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Современное государство – это не только действенные правовой, 

экономический, социальный и прочие секторы, но и развитая международная 
деятельность, в частности – торговые экспортно-импортные операции. И 
весомое влияние в этом случае осуществляет таможенная политика страны. 

По своей природе таможенная политика является синтезом 
протекционизма национальных интересов и национальной безопасности, а 
также построением взаимовыгодных партнёрских отношений с другими 
государствами. А достижение оптимального, сбалансированного уровня 
упомянутых критериев приводит к уравновешиванию показателей экспорта и 
импорта товаров и услуг, которые укрепляют государственный строй и 
социально-экономическое состояние государства, повышая её авторитет 
среди мирового сообщества. 

В процессе своего формирования таможенная политика Украины прошла 
четыре и сейчас находится на пятом этапе реализации. Каждому из них 
свойственны определённые особенности, которые со временем нивелировались 
или усилились.  

Проведенные исследования показали, что использованные сейчас 
инструменты реализации таможенной политики являются недостаточно 
эффективными. Вызвано это тем, что в связи со вступлением Украины в МОТ 
снизился уровень её тарифной защиты внутреннего рынка. В частности 
значительно сократился уровень государственной поддержки национального 
производителя в важных и чувствительных к колебаниям экономической среды 
отраслях – сельское хозяйство, корабле-, самолёто-, машиностроение, 
строительство, фармацевтическая, угольная и космическая промышленность. 

Упомянутые выше действия привели к тому, средневзвешенный 
таможенный тариф Украины снизился с 7,77% до 5,09%, хотя аналогичные 
показатели в станах ЕС фиксируются на уровне 5,4%, а в Японии – 5,1%. 

Показатели экспорта и импорта, которые исследовались отдельно по 
каждому периоду развития таможенной системы, засвидетельствовали 
резкое снижение уровня баланса экспорта и импорта в 2004 – 2013 года на: -
11266,3 млн дол США. Хотя сами показатели экспорта и импорта возросли на 
26292,7 и 37559,0 млн дол США соответственно. 

Поэтому сегодня крайне необходим пересмотр ставок таможенного 
тарифа с учётом интересов отечественных производителей и упрощение 
таможенных процедур. Последствием предпринятых действий станет 
повышение уровня отечественного производства, рост валового внутреннего 
продукта, создание новых рабочих мест, увеличение объёмов поступлений 
средств в бюджет Украины и укрепление социально-экономического 
состояния государства в целом. 
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