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Целью работы является формирование предложений по развитию и совершен-

ствованию внешнеэкономической деятельности РФ в условиях экономических санк-

ций. Тема работы предполагает определение основных направлений развития внеш-

неторговой деятельности в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

330.Предметом исследования являются методы таможенно-тарифного регулирова-

ния, применяемые при внешнеэкономическом сотрудничестве между странами. В 

работе предложены направления расширения экономического и политического со-

трудничества со странами-членами БРИКС, в первую очередь с Китаем, путем раз-

вития околотаможенной территории и создания свободных экономических зон вдоль 

российско-китайской границы. Данный подход позволит сократить наметившиеся в 

последнее время негативные последствия по снижению темпов прироста товарообо-

рота по импорту и экспорту России, связанные с введением санкций. 
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Курс на модернизацию национальной эко-

номики связан с созданием принципиально 

новой экономической модели, способной 

обеспечивать потребности общества и повы-

шение эффективности деятельности субъек-

тов хозяйствования в условиях рыночной сре-

ды. Особая роль при этом отводится вопросам 

развития и совершенствования государствен-

ного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, т.е. совокупности мер, способ-

ствующих осуществлению внешнеэкономиче-

ской политики страны в отношениях с парт-

нерами из зарубежных стран [3, 5]. В государ-

ственной программе Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельно-

сти», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 330, ФТС России принимает уча-

стие в качестве ответственного исполнителя 

по вопросам совершенствования таможенной 

деятельности. Данная программа является ин-

струментом реализации приоритетов государ-

ственной политики в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности и таможенного дела, 

определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 

Стратеги- 

 

 

ей развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28 декабря 2012 г. № 2575-р) и Кон-

цепцией развития таможенных органов Рос-

сийской Федерации (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 г. № 2225-р). Цель про-

граммы – развитие и совершенствование та-

моженной деятельности в интересах содей-

ствия внешнеторговой деятельности путем 

ускорения товарооборота через таможенную 

границу и снижения издержек участников 

внешнеэкономической деятельности, защита 

внутреннего рынка от некачественных и 

контрафактных товаров в интересах эффек-

тивной борьбы с административными право-

нарушениями и преступлениями в сфере та-

моженного дела, а также для обеспечения по-

ступлений доходов в федеральный бюджет1. 

Таким образом, основным направлением со-

вершенствования деятельности таможенных 

органов является оптимизация всех направле-

ний внешнеэкономической деятельности с 

учетом роста показателей товарооборота 

страны [1,2,4,7]. 

                                                      
1Доклад о результатах и основных направлениях де-

ятельности Федеральной таможенной службы на 2015 г. 

и плановый период 2016-2018 г.г. 

http://www.customs.ru/index.php?catid=475&id=20613&Ite

mid=2588&option=com_content&view=article 
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Однако, изменившаяся политическая и 

экономическая ситуация в мире наложила 

свой отпечаток на взаимоотношения основ-

ных партнеров России во внешнеэкономиче-

ской деятельности. Причиной ухудшения от-

ношений между Россией и США стали кон-

фликт на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией в марте 2014 года. Если сначала 

страны ЕС и США применяли точечные санк-

ции против отдельных физических лиц и ком-

паний, то в конце июля 2014 года ограничи-

тельные меры и запреты стали применяться к 

целым секторам российской экономики. В 

качестве ответной меры Россия также ввела 

ответные экономические санкции по ограни-

чению импорта продовольственных товаров 

из стран, которые ввели в отношении нее 

санкции. И если основные показатели внеш-

ней торговли до 2014 г. имели тенденцию к 

повышению, то начиная с 2014 г. данная си-

туация привела к существенному снижению 

показателей по импорту и экспорту товаров.  

Согласно данным Федеральной таможен-

ной службы (ФТС) за период январь-ноябрь 

2015г. по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г. основные показатели внешней торгов-

ли по основным группам стран имели отрица-

тельную тенденцию. В целом темпы прироста 

товарооборота РФ по экспорту товаров сни-

зились в 2015г.  на 42,6%, в т. ч. со странами 

ЕС на 36,4%, со странами СНГ на 48,2%, со 

странами ЕАЭС на 45,1%; темпы прироста 

товарооборота по импорту товаров в целом 

снизились на 47,2%, в т. ч. со странами ЕС на 

41,8%, со странами СНГ на 53,3%, со страна-

ми ЕАЭС на 51,2%. Это объясняется не толь-

ко факторами мировой геополитической 

напряженности, но и существенным замедле-

нием темпов экономического роста РФ и всех 

стран мира, связанными с мировым экономи-

ческим кризисом. Сложившаяся ситуация 

накладывает отрицательный отпечаток на 

развитие всей мировой торговли и требует 

разработки новых мер, способствующих раз-

витию внешнеэкономической деятельности с 

позиций защиты национальных интересов 

страны, российского рынка и потребителей 

товаров и услуг (таблица 1)2[6,10]. Для защи-

ты потребителей рынка государство развивает 

                                                      
2Официальный сайт Федеральной тамо-

женной службы Российской Федерации. Код 

доступа: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=19337:l--l--r&catid=40:2011- 

01-24-15-02-45 

импортозамещение, в первую очередь, в аг-

рарной сфере посредством замещения импор-

тируемого сельскохозяйственного сырья и 

готовых продовольственных товаров. Однако 

импортозамещение требует существенной 

финансовой поддержки и защиты интересов 

отечественных производителей, и приводит к 

снижению показателей импорта и экспорта 

страны, кроме того, существующие возмож-

ности отечественных производителей не по-

крывают потребностей рынка [9]. Следова-

тельно, развитие внешнеторговой деятельно-

сти является одним из важнейших факторов 

для повышения финансовой и экономической 

состоятельности России. 

Одним из актуальных направлений разви-

тия внешнеэкономической торговли, помимо 

развития импортозамещения, является расши-

рение и налаживание отношений в сфере 

внешней торговли со странами БРИКС, АТЭС 

и ЕАЭС. Особенно пристальное внимание 

необходимо уделить расширению и укрепле-

нию экономических связей России с Китай-

ской Народной Республикой. Расширение 

экономического и таможенного сотрудниче-

ства выгодно обеим сторонам, во-первых, по-

тому что у России с Китаем общая протяжен-

ная пограничная зона, что облегчает товаро-

оборот между странами; во-вторых, рынок 

Китая особенно привлекателен для России с 

точки зрения сбыта энергетических ресурсов. 

В современных условиях появились пробле-

мы, связанные с пересечением границы за-

прещенных в России товаров, следующих че-

рез границы дружественных стран, например, 

через границу Белоруссии. Это требует от фе-

деральной таможенной службы применения 

мер по усилению контроля за товарами, пере-

секающими границу РФ, развитие торговли с 

Китаем позволит сократить долю ввозимой 

контрафактной и некачественной продукции. 

Основная проблема при расширении торгово-

го сотрудничества между Россией и Китаем 

связана с недостаточным развитие околота-

моженной инфраструктуры вдоль границы с 

Китаем. 
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Таблица 1  

Динамика экспорта и импорта России по основным группам стран за период январь – ноябрь 

2014-2015 гг. 

 

Страны мира Январь - ноябрь 2014 г. 
 

Январь – ноябрь 2015 г. Темпы прироста 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Страны ЕС 241525,0 108988,8 153676,8 63382,3 - 36,4 % - 41,8 % 

Страны АТЭС 98617,9 95706,5 71306,0 63259,0 - 2,9% - 11,3% 

Страны СНГ 59215,3 30675,5 40873,1 19096,3 - 48,2% - 53,3 % 

Страны ЕАЭС 34101,2 18727,8 25848,5 12614,0 - 45,1 % - 51,2 % 

Все страны мира 459841,7 263860,4 314249,6 165845,3 - 42,6 % - 47,2% 

Из 52 Таможенно-логистических терминалов (ТТЛ), действующих на территории РФ, только 6 

расположены в районах, имеющих общую границу с Китаем, что не позволяет увеличивать объемы 

товарооборота из-за ограниченной пропускной способности ТЛТ (таблица 2)3.  
Таблица 2 

Таможенно-логистические терминалы, расположенные в районах имеющих общую 

 границу России с Китаем 

 

№ 

п/п 

Наменование 

ТЛТ 

Адрес таможенного поста 

(структурное подразделение) 

пропускная спо-

собность (коли-

чество машино-

мест) 

проектная про-

пускная способ-

ность пункта 

пропуска 

фактическая про-

пускная способ-

ность пункта про-

пуска 

1 Марковский 

Приморский край, г. Лесоза-

водск, ул. Автомобилистов, д. 

1 35 21 8 

2 Турирогский 

Приморский край, Ханкайский 

район, с. Турий Рог, ул. Погра-

ничная, д. 1 

40 - 12 

3 Полтавский 

Приморский край, Октябрь-

ский район, с. Полтавка, ул. 

Фирсова, д. 83, ул. Фирсова д. 

50, 5362 юго-западнее от ори-

ентира, в 4,6 км юго-западнее 

с. Полтавка, автопереход 

"Полтавка" 

75 110 39 

№ 

п/п 

Наменование 

ТЛТ 

Адрес таможенного поста 

(структурное подразделение) 

пропускная спо-

собность (коли-

чество машино-

мест) 

проектная про-

пускная способ-

ность пункта 

пропуска 

фактическая про-

пускная способ-

ность пункта про-

пуска 

4 Краскинский 

Приморский край, Хасанский 

район, посёлок Краскино, ул. 

Ленина, д. 48в 

30 20 15 

5 Благовещенский 
Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Лазо, д.1 
120 120 60 

6 Нижнеленинский 

Еврейская автономная обл., 

Ленинский район, с. Нижнеле-

нинское, ул.Вилковой, д. 10а 

25 23 25 

                                                      
3Перечень функционирующих ТЛТ, расположенных вблизи государственной границы Российской Феде-

рации: [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.customs.ru - Загл. с экрана. 
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Основными направлениями по расшире-

нию взаимовыгодного сотрудничества и уве-

личению объемов товарооборота по импорту 

и экспорту России с Китаем являются: 

 –развитие околотаможенной инфраструк-

туры вдоль российско-китайской границы, 

способствующей быстрому таможенному 

оформлению и временному хранению това-

ров. Решение данной задачи вписывается в 

Стратегию развития Федеральной таможен-

ной службы до 2020 года в рамках концепции 

таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к 

государственной границе Российской Феде-

рации.   

– создание свободных экономических зон 

на границе России с Китаем сделает россий-

ский рынок привлекательным для Китайских 

экспортеров, что положительно скажется на 

динамике товарооборота. 

Таким образом, для решения проблемы 

расширения и развития внешнеэкономической 

деятельности РФ в существующих непростых 

экономических и политических условиях 

необходимо разработать систему мероприя-

тий для налаживания взаимовыгодного со-

трудничества со странами БРИКС, в первую 

очередь с Китайской народной республикой. 
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The purpose of work is to generate proposals on development and improvement of for-

eign economic activity of Russia in conditions of economic sanctions.The subject of work 

involves determining the main directions of development of foreign trade activity in ac-

cordance with the state program of the Russian Federation “Development of foreign eco-

nomic activity”, approved by decree of the Government of the Russian Federation of 15 

April 2014 № 330.Researchobjects are the methods of customs and tariff regulation used in 

foreign trade cooperation between the two countries.The paper suggests areas for expand-

ing economic and political cooperation with the countries-members of the BRICS, primari-

ly China through the development of near-customs territory and the establishment of free 

economic zones along the Russian-Chinese border.This approach will reduce the recent 

negative impact of the slowing growth rate of turnover for imports and exports of Russia, 

connected with the imposition of sanctions. 

Keywords: foreign trade, import, restrictions, sanctions, customs authorities, export 
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