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Во

введении

Своевременность

обоснована

исследования

актуальность

обусловлена

выбранной

темы.

необходимостью

нового

осмысления значимости влияния таможенного регулирования на структуру
внешней торговли Российской Федерации как с точки зрения существующего
позиционирования России в различных интегративных образованиях, так и с
точки зрения эффективности внешнеэкономической деятельности в целом.
В современном мире принципы свободной торговли рассматриваются
как основополагающие, имея в виду, что использование защитных мер в
торговле ограничивает обмен товарами и услугами между странами. В
настоящее время, в связи с усилением роли глобализации и интеграции,
практически все государства вступают в экономические отношения друг с
другом. Поэтому для Российской Федерации необходимым является
избрание определенных принципов внешнеэкономической политики.
Эффективное

таможенное

регулирование

может

стимулировать

экономический рост и прогрессивные изменения в структуре российского
экспорта и импорта. Мировая практика свидетельствует − таможенное
регулирование внешнеторговой деятельности является одним из основных
рычагов воздействия на экономику страны.
Целью

дипломной

работы

является

комплексное

изучение

особенностей и анализ влияния таможенного регулирования на структуру
внешней торговли Российской Федерации, выработка рекомендаций и
предложений по теме исследования.
Достижение поставленной цели определило решение следующих задач:
− анализ современного состояния внешней торговли Российской
Федерации;
− рассмотрение итогов внешней торговли Российской Федерации в
2016 году;
− исследование воздействия таможенно-тарифного регулирования на
внешнюю торговлю России;
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− определение зависимости внешней торговли от применения запретов
и ограничений.
Объектом исследования является общественные (внешнеторговые)
отношения, возникающие в процессе таможенного регулирования и его
влияния на структуру внешней торговли России.
Предметом

исследования

являются

нормы

таможенного

и

международного права, устанавливающие порядок и особенности влияния
таможенного регулирования на структуру внешней торговли РФ.
Теоретическую

основу

исследования

составили

идеи,

взгляды,

содержащиеся в публикациях ученых, исследовавших вопросы таможенного
регулирования,

инструменты

реализации

таможенного

регулирования,

эффективность их воздействия на внешнюю торговлю, другие проблемы
таможенного регулирования в России. Среди них труды таких ученых, как:
Е.В. Дробот, Т.М. Воротынцева, А.П. Джабиев, В.В. Покровская, А.С.
Денисов, М.Ф. Ткаченко и другие ученые.
Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской
Федерации, Решения Евразийской экономической комиссии, Федеральные
законы «О таможенном регулировании в Российской Федерации», «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации», другие федеральные законы и подзаконные
нормативные правовые акты по тематике исследования.
Методологическую основу исследования составили научные методы
сравнительного,

системного

и

статистического

анализа,

обобщения,

группировки и др.
Проведение административной реформы в России, присоединение
России к ряду международных договоров по вопросам регулирования
внешнеэкономической деятельности: создание Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС), вступление России во Всемирную торговую
организацию (далее – ВТО) – все это требует совершенно нового подхода к
3

проблемам таможенного регулирования, а также к статусу таможенных
органов на современном этапе.
В условиях активного развития внешнеэкономических отношений
возрастает интерес к изучению таможенной политики, построению системы
таможенных

органов

и

эффективности

работы

каждого

сотрудника

таможенных органов. Все это свидетельствует о научной новизне настоящего
дипломного исследования.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников.
Первая глава дипломной работы «Общая характеристика внешней
торговли Российской Федерации» посвящена изучению современного
состояния внешней торговли РФ и рассмотрению итогов внешней торговли
России в 2016 году.
В работе установлено, что важнейшей областью внешнеэкономической
деятельности государства остается внешняя торговля. Приоритетность
внешней торговли связана с тем, что именно внешнеторговые операции
опосредуют любую внешнеэкономическую деятельность, а потому их
современная роль и значение остаются определяющими в комплексе
внешнеэкономических отношений. Внешняя торговля на современном этапе
− наиболее развитая форма международных экономических отношений. Она
представляет собой обмен товарами и услугами между разными странами,
связанный с всеобщей интернационализацией хозяйственной жизни и
интенсификацией международного разделения труда в условиях научнотехнической революции.
Автором был дан анализ понятиям внешнеэкономическая деятельность
(далее – ВЭД) и внешнеторговая деятельность (далее – ВТД). Рассмотрено
историческое развитие этих понятий. Проанализировано мнение различных
авторов в отношении определений ВЭД и ВТД. На основе данного анализа
под понятием ВЭД следует понимать, как правило, предпринимательскую
деятельность

и

действия,

которые

предполагается

осуществлять
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систематически, где в качестве ее участников выступают субъекты
предпринимательской деятельности: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, обладающие необходимой правоспособностью, а также в
ряде случаев организации и граждане, не являющиеся предпринимателями,
публичные образования и международные организации, которые совершают
фактические и юридические действия, например, проведение переговоров и
совершение сделок. А под ВТД понимается предпринимательство в области
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и
результатами интеллектуальной деятельности.
Нормативно-правовая основа ВТД РФ на сегодняшний день строится
на основе:
− международного законодательства;
− регионального законодательства (акты ЕАЭС);
− национального законодательства.
Отдельное внимание было уделено анализу современного состояния
внешней торговли РФ. На начало 2017 года внешняя торговля России
демонстрирует прирост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Среди групп стран большая часть товарооборота приходится на страны
Европейского союза (далее – ЕС). Но в связи с введенными санкциями в
отношении

России,

стремительно

наращивают свое присутствие

во

внешнеторговом обороте страны Азиатско - Тихоокеанского экономического
сотрудничества (далее – АТЭС).
Определено, что основой российского экспорта традиционно являются
топливно-энергетические товары. В товарной структуре импорта на долю
машин и оборудования приходится почти половина объема всего импорта.
Основными торговыми партнерами среди стран дальнего зарубежья
являются Китай, Германия и Нидерланды. По итогам 1 квартала 2017 года
Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России. Среди стран
СНГ основными партнерами являются Беларусь, Казахстан и Украина. В
параграфе графически представлены структура внешнеторгового оборота по
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группам стран, товарная структура экспорта и импорта, основные торговые
партнеры России среди стран на начало 2017 г.
В рамках отдельного параграфа рассматриваются итоги внешней
торговли России в 2016 году. Для внешней торговли год прошел под эгидой
низких цен на нефть, девальвации и торговых запретов, которые в
совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли – на треть
уменьшился и импорт, и экспорт, отчего в итоге пострадал бюджет. Среди
позитивных изменений – рост доли несырьевого сектора в объеме экспорта,
увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной
продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали
ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры,
напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. В параграфе графически
представлены динамика ключевых доходов федерального бюджета в 20152016 гг., динамика экспорта и импорта, структура внешней торговли с
основными странами в 2016 г.
Глава 2 «Анализ воздействия таможенных инструментов на внешнюю
торговлю Российской Федерации» посвящена изучению влияния таможеннотарифного регулирования на внешнюю торговлю и зависимость внешней
торговли от применения запретов и ограничений в Российской Федерации.
Таможенно-тарифное

регулирование

внешней

торговли

России

является одним из важнейших методов регулирования экономической
политики государства. Эффективно действующий механизм таможеннотарифного регулирования является неотъемлемым условием для проведения
Россией активной и целостной таможенной политики.
К системе таможенно-тарифного регулирования необходимо отнести
только те экономические инструменты, которые влияют на определение
величины пошлины, к таким можно отнести:
1) ввозную и вывозную таможенную пошлину;
2) институт определения льгот и преференций;
3) институт определения страны происхождения товара;
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4)

институт

установления

кодов

товарной

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности;
5) институт определения таможенной стоимости товара.
Был проведен статистический анализ российского экспорта и импорта,
в результате которого изменения ввозных и вывозных таможенных пошлин
повлияли на структуру внешней торговли, регулируя объемы экспорта и
импорта. В параграфе графически представлены динамика российского
импорта определенной группы товаров и динамика российского экспорта со
странами дальнего зарубежья в 2016-2017 гг.
Параграф 2.2. «Зависимость внешней торговли от применения запретов
и ограничений» посвящен анализу влияния нетарифных мер таможенного
регулирования на структуру экспорта и импорта России.
Запреты

и

ограничения

являются

неотъемлемой

частью

государственного регулирования России в рамках ЕАЭС. Государство берет
на себя заботу о защите национальных интересов и поддержании
экономического развития, делегируя полномочия по контрольным функциям
федеральным органам исполнительной власти.
Запреты и ограничения состоят из системы административных и
экономических

мероприятий,

которые

проводятся

государством

для

регулирования импорта и экспорта товаров. Они включают все меры, кроме
таможенного тарифа, которые способны воспрепятствовать свободному
перемещению товаров и услуг через таможенную границу.
К этим мерам относятся:
− меры прямого ограничения (лицензирование и установление квот);
−

специальные

защитные

меры

(специальные

защитные,

антидемпинговые и компенсационные пошлины);
− административные и таможенные формальности (сертификация,
ветеринарный надзор, карантинный фитосанитарный контроль, санитарноэпидемиологический контроль);
− валютные ограничения и валютный контроль;
7

− меры поддержки экспорта.
В работе также выделяют такие запреты и ограничения, как эмбарго и
таможенная блокада.
Анализ влияния запретов и ограничений на структуру внешней
торговли был рассмотрен на примере антидемпинговой пошлины и эмбарго,
введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции. В результате
проведенного анализа было выявлено прямое влияние данных мер на
структуру внешней торговли РФ. В параграфе графически представлена
динамика российского импорта товаров из разных стран в 2014-2016 гг.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего дипломного исследования. Выделяются некоторые проблемы
таможенного регулирования внешней торговли РФ, требующие решения.
Во-первых, негативное воздействие на развитие экономики оказывают
обязательства России в ВТО, в связи с которыми понижаются ставки
импортного таможенного тарифа. И основным фактором риска для развития
различных секторов экономики РФ рассматривается снижение уровня
тарифной защиты для доступа на внутренний рынок иностранных товаров.
Решением

данной

изменений

в

проблемы
экономике

товаропроизводителей,

с

является

стимулирование

России,

целью

поддержка

производства

структурных
отечественных

конкурентоспособной

продукции, как для внутреннего потребления, так и в дальнейшем для вывода
на мировые рынки.
Во-вторых,

с

увеличением

объемов

международной

торговли

увеличивается нагрузка на таможенные органы, так как, с одной стороны,
подразумевается

повышение

содействующее

созданию

экономической

безопасности

способствование

уровня
условий

обеспечению

страны,
мер

таможенного

регулирования,

для

результативной

а

другой

по

с

развитию

−

защиты

максимальное
внешнеторговой

деятельности. Совершенствование политики в данном процессе должно быть
нацелено на:
8

− повышение авторитета таможенных органов, за счет реализации
стратегически важных задач по результативности таможенного контроля;
− работа таможенных органов должна быть нацелена на содействие
соблюдения законодательства и эффективного расходования ресурсов;
− оптимизация таможенного администрирования, на уровне мировых
стандартов внешнеторговой деятельности.
В-третьих,

необходимо

повышение

эффективности

контроля

таможенной стоимости товаров. Для решения данной проблемы требуется
совершенствование законодательства в части разъяснения практических аспектов
включения и исключения тех или иных расходов в общую величину таможенной
стоимости,

продолжение

процесса

формализации

документации,

подтверждающей таможенную стоимость товара, развитие взаимодействия с
таможенными службами других стран в части обмена стоимостной информацией.
В-четвертых, введение эмбарго в отношении западных стран имеет
негативные последствия в виде повышения уровня цен и изменения
ассортимента товаров. Необходима переориентация рынка российского
импорта на другие страны, с целью повышения ассортимента, а также
поддержка и реализация политики импортозамещения.
В-пятых, существенный негативный эффект на формирование ЕАЭС
оказывает

дивергенция

политики

в

сфере

применения

таможенных

инструментов защиты экономики. Решением данной проблемы может
послужить совершенствование законодательства в части применения
таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, согласование применения таких
мер,

повышение

уровня

таможенного

контроля

и

взаимодействия

таможенных органов стран-участниц ЕАЭС.
Реализация

данных

положений

будет

способствовать

более

эффективному включению экономики России в мировое хозяйство,
устранению

асимметрии

внешнеторгового

баланса,

обеспечению

экономической безопасности, созданию равных условий внешнеторговой
деятельности на Едином экономическом пространстве ЕАЭС.
9

