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Исследования в сфере государственного ре-
гулирования внешнеторговых отношений в наше 
время приобретают особенную актуальность. 
Здесь важны как новые теоретические результаты, 
так и обобщения уже имеющегося опыта. Анали-
зом в отрасли регулирования международных тор-
говых отношений занимались такие ученые, как 
Баяр А., Георгиади Н., Гребельник О., Губский Б., 
Зленко Н., Коломацкая С., Кистерский Л., Креди-
сов А., Филина Г., циганкова Т. и др.

Вместе с тем, в отечественной литературе не-
достаточно внимания уделяется разработке предло-
жений относительно улучшения такого регулиро-
вания. Поэтому именно из проблемы эффективно-
го применения методов регулирования внешнетор-
говых отношений выплывает актуальность темы. 
целью данного исследования является разработка 
предложений относительно усовершенствования 
регулирования внешнеторговых отношений Укра-
ины. Основные задачи – раскрыть необходимость и 
значение регулирования внешнеторговых отноше-
ний Украины; проанализировать их современное 
состояние; предложить пути улучшения средств 
регулирования внешней торговли Украины.

Современная внешнеторговая политика – это 
система мероприятий, которые направлены на до-
стижение экономикой данной страны определен-
ных преимуществ на мировом рынке товаров и 
услуг и одновременно предусматривают защи-
ту внутреннего рынка от конкуренции иностран-
ных товаров. Комплекс мероприятий внешнетор-
говой политики нашего государства включает 
таможенно-тарифные и нетарифные инструменты. 
для регулирования внешнеторговых потоков ис-
пользуются таможенные пошлины, так как за счет 
регулирования ставок таможенного тарифа мож-
но оперативно и эффективно влиять на интенсив-
ность импорта и экспорта. В частности в Украи-
не применяются такие виды пошлины: адвалорная, 
специфическая, комбинированная, ввозная, вывоз-
ная, сезонная, а также специальная, антидемпинго-
вая и компенсационная.

Нетарифное регулирование – это комплекс го-
сударственных административных средств и мето-
дов регулирования внешней торговли. Статья 16 
Закона Украины «О внешнеэкономической дея-
тельности» определяет основными мероприятия-
ми нетарифного регулирования – лицензирование 
и квотирование внешнеторговых операций [1].

Пошлина является налогом, который взимает-
ся в связи с ввозом иностранного товара в страну. 
Как и все налоги, он отображается в доходной ча-
сти Сводного бюджета Украины. Выяснив, какой 
удельный вес пошлина занимает в нем (пошли-
на / доходы) и в непрямых налогах в частности (по-
шлина / непрямые налоги), можно определить ме-
сто пошлины в составе доходов Сводного бюджета 
Украины и в налоговой системе государства.

до 2009 года объемы таможенных поступле-
ний в Украине имели незначительную тенденцию 
к росту, но их часть в структуре доходов Сводного 
бюджета Украины несколько снизилась с 5,9 % до 
5,2 % в 2006 году и выросла до 5,8 % и 5,5 % в 2007 
и 2008 годах соответственно. Такая же тенденция 
прослеживается по таможенным поступлениям и 
в их составе в непрямых налогах (15 %, 10,3 %, 
11,7 % и 12,5 % соответственно в 2005, 2006, 2007 
и 2008 годах) [2].

Одним из факторов роста таможенных посту-
плений за период с 2005 по 2008 годы было сниже-
ние ставки ввозной пошлины в результате транс-
формации таможенного тарифа, что в свою оче-
редь привело к уменьшению контрабандного пото-
ка товаров.

Но основным фактором такого роста была ак-
тивная деятельность Украины относительно всту-
пления в ВТО. Это, в свою очередь, вызвало при-
нятие ряда нормативно правовых актов и внесения 
поправок к уже существующим, которые сделали 
прозрачнее деятельность таможенных органов и 
расширили внешнеэкономическую деятельность 
Украины. Следствием стало увеличение экспорта 
и импорта товаров Украины до 2009 года.

16 мая 2008 года Украина стала 152-м членом 
Всемирной торговой организации. Вступление в 
эту организацию требовало изменения размеров 
ввозной пошлины на продукцию в соответствии 
с достигнутыми договоренностями. Такие изме-
нения можно проследить на примере продукции 
сельского хозяйства и промышленности, которые 
имеют наибольший удельный вес в ВВП Украины.

Сельское хозяйство всегда было очень слож-
ным пунктом переговоров в рамках ВТО. для Укра-
ины сельское хозяйство и пищевая отрасль имеют 
большое значение, поскольку они обеспечивают 
20 % ВВП страны. Вследствие получения страной 
статуса члена ВТО в соответствии с консолидиро-
ванным тарифным предложением среднеарифме-
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тическая ставка ввозной пошлины на сельскохо-
зяйственную продукцию уменьшилась с 13,84 % 
до 11,16 %. Вместе с тем используются лишь адва-
лорные ставки таможенных тарифов вместо ком-
бинированных и специальных, которые действуют 
в настоящий момент на отдельные группы товаров 
[3, c. 12].

Наивысшая ставка импортного тарифа для 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов уста-
новлена для сахара – 50 %; таможенный тариф на 
пшеницу снизился с 40 % до 16 %, на кукурузу – с 
25 % до 12 %, на сахар – с 90 % до 50 %, на молоко 
и молочную продукцию – с 53 % до 12 %, на сви-
нину – с 40 % до 12 %. Тариф на семена подсолну-
ха остался на уровне 15 %, на ячмень вырос с 2 % 
до 12 %.

Следует отметить, что для сельскохозяйствен-
ных товаров относительно низкий уровень свя-
занных тарифов после вступления в ВТО не соз-
дал дополнительного давления на производителей, 
поскольку основные виды продукции сельского 
хозяйства по цене являются более конкурентоспо-
собными, чем импортные аналоги. Это отображает 
тот факт, что Украина является нетто-экспортером 
большей части первичной продукции сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности. Либерализа-
ция импортного режима стала толчком для после-
дующего повышения эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции и ее конкуренто-
способности.

Со вступлением в ВТО Украина также обяза-
на связать ставки ввозной пошлины группы про-
мышленных товаров на уровне, который являет-
ся результатом двусторонних договоренностей со 
странами-членами Рабочей группы по вступлению 
Украины в ВТО.

Импортный тариф остается на том же уровне 
для таких товаров: железная руда (2 %), кокс (0 %), 
чугун (5 %), одежда (12 %), продукция металлур-
гии (0 %). для продукции машиностроения и хи-
мической промышленности тариф вырос с 0 % до 
10 % и с 2 % до 6 % соответственно.

В целом, после присоединения к ВТО средне-
арифметическая ставка импортного таможенно-
го тарифа на промышленные товары уменьшилась 
почти вдвое (с 8,32 % до 4,85 %) [3, c. 12]. На се-
годняшний день, в отличие от продукции аграрно-
го сектора и пищевой промышленности, большин-
ство ставок пошлины на промышленную продук-
цию отвечает уровню связанных или даже ниже 
связанных ставок ввозной пошлины, которые уста-
новились после вступления в ВТО. Таким образом, 
для подавляющего большинства отраслей про-
мышленности и видов промышленных товаров из-
менения ввозной пошлины при вступлении в ВТО 
не дают отрицательного эффекта.

Анализируя влияние изменения таможенных 
тарифов на внешнюю торговлю Украины в разрезе 
ее товарной структуры, следует отметить, что сни-
жение доли каждого из видов продукции в 2009 го-
ду предопределено снижением общего объема 
внеш ней торговли как нашей страны, так и мира 
в целом.

Вступление Украины в ВТО и либерализация 
импортного таможенного режима способствова-
ли более свободному доступу товаров из стран-
членов ВТО на украинский внутренний рынок и 
увеличению объемов импорта. При этом данный 
прирост в основном сформировлся за счет подоро-
жания энергоресурсов, в частности, цена импорта 
природного газа увеличилась на 38 %. Из других 
товарных групп, которые повлияли на такой рост, 
необходимо выделить транспортные средства и 
сельскохозяйственную продукцию.

Снижение ставок импортных тарифов на сель-
скохозяйственные товары не происходило одно-
временно со вступлением в Организацию. На про-
тяжении последних 5 лет в Украине наблюдалась 
тенденция снижения защиты внутреннего рынка 
сельскохозяйственных товаров. Ставка импортной 
пошлины в пересчете на адвалерний эквивалент 
снижалась благодаря росту мировых цен на продо-
вольствие. Наибольшее снижение импортных та-
моженных тарифов на большинство сельскохозяй-
ственных товаров состоялось еще в 2005 году.

Что касается динамики объемов экспорта стра-
ны в разрезе его товарной структуры, то в течение 
2005–2008 годов структура экспорта была почти 
неизменной. доминантной составной частью была 
торговля черными металлами, которая находится в 
пределах 41–43 %. На втором месте среди экспорт-
ных товаров была сельскохозяйственная продук-
ция – 12–16 % и 24 % в 2009 году от общего объе-
ма экспорта.

Современный этап реализации национальной 
политики регулирования внешнеторговых опера-
ций характеризируется для Украины постоянным 
повышением динамизма торговых процессов, уси-
лением требований, со стороны международных 
организаций относительного снижения националь-
ных торговых барьеров и обеспечения свободного 
доступа товаров иностранного происхождения на 
внутренние рынки, и как следствие – осложнени-
ем внешней торговой среды. Вместе с тем условия, 
по которым сегодня осуществляется реализация 
внешнеторговой политики, и основные тенден-
ции развития мировой торговли, которые отмеча-
ются постоянным ростом ее объемов и расширени-
ем масштабов, находятся в непосредственной вза-
имосвязи.

Поскольку внешняя торговля Украины являет-
ся неэффективной (объемы импорта превышают 
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объемы экспорта), то одним из основных направ-
лений регулирования внешнеторговых операций 
должна стать политика стимулирования экспор-
та. для увеличения объема экспортированной го-
товой продукции следует предусмотреть ее обяза-
тельный вывоз за пределы Украины в определен-
ных пропорциях к общему объему выработанной 
продукции предприятиями-инвесторами при пре-
доставлении им налоговых льгот и скидок. Такие 
скидки целесообразно связать в процентном соот-
ношении с величиной экспорта. С целью избежа-
ния больших объемов бартерных операций налого-
вые и таможенные льготы должны предоставлять-
ся исключительно при денежной оплате экспорти-
рованной продукции.

Осуществляя регулирование международной 
торговли, государство должно заботиться о повы-
шении конкурентоспособности национальной про-
дукции до мирового уровня. Это необходимо осу-
ществлять как за счет модернизации производства 
и повышения качества продукции, так и за счет 
снижения цен. для продвижения первым путем го-
сударство должно вкладывать большие средства в 
науку и инновации, разработку новых технологий, 
материалов, конструкций, как это делали прави-
тельства развитых стран, когда они находились на 
этапе становления и делают это и теперь.

для поддержки экспортеров целесообраз-
но было бы освободить производителей экспорт-
ной и импортозамещающей продукции от пошли-
ны на импортные средства производства, создать 
условия для свободной покупки ими необходимой 
валюты и для быстрой передачи ее за границу на 
приобретение импортных средств производства.

для того чтобы разумно объединить защиту 
передовых отечественных производителей со сти-
мулированием их усилий по научно-техническому 
усовершенствованию собственного производства, 
нужно эту защиту постепенно ослаблять, причем 
темпы этого ослабления должны быть известны 
товаропроизводителям заранее. Необходимо рас-
считать размеры и сроки установления ввозных 
пошлин на импортные товары, аналогичные тем, 
производство которых начинают разрабатывать 
или модернизировать национальные производите-
ли. В зависимости от сложности и капиталоемко-
сти каждого производства необходимо определить 
срок, в течение которого первоначальная ставка 
пошлины будет неизменной, а затем постепенно 
будет уменьшаться до нуля. В период, когда дей-
ствует постоянная пошлина, товаропроизводитель 
получит возможность вернуть кредиты с процен-
тами за его использование, а в период снижения 
пошлины – получить прибыль, достаточную для 
оплаты его предпринимательского риска и затрат 
труда.

Совершенствование внешнеторговой полити-
ки также необходимо проводить в рамках прибли-
жения к требованиям ВТО и ЕС. Главной идеей 
ГАТТ / ВТО является защита национального рын-
ка и национальных производителей от недобро-
совестной конкуренции, а не от конкуренции во-
обще, а определенные силы в Украине, отстаивая 
свои узкоотраслевые интересы, вместо экономиче-
ских преобразований и модернизации предприя-
тий, пытаются с помощью таможенных и нетариф-
ных средств обеспечить рынки сбыта для своей 
неконкурентоспособной продукции. Во избежание 
этой ситуации необходимо четкое законодательное 
определение национальных интересов как объекта 
защиты внешнеторговой политики. 

В законодательстве требуют доработки такие 
вопросы, как систематизация таможенного законо-
дательства, составление и обновление его структу-
ры, определение направлений развития, совершен-
ствования процесса подготовки и принятия зако-
нов и других правовых актов. Только после реше-
ния этих вопросов можно обеспечить эффектив-
ность таможенной и судебной практики. 

Если будет урегулирован вопрос обмена с со-
седними странами оперативной информацией о 
внешнеэкономических операциях по отдельным 
поставкам с указанием общего количества товара 
в партии и его стоимости, то это будет способст-
вовать выявлению нарушений, направленных на 
уклонение от уплаты таможенных платежей. 

для решения проблем верификации серти-
фикатов происхождения товаров необходимо на 
международном уровне унифицировать форму та-
ких документов с указанием перечня обязатель-
ных сведений, которые должны отражаться в них; 
во всех странах четко установить перечень орга-
нов, уполномоченных выдавать сертификаты; соз-
дать для оперативного контроля международную 
базу данных, содержащую информацию относи-
тельно выданных сертификатов о происхождении 
товара. 

На современном этапе развития системы ре-
гулирования внешнеторговых операций Украи-
ны существует определенное противоречие меж-
ду сужением возможностей применения тариф-
ных мер и повышением защитных функций госу-
дарства в условиях интернационализации хозяй-
ственной жизни. Урегулирование данного проти-
воречия возможно за счет уменьшения роли обыч-
ных видов таможенного тарифа как инструмента-
рия защиты национального рынка и значительно-
го расширения диапазона применения особых ви-
дов пошлин (как крайняя мера): антидемпинго-
вая, специальная и компенсационная. Практика 
же показывает, что такой инструмент регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности, как осо-
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бые пошлины, в Украине используется не в пол-
ной мере. С целью более эффективного его при-
менения целесообразно было бы законодатель-
но закрепить право начинать антидемпинговые 
и антисубсидиционные расследования на осно-
вании информации Министерства экономики 
или Государственной таможенной службы Укра-
ины, создать соответствующую статистически-
информационную базу и осуществлять регуляр-
ный контроль-мониторинг соотношений цен и 
объемов производства отечественных и импорти-
руемых товаров. 

Отработка механизма применения приведен-
ных видов пошлины поможет не только решить от-
дельные локальные проблемы, но и создать эффек-
тивную систему защиты национального рынка от 
недобросовестной конкуренции как иностранных 
производителей, так и национальных предприя-
тий, которые заинтересованы в наращивании мо-
нополистических тенденций, что противоречит об-
щеэкономическим интересам страны. 

Объективность ситуации, сложившейся в связи 
с непродуманным регулированием импорта, тре-
бует большей дифференциации ставок при его на-
логообложении с целью ограничения поступления 
в страну товарной продукции широкого потребле-
ния, изготовление которой могут обеспечить на-
циональные предприятия. Однако при внедрении 
протекционистских мер необходимо проводить 
согласование действий по международным обя-
зательствам и своих намерений относительно их 
практического воплощения, а также доводить эту 
информацию до сведения международных органи-
заций. 

При усилении протекционизма полезно учесть, 
что большую долю импорта составляет нелегаль-
ный импорт вследствие ненадлежащего контроля 

и прозрачности государственных границ со стра-
нами бывшего СССР.  При условии значительно-
го повышении налогообложения импорта увели-
чится нелегальная его доля, что нанесет ущерб 
легальным импортерам и уменьшит результатив-
ность данных мероприятий. Поэтому необходи-
ма предварительная подготовительная работа в 
плане повышения уровня контроля за экспортно-
импортными потоками. 

Следовательно, в современных условиях для 
улучшения внешнеторговых отношений Укра-
ины необходимо стимулировать экспорт отече-
ственной продукции, в частности путем повыше-
ния расходов на финансирование технологических 
инноваций в производство. для увеличения объ-
ема экспортируемой готовой продукции следует 
предусмотреть ее обязательный вывоз за пределы 
Украины в установленных пропорциях к общему 
объему произведенной продукции предприятиями-
инвесторами с предоставлением им налоговых 
льгот и скидок. Значительного совершенствова-
ния требует законодательная база, в частности та-
кие вопросы, как систематизирование таможенно-
го законодательства, составление и обновление его 
структуры, определение направлений развития, со-
вершенствование процесса подготовки и принятия 
законов и других правовых актов.
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