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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В СВЕТЕ
ТРЕБОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ
В статье обоснован выбор экономического суверенитета страны в качестве
критерия государственного регулирования внешней торговлиX предложены усJ
ловия укрепления экономического суверенитета страны с позиции развития
внешней торговлиK Показана роль организационно-управленческих факторов и
методов управления в развитии теории государственного регулирования внешJ
неторговой деятельностиK Предложена классификация управленческих техноJ
логий государственного регулирования внешнеторговой деятельностиK
Ключевые словаW экономический суверенитет страныI условия укреплеJ
ния экономического суверенитета страныI государственное регулирование
внешнеторговой деятельностиI управленческие технологииK

В настоящее время экономика России продолжает оставаться сырьJ
евойK В экспорте превалирует сырьеI в импорте − промышленная продукJ
цияK ТакI по данным РосстатаI в OMNM году доля объема минеральных проJ
дуктов в экспорте составляла SUIU%I а доля машинI оборудования и
транспортных средств в импорте – QQIR%KN
Такое положение во внешней торговле негативно влияет на развитие
национальной экономикиI в том числе промышленностиK Чтобы снизить
это влияниеI необходимы масштабные преобразования на макроJ и микJ
роуровне экономикиI в том числе в системе государственного регулироJ
вания внешней торговлиK Преобразования должны коснуться организациJ
онных структурI процессовI методов и технологий управления на всех
уровнях внешнеторговой сферы отраслей промышленностиK Если теореJ
тические проблемы и практические задачи управления внешнеторговой
деятельностью на микроуровне предприятий и организаций достаточно
подробно рассмотрены в научной литературеI то вопросы модели госуJ
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дарственного регулирования внешней торговли России слабо проработаJ
ныK Возможности организационно-управленческих факторов и управленJ
ческие технологии государственного регулирования в этой сфере испольJ
зуются на практике недостаточноK ОчевидноI что при их использовании
необходимо руководствоваться не только обычными критериями эконоJ
мической эффективностиI но и требованиями обеспечения экономическоJ
го суверенитета страныK
В литературе рассматривается в основном экономическая эффективJ
ность внешнеторговой деятельностиI сущность которой заключается в
возможности экономии общественно необходимых затрат на производJ
ство товаров или услуг при посредстве внешней торговлиK Если затраты
на отечественное производство необходимых товаровI намечаемых к
получению по импортуI оказываются большимиI чем затраты на
производство товаровI экспортируемых для осуществления импортаI то
такой товарный обмен является экономически выгоднымK Используются
показатели экономической эффективности в целом от экспортноJ
импортной деятельностиI а также раздельно по экспортным и импортным
операциямK
Однако такие показатели замыкаются на сфере внешней торговлиI
государственное же регулирование ее должно исходить из более широких
критериевI из требований национальной экономики в целомK На наш
взглядI наиболее глобальным критерием рационального государственного
регулирования внешней торговли является укрепление экономического
суверенитета страныK
Экономический суверенитет – это возможность государства приниJ
мать самостоятельные решения по вопросам развития национальной экоJ
номикиK Только суверенное государство в состоянии эффективно защиJ
тить экономические интересы своих граждан как внутри страныI так и за
ее пределамиI быть успешным посредником между национальной и миJ
ровой экономикамиI создавать благоприятные условия для повышения
конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынкеKN
Экономический суверенитет означает самостоятельность государства в
осуществлении суверенных прерогатив экономического содержания во
взаимоотношениях с другими государствамиOK По словам ВK МауI проблеJ
ма экономических основ суверенитета имеет сложную природуK СувереJ
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нитет хорош тогдаI когда обеспечивает экономическое благосостояние и
конкурентоспособность национальной экономикиK Это предполагает выJ
сокие темпы ростаI обеспечивающие сокращение разрыва (конвергенциюF
с наиболее развитыми странами мираK Поддержка внешнеэкономической
экспансииI экспорта не только товаров и услугI но и капиталаI становится
принципиальным условием обеспечения национального суверенитетаKN
История свидетельствуетI что установление торговых коммуникаJ
ций между отдельными странами и их устойчивость прежде обеспечиваJ
ется не только на основе взаимной экономической заинтересованностиI
но и для реализации одностороннего экономического интереса с испольJ
зованием административно-политических и даже силовых методовK РаJ
зумеетсяI суверенное государство должно исключать возможность возJ
никновения такой ситуацииK Концептуальная модель системы государстJ
венного регулирования внешнеторговой деятельности России должна
предусматривать сбалансированное использование рычагов и механизмов
эффективной интеграции в мировую экономику в строгом соответствии с
национальными интересамиK При недостаточном же государственном реJ
гулировании внешнеторговой деятельности появляются риски снижения
и подрыва экономического суверенитетаK
Категория …экономический суверенитет страны» как способность
страны функционировать в качестве независимого экономического агента
на мировых рынках наиболее подходит для выбора в качестве глобальJ
ного критерия государственного регулирования внешней торговлиK
Развитие отечественной промышленности и рост конкурентоспособности
ее продукции на зарубежных рынках приводит к укреплению экономиJ
ческого суверенитетаI иI наоборотI когда отечественная продукция
неконкурентоспособна на внутренних и внешних рынкахI а импортируJ
емая промышленная продукция доминирует на российских рынкахI то
экономический суверенитет России снижаетсяK
Выбор экономического суверенитета России в качестве глобального
критерия государственного регулирования внешней торговли страны соJ
ответствует положениям действующего Федерального закона …Об осноJ
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»KТакI
в статье NP закона указаноI что государственное регулирование внешнеJ
торговой деятельности ставит своей целью обеспечить благоприятные
условия для внешнеторговой деятельностиI а также защиту экономичеJ
ских и политических интересов Российской ФедерацииK Кроме тогоI в
статье Q в числе основных принципов государственного регулирования
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внешнеторговой деятельности включеныW защита государством прав и
законных интересов участников внешнеторговой деятельностиI а также
прав и законных интересов российских производителей и потребителей
товаров и услугKN
Для использования этого необходимы и индикаторыI которые поJ
зволяют охарактеризовать условия обеспечения и укрепления экономиJ
ческого суверенитета страныK
Необходимые условия укрепления экономического суверенитета
страныW
аF превышение темпа роста доли экспорта промышленной продукJ
ции Эtп в общем объеме экспорта Эt в tJм году по сравнению с (t JNF–м гоJ
дом над темпом роста доли импорта промышленной продукции Иtп в обJ
щем объеме импорта Иt в tJм году по сравнению с (t JNF–м годомI что явJ
ляется индикатором развития промышленного комплекса страны и его
экспортоориентированностиK То есть должна соблюдаться формулаW
(Эtп L Эt J ЭtJNп L Эt JNF [ (Иtп L Иt J ИtJNп L Иt JNFX
где (Эtп L Эt J ЭtJNп L Эt JNF [ MX (Иtп L Иt J ИtJNп L Иt JNF [ M
бF снижение (до определенных пределовF доли экспорта минеральJ
ного сырья Эtс в общем объеме экспорта Эt в tJм году по сравнению с (t J
NF–м годомI что является индикатором снижения сырьевой ориентации
экспорта страныK Соответствующая формулаW
(Эtс L Эt F Y (ЭtJNс L ЭtJN F
вF рост внешнеторгового оборота (Эt H ИtF в tJм году по сравнению с
(t JNF–м годомI что является индикатором развития внешней торговли и
открытости экономики страныK То есть
(Эt H ИtF [ (ЭtJN H ИtJNFI
где (Эt H ИtF [ M
Достаточные условия достижения экономического суверенитета
страны заключаются в томI чтобы доля экспорта промышленной продукJ
ции в общем объеме экспортаI доля импорта промышленной продукции в
общем объеме импорта и доля экспорта минерального сырья в общем
объеме экспорта соответствовали интервалам средних значений соответJ
ствующих показателей промышленно развитых странах мираK
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Интервалы средних значений показателей определяются нижним
nN и верхним nP квартилями соответствующих вариационных рядов доли
экспорта (импортаF продукции и сырьяKN Достаточные условия достижеJ
ния экономического суверенитета страны представлены следующими выJ
ражениямиW
(Эtп L ЭtF →xn1пэI n3пэzI
(Иtп L ИtF →xn1пиI n3пиzI
(Эtс L ЭtF →xn1сэI n3сэzI
где n1пэI n3пэ – нижний и верхний квартили вариационного ряда доJ
ли экспорта промышленной продукции промышленно развитых странах в
экспорте всех видов продукцииI работ и услуг этих странX
n1пиI n3пи – нижний и верхний квартили вариационного ряда доли
импорта промышленной продукции промышленно развитых странах в
импорте всех видов продукцииI работ и услуг этих странX
n1сэI n3сэ – нижний и верхний квартили вариационного ряда доли
экспорта минерального сырья промышленно развитых странах в экспорте
всех видов продукцииI работ и услуг этих странK
Это условие можно объяснить темI что соотношение доли экспорта
и импорта промышленной продукции является индикатором развития
промышленного комплексаI как с точки зрения роста производства отечеJ
ственной продукцииI так и оптимального дополнительного обеспечения
импортной продукциейK Это показываетI с одной стороныI оптимальную
сбалансированность экспорта и импорта продукции отраслей промышJ
ленностиI а с другой стороныI экспорта и импорта промышленности в
общем экспорте и импорте продукцииI услуг и работK В промышленно
развитых странах мира это соотношение находится в определенных инJ
тервалахI к которым нужно стремиться России для достижения своего
экономического суверенитетаK
Приведем пример оценки необходимых и достаточных условий досJ
тижения экономического суверенитета по данным Росстата на OMNM годK
Доля экспорта промышленной продукции в общем объеме экспорта РосJ
сии по сравнению с прошлым годом снизилась на MIO%K Доля экспорта
сырья в общем объеме экспорта по сравнению с прошлым годом возросла
на NIQ%I а рост внешнеторгового оборота по сравнению с прошлым гоJ
N
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дом составил PN%K В OMNM году доля экспорта промышленной продукции
в общем объеме экспорта составляла в России RIT%I а в промышленноJ
развитых странах − OQIV−PUIT%K Доля импорта промышленной продукции
в общем объеме импорта составляла соответственно QQIR% и PMIO− PQIU%K
Доля экспорта сырья в общем объеме экспорта − соответственно SUIU% и
QIQ−NNIM%NK
В качестве промышленной продукции ориентировочно приняты
машиныI оборудование и транспортные средстваI а в качестве сырья −
минеральные продуктыI так как указанные виды продукции составляют
основу промышленной продукции и сырья и в официальной отчетности
Росстата представлены отдельными позициямиK
Таким образомI по данным за OMNM год условия обеспечения эконоJ
мического суверенитета России не соблюдаютсяK В частностиI долю проJ
мышленной продукции в общем объеме экспортаI равную RIT%I нужно
довести до значений в интервале OQIV−PUIT%I долю импорта промышленJ
ной продукцииI равную QQIR%I − до значений в интервале PMIO− PQIU% и
долю экспорта сырья в общем объеме экспортаI равную SUIU%I до значеJ
ний в интервале QIQ−NNIM%K Кроме тогоI как указывалось вышеI наблюдаJ
ется снижение доли экспорта промышленной продукции в общем объеме
экспорта по сравнению с прошлым годом (JMIO%F и рост доли экспорта
сырья в общем объеме экспорта по сравнению с прошлым годом (NIQ%FK
Развитие методологии управления внешнеторговой деятельностью и
совершенствование системы государственного регулирования внешней
торговли России невозможны без критического осмысления теорий
внешней торговлиK Многие их положения и принципы не отражают соJ
временных тенденций и особенностей развития внешней торговли в услоJ
виях глобализации и информатизации экономикиI ее инновационного
развитияI специфики промышленных внешних и внутренних рынковK ГоJ
сударственное регулирование трактуется как применение экономическихI
финансовыхI правовых методов с воздействиемI соответственноI на экоJ
номическиеI финансовыеI административные и правовые факторыKO При
N
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Экономические факторы − это планы внешнеторговых поставок по экспорту и импортуI
тарифыI пошлиныI ценыI квотыI импортные налогиI депозитыI эмбарго. Финансовые
факторы – государственныеI банковские и фирменные кредитыI а также кредиты межJ
дународных организаций и смешанные кредитыI которые служат обеспечением торговой
сделки в целях покупки (продажиF товаровX валютные операцииK Правовые факторы −
совокупность нормI изложенных в законах РФI которые либо прямо распространяются
на сферу внешнеторговой деятельностиI либо оказывают на нее непосредственное влияJ
ниеI а также общепризнанные нормы международного права и международные договоры
в области экономических отношенийW законодательные актыI регулирующие внешнеэкоJ
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этом игнорируется существенное влияние и потенциал организационноJ
управленческих факторовI такихI как организационная культураI внешний
имидж работниковI деловая репутация работниковI качество руководства
органом государственного регулированияI коммуникативные качества
работниковI качество и культура взаимодействия с внешнеторговыми
партнерамиK Не систематизированы и не разработаны управленческие
технологииI то есть совокупность научных и эвристических методов и
типовых процедур (операцийF управленияI направленных на эффективное
осуществление общих и конкретных функций управления в сфере внешJ
ней торговлиI в частности технологии экспортного и импортного маркеJ
тингаK
Применение организационно-управленческих факторов и управленJ
ческих технологий государственного регулирования внешнеторговой деяJ
тельности должно стать одним из магистральных направлений развития
теорий внешней торговлиK Внешняя торговля является отраслью особого
рода и требует разработки специфической системы государственного реJ
гулированияK В этой системе государственного регулирования должны
найти свое отражение такие составляющиеI как отраслеваяI и в частностиI
промышленная политикаI внешнеэкономическая и внешнеторговая полиJ
тикаI инновационная политикаK
КK Сафиуллина и АK Сафиуллин приводят следующие виды проJ
мышленной политикиW защитнаяI т.еK ориентированная на сохранение
сложившейся промышленной структурыI поддержание занятостиI защиту
национальных фирм от иностранной конкуренцииX адаптивнаяI т.еK наJ
правленная на приспосабливание промышленной структуры страны к
происшедшему сдвигу в структуре спроса и изменившимся условиям
конкуренции на мировом рынкеX инициативная (наступательнаяFI когда
государство активно воздействует на развитие промышленности страныI
исходя из своего видения желательного образа ее структуры в более или
менее долгосрочной перспективеKN
Для развития отраслей промышленности России на современном
этапе нужна инициативная промышленная политикаI основанная на
номическую деятельностьI указы президента РФI постановлениях правительства РФI разJ
личные нормативные акты соответствующих министерств и ведомствI а также подзаконные
актыI задействованные в административно-правовом регулировании внешнеторговой деяJ
тельностиX лицензии на экспорт и импортI запреты и ограничения экспорта и импортаK
Политические факторы − политический строй в странеI наличие политических противоJ
речийI в частности войнI между странамиI вхождение стран в различные международные
организации и политические блокиK
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усилении роли внешней торговли и прямых иностранных инвестиций и
преследующая создание конкурентных преимуществ национальной экоJ
номики на мировых рынкахK При этом политика развития отраслей проJ
мышленности и соответствующие механизмы ее государственного реJ
гулирования должны быть ориентированы на снижение так называемых
дефектов или несовершенств рынкаI затрудняющих инновационное развиJ
тие отраслей промышленностиK
Промышленная политика тесно связана с внешнеторговой политиJ
койK Это видно по содержанию трех видов моделей промышленной полиJ
тикиW экспортоориентированнойI импортозамещения и инновационнойK
Суть экспортоориентированной модели промышленной политики состоит
в стимулировании развития производствI ориентированных на экспорт
своей продукцииK Модель импортозамещения представляет собой стратеJ
гию обеспечения внутреннего рынка на основе развития национального
производстваI предполагает проведение протекционистской политики и
поддержание твердого курса национальной валютыK В основе инновациJ
онной модели лежит процесс экономического развития страны как на
внутреннемI так и на внешнем рынкахI опирающийся на новейшие тенJ
денции технологического и общественного развития с использованием
высокотехнологичного и капиталоемкого производстваK Эта модель споJ
собствует поддержанию научно-технического потенциала страныI аI слеJ
довательноI ее конкурентоспособности на международной аренеKN
С позиции развития внешней торговли три указанные модели имеют
свои достоинства и недостаткиK ТакI достоинствами экспортоориентироJ
ванной модели являются интеграция в мировое хозяйствоI доступ к мироJ
вым ресурсам и технологиям и поддержка конкурентоспособности эксJ
портоориентированных отраслей промышленностиX недостатком – переJ
распределение ресурсов в пользу экспортоориентированных производствK
Достоинство импортозамещения – улучшение структуры платежного баJ
лансаI а недостаток – замкнутость на национальных особенностях без
учета мировых тенденцийK Достоинствами инновационной модели – рост
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках и
стабильный курс валютыK Формирование и проведение всех указанных
видов промышленной политики в РоссииI так или иначе находящих свое
отражение во внешнеторговой политике и влияющих на нееI должно
бытьI по нашему мнениюI согласовано с глобальным критерием экономиJ
ческого суверенитетаK
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Важным аспектом внешнеторговой политики является обеспечение
нужного соотношения фритредерства и протекционизмаK Проблема выбоJ
ра того или иного соотношения далеко выходит за рамки внешнеторговой
политики и затрагивает ключевые аспекты экономической стратегии
страныI в том числе вопросы структуры экономикиI ее модернизацииI опJ
ределение места и роли страны в мировой экономикеK Этот выбор во мноJ
гом зависит от уровня экономического развития страныI ее конкурентоJ
способностиK Зачастую политику фритредерства во внешнеэкономичеJ
ских отношениях проводят более развитыеI конкурентоспособные страJ
ныI а политику протекционизма − менее развитыеK ОчевидноI что протекJ
ционизм уместен на определенных этапах развития экономики страныI
когда необходимо защищать те или иные отрасли от их подавления иноJ
странными конкурентамиI однако это дает позитивный эффект лишь при
условии наличия стимулов для преодоления отставания данных отраслей
и обеспечения повышения их конкурентоспособностиK В противном слуJ
чае вырисовывается перспектива изоляционизмаI автаркииI дальнейшего
отставания страныK ЯсноI что такой вариант не имеет ничего общего с укJ
реплением экономического суверенитета страныK В конечном счетеI поJ
литика фритредерства − атрибут суверенитета развитой страныI однако
для такой политики требуется созревание необходимых условий и стимуJ
лов экономического прогресса страныK Такая задача стоит сегодня перед
РоссиейK Исходя из этой задачиI следует определять пределы и формы
либо усиленияI либо ограничения протекционизмаI либо реализации
фритредерстваI либо уклонения от негоK ОчевидноI что вступление РосJ
сии в ВТОI правила которой направлены на обеспечение свободы конкуJ
ренцииI означает готовность нашей страны следовать этим правиламK РаJ
зумеетсяI используя все возможностиI предоставляемые ВТОI для постеJ
пенного введения этих правил в действие и для осуществления в особых
случаях защитных мерK
С учетом всего этого необходима разработка концептуальной модеJ
ли системы государственного регулирования внешнеторговой деятельноJ
стиI в основе которой должно быть положено сбалансированное испольJ
зование механизмов эффективной интеграции в мировую экономику и
реализация приоритетов развития национальной промышленностиI что
явится важнейшим условием повышения экономического суверенитета
страныK
Методология государственного регулирования внешнеторговой деяJ
тельности должна быть основана на философииI принципах и инструменJ
тарии современного макроэкономического регулирования и прогнозироJ
ванияI отраслевого и регионального индикативного планированияI проJ
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граммно-целевого управленияI а также международного маркетингаNK
Она предполагает как умеренную защиту государством отечественных
производителей и содействие продвижению их продукции на внешние
рынкиI так и поощрение (принуждениеF этих производителей к повышеJ
нию их конкурентоспособностиI а также ориентацию импортных постаJ
вок на развитие национальной экономики и повышение качества жизни
населенияK
На базе промышленной и внешнеторговой политики должны быть
сформированы формальные и неформальные институциональные нормыI
условия и ограниченияI которые служат оптимизации соотношения мер
по обеспечению открытости экономики и протекционистских мерK Это
своего рода компромиссI когда торговля не только преследует получение
коммерческой прибылиI но и способствует укреплению доверия и позвоJ
ляет сохранить долговременные взаимовыгодные торговые отношения
между партнерамиI а также позитивные внешнеполитические отношения
между странамиK Для этого применительно к сфере государственного реJ
гулирования внешней торговли необходимо создание современных научJ
но обоснованных методикI доведенных до стандартизированных управJ
ленческих технологийI выполняемых с помощью компьютерной техникиK
Можно выделить четыре группы технологийW
J технологии диагностикиI оценки и прогнозаI включая диагностику
сильных и слабых сторон внешней торговли России по сравнению с друJ
гими странамиX оценку влияния внешней торговли России на развитие ее
национальной экономикиI изменение национальной иI в частностиI экоJ
номическойI технологическойI научно-техническойI экологическойI проJ
довольственнойI фармацевтическойI энергетическойI минеральноJ
сырьевой и других видов безопасности страныX диагностику сильных и
слабых сторон внешней торговли регионов и отраслей промышленности и
их влияния на внешнюю торговлю России в целомX составление прогнозJ
ных сценариев развития внешней торговли страныI отраслей и регионов и
оценку вероятности осуществления этих прогнозовX
J технологии регулирования внешней торговли в соответствии с
общими функциями управленияI включая разработку проектов нациоJ
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нальной стратегииI отраслевых и региональных программ развития внешJ
ней торговлиX формирование согласованных и взаимосвязанных приориJ
тетных целей и направлений развития внешней торговлиX координацию и
контроль за выполнением программ и плановX мотивацию выполнения
работ по государственному регулированию внешней торговлиX оперативJ
ное управление и разрешение возникших конкретных внешнеторговых
конфликтовI в частностиI форс-мажорных ситуацийX налаживание коммуJ
никаций с зарубежными партнерамиX контроль и несение ответственности
за качество процесса внешней торговли и конечные его результатыX
J технологии обеспечения государственного регулирования внешнеJ
торговой деятельности Минпромторга РФI в том числе подготовку предJ
ложений в сфере государственного регулирования внешнеторговой деяJ
тельности и проектов нормативных правовых актовI регламентирующих
вопросы этой сферыI за исключением таможенно-тарифного регулироваJ
ния и вопросовI связанных с присоединением РФ к Всемирной торговой
организацииX обеспечение внешнеэкономической деятельностиI включая
двустороннее и многостороннее сотрудничествоX обеспечение государстJ
венной поддержки экспорта промышленной продукции и организации
государственной поддержки выставочно-ярмарочной деятельности РФ за
рубежомX протокольное обеспечение и таможенно-тарифное регулироваJ
ние в промышленностиK
J технологии экспортного и импортного маркетингаI включая разJ
работку стратегий и программ развития экспортаX планирование и оргаJ
низацию изучения рынков на территории иностранных государств с цеJ
лью эффективного продвижения на них отечественной продукции с учеJ
том условий сбытаI деловых обычаевI национальных традицийI валюты и
социально-культурной среды (экспортный маркетингFX разработку стратеJ
гий и программ развития импортаX исследования внутренних рынков и
создание инфраструктурных условий внутренних рынков для обеспечеJ
ния высокоэффективных импортных закупок (импортный маркетингFK
Разработка и внедрение в рамках механизма государственного
регулирования внешнеторговой деятельности указанных управленческих
технологий позволит активнее создавать условия для укрепления
экономического суверенитета страныK
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