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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. В настоящий

момент  развитие  внешнеторговых  отношений  для  Российской  Федерации

имеет  одно  из  первостепенных  значений.  Учитывая  сложности

внешнеполитического  положения,  и  находясь  в  натянутых  отношениях  с

большинством стран Евросоюза и США, необходимо укреплять и развивать

взаимную  торговлю  с  уже  имеющимися  торговыми  партнерами.  Помимо

этого, необходимо сделать упор на развитие торговли в рамках СНГ и ЕАЭС.

Для решения всех этих задач необходимо развивать, в первую очередь, свою

национальную  промышленность,  стимулировать  предприятия  на

производство качественного, конкурентоспособного продукта. 

Сельскохозяйственная  отрасль  промышленности  для  Российской

Федерации является одной из наиболее конкурентоспособных отраслей. Ее

всестороннее развитие и поддержка отечественных производителей, а также

стимулирование экспорта сельхозпродукции – современная направленность

российской экономики. 

Государства-члены  ЕАЭС  и  СНГ  являются  одними  из  важнейших

торговых  партнеров  для  нашей  страны.  Однако,  степень  интеграции  этих

двух  объединений,  количество  членов,  наднациональное  регулирование,

степень взаимодействия разные. Все это приводит к различиям в показателях

внешней  и  взаимной  торговли,  оценке  эффективности  функционирования

объединений, а также в имеющихся проблемах и перспективах развития. 

Анализ динамики внешней торговли страны необходим, так как с его

помощью лучше всего можно:

- увидеть положение страны на международном рынке;

- выявить ключевых торговых партнеров страны;

- своевременно вносить корректировки в развитие внешней торговли;

- отразить объемы экспорта и импорта;

- проследить в каком состоянии находится внешняя торговля в тот или

иной период (анализ падения и роста внешней торговли).
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Анализ  внешней  торговли  сельхозтоваропроизводителей  РФ,  в

частности, покажет:

- в каком состоянии находится одна из крупнейших отраслей экономики

нашей страны;

-  существующие  проблемы,  с  которыми  сталкиваются

сельхозпредприятия при выходе на внешний рынок;

-географию российского экспорта и импорта;

- товарную структуру экспорта и импорта;

-  основных  торговых  партнеров  по  внешней  торговле  товарами

сельскохозяйственной отрасли;

- динамику внешней торговли сельхоз. товарами.

Изучение  и  анализ  мер  стимулирования  и  поддержки

сельскохозяйственной отрасли, ее экспортное ориентирование также является

характеристикой текущего состояния отрасли. 

Таким  образом,  актуальность  выбранной  темы  выпускной

квалификационной работы очевидна. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести сравнительный

анализ  внешней  торговли  продукцией  сельхозтоваропроизводителей

Российской  Федерации  с  государствами-членами  ЕАЭС  и  государствами-

участниками  СНГ,  выявить  существующие  проблемы  и  определить

перспективы развития взаимной торговли.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1.  Изучить современное состояние всей внешней торговли России,  в

частности, со странами-членами ЕАЭС и СНГ;

2. Проанализировать внешнюю и взаимную торговлю РФ продуктами

сельхозтоваропроизводителей со странами-членами ЕАЭС и СНГ;

3. Выявить существующие проблемы во взаимной торговле продукцией

сельского  хозяйства  со  странами-членами  ЕАЭС  и  СНГ,  найти  пути  их

решения, а также рассмотреть перспективы развития.
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Посредством выполнения всех указанных выше задач будет достигнута

цель выпускной квалификационной работы.

Предметом исследования является структура и объем внешней торговли

сельскохозяйственными  товарами   Российской  Федерации  со  странами-

членами  ЕАЭС  и  странами-участницами  СНГ,  в  частности.  Предметом

выступают, как правило, нормы законодательства регулирующие те или иные

общественные отношения.
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Первая глава  дипломной работы  «Современные тенденции развития

экспорта  и  импорта  сельскохозяйственной  продукции   Российской

Федерации» рассказывает,  что  сельское  хозяйство  в  России,  во  многом

благодаря  внешнеполитической  и  внешнеэкономической  обстановке,  в

последние годы наращивает свое производство. В условиях экономической

нестабильности  государство  пришло  к  реализации  политики

импортозамещения,  что  благоприятно  отразилось  на  некоторых  отраслях

экономики. Развитие промышленности со стороны государства выражается в

формах льготного кредитования и налогообложения, субсидирования, а также

иных  мер  стимулирования.  Такие  меры,  оказанные  любой  отрасли

промышленности,  безусловно,  дают  свой  результат.  Сельское  хозяйство  в

России не стало исключением. Число сельскохозяйственных предприятий, а

также  объемы  производства  ежегодно  увеличивается.

          Развитие сельскохозяйственной отрасли предполагает регулярный

анализ  ее  состояния  и  своевременный  внос  корректировок.  Это  является

наиболее рациональным способом оценить текущее состояние отрасли.  Взяв

за основу результаты таких анализов можно дать прогноз ее развития.  Таким

образом,  Правительством  Российской  Федерации  был  разработан  Прогноз

социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период

2019  и  2020  годов.  Согласно  этого  Прогноза,  в  2020  году  динамика

производства  основных  видов  продукции  агропромышленного  комплекса

будет 2,2%. 

Одной  из  крупнейших  отраслей  российской  экономики  является

сельскохозяйственная. Это не удивительно, так как Россия занимает 1 место в

мире  по  площадям  сельхозугодий,  а  также  является  наикрупнейшим

производителем  ячменя  и  сахарной  свеклы.  Основными

сельскохозяйственными  регионами  в  России  считаются  Центральный,

Приволжский и Южный федеральные округа.

На  развитие  сельскохозяйственной  отрасли  государство  делает

основной  упор.  Для  этого  созданы  различные  виды  государственных
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программ. Господдержка оказывается в виде субсидий на растениеводство,

животноводство,  перевозку  железнодорожным  транспортом,  льготное

кредитование и т.п .

Такое  повышенное  внимание  власти  к  стимулированию  развития

сельского  хозяйства  и  сельхозтоваропроизводителей  обусловлено,  в

частности,  внешнеполитической  обстановкой  и  множеством  введенных

санкций в отношении России западными странами.  В связи с чем, нашей

стране  пришлось  изменить  географию  своей  внешней  торговли,  а  также

прийти  к  политике  импортозамещения.  В  большей  мере  эта  политика

коснулась отрасли сельского хозяйства .

Именно  на  сельскохозяйственную  отрасль  направлена  политика

протекционизма  в  нашей  стране.  Такая  политика  выражается  в,  так

называемом, покровительстве, защите государства своего внутреннего рынка,

от иностранных товаров, развитии собственного производства качественного

конкурентоспособного  продукта,  поощрении  и  стимулировании  экспорта.

Методы осуществления такой политики находят свое отражение в тарифных

и нетарифных мерах регулирования внешней торговли.

Глава 2  «Анализ торговли продукцией сельского хозяйства в рамках

ЕАЭС  и  СНГ»  посвящена  изучению  торговли  Российской  Федерации

продовольственными  товарами  и  сельскохозяйственным  сырьем  с

государствами-участниками СНГ можно сделать вывод, что за последний год

доля  экспорта  и  импорта  данной  продукции  из  РФ  и  в  РФ  снизились.

Снижение  незначительное  и  связано  со  снижением  поставок  некоторых

товаров. Основными импортируемыми товарами из стран Содружества стали

овощи,  фрукты  и  орехи,  а  основу  российского  экспорта   в  эти  страны

составили злаки, продукция мукомольной промышленности, а также овощи,

кофе и чай.

Основу импорта пищевых продуктов в Россию составляет продукция из

Республики Беларусь, а основная масса экспорта этой продукции из России

пришлась на Республику Казахстан. Исходя из этого, можно сделать вывод,
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что в рамках Содружества независимых государств эти две страны являются

ключевыми  торговыми  партнерами  для  России  в  торговле

продовольственными  товарами  и  сельскохозяйственным  сырьем.  В

наименьшей степени Россия в рамках Содружества независимых государств

торгует  этой  продукцией  с  Республиками  Молдова,  Таджикистан  и

Туркменистан.

Нужно  отметить  важность  таможенно-тарифного  регулирования  во

внешней  торговле.  С  его  помощью  происходит  при  необходимости

сдерживание  национальной  продукции,  или  же,  наоборот,  снимаются

барьеры  для  выхода  на  внешний  рынок.  Тем  самым  государство

осуществляет  протекционистскую  функцию,  то  есть  защищает

отечественных товаропроизводителей от иностранной конкуренции и дает им

возможность развиваться,  наращивать свое производство. Их продукция на

внутреннем  рынке  становится  конкурентоспособной  по  отношению  к

импортной.  Одним  из  самых  ярких  примеров  сдерживания  и  снятия

экспортных барьеров наблюдалось в последние годы в отношении пшеницы.

В результате  чего Россия  добилась  мирового лидерства  по экспорту  этого

зерна.  А  льготная  система  налогообложения  для

сельхозтоваропроизводителей выполнила свою основную функцию – оказала

поддержку  и  дала  стимул  для  развития  национального  производства  в

области  сельского  хозяйства.  Однако,  одновременно  с  этим  появились

возможности  для  развития  «серых»  схем  возмещения  НДС  компаниям-

экспортерам зерна, подсолнечного масла и рыбы.

В  главе  3 «Проблемы  и  перспективы  развития  взаимной  торговли

продукцией сельского хозяйства в ЕАЭС и СНГ»  на сегодняшний день и в

Евразийском экономическом союзе и в Содружестве независимых государств

остаются  нерешенными  ряд  вопросов,  касающихся  развития

сельскохозяйственной отрасли в странах-участниках. Однако, есть надежда,

что  в  перспективе  они  будут  успешно  решены.  Это  станет  возможным,

благодаря реализации существующих программ мероприятий, направленных
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на  развитие  и  усовершенствование  сельскохозяйственной  отрасли,  как  на

национальном  уровне  стран-членов,  так  и  на  наднациональном  уровне

объединений. А по ряду вопросов необходимо добиться согласованности в

действиях всеми странами-участниками. 

Отсутствие развитой инфраструктуры, необходимого оборудования или

транспортно - логистичесткой цепи – это также одна из  проблем, с которыми

могут  столкнуться  сегодня  отечественные  производители  .   Что  касается

сельскохозяйственной  отрасли,  то  здесь,  например,  в  связи  с  рекордным

урожаем пшеницы в 2016 году вскрылась проблема нехватки зернохранилищ.

В связи с чем зерно было необходимо реализовывать очень быстро.  Тогда

обнуление  экспортной  пошлины  на  пшеницу  было  как  никогда  кстати.

Однако  проблемы  это  не  решило,  складских  помещений  до  сих  пор

недостаточно.  Производители,  в  частности  Сибири  России,  отмечают

отсутствие  возможности  сбора  урожая  за  неимением  мест  для  его

складирования. 

Подводя  итог  имеющихся  проблем  сельскохозяйственной  отрасли  и

взаимной  торговли  продукцией  сельхозтоваропроизводителей   в  странах-

членах  ЕАЭС  и  СНГ  можно  сказать,  что  они   выступают  достаточно

серьезным барьером в их развитии. Однако, все они решаемы и, в основном,

требуют лишь обсуждения и достижения согласованности стран-членов.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе  всего  дипломного  исследования.  В  выпускной  квалификационной

работе  был  проведен  полноценный  анализ  внешней  торговли  Российской

Федерации, выявлены ключевые торговые партнеры и рассмотрены товарные

структуры  экспорта  и  импорта.  Также  был  проведен  анализ  взаимной

торговли  со  странами-членами  Евразийского  экономического  союза  и

государствами-участниками  СНГ,  в  частности  продукцией

сельхозтоваропроизводителей.  В  результате  стала  видна  ситуация  на

внешнем  рынке  сельскохозяйственной  продукции  на  сегодняшний  день,
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проблемы  отрасли,  требующие  решения,  а  также  перспективы  развития

рынка  в  рамках  Евразийского  экономического  союза  и  Содружества

независимых государств.

Российская Федерация, находясь с 2014 года в экономическом кризисе,

вызванным   введенными  в  отношении  нее  санкциями  и  введенными

ответными контрсанкционными мерами, на протяжении последних двух лет

показывает стабильный рост показателей во внешней торговли. Более того,

введение санкций в отношении нашей страны оказались даже полезными для

некоторых отраслей экономики. 

К  позитивным  последствиям  нахождения  России  под  действием

экономических санкций можно отнести пристальное внимание к развитию

собственной  промышленности,  оказание  государственной  поддержки

наиболее  конкурентоспособным  отраслям  нашей  экономики.  К  одной  из

таких  отраслей,  очевидно,  относится  сельскохозяйственная.  Российским

сельхозтоваропроизводителям  со  стороны  государства  были  оказаны

различные  виды  поддержки,  такие  как:  льготное  кредитование,

субсидирование,  льготное  налогообложение.  Все  эти  меры  оказались

эффективны,  и  в  результате  произошел  рост  производства,  увеличение

объемов  экспорта  сельскохозяйственной  продукции  и,  в  итоге,  мировое

лидерство России по экспорту пшеницы. Экономисты с оптимизмом смотрят

в будущие этой отрасли для России,  и уверены в длительном нахождении

нашей страны в лидерах по экспорту сельскохозяйственной продукции. 

Ощутив  активную  поддержку  государства  к  сельскохозяйственной

отрасли,  в  России  ежегодно  стало  увеличиваться  количество

сельскохозяйственных предприятий. Наиболее популярным производством в

нашей стране стало производство зерна и маличных культур.

Грамотное таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешней

торговли позволяет влиять на экспорт и импорт товаров. Для поддержания

собственного  производства  той  или  иной  продукции  государство  может

прибегнуть  к  практике  повышения  ввозной  пошлины  на  зарубежный
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аналогичный  продукт  или  вовсе  установить  количественную  или

стоимостную квоту  на  ее  ввоз.  А  для  стимулирования  и  способствования

выхода  на  внешний  рынок  отечественным  производителям  возможно

снижение  или  отмена  экспортных  пошлин  на  такие  товары.  Посредством

тарифного  регулирования  также  выполняется  протекционистская  функция

государства. 

В  целом  перспективы  развития  взаимной  торговли

сельскохозяйственными товарами, как у ЕАЭС, так и у СНГ оптимистичны.

Оба  интеграционных  объединения  проводят  в  рамках  своей  компетенции

политику  в  агропромышленной сфере.  Более  того странами-членами было

принято  решение  о  развитии  несырьевого  экспорта  и

экспортноориентированной  продукции.  Сегодня  в  каждой  стране-члене

ЕАЭС  и  СНГ  существуют  национальные  программы  развития

сельскохозяйственной отрасли.  А в  ЕАЭС существуют и наднациональные

программы развития АПК. 

Также  и  у  того  и  у  другого  интеграционного  объединения  есть

реальные  возможности  территориального  расширения,  так  как  имеются

страны, которые выразили свое желание вступить в члены, как Союза, так и

Содружества. Имеются страны, желающие заключить Соглашения и создать

зоны  свободной  торговли.  Все  это  способствует  развитию  интеграций  и

увеличению товарооборота, а также появлению новой продукции на рынках

стран-членов  ЕАЭС  и  СНГ.  Одним  из  последних  успешных  проектов

Евразийского  экономического  союза  стало  заключение  временного

Соглашения о создании зоны свободной торговли с Иранской Республикой в

мае 2018 года, которое через три года станет полноценным. 

Успешное  преодоление  имеющихся  проблем  в  сельскохозяйственной

отрасли, а также активное продолжение ее всестороннего развития позволят в

скором  времени  серьезно  изменить  товарную  структуру  экспорта  нашей

страны. Как максимум, реально возможно вытеснение минерального сырья с

лидирующих  позиций  российского  экспорта,  а,  как  минимум,  возможно

10



приближение по объемам экспорта к нему. Решение имеющихся проблем во

многом зависит от согласованности стран-членов и совместного соблюдения

таких договоренностей. 

В  результате  проведенного всестороннего анализа  внешней  торговли

Российской  Федерации  продукцией  сельхозтоваропроизводителей  со

странами-членами Евразийского экономического союза и с государствами -

участниками  Содружества  независимых  государств  были  решены

поставленные  задачи  и  достигнута  цель  выпускной  квалификационной

работы.
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