры российского экспорта, примитивностью ее импорта, привело к потере достаточно
надежных и крупных зарубежных рынков сбыта отечественной продукции, разрушением давних кооперационных связей. Государственная политика в этой области должна быть направлена на четко определенные оценки, предусматривая в
своей основе меры стимулирования, с учетом стратегических задач развития ВЭС.
На начальных стадиях осуществления стратегии увеличения в экспорте доли
товаров обрабатывающей промышленности усилия необходимо направить на поддержку таких сфер, товары которых обладают высокой конкурентоспособностью
на мировых рынках. Нужно выявить последствия такого процесса как вступление
России в ВТО на безоговорочной основе.
Необходимо сказать, что специфика нового этапа реформ в части внешнеэкономических связей находит свое отражение в программе Правительства Российской Федерации, которая в этой сфере исходит прежде всего из необходимости
решения трех основных задач: развитие экспорта и совершенствование его структуры; защита внутреннего рынка и отечественных производителей; продолжение
курса интеграции российской экономики в мировое хозяйство и обеспечение для
этого благоприятных внешних условий.
Основные мероприятия, предусмотренные в области внешнеэкономических
связей (ВЭС) это принятие Федеральной программы развития экспорта и развитие
системы кредитования и страхования экспорта, разработку процедуры введения
защитных мер, которые отвечают правилам и нормам ВТО, так же необходимо
снизить экспортные пошлины и полная их отмена в дальнейшем по мере выравнивания внутренних и мировых цен, усилить контроль за ВЭД на базе более тесной
координации работы систем регистрации экспортных контрактов и валютного
контроля и введения на этой основе единой государственной системы внешнего
торгового и валютного контроля и учета [5].
Вышеперечисленные пункты программы не обеспечивают реализации всего
комплекса задач, которые стоят перед ВЭД на современном этапе. Необходимые
механизмы пока лишь обозначаются. В случае же их оптимальной отработки
внешнеэкономическая сфера может стать реальным, весомым фактором структурной перестройки российской экономики, роста ее производственного потенциала.
Итак, определив, что же такое внешнеэкономическая деятельность и основные направления ее регулирования в России, проанализируем современное состояние ее в Республике Мордовия, что бы в дальнейшем выяснить, в каком направлении следует действовать, что бы меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в республике были эффективными.
Внешнеторговая деятельность является неотъемлемой частью для экономики Мордовии, так как часть имеющихся нужд она удовлетворяет за счѐт импорта
товаров, средства на которые она получает от экспорта других товаров.
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Внешнеторговый оборот Республики Мордовия, по данным Приволжского
таможенного управления, в январе-марте 2013г. составил 32,6 млн. долларов
США. Экспорт – 12,9 млн. долларов, в том числе в страны вне СНГ – 9,8 млн. долларов, в государства-участники СНГ – 3,1 млн. долларов. Импорт составил 19,7
млн. долларов, в том числе из стран вне СНГ – 17,4 млн. долларов, из государствучастников СНГ – 2,3 млн. долларов (таблица 1) [4].
Таблица1
Динамика экспорта товаров, миллион долларов США
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

81,5

132,2

149,0

174,6

186,4

Темп роста к
2007 г., %
228

в том числе:
со странами
вне СНГ

16,7

58,0

62,3

106,3

111,3

665

со странами
СНГ

64,8

74,2

86,7

68,3

75,1

116

Показатель
Всего

По данным таблицы 1, видно, что экспорт товаров Республики Мордовия в
2011 году увеличился на 11,8 млн. $ по сравнению с предыдущим годом. В том
числе со странами вне СНГ составил 111,3 млн. долларов, что на 5 млн. долларов
больше, чем в 2010 году и на 6,8 млн. долларов произошло увеличение экспорта
товаров в страны СНГ. Это связано с тем, что наиболее динамично в последнее
время развивается кабельное производство. Отметим при этом молодую группу
компаний «Оптикэнерго», включающую в себя одиннадцать предприятий, за последние три года в 4 раза увеличила объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции. Активно развиваются отрасли: производство строительных материалов – 128,4 % к уровню прошлого года, металлургия – 110 %, кабельное производство – 115 %, производство пищевых продуктов – 121 %. Появляются новые,
динамично развивающиеся производства энергосберегающей светотехники и автоматизированных систем управления освещением, импортозамещающие инновационные производства сырья и материалов для кабельного производства.
Импорт составил 186,4 млн. долларов, в том числе из стран вне СНГ – 111,3
млн. долларов, из государств-участников СНГ – 75,1 млн. долларов (таблица 2)
[4].
Ввоз товаров в Республику в 2011 году снизился на 14 млн. долларов по
сравнению с 2010 году. Это так же связано с тем, что Мордовия налаживает собственное по возможности производство товаров необходимых для удовлетворения
общественных и государственных нужд. Тем самым уменьшая с каждым годом
потребность в привезенных товара, что является очень положительным для развития республики.
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Таблица2
Динамика импорта товаров, миллион долларов США
Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего

203,6

414,1

268,4

229,4

215,4

Темп роста к 2007
г., %
105

в том числе:
со странами вне 127,4
СНГ

215,3

193,2

98,2

145,8

114

со
СНГ

198,8

75,2

131,2

69,6

91

странами

76,2

Основными продуктами экспорта в Республике Мордовия являются алюминий и изделия из него, электрические машины и оборудование, подвижной состав
и его части, древесина и изделия из нее, лампы и осветительное оборудование,
стекло и изделия из него, фармацевтическая продукция, резина и 4 изделия из нее,
фанера и пиломатериалы.
Основными страновыми партнерами с которыми Мордовия сотрудничает по
экспорту являются: Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Украина.
Основными торговыми партнерами по импорту: Украина, Германия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Испания, Китай. Самые крупные поставки осуществлялись из Украины (удельный вес в импорте составил 40,0 %, 62,5 % – в импорте
из стран СНГ). Основная позиция по импорту – комплектующие для подвижного
состава.
На сегодняшний день внешнеторговую деятельность осуществляют около 70
предприятий и организаций республики различных форм собственности. Их торговые партнеры расположены в 48 странах. Наибольший объем внешней торговли
приходится на АО «Лисма», АО «Резинотехника», АО «Сарансккабель», АО
«Биохимик», АО «Электровыпрямитель».
Проанализировав современное состояние ВЭД в Мордовии и выяснив, что
оно находится на достаточно хорошем уровне и имеет перспективные тенденции
на будущее, ключевым направление государственной политики в этой сфере
должно стать повышение конкурентоспособности хозяйственной деятельности
республики. Это связано с тем, что недавно Россия вступила в ВТО и поэтому
продукция производимая в Мордовии должна достойно конкурировать на мировых рынках.
Для этого необходимо проводить контроль за качеством выпускаемой продукции необходимо привлечение иностранного капитала для перестройки хозяйственного комплекса, чтобы не было финансового дефицита ресурсов, который
сейчас присутствует в Мордовии. Активизация этой политики в республике определяется и координируется законом «Об иностранных инвестициях в Республике
5

Мордовия», в котором гарантируются налоговые льготы для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты с участием иностранного капитала, путем
предоставления займов, кредитов, имущества и имущественных прав. Одновременно действие закона распространяется на отечественных юридических и физических лиц, принимающих участие в реализации инвестиционных проектов с долей иностранного капитала. То есть, инвесторы не должны бояться вкладывать
деньги.
Необходимо совершенствовать систему государственного регулирования
путем решительного поворота к стратегическим задачам, которые связанны с развитием такой частью национальной экономики, которая в меньшей степени зависит от сырья, опирается на высокие технологии и интеллектуальный потенциал
общества. Опору необходимо сделать на сферы Мордовии, имеющие определенные предпосылки для конкуренции на мировом рынке. Это образование, культура,
ВПК, фундаментально-конструкторские разработки. Для этого у Мордовии есть
все предпосылки. На сегодняшний день создан «Технопарк-Мордовия» – это благоприятная территория для разработки инноваций, которая включает в себя высшие учебные заведения, различные производственные предприятия и научные
центры.
Делая вывод, можно сказать, что регулирование внешнеэкономической деятельности обладает своей спецификой по сравнению с регулированием других
сфер национальной экономики. Это обусловлено необходимостью каждого государства считаться с международными нормами и принципами мировой торговли.
Современное состояние внешнеэкономической деятельности в Республике
Мордовия находится на достаточном хорошем уровне, что может проецироваться
на будущее, что бы ее сохранить следует развернуть государственную политику
на целенаправленную поддержку производства и продвижения на международные
рынки конкурентоспособной готовой продукции и сделать основную опору на интеллектуальный потенциал общества.
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The article reveals the essence of state regulation of foreign economic activity. Provides
an overview of the main directions of state policy in this sphere. The author also analyzes the main trends in the development of foreign trade activities in the Republic of Mordovia, the estimation of the main directions of the state regulation of foreign trade activities in the region.
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