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Аннотация. Предметом исследования в данной работе является влияние тамо-

женной политики на экономическую безопасность государства. Цель работы — 

дать краткую характеристику современному состоянию экономической безопасно-

сти России через призму проводимой таможенными органами таможенной полити-

ки во внешнеэкономической деятельности. Актуальность темы работы обусловлена 

тем, что в современных условиях либерализации экономики и внешнеэкономиче-

ской деятельности, в условиях глобализации и интеграции страны в мировую эко-

номику при существующей политической и социальной напряженности в обществе 

остро встал вопрос обеспечения национальной и экономической безопасности Рос-

сии. В статье затронуты некоторые вопросы политико-экономических проблем, 

имеющихся у российского общества в последние годы и обусловивших правовые 

основы регулирования таможенных отношений на национальном и международном 

уровне в сфере обеспечения национальной и экономической безопасности. Также 

приведены некоторые виды угроз экономической безопасности России, в первую 

очередь, в области внешнеэкономической деятельности. Даны варианты решения 

некоторых проблем по защите экономической безопасности страны при реализации 

таможенными органами возложенных на них государством функций. В статье ука-

заны приоритетные направления совершенствования деятельности таможенных ор-

ганов. На примере приведенных статистических данных ФТС России рассмотрены 

характеристики деятельности таможенных подразделений в рамках противодей-

ствия ими вызовам и угрозам в сфере экономической и национальной безопасности 

государства. Полученные в работе результаты могут быть применены при анализе 

текущей экономической и таможенно-торговой ситуации в России, а также при 

преподавании таможенных дисциплин на кафедрах таможенного дела и экономиче-

ской безопасности. 
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Таможенные органы России и госу-

дарств-членов Евразийского Экономического 

Союза стоят на страже национальной и эко-

номической безопасности стран, входящих в 

данный союз (Армения, Белоруссия, Казах-

стан, Киргизия и Россия), защищая жизненно 

важные национальные интересы государств, 

обществ и отдельной личности от различных 

внешних и внутренних потрясений и угроз, 

как политического, так и экономического, 

военного, информационного и иного харак-

тера. Экономическая безопасность, являясь 

основой для обеспечения устойчивого соци-

ально-экономического развития страны, га-

рантирует ее независимость, а также ста-

бильность и высокий жизненный уровень 

общества; а «обеспечение экономической 

безопасности регионов влияет на состояние 

национальной безопасности в целом» [1,59]. 

«Уровень экономической безопасности зави-

сит от геополитического и экономико-

географического положения, экономической 

и военно-политической мощи, ориентации 

институциональной системы, приоритетов 

экономической политики, основных направ-

лений деятельности единой системы тамо-

женных органов...» [2,51]. При этом необхо-

димо учитывать, что стремление страны ин-

тегрироваться в мировое торгово-

таможенное пространство, участвовать в 

международном разделении труда приводит 

к взаимозависимости экономик стран-

участниц. Государство, реализуя функцию 

своей экономической независимости, полу-
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чает возможность контролировать свои 

национальные ресурсы, достигать конкурен-

тоспособного, эффективного производства с 

целью взаимовыгодного участия в междуна-

родной торговле и обмене объектами научно-

технических и культурных достижений. Это 

становится возможным при проведении гос-

ударственной политики, направленной на 

поддержание стабильности и эффективности 

национальной экономики, через обеспечение 

защиты в равной степени всех форм соб-

ственности; создание правовых гарантий для 

бизнеса «необходимо сократить налоги для 

малого и среднего бизнеса. Надо дать воз-

можность этим предприятиям развиваться» 

[3,8]; внедрение на постоянной основе инно-

ваций и модернизация производства; макси-

мальное привлечение внутренних и внешних 

инвестиций; минимизацию криминальных и 

коррупционных проявлений в сфере эконо-

мики путем усиления правоохранительной 

составляющей и сокращение разрыва в дохо-

дах наименее и наиболее обеспеченных слоев 

населения. Необходимо учитывать, что при-

влекаемые иностранные инвестиции должны 

быть реально вложенными в национальную 

экономику страны, а не позволять скупить 

национальное богатство по бросовым ценам. 

Во внешнеэкономической сфере также осо-

бое внимание должно быть привлечено к но-

менклатуре экспортной составляющей — 

опора на ограниченный список товаров, тем 

более, экспортируемый в необработанном 

виде, может поставить экономику в тяже-

лейшую ситуацию при условии снижения 

спроса на подобный товар на внешнем рын-

ке. Для обеспечения внешнеэкономической 

безопасности страны необходимо быть более 

гибкими в выборе рынков сбыта товаров, 

поддерживая добрососедские торгово-

таможенные связи с наиболее широким кру-

гом стран-инопартнеров, тем не менее, иметь 

возможность быстро переориентироваться на 

страны, с которыми финансово-

экономические взаимодействия более благо-

приятны на данном этапе. Так, «в связи с из-

менившейся в последние годы политической 

ситуацией и введением санкций странами 

Евросоюза и США в отношении РФ, все бо-

лее актуальным становится для России со-

трудничество со странами в рамках Азиат-

ско-Тихоокеанского экономического сооб-

щества» [4]. 

Россия строит свою международную 

торгово-таможенную политику, исходя из 

современных интересов государства, опира-

ясь на имеющиеся внутренние и внешние 

ресурсы, исходя из современной непростой 

политической и экономической реальности. 

«На формирование таможенной политики 

России накладывает свой отпечаток множе-

ство факторов, определяемых расширением 

внешнеторговых связей, членством в между-

народных интеграционных организациях, 

сложной геополитической ситуацией» 

[5,160]. Развитие и расширение географии 

внешнеэкономических связей российского 

бизнеса становится жизненно важным фак-

тором, позволяющим не только укреплять 

торговые и политические связи, но и обеспе-

чивать экономическую и таможенную без-

опасность государства. Таким образом, Рос-

сия, осуществляя внешнеэкономическую де-

ятельность (далее – ВЭД), интегрируется в 

мировое сообщество в различных областях, в 

частности, в области международного разде-

ления труда, во внешнюю торговлю, инве-

стирование, финансово-кредитные и валют-

ные операции, обмен товарами и услугами, 

объектами культурной и интеллектуальной 

собственности, информационными техноло-

гиями, а это, в свою очередь, (несмотря на 

реальные экономические трудности) позво-

ляет стране на сегодняшний день занимать 

достойное место среди государств с разви-

вающейся экономикой. Государство осу-

ществляет таможенную политику через ком-

плекс административных мер и таможенных 

правил, регулирующих перемещение матери-

альных и валютных ценностей, работ, услуг, 

интеллектуальных и информационных ре-

сурсов через таможенную границу страны. 

Таможенные администрации обязаны соблю-

дать государственные интересы в области 

ВЭД, сочетая в необходимых пропорциях два 

вида торгово-таможенной политики – про-
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текционизм и фритредерство. Таможенная 

политика опирается на политику государ-

ства, и реализуется через применение мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регу-

лирования ВЭД на основе норм международ-

ного и национального права в интересах об-

щества и государства. Эффективные меры 

таможенно-тарифного регулирования явля-

ются основным условием для проведения 

страной «действенной и целостной таможен-

ной политики, а также решения таможенным 

органом задач по обеспечению экономиче-

ской безопасности РФ» [6]. Исходя из выше-

изложенного, правильно организованная и 

последовательно проводимая страной тамо-

женная политика призвана обеспечивать 

устойчивую экономическую безопасность 

государства. Кроме того, с целью обеспече-

ния дальнейшей активизации и эффективно-

сти таможенной политики, таможенные ад-

министрации имеют право разрабатывать и 

вносить предложения в законодательные ор-

ганы страны по изменениям и дополнениям в 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность таможенных органов, с целью 

их совершенствования и приведения в соот-

ветствие с национальными интересами госу-

дарства; разрабатывать перспективные планы 

и целевые комплексные программы, направ-

ленные на укрепление экономической без-

опасности; прогнозировать оперативную об-

становку в зоне деятельности таможенных 

органов. «Вопрос о таможенной политике 

приобрел особое значение в новой геополи-

тической ситуации на Евразийском конти-

ненте в связи с изменениями, установивши-

мися после образования Таможенного сою-

за...» [7,12]. 

Фискальная функция таможенных орга-

нов, являясь основной при реализации по-

ставленных перед таможней государствен-

ных планов, позволяет значительно попол-

нять федеральные бюджеты стран, ослаблять 

угрозы экономической безопасности и под-

держивать социальную и экономическую 

стабильность в обществе  в целом. 

Согласно официальному сайту ФТС РФ 

за 11 месяцев 2017 г.  в федеральный бюджет 

поступило 4048,05 млрд. рублей, а за анало-

гичный период 2016 года - 3929,5 млрд. руб-

лей. Это свидетельствует о ежегодном пере-

выполнении таможенными органами уста-

новленного плана, при этом увеличение сбо-

ра таможенных платежей происходит на 

фоне роста объемов внешнеторгового това-

рооборота Российской Федерации (сравни-

тельные данные общих итогов внешней тор-

говли РФ в январе-ноябре 2016 и 2017 годов 

приведены в табл. 1). 

Таблица 1. 

Общие итоги внешней торговли российской федерации, млн. долл. США 

 Январь-ноябрь 2016 г. Январь-ноябрь 2017 г. ТЕМП РОСТА,% 

ОБОРОТ 420 891,8 526 031,2 125,0 

ЭКСПОРТ* 255 920,4 321 052,8 125,5 

ИМПОРТ** 164 971,4 204 978,4 124,3 

САЛЬДО 90 949,0 116 074,4  

 

Противодействие вызовам и угрозам в 

сфере экономической и национальной без-

опасности государства является основной 

целевой установкой совершенствования пра-

воохранительной деятельности, в том числе в 

таможенных органах. Основная угроза эко-

номической безопасности Российской Феде-

рации при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу 

исходит от участников ВЭД, нарушающих 

требования таможенного законодательства, и 

в действия которых имеются признаки пре-

ступлений и административных правонару-

шений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. «Государству наносится колос-

сальный ущерб крупномасштабными опера-

циями по вывозу сырья, энергоносителей, 

стратегических материалов» [8,118]. 
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Таким образом, основные усилия тамо-

женных сотрудников направлены на предот-

вращение и выявление преступлений и адми-

нистративных правонарушений (далее — 

АП), отнесенных к компетенции таможенных 

органов. Согласно данным ГУБК ФТС Рос-

сии за 9 месяцев 2017 года по оперативным 

материалам таможенных органов возбуждено 

1606 уголовных дел (далее — УД) (а всего за 

данный период таможенными подразделени-

ями возбуждено 1 747 УД). Основными пре-

ступлениями явились - контрабанда (ст.ст. 

266.1 и 229.1 УК РФ) — 561 УД и факты 

уклонения от уплаты таможенных платежей 

(ст. 194 УК РФ) — 369 УД.  

По информации УТРД ФТС России за 

январь-сентябрь 2017 года возбуждено 84 

311 дел об АП (за 9 месяцев 2016 г. — 56 254 

дела об АП).  

На современном этапе приоритетным 

направлением совершенствования таможен-

ной деятельности является инновационный 

принцип развития экономики и формирова-

ние благоприятных перспектив эффективной 

интеграции Российской Федерации в миро-

вое хозяйство, а также модернизация форм 

внешнеэкономической деятельности  на ос-

нове Стратегии развития таможенной служ-

бы Российской Федерации до 2020 года (да-

лее - Стратегия),  согласно которой основ-

ным стратегическим ориентиром таможен-

ной службы Российской Федерации является 

обеспечение экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации и содействие внеш-

ней торговле; привлечение инвестиций в рос-

сийскую экономику; обеспечение полного 

поступления доходов в федеральный бюд-

жет, защиты отечественных производителей, 

охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе по-

вышения качества и результативности тамо-

женного администрирования.  

Необходимые поправки в регламентацию 

таможенной политики в ближайшее время 

будут внесены в связи с опубликованием 

18.01.2018 Федеральной службой безопасно-

сти РФ проекта президентского указа «Осно-

вы государственной пограничной политики 

России». Данные поправки связаны с появле-

нием новых угроз национальной безопасно-

сти РФ в приграничном пространстве, среди 

них: предпосылки к дестабилизации обще-

ственно-политической обстановки на при-

граничной территории РФ на почве неразре-

шенности социально-экономических про-

блем, религиозно-этнических противоречий 

и сепаратистских проявлений среди населе-

ния приграничной территории, возрастание 

рисков экономической и демографической 

экспансии отдельных районов на пригранич-

ной территории РФ, из-за низкой заселенно-

сти и уровня социально-экономического раз-

вития, а также транспортной изоляции, по-

пытки расхищения природных ресурсов РФ, 

деятельность трансграничной организован-

ной преступности. Кроме того, в качестве 

угроз указывается криминализация населе-

ния приграничной территории, связанная с 

организацией незаконной миграции, контра-

бандным перемещением через госграницу РФ 

различного вида вооружения, наркотиков, 

психотропных и отравляющих веществ, а 

также валютных и культурных ценностей. 

Минимизировать вышеуказанные нега-

тивные явления призваны таможенные орга-

ны путем выполнения возложенных на них 

фискальных, контрольно-регулятивных и 

правоохранительных функций. 

Меры регулирования в таможенной сфе-

ре, позволяющие обеспечить экономическую 

безопасность государства в области внешне-

экономической деятельности, содержат «це-

лый комплекс экономических, правовых, ор-

ганизационных и иных мероприятий, а также 

программ, применяемых с целью оптимиза-

ции процессов развития, обеспечения эконо-

мических интересов государства и внешне-

торговых связей» [9]. В целом, для достиже-

ния реальных результатов в обеспечении 

экономической безопасности, она «должна 

поддерживаться всей системой государ-

ственных органов, всеми звеньями и струк-

турами экономики» [10,14]. 
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Abstract. Object of research in this work is influence of customs policy on eco-

nomic security of the state. The work purpose — to give the short characteristic to the 

current state of economic security of Russia through a prism of the customs policy pur-

sued by customs authorities in foreign economic activity. The relevance of a subject of 

work is caused by the fact that in modern conditions of liberalization of economy and 

foreign economic activity, in the conditions of globalization and integration of the 

country into world economy at the existing political and social tension in society there 

was sharply a question of ensuring national and economic security of Russia. In article 

some questions of the political and economic problems which are available for the 

Russian society in recent years and caused legal bases of regulation of the customs re-
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lations at national and international level in the sphere of ensuring national and eco-

nomic security are raised. Some types of threats of economic security of Russia, first of 

all, in the field of foreign economic activity are also given. Versions of the solution of 

some problems on protection of economic security of the country at realization by cus-

toms authorities of the functions assigned to them by the state are given. In article the 

priority directions of improvement of activity of customs authorities are specified. On 

the example of the provided statistical data of FCS of Russia characteristics of activity 

of customs divisions within counteraction by them to calls and threats in the sphere of 

economic and national security of the state are considered. The results received in work 

can be applied in the analysis of the current economic and customs and trade situation 

in Russia and also when teaching customs disciplines at departments of customs affairs 

and economic security. 

Keywords: economic security, customs policy, national security, threats, resources, 

customs authorities 
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