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Внешнеторговая политика государства

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Внешнеторговая политика государства
является неотъемлемым звеном в
международной торговле, связывающей
экономики отдельных национальных
хозяйств в систему мирового рынка.



Инструменты государственного 
регулирования внешней торговли

ТАРИФНЫЕ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) НЕТАРИФНЫЕ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ)

- Таможенные пошлины

- Тарифные квоты

- Тарифные преференции

- Таможенные союзы и др.

- Лицензирование

- Технические барьеры

- Государственные субсидии

- Торговое эмбарго

- Санкции и др.



Какие инструменты торгового 
регулирования иностранные 

государства используют чаще –
тарифные или нетарифные?



Рассматриваемые внешнеторговые связи 
в 2010-2020 гг.

РОССИЯ
США

ЕС ТУРЦИЯ

КИТАЙ



США

С 28 марта 2014 г. США прекратили лицензирование экспорта в Россию
товаров и услуг оборонного назначения.

19 декабря 2014 г. был введен запрет на экспорт в Крым, а также импорт в
США из Крыма.

7 августа 2015 г. США расширили секторальные санкции на
месторождение "Газпрома" в Охотском море.



Европейский союз

В июле 2014 г. ЕС ввёл санкции, запрещающие импорт в ЕС продукции из
Крыма или Севастополя, и экспорт из Евросоюза в Крым.

1 августа 2014 г. страны ЕС направили в сторону России целый пакет
санкций:
- запретили инвесторами приобретать или продавать новые выпуски

акций, облигаций
- запретили поставки в Россию оборудования и технологий.
- ввели эмбарго на импорт и экспорт оружия и связанных с ним
материалов из ЕС в Россию.



Турция

В феврале 2016 г. Турция готовилась утвердить постоянные
антидемпинговые пошлины до 13,66% для российских
металлургов по импорту горячекатаного проката.

15 марта 2017 года власти Турецкой Республики ввели
пошлины на ввоз продукции. Таможенная стоимость
ввозимой продукции должна быть не менее $1500 за тонну.



Китай

25 октября 2016 вступило в силу Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.

В 2017 г. КНР применяет тарифные квоты на 47 товарных
позиций. Пошлины внутри квот варьируются от 0% до 15%,
сверх квоты пошлины достигают 65%.



А сколько всего?

Нетарифные методы – 5 значимых применений

Тарифные методы – 11 значимых применений



Вывод
экономический вопрос

тарифные методы

вопрос политического характера

нетарифные методы


