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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты управления внешнеэкономической деятельностью в 

Российской Федерации в целом и в отечественных регионах в частности. 

Определены основные направления совершенствования управления 

внешнеэкономической деятельностью на региональном уровне. Особое 

внимание уделено решению проблемы сокращения стоимостных объемов 

внешнеторгового оборота в России, что непосредственно отражается на 

снижении роли внешнеэкономической деятельности в решении задач 

социально-экономической стабилизации в отечественных регионах. 
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Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of 

managing foreign economic activity in the Russian Federation in general and in the 

Russian regions in particular. The main directions of improving management of 

foreign economic activity at the regional level are determined. Particular attention 

is paid to solving the problem of reducing the value of foreign trade turnover in 

Russia, which directly affects the reduction of the role of foreign economic activity 

in solving problems of socio-economic stabilization in the domestic regions. 
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Современный этап развития отечественной экономики диктует 

необходимость совершенствования подходов и технологий к управлению 

внешнеэкономической деятельностью и внешней торговлей как на 

федеральном, так и, особенно, на региональном уровнях. Именно сейчас 

повышается значимость вопросов, связанных с развитием 

внешнеэкономических связей и разработкой действенного инструментария 

организации внешнеэкономической деятельности в регионах. 

Непосредственное участие отдельных регионов Российской Федерации 

во внешнеэкономической деятельности, в частности, распределение 

экспортно-импортных связей по зарубежным странам, является одним из 

наиболее важных факторов, оказывающих влияние на интеграцию России в 

мировые хозяйственные связи, о чем подчеркивается во 

внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года. 

Однако, участие регионов России во внешнеэкономической деятельности на 

сегодняшний день различна и связана, в первую очередь со спецификой 

ресурсного потенциала, развитием инфраструктуры, уровнем социально-

экономического развития, а также общей стратегии развития страны. Все эти 

особенности сказываются и на структуре российской внешней торговли. 

Следует отметить, что в настоящее время «состояние 

внешнеэкономической деятельности регионов в значительной степени 

задается направлениями развития политики импортозамещения, которые 

предполагают: 

 разработку и совершенствование стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности необходимо реализовывать внутренними 

резервами региона, на основе преимуществ географического расположения 

территории, специфики производственного потенциала региона и его 

инфраструктуры; 
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 определение основных направлений трансформации механизма 

управления ВЭД региона; 

 формирование мероприятий, направленных на приток внутренних и 

внешних инвестиций в область;  

 формирование законодательных актов, контролирующих 

внешнеэкономическую деятельность региона; 

 создание поддерживающих механизмов со стороны федеральных и 

региональных органов управления для иностранных предприятий, 

вкладывающих ресурсы в приоритетные региональные проекты; 

 более рациональное использование потенциала региона для 

формирования внешнеэкономической деятельности, способного работать в 

режиме полной конкурентоспособности и во взаимоувязке с другими 

регионами страны и мира» [4]. 

Несмотря на продолжающиеся санкции, выражающиеся в 

дискриминационных ограничениях ряда западных стран на продукцию 

российского производства, что непосредственно отразилось на падении 

абсолютных объемов экспортной продукции в соответствии с методологией 

платежного баланса, а также согласно данным таможенной статистики, 

внешнеэкономическая деятельность отечественных регионов вносит до сих 

пор существенных вклад в доходную часть бюджета РФ (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта РФ  

(по данным таможенной статистики) [3] 

Более того, высокие темпы работы на мировом рынке сказываются на 

уровне интеграции региона в международной кооперации, позиционируя 

внешнеэкономическое взаимодействие, как важнейший фактор политической 

стабильности. Нельзя не согласиться с мнением И.А. Аксенова, что: 

«внешнеэкономическая деятельность – это не краткосрочный приоритет 

экономики, а скорее, долгосрочный и стратегический. Внешнеэкономическая 

деятельность – это инструмент социально-экономического развития страны и 

регионов, который имеет свои индикаторы. Для того, чтобы данный 

стратегический инструмент социально-экономической политики мог 

существовать и развиваться, необходимо формирование четкого 

взаимодействия федерального и регионального уровней, а также 

межведомственного взаимодействия» [1]. 

Конечно, сокращение стоимостных объемов внешнеторгового оборота в 

России ведет к снижению роли внешнеэкономической деятельности в 

решении задач экономической стабилизации в стране, сказывается 
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отрицательно на доходной части государственного бюджета, социально-

экономическом развитии регионов. Необходимо отметить, что на 

современном этапе развития отечественной экономики конъюнктура мировых 

товарных рынков оказывает непосредственное воздействие на результаты 

развития сферы внешнеэкономической деятельности на региональном уровне, 

а также реального сектора экономики России в целом. При этом, главной 

причиной неблагоприятной ситуации в сфере внешнеэкономической 

деятельности отечественных регионов является сырьевая перегруженность 

отечественного экспорта. Следствие ее – чрезмерная зависимость от 

конъюнктурных колебаний, которым наиболее подвержены международные 

сырьевые рынки.  

Говоря об уязвимости, с социально-экономической точки зрения, для 

страны остается ситуация с несбалансированной структурой экономики, 

которая проявляется в очевидном преобладании топливно-сырьевых отраслей 

в ущерб машиностроению и станкостроению, также следует отметить, слабое 

развитие современных высокотехнологичных отраслей в самой структуре 

машиностроения. Требует выработки более совершенных подходов к 

развитию сектора среднего и малого предпринимательства, особенно в сфере 

агропромышленного комплекса на региональном уровне. Напомним, что 

китайский прорыв начался с села: в 1980-1993 гг. там произошла гигантская 

революция, Китай не только стал обеспечивать свои собственные потребности 

в продовольствии, но и ежегодно увеличивать экспорт продукции сельского 

хозяйства. 

Все это требует повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции других сфер отечественного народного хозяйства, продвижение в 

частности продукции отечественного агропромышленного комплекса на 

мировых рынках, развитие наукоемких производств и т.п. 

Несмотря на принятие целого комплекса мер, связанных с поддержкой 

инновационного развития, согласно данным Министерства экономического 
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развития, доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в ВВП 

значительно снизилась за последние несколько лет, составив всего около 12 % 

на конец 2018 года [2].  

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации одним из приоритетов государственной политики является 

стимулирование инновационного развития на региональном уровне [6].  

Для активизации инновационной деятельности на территории субъектов 

Российской Федерации требуется разработка эффективного системного 

подхода к созданию и развитию инновационной инфраструктуры, поддержка 

инновационного предпринимательства, разработка мер по стимулированию 

развития кооперации науки и бизнеса [5, 8]. 

Важнейшим направлением по совершенствованию управления 

внешнеэкономической деятельностью на региональном уровне является 

повышение эффективности деятельности таможенных органов РФ.  

Именно сейчас, в сложившейся социально-экономической ситуации в 

нашей стране, особенно в приграничных регионах, в контексте развития 

внешнеэкономической деятельности, повышается роль и значение 

деятельности таможенных органов, что подчеркивает важность 

совершенствования технологий оказания и выполнения ими государственных 

услуг и функций. 

Важно подчеркнуть, что проведенная отечественными таможенными 

органами работа в 2017 году позволила достичь существенных результатом, в 

частности: 

 «доля электронных деклараций на товары, зарегистрированных в 

центрах электронного декларирования, составила 22,6% (плановое значение – 

20%); 

 доля центров электронного декларирования, размещенных на 

площадях, находящихся в государственной собственности, от их общего 

количества, составила 86% (плановое значение – 80%); 
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 доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на 

экспортируемые товары составила 54,8% и на импортируемые товары – 11,2% 

(плановые значения – 50% и 10% соответственно); 

 доля автоматически выпущенных электронных деклараций, поданных 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) 

низкого уровня риска, на экспортируемые товары составила 28,2% и на 

импортируемые товары – 7,3% (плановые значения – 25% и 5% 

соответственно); 

 доля товарных партий с результативными мерами по минимизации 

рисков, примененными при таможенном декларировании товаров, от общего 

количества товарных партий, в отношении которых применялись меры по 

минимизации рисков, составила 42,5% (плановое значение – не менее 40%); 

 доля автоматических профилей рисков от общего количества 

действующих профилей рисков составила 80,3% (плановое значение – не 

менее 80%); 

 доля выявляемых оперативными подразделениями таможенных 

органов преступлений в общем количестве возбужденных таможенными 

органами уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

составила 92,3% (плановое значение – 85%)» [7]. 

В рамках реализации инновационного развития и модернизации 

экономики таможенные органы РФ являются активным участником 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» и соисполнителем государственной 

программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 

деятельности». 

Согласно первой программы таможенные органы РФ в целях реализации 

подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» 

осуществляют предоставление из федерального бюджета субсидий на 

возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС, 
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понесенных лицами, участвующими в реализации проекта создания и 

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». В 

соответствии со второй – «Развитие внешнеэкономической деятельности» - 

таможенные органы активным образом участвуют в реализации подпрограмме 

2 «Формирование Евразийского экономического союза» и является 

ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Совершенствование 

таможенной деятельности». 

Однако, несмотря на в целом положительные результаты деятельности 

таможенных органов РФ актуальными являются вопросы, связанные с 

ускорением и упрощением совершения таможенных операций, направленных 

на создание условий, исключающих использование различных схем 

уклонения от уплаты платежей, в том числе при обороте товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Союза. Также следует отметить важность 

дальнейшего развития взаимодействия таможенных и налоговых органов РФ, 

таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. 

В целом, следует подчеркнуть важность разработки действенного 

механизма управления внешнеэкономической деятельностью на 

региональном уровне, включающего с одной стороны эффективный подход к 

постановке и реализации стратегических и тактических целевых ориентиров 

развития внешнеэкономической деятельности региона, с другой стороны – 

систематического подхода к развитию таможенной и околотаможенной 

инфраструктуры в регионе. 
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