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Аннотация: 
В данной статье рассматривается понятие механизма государственного регулирования, а 
также функции и воздействие государства на внешнеэкономическую деятельность. Пока-
зано, что научно-практическое обоснованное применение возможностей регулирования 
и механизмов может способствовать решению проблем устойчивого экономического 
развития, модернизации и повышения конкурентоспособности российской экономики. 
Целью работы является анализ и регулирование внешнеэкономической деятельности 
страны для определения степени конкурентоспособности экономики. При исследовании 
методов влияния используется циклический подход, который рассматривается как мето-
дологическая альтернатива другим подходам. 
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Внешнеэкономическая деятельность является базисом внешней 
торговли, именно она рождает интерес и спрос в деятельности любого 
развивающегося государства на мировом рынке. В данный период вре-
мени просто невозможно представить себе на государство на мировой 
арене, которое бы расторгла все экономические отношения и приоста-
новила поставку товаров для других стран. 
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Внешнеэкономическая деятельность давно вызывает интерес у 
представителей научного круга, так как изучение определенных харак-
теристик и сущностей немаловажно для развития страны и устранения 
ошибок, которые могут произойти в данной сфере. Хотя это пока моло-
дая российская наука, специфика самой сферы еще не до конца изучена 
и будет формироваться еще на протяжении долгих лет вместе с развити-
ем экономических отношений. 

Рассматривая внешнеэкономическую деятельность, как особо важ-
ную составляющую мировой экономики, необходимо акцентировать 
внимание на механизмы государственного регулирования и их значение 
на данном этапе развития международных отношений.  

Механизм государственного регулирования образуется путем вклю-
чения в него институтов, которые направлены на обеспечение кон-
трольных функций внешнеэкономической деятельности. Он также вклю-
чает в себя комплексную составляющую методов, форм и способов тако-
го регулирования и их непосредственное законодательство [6, c. 6-8]. 

Что касается именно государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности, то оно непосредственно связано с примене-
нием конкретных мер, которые осуществляются органами государствен-
ной власти для достижения определенных целей. То есть это система за-
конодательных, исполнительных и административных форм воздействия 
на внешнеэкономическую политику государства [2, c. 57-64]. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 года., пришедший на смену 
закону 1995 года, выступает в качестве основной правовой базы,  регули-
рующей данную сферу деятельности.  

Ключевым звеном в государственном воздействии на внешнюю 
экономику выступают функции и формы государственного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности. Выделяют прямое и косвенное 
регулирование.  

Прямое осуществляется с помощью применения административных 
методов влияния (квоты, лицензирование, запреты и предписания, тех-
нические нормы и т.д.), а косвенное – экономических (таможенные по-
шлины и налоги, налогообложение, номенклатура, порядок таможенной 
оценки и т.д.) [5, c. 57-64]. 

Определяя связь между первой и второй группой, стоит указать, что 
инструменты, относящиеся ко второй – косвенно влияют на внешнеэко-
номическую составляющую через фактор затрат [1, c. 115-119]. Первая же 
группа направлена на решение вопроса ввозы и вывозы товаров, то есть 
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регулирования данного процесса напрямую, не затрагивая экономиче-
скую сторону  

Совокупность инструментов, влияющих на внешнеэкономическую 
деятельность в целом, образуют методы государственного регулирова-
ния. К ним относятся методы таможенно-тарифного и нетарифного регу-
лирования. 

Таможенно-тарифное регулирование действует с помощью тамо-
женных пошлин, которые в своей совокупности направлены на опреде-
ление ценовых показателей. Это экономический метод государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, который регулиру-
ется законодательством Таможенного союза.  

Что касается нетарифного метода, то он основан на применении 
различных административных мер (квоты, лицензирование, запреты и 
предписания). 

Необходимость использования такого метода возникает в том слу-
чае, если происходит: 

- расхождение ценовой политики;  
- отсутствие товаров, имеющих особый спрос на внутреннем рынке 

страны; 
- обеспечение обороны и государственной безопасности страны; 
-  необходимость в выполнении международных обязательств, кото-

рые были взяты на себя государствами-членами ТС; 
-  другие [4, c. 32-34]. 
Возвращаясь к составляющей механизма государственного регули-

рования внешнеэкономической деятельности, то он осуществляется пу-
тем применения контрольных мер уполномоченными на то органами 
государственной власти. От эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти зависит достижение указанных выше целей госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Можно в данном ключе выделить понятие организации как процес-
са, который подразумевает под собой внутренний порядок и взаимодей-
ствие всех частей в одном целом. Такой термин отражает всю совокуп-
ность мер, направленных на улучшение всего механизма регулирования 
[3, c. 56-58]. 

Особое значение имеет не только участие органов государственной 
власти в механизме государственного регулирования, но и координация 
и взаимодействие между ними.  

Подводя итог вышесказанному, стоит упомянуть тот факт, что на 
данный момент развития международных отношений, предметный со-
став государственного регулирования внешнеэкономической деятель-



  Контентус. 2020. № 12 

 
37 

 

ности очень изменился. Ранее весь механизм был представлен опреде-
ленным отраслевым органом (Министерством внешней торговли СССР) 
и некоторыми внешнеторговыми объединениями, то сейчас внешнеэко-
номический механизм представляет собой большой специализирован-
ный синдикат различных субъектов, непосредственно регулирующий 
данный вид деятельности. 
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Abstract: 
Foreign economic activity is an important part of the general strategy of the state's economic 
policy. This article examines the concept of the mechanism of state regulation, as well as the 
functions and impact of the state on foreign economic activity. It is shown that the scientifical-
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