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Введение.

Государственное

регулирование

экономики,

является

необходимым элементом эффективного функционирования рыночного
механизма, вместе с тем государство является активным участником
рыночных отношений, управляя национальными ресурсами страны. В то же
время, выступая полноправным субъектом экономических отношений,
государство оказывается перед лицом тех же вызовов, которые выпадают на
долю отечественной экономики. Серьезным испытанием, проверившим на
прочность все отечественные экономические достижения, явился финансовоэкономический

кризис,

обусловленный

преимущественно

неконтролируемым процессом глобализации. Экономика

стран-членов

Таможенного союза оказалась особенно уязвимым звеном глобальной
мировой экономики в силу специфической структуры национальной
экономики

с

преобладанием

добывающих

отраслей

и

сырьевой

направленностью и неготовностью конкурировать в условиях открытого
мирового рынка, а также наличием значительного числа собственных
системных

проблем

и

противоречий.

Причиной

уязвимости

стран

Таможенного союза, в том числе и России, также явились и такие внешние
факторы, как экономические, политические, демографические. Указанные
обстоятельства обусловили выбор темы настоящей работы.
Актуальность данной работы определяется значительным ростом в
последние годы зависимости разных стран от состояния мировой экономики
(в частности мировой финансовой сферы), это приводит к тому, что ныне ни
одна страна в одиночку не в состоянии решать все внутренние
экономические вопросы и тем более быть лидером на всех его направлениях.
Глобализация мировой финансовой сферы постепенно и неизбежно влечет в
зону своего влияния, несмотря на то, подготовлены различные страны к
этому или нет. Прошедшие годы показали, что такая привлекательная
интеграция, кроме явных преимуществ, таит в себе также значительные
недостатки

и

угрозы.

Большую

роль

в

Российской

экономике

в

формировании доходной части бюджета, имеет доля таможенных платежей,
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получаемых от экспорта нефти и продуктов из нее.

Отсюда вытекает

значение таможенных пошлин, основной функцией которых является
фискальная, т.е. пополнение федерального бюджета. Поэтому выбранная
тема

исследования

актуальна,

так

какв

экономике

присутствует

отрицательное влияние кризиса.
Объектом исследования выступают экономические процессы в
мировой экономике и экономике России, ставшие причиной кризиса.
Предметом

исследования

являются

нормативно-правовые

акты

Российской Федерации, иные нормативные акты, регулирующие политику
Российской

Федерации,

стран-членов

Таможенного

союза

по

предотвращению экономических кризисов, по борьбе с возникшими
экономическими кризисами, а также учебная и научная литература по данной
теме.
Цель работы – анализ теоретических и практических проблем,
возникающих при развитии экономических кризисов в странах-членах
Таможенного союза, в том числе финансового кризиса и его влияние в
будущем, а также сбор информации о сущности финансового кризиса,
причинах его возникновения.
В соответствии с указанной целью были поставлены следующие
задачи:
- рассмотреть понятие, сущность, классификацию экономического
кризиса,

рассмотреть

мировой

финансовый

кризис,

как

угрозу

международной финансовой безопасности;
- определить причины интегрирования стран в Евразийский союз,
рассмотреть возможные перспективы, в том числе в борьбе с финансовым
кризисом;
- рассмотреть основные причины и предпосылки возникновения
финансового кризиса;
- рассмотреть влияние динамики цен на мировых рынках на
таможенную стоимость товаров, взаимосвязь внутренних и мировых цен;
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- изучить воздействие мировых цен на нефть и нефтепродукты на
поступления вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет
государств – членов Таможенного союза;
-

проанализировать

влияние

экспортных

пошлин

на

доходы

федерального бюджета.
В число методов научного познания, используемых в данной работе,
входят: метод деконструкции, который способствовал отбору нужного
материала и оценке текста согласно своему взгляду на вопрос; метод
сравнительно-правового анализа использовался в сравнении понятий
нескольких авторов для выявления общих признаков; статистический

и

сравнительный методы использовались для сопоставления данных, на основе
информации из официальных сайтов органов исполнительной власти, и
других источников, для выявления динамики поведения тех или

иных

показателей; метод научного анализа используемой литературы; проблемный
анализ, позволивший выявить проблемы; методы индукции и дедукции. Все
они применялись для комплексного исследования объекта и предмета или,
напротив, для наибольшей конкретизации фактов.
Степень научной разработанности. Огромное количество научных
трудов было написано по данной проблеме западными экономистам,
занимавшихся исследованием мирового финансового кризиса, можно
отнести Г. Минские, П. Кругмана, С. Фишера, Дж. Сакса, М. Фридмена, К.
Рейнхарта, Л. Рауша и других. Российские экономисты также занимались
исследованием этой проблемы, в частности Шанаев В. Н., Мусатова В. Т.,
Аникина А. В., Кузнецова В. И., Алексашенко С. В. и др.
Настоящая работа имеет следующую структуру: введение, основная
часть, состоящая из двух глав, в каждой по три параграфа, заключение и
список использованной литературы.
Основное содержание работы. Глава первая дипломной работы
посвящена исследованию теоретических основ финансового кризиса.Под
экономическим

кризисом

следует

понимать

процесс,

при

котором
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нарушается

баланс

в

экономической

системе

общества,

который

сопровождается нарушением экономических связей в обществе, баланса
между прибылью и убытками, что ведет к разрушению экономической
системы в целом.Кризис - это не желаемое состояние экономических
отношений, которое носит повторяющийся характер, сопровождающееся
резким спадом производства, касающееся, как определенного государства,
так и нескольких. Сам по себе кризис имеет свойство цикличности, что
предполагает

периодическое движение от одного спада к другому,

проходящее через четыре фазы (спад, депрессия, оживление и подъем). Для
обеспечения национальной безопасности необходим качественный механизм
обеспечения

финансовой

устойчивости,

что

предполагает

грамотное

управление со стороны субъектов правоотношений в уполномоченных
органов, а именно: Правительства, Министерства финансов и Центрального
банка. Финансовая устойчивость в первую очередь нацелена на мониторинг
текущей

устойчивости

бюджета;

выявление

факторов,

снижающих

устойчивость; оценку эффективности деятельности органов власти с позиции
управления публичными финансами; определение возможных направлений
повышения устойчивости бюджета и т.д.
Для обеспечения более крепкой взаимосвязи национальных экономик
различные группировки государств предпринимают попытки создания
разнообразных интеграционных проектов. Но эффективность всевозможных
региональных

интеграционных

объединений

не

всегда

одинакова.Исторический опыт свидетельствует, что в таможенные союзы
объединяются страны ориентировочно с похожим уровнем развития
экономик против государств, которые имеют гораздо более значительное
экономическое влияние на международной арене. По этой причине страны с
менее устойчивой экономикой объединяются в единый таможенный союз,
защищая своих производителей таможенными пошлинами, транспортными
тарифами и ограничениями.
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Таможенный союз для стран-участниц — это способ получения
доступа

на

российский

рынок

и

изменение

торгово-экономических

отношений с ведущими странами мира с помощью российского экономикополитического потенциала и влияния.Для России Таможенный союз - это
способ укрепления своего экономического и политического влияния на
территории стран-участниц, а также продажи своих товаров и услуг и
доступа к их ресурсам, укрепление и улучшение своего имиджа на
международной арене как страны-лидера. Россия, как региональный
политический и экономический лидер, заинтересована в ускорении и
укреплении экономической интеграции на основе взаимовыгодности.
Евразийский экономический союз – самый амбициозный и, вместе с
тем, наиболее реалистичный, опирающийся на четко просчитанные
экономические преимущества и взаимные выгоды интеграционный проект в
современной Евразии. Уже сам Союз выходит за рамки СНГ и создаёт зоны
свободной торговли с такими странами, как Вьетнам, Индия и Китай.
Деятельность самого союза, основанного на принципах равенства и
добровольности, уже гарантирует, что интересы будут всегда учитываться и
соблюдаться во всём мире.
В настоящее время состояние ряда стран Таможенного союза, в том
числе России, в мировой экономике характеризуется нестабильностью.Такое
состояние финансовой системы ставит под угрозу не только безопасное и
автономное функционирование национальных финансовых институтов, но и
существование наднациональных союзов.
Финансовая безопасность - это понятие, включающее комплекс мер,
методов

и

государства

средств
на

по

защите

макроуровне,

финансово-экономических
а

также

финансовой

интересов

деятельности

хозяйствующих субъектов на микроуровне. К основным угрозам финансовой
безопасности относятся: мировые системные финансовые кризисы; влияние
теневой экономики на финансовую систему; перемещение капитала,
полученного в России, в иностранные государства; неправомерные действия
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органов государственной власти в сфере распределения и использования
ресурсов бюджетной системы, финансовые правонарушения, коррупция и
многие

другие

угрозы

в

финансово-кредитной,

денежно-валютной,

бюджетной и налоговой сферах.
Важной составляющей экономической безопасности государства
является таможенная безопасность. Таможенную безопасность можно
определитькак

состояние

защищенности

национальных

интересов

государства, соблюдение которых возложено на таможенные администрации,
дающее возможность в разных внешних и внутренних условиях, независимо
от любых угроз, осуществить таможенное дело.
К основным причинам возникновения кризиса можно отнести:
снижение темпов иностранных инвестиций, зависимость от иностранного
капитала, высокий уровень коррупции, возросший уровень государственного
долга, неправомерные действия органов государственной власти в сфере
распределения и использования ресурсов бюджетной системы, финансовые
правонарушения.

Финансовый

кризис

значительно

усложняеттесное

взаимодействие стран и их сотрудничество, прекращаются поставки сырья и
товаров необходимые стране, за счет этого растет число не только
экономических проблем, но, зачастую, и социальных. Растет уровень
безработицы.

В следствие, возникает зависимость стран и значительное

ускорение распространения кризисных явлений в финансовой сфере
наблюдаются
одновременно

два

противоположных

снижают

темпы

явления:

финансовые

глобализации

и

кризисы

увеличивают

взаимозависимость стран друг от друга. То есть во время кризиса страны
начинают закрывать свои экономики от мира, но не могут успешно
развиваться из-за своей зависимости от других.
Таким образом, возникновение мирового финансового кризиса в
основном обусловлено глобализацией финансовых рынков, зависимостью
большинства стран от международной торговли и «пустого» доллара США,
отсутствием адекватных современным условиям институтов регулирования
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движения

финансовых

потоков

и

пропагандой

международными

организациями максимальной либерализации внутренних рынков. Набирая
силу с каждым своим появлением, финансовые кризисы все больше влияют
на глобализацию и благосостояние вовлеченных в нее стран, приводят к
войнам и упадка наиболее уязвимых и слабых стран. Но на сегодняшний
день невозможно адекватно оценить ситуацию на международной арене и
предложить успешный план выхода из кризиса через нежелание ведущих
стран мира менять положение вещей.
Глава вторая дипломного исследования посвящена анализу проблем
в условиях финансово-экономического кризиса.
Ценовая политика на мировом рынке неизменно оказывает влияние на
формирование цен внутри каждого государства, в том числе и государствчленов Евразийского Союза.Уровень цен, какпоказывает практика, в
основном зависит от уровня развития страны, например: крупнейшие страны
экспортеры и производители по отдельным видам сырьевых товаров, имеют
более низкий уровень цен на энергоресурсы, которыми богата их страна, чем
уровень мировых цен на аналогичный вид товара.
Расхождение цен зависит от таких факторов как тарифные и
нетарифные барьеры, а так же целенаправленное занижение стоимости для
увеличения

товарооборота.

В

условиях

нынешней

ситуации,

для

поддержания ценовой политики, для недопущения стремительного роста цен,
Россия,

в

рамках

программы

импортозамещения,

пытается

ввести

отечественные аналоги по ценам дешевле, чем если бы они были
импортированы в страну. Однако, осуществление импортозамещения не
может быть осуществлено быстро, поэтому зависимость от импортных
материалов имеет место быть. Значительная часть импорта облагается
таможенными

пошлинами,

что

повышает

конкурентоспособность

отечественной промышленности. За счет повышения внутренних цен на
импортные товары, ценовая разница обеспечивает сдерживающий спрос на
национальном рынке. Фактором, снижающим таможенные пошлины,
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является присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО).
Россия взяла обязательства по ежегодному пересмотру ставок ввозных
таможенных пошлин, что предполагает пересмотр и корректировку ставок
ввозных таможенных пошлин в сторону их постепенного снижения.

Но

несмотря на все вышеперечисленное, огромное влияние как на цены так и на
таможенные пошлины оказывает колебание курса валют, ведь если говорить
о вывозных пошлинах то в современной ситуации, Россия в основном
вывозит сырье и топливо, и главное, что сейчас оказывает влияние на рубль,
— это движение цены на нефть , а курс рубля к доллару в свою очередь
оказывает влияние на уровень внутренних цен.

Падение курса рубля

является толчком для снижения ввозных пошлин по определенным группам
товаров с целью оказания давления на отечественных производителей в
сдерживании цен. Поэтому своевременное снижение ввозных таможенных
пошлин способствует конкуренции на внутреннем рынке и сдерживает общее
повышение цен.
Львиная доля экспорта в России приходится на энергоресурсы (нефть
и нефтепродукты, газ, уголь), поэтому снижение цен на нефть значительно
влияет на экономические итоги года.Если доля дохода страны в большей
степени зависит от продажи нефти, то национальная валюта автоматически
становится нефтяной валютой. В случае снижения цен на нефть происходит
дефицит бюджета, а, соответственно, и снижение стоимости валюты.То есть
падение цены на нефть ударяет прежде всего по самым зависимым от
продажи и покупки нефти странам, Россия в их числе.Невозможен
немедленный переход и отказ от необходимой продукции, такой как
продовольственные товары, текстильная продукция, но в России есть
потенциал самостоятельного производства данной продукции. Во времена
СССР сельскохозяйственная деятельность и текстильная промышленность
были

на

высоком

уровне.

Налоговые

и

таможенные инструменты

регулирования поставок данных товаров и их производства могут повлиять
на развитие данных отраслей. Возможным решением развития внутреннего
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производства как основного элемента оптимизации структуры доходов
федерального бюджета РФ может быть вариант снижения экспорта сырьевых
товаров и направление данной доли на внутренний рынок.
Экспортные пошлины являются одним из важнейших источников
доходов государственного бюджета, их фискальная роль чрезвычайно
велика. Роль экспортных пошлин состоит, во-первых, в регулировании
объемов вывоза сырья и полуфабрикатов, в том числе нефти с целью
обеспечения потребностей внутреннего рынка, во-вторых, в стимулировании
переработки, обработки указанной продукции на территории России и
последующего экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости, и
наконец в-третьих экспортная пошлина является основой федерального
бюджета.
Проанализировав сущность, основные черты и признаки таможенных
платежей, можно сделать вывод, что таможенные платежи выступают в
качестве основного инструмента государственной экономической политики.
Уплата таможенных платежей является основополагающим условием
осуществления операций, связанных с внешней торговлей.
Таможенная пошлина, как вид таможенного платежа, является
экономическим

инструментом

управления

внешнеэкономической

деятельностью, способным воздействовать на товарооборот. С помощью
установления определённого уровня обложения перемещаемых товаров
государство осуществляет защиту интересов отечественных производителей
от иностранной конкуренции, а также регулирование вывоза товаров за
пределы страны. При этом необходимо соблюсти баланс создания
необходимой для развития конкуренции на внутреннем рынке, ведь при
установлении минимальных ставок ввозных таможенных пошлин внутреннее
производство может оказаться совершенно не выгодным в сравнении с
ввозом иностранных товаров. Кроме того, при установлении ставок
экспортных пошлин необходимо учитывать потребности внутреннего рынка
и обеспечить спрос потребителя на отечественные товары. Это касается
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сырья, вывоз которого, к сожалению, значителен, что и объясняет сырьевой
характер экспорта страны.
Нельзя не отметить фискальную направленность деятельности
таможенных органов, о чём свидетельствует статистика. Поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет значительны, их доля
составляет

более

половины,

государство

зависит

от

деятельности

таможенных органов в значительной степени. В связи со вступлением России
во Всемирную торговую организацию ставки таможенных пошлин должны
постепенно снижаться, что повлечёт изменения в структуре федерального
бюджета из-за уменьшения в ней доли таможенных платежей. В результате
этого государству необходимо искать новые источники пополнения
доходной части бюджета РФ. В связи с этим уже началась разработка новой
концепции

развития

государства,

согласно

которой

ожидаются

существенные структурные отраслевые преобразования экономики.
Заключение. В заключении проведенного исследования, можно
сделать вывод, что роль таможенных органов в преодолении кризиса
чрезвычайно велика, так как отмечалось в работе, львиную долю доходов
федерального

бюджета

составляют

средства

администрируемые

таможенными органами и учтенные по доходным статьям федерального
бюджета от внешнеэкономической деятельности. К основной причине
возникновения

финансового

кризиса

можно

отнести

глобализацию

финансовых рынков и зависимость большинства стран от международной
торговли и «пустого» доллара США. Так же, в ходе исследования выяснилась
очевидная зависимость экономики России от экспорта нефти и валютных
поступлений от них в доходы федерального бюджета. Анализ структуры
доходов федерального бюджета по данным Министерства финансов
Российской Федерации показал, что наибольшая доля в структуре доходов
бюджета принадлежит доходам от внешнеэкономической деятельности, где
большая

часть приходится

на вывозные таможенные пошлины.При

рассмотрении соотношения ввозных и вывозных пошлин стало понятно, что
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доля вывозных пошлин значительно больше. Все это говорит о том, что
сырьевой сектор составляет основу формирования федерального бюджета,
что негативно отражается на экономике при отрицательном для России
отношении рубля к доллару.Необходимыми мерами в данной ситуации
служат создание благоприятных условий для импортозамещения и пересмотр
структуры экспорта.
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