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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной
темы. Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской
экономики, а также важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно
Россия экспортирует более 200 млн. тонн сырой нефти. По оценкам
специалистов, в 2017 году этот показатель может возрасти до 257,7 млн.
тонн1.
Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения
внешней торговли. Решающая роль в снижении показателей сыграла
девальвация рубля, последовавшая после падения цен на нефть. Сокращение
на 17% в стоимостном выражении экспорта обусловлено тем, что Россия
экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ, и
вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с
тем, экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. Наша страна в
течение всего года не сокращала, а наращивала поставки нефти и газа за
рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за 2016 год вырос на
6,6% до 236,2 млн.тонн, а доходы от нее упали на 17,7%2.
Таким

образом,

очевидной

становится

проблема

зависимости

российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Около 80% всех
иностранных инвестиций, поступающих в Россию, сосредоточены в
нефтегазовом секторе. Зависимость российской экономики от мировых цен
на нефть усиливается в условиях вступления России в ВТО вследствие
необходимости унификации мировых и внутренних цен на энергоносители.
Из-за тесной зависимости от экономики России, падение цен на нефть
повлекло за собой не только девальвацию российского рубля, но и снижение
курсов

1

национальных

валют

в

государствах-членах

Евразийского
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экономического союза (далее  ЕАЭС). Кроме того, во многих странах
наметился производственный спад, который привел к сокращению спроса и
предложения товаров на внешнем рынке. Все вышеназванное определило
актуальность и своевременность рассматриваемой темы и подтвердило
необходимость комплексного анализа взаимосвязи мировых цен на нефть и
нефтепродукты

и

поступления

вывозных

таможенных

пошлин

в

федеральный бюджет государств-членов ЕАЭС.
Целью дипломной работы является комплексный анализ взаимосвязи
мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывозных
таможенных пошлин в федеральный бюджет государств-членов ЕАЭС,
выявление проблем и выработка предложений по теме исследования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
 рассмотреть современное состояние мирового рынка нефти и
нефтепродуктов;


изучить

перспективы

развития

мировых

цен

на

нефть

и

нефтепродукты;
 рассмотреть место и роль вывозной таможенной пошлины в составе
доходов федерального бюджета РФ;
 определить долю вывозных таможенных пошлин в бюджетах
государств-членов ЕАЭС;
 изучить влияние мировых цен на нефть и нефтепродукты на
доходность бюджета государств ЕАЭС.
Современные тенденции и перспективы развития мирового рынка
нефти и нефтепродуктов, проблемы в данной области становились
предметом научных исследований следующих авторов: Д.Ю. Иванова, Н.В.
Исаина, Е.А. Мукайдех, Г.Д. Русецкой и др. Различные аспекты таможенных
платежей в целом, в том числе таможенных пошлин исследовались в трудах
таких ученых, как: О.Ю, Бакаева, А.Н.°Козырин и др. Некоторые авторы
рассматривали

особенности

таможенные

платежи

как

источник

формирования бюджета Российской Федерации. Среди них: Т.П. Алферьев,
А.Н. Козырин и др.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие в процессе изучения взаимосвязи мировых цен на нефть и
нефтепродукты

и

поступления

вывозных

таможенных

пошлин

в

федеральный бюджет государств-членов ЕАЭС, выявление проблем в
рассматриваемой области и поиск путей их решения.
Предметом

исследования

являются

нормы

международного,

таможенного и финансового права, определяющие содержание и порядок
поступления вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет
государств-членов ЕАЭС и их взаимосвязь с мировыми ценами на нефть и
нефтепродукты.
Методологическую основу исследования составили принципы и
методы научного познания. Из числа общих и частных методов в работе
были

использованы

формально-юридический,

сравнительно-правовой,

исторический и логический методы научного познания, а также метод
статистического анализа.
Теоретической основой исследования послужили труды российских
ученых,

специалистов

в

области

таможенного

права.

Среди

них:

Конституция

РФ,

О.Ю.°Бакаева, К.А. Бекяшев, А.Н. Козырин, Е.Г. Моисеев и др.
Нормативную
международные

основу

соглашения,

работы
в

том

составили:
числе

Решения

Евразийской

экономической комиссии, а также нормативные правовые акты Российской
Федерации по рассматриваемой тематике.
Эмпирической основой исследования

выступают статистические

данные таможенных органов РФ, Министерства финансов РФ, материалы
органов управления ЕАЭС и национальных органов государств - членов.
Теоретическая и практическая значимость определяется внесением
предложений и формулированием рекомендаций, которые могут быть
использованы при анализе влияния мировых цен на нефть и нефтепродукты

на доходность бюджета государств ЕАЭС. Работа направлена на выявление
причин, способствующих возникновению правовых коллизий, выработку
предложений по устранению недостатков союзного и национального
таможенного законодательства.
Структура работы обусловлена целью исследования и включает три
главы, четыре параграфа, введение, заключение и список использованных
источников.
Основное содержание работы.
Первая

глава

дипломной

работы

«Общая

характеристика

ценообразования в области реализации нефти и нефтепродуктов» посвящена
анализу современного состояния мирового энергетического рынка нефти и
нефтепродуктов.
Автор отмечает, что мировой энергетический рынок в соответствии с
неустойчивым развитием мировой экономики находится в состоянии
неопределенности и высокой конкуренции. Проблемы мировой энергетики
связаны с проблемами запасов и производства углеводородного сырья, с
современными технологическими разработками и усилиями компаний
нефтегазовой отрасли. Мировые природные запасы нефти составили 1697
млрд. баррелей. При этом, по мнению OPEC, на долю стран-участниц данной
организации приходится 80,8% этих запасов и среди них самые большие у
Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана.
В работе отмечено, что мощность нефтепереработки в мире составляет
около 4,4 млрд. тонн в год. Небольшой рост мощностей произошел лишь в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем и Среднем Востоке, в
Северной Америке, Западной Европе и других регионах, напротив,
наблюдался спад производства и закрытие целого ряда заводов. Во всем мире
около 1 трлн. долл. США инвестиций отложены из-за низких цен на
нефтяном рынке.
В рамках главы исследованы: рейтинг стран по мировым запасам и по
добыче сырой нефти; основные импортеры сырой нефти; ведущие в мире

страны по переработке нефти; страны, поставляющие нефтепродукты на
мировой рынок.
Отдельный

параграф

посвящен

изучению

перспектив

развития

мировых цен на нефть и нефтепродукты. Отмечено, что мировая цена на
нефть подвержена влиянию многих факторов, преобладающими из которых
являются:

баланс

спроса

и

предложения,

макроэкономическая

и

геополитическая ситуация в мире, курс доллара США, а также сорт нефти.
Текущая ситуация на нефтяном рынке достаточно сложная. Произошла
деформация рыночных механизмов функционирования отрасли. Причиной
этому являются и санкции, и ставка на краткосрочные финансовые
инструменты рынка, и манипулирование рыночными инструментами в ущерб
долгосрочным отношениям потребителей углеводородов и фундаментальным
факторам развития.
По мнению автора, рост спроса на нефть на мировом рынке в большей
части носит спекулятивный характер, что на протяжении нескольких лет
способствовало постоянному увеличению цены, в результате которого в
период мирового экономического кризиса с 2007 по 2009 гг. цена достигла
своих рекордных значений (более 147 долл. США за 1 баррель). Рост цен в
последующие годы так и не смог пробить данный максимальный уровень.
Существенное падение цены, наметившееся в 2014 г. в определенной степени
может объясняться попытками оказать давление на Россию в связи с
событиями в Украине.
В целом, невозможно точно определить перспективы развития
мировых цен на нефть и нефтепродукты, так как они зависят от множества
факторов (политических, экономических и др.). Даже если в ближайшей
перспективе резких колебаний цен на нефть не произойдет, в целом
динамика на рынке будет развиваться в направлении снижения цен в
следующие 10-15 лет. И для российской экономики это может стать очень
серьезным испытанием.

В главе 2 «Анализ поступления вывозных таможенных пошлин в
бюджеты государств - членов ЕАЭС» проанализировано значение вывозных
таможенных пошлин и их доля в бюджете РФ.
Изучив место и роль вывозной таможенной пошлины в составе доходов
федерального бюджета РФ и других государств-членов ЕАЭС, автор делает
следующий вывод. В России таможенная пошлина относится к неналоговым
доходом, а в других государств ЕАЭС - налоговым доходам бюджета.
Отмечено,

что

из

всех

таможенных

платежей,

взимаемых

таможенными органами РФ, наибольший объем представляет вывозная
таможенная пошлина. Ее доля в сумме таможенных платежей, взимаемых
таможенными органами в 2016 году, составила 46,6%. А доля вывозной
таможенной пошлины в федеральном бюджете РФ в 2016 году составила
15,36%.
Отдельный параграф работы посвящен изучению доли вывозных
таможенных пошлин в бюджетах государств-членов ЕАЭС. Так, доля
вывозных таможенных пошлин в бюджете Республики Беларусь составила в
2015 году  11,2%, а в 2016 году  8,4%. Причиной послужило снижение
объемов поставок нефти сырой, добытой на территории Республики
Беларусь, значительное снижение объемов поставок нефтепродуктов, а также
уменьшением

объема

экспорта

молочной

продукции,

пластмасс,

электрических машин и средств наземного транспорта.
В Республике Казахстан доля таможенных пошлин с 2006 года по 2014
года выросла почти в 4 раза (с 5% в 2006 г. до 19% в 2014 г.) Причиной
уверенного роста доходности таможенных пошлин до 2014 года являются
два основных фактора: введение с 2010 года вывозных пошлин на нефть (в
среднем 420 млрд. тенге ежегодно); получаемая Казахстаном доля при
распределении таможенных пошлин в рамках Таможенного союза. В 2016
году доля таможенных пошлин резко снизилась и составила 8% от доходной
части бюджета.

Отмечено, что после вступления в ЕАЭС у Армении рост объемов
экспорта составил 3%, а взаимная торговля с государствами ЕАЭС
увеличилась в два раза. Для дальнейшего роста необходимо сосредоточить
внимание на возможных инструментах стимулирования экспорта, в числе
которых  субсидирование экспортеров, софинансирование сертификации за
рубежом, страхование экспорта.
Размер экспортной пошлины в бюджете Киргизии составляет 0,005%
от всех доходов государственного бюджета. Таким образом, доля экспортной
пошлины в бюджете Киргизии незначительна, а объемы сократились по
сравнению с 2014 годом.
В главе 3 «Влияние мировых цен на нефть и нефтепродукты на
доходность бюджета Российской Федерации и других государств ЕАЭС»
автор рассматривает динамику доходов федерального бюджета РФ в 20112015 гг. и влияние на них мировых цен на нефть и нефтепродукты.
В рассматриваемый период в целом доходы федерального бюджета по
отношению к ВВП характеризовались тенденцией к снижению, их уровень
сократился с 19,0% до 16,9% ВВП. Исключение составляет 2012 год, когда
объем доходов незначительно увеличился (на 0,2%, до 19,2% ВВП,
преимущественно за счет роста нефтегазовых доходов на фоне повышения
цен на нефть и одновременного ослабления рубля, приведшего к росту
«рублевой» цены нефти на 6,9%), и 2014 год (рост на 0,3% ВВП,
преимущественно за счет увеличения нефтегазовых доходов на фоне
ослабления рубля при «запаздывающем» учете в ставках динамики цен на
нефть).
Сделан вывод, что последовательное снижение нефтегазовых доходов в
период с 2012 по 2015 год соответствует траектории стоимости нефти, цена
которой постепенно снижалась с 110,5 долл. США за баррель в 2012 году до
107,9 долл. США за баррель в 2013 году, 97,6 долл. США за баррель в 2014
году и 51,2 долл. США за баррель по итогам 2015 года. Падение цен на
энергоносители было отчасти компенсировано ослаблением рубля по

отношению к доллару США (с 29,4 рубля за доллар в 2011 году до 61,0 рубля
за доллар в 2015 году).
Заключение дипломной работы отражает основные выводы автора,
сделанные в ходе всего дипломного исследования.

