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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Е.А. БАЛМАШНОВА 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Предметом данной статьи является информация, представленная в различных 

средствах массовой информации. Тема работы: проблемы российско-турецких от-

ношений. Целью работы является детальное освещение назревших проблем в отно-

шениях двух стран, возникшие в результате введения санкций. В данной статье рас-

смотрены санкции, введенные Россией после того, как на сирийско-турецкой грани-

це был сбит российский бомбардировщик Су-24. Проанализированы последствия за-

претов и ограничений, примененных к импорту товаров и услуг из Турции. На осно-

ве информации, представленной в работе, сделан вывод о том, что данные санкции в 

значительной мере пошатнут экономику не только Турции, но и России в целом, хо-

тя изначально санкции были введены не для того, чтобы наказать российских граж-

дан и российских потребителей, а чтобы турецкая экономика почувствовала небла-

гоприятные последствия. 

Ключевые слова: российско-турецкие отношения, отмена безвизового режима, 

запрет на ввоз турецкой продукции.  

 

История российско-турецких отношений 

насчитывает более пяти веков, но, несмотря 

на это, отношения двух стран вплоть до 1991 

года были весьма напряженными[4]. Начиная 

с 1991 года, отношения между странами нача-

ли улучшаться, особенно после 2003 года, ко-

гда Реджеп Эрдоган стал Премьер-министром 

Турции. В 2010 году во время официального 

визита в Анкару Дмитрия Медведева было 

подписано соглашение об отмене визового 

режима между Россией и Турцией. Это, несо-

мненно, знаменовало начало нового этапа в 

политических отношениях стран, но по-

сле инцидента с уничтожением российского 

Су-24 в Сирии, соглашение было отменено, и 

с января 2016 года гражданам Турции снова 

понадобится виза для въезда в Россию. Ука-

зом Владимира Путина от 28 ноября 2015 го-

да был введён и ряд других ограничительных 

мер.  

Согласно данному указу на территории 

России временно вводится запрет или ограни-

чение внешнеэкономических операций, пре-

дусматривающих ввоз на территорию страны 

отдельных видов турецких товаров. Так, ка-

бинет министров России своим постановле-

нием  утвердил  список производимых  в  

Турции  продуктов, ввоз которых в Россию 

запрещается с 1 января 2016 года. Единствен-

ным исключением признан ввоз непосредст-

венно возвращающимися из Турции россия-

нами в объеме, не превышающем норм ввоза 

для личного пользования. 

В соответствии с указом президента 

под запрет из овощной продукции попали ту-

рецкие помидоры и огурцы, репчатый лук 

и лук-шалот, цветная капуста и брокколи. 

В черный список фруктов внесены также све-

жие и сушеные цитрусовые (апельсины, ман-

дарины и их гибриды), свежие яблоки, груши, 

абрикосы, персики, нектарины, сливы и терн, 

а также виноград, земляника и клубника. Из 

продукции животноводства под эмбарго по-

пали части  тушек кур и индеек и  изготов-

ленные из них субпродукты. Кроме того, 

из Турции с 1 января 2016 года запрещено 

ввозить в Россию соль, а также свежие гвоз-

дики, пригодные для составления букетов 

и прочих декоративных целей. 

Вопреки опасениям некоторых экспертов, 

под эмбарго не подпал целый ряд видов ово-

щей и фруктов, например, лимоны. К слову, 

доля Турции в общем объеме импорта дан-

ного вида цитрусовых достигает 90%. Мясо 

крупного рогатого скота, молочная продукция 

и рыба так же не числятся в списке санкцион-

ных товаров. 

Указ Президента от 28 ноября 2015 года 

кроме отмены безвизового режима и запрета 

на ввоз турецкой продукции отменяет чартер-

ное авиасообщение с Турцией и рекомендует 

отказаться от продажи туров в эту страну и 

привлечения турецких компаний к выполне-

нию российских проектов, а турецких граж-

дан – к работе в российских компаниях.  

Именно так и началось экономическое проти-

востояние двух некогда дружественных стран. 
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А ведь действительно, еще год назад будущее 

российско-турецких торговых связей казалось 

безоблачным. Турция оказалась в выигрыше 

от начавшегося после присоединения Крыма 

противостояния России с США и ЕС. Россий-

ская сторона предоставила Турции много 

преимуществ, в числе которых новые воз-

можности для инвестиций, многие большие 

компании вышли на российский рынок. В 

2014 году турецкие бизнесмены увеличили 

импорт продовольствия в Россию, замещая 

подпавшую под эмбарго продукцию из ЕС и 

других стран. В декабре прошлого года во 

время визита в Анкару президент России Вла-

димир Путин объявил о планах расширить 

торговые связи с Турцией, а президент этой 

страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал то-

гда, что объем двусторонней торговли к 2020 

году должен утроиться – до $100 млн.  

Россия фактически являлась крупнейшим 

экспортером для Турции. По данным Turkish 

Statistical Institute, в 2014 году ее доля превы-

сила 10% всего турецкого импорта. Крупней-

шая статья – газ. В 2015 году импорт стал 

снижаться, следуя общей тенденции, и соста-

вил за январь – сентябрь 2015 года $16 млрд, 

на 18% меньше, чем в том же периоде про-

шлого года, что переместило Россию на 3-е 

место среди импортеров после Китая и Гер-

мании.  

Россия для Турции, по данным Turkish 

Statistical Institute, в 2014 году была седьмым 

по объему рынком сбыта, экспорт составил $6 

млрд (3,8%) – это преимущественно продо-

вольствие и продукция текстильной промыш-

ленности. 

Турция, в свою очередь, – пятый по объему 

внешней торговли партнер России, в 2014 го-

ду поставки товаров и услуг в Турцию со-

ставили $27,4 млрд, или 5% российского экс-

порта, обратный поток – $16,3 млрд, или 4% 

всего импорта. При этом превышение экс-

порта над импортом обеспечило 7% профи-

цита российской внешней торговли[3]. 

Многие эксперты считают, что ограниче-

ние поставок турецких продуктов в РФ нане-

сет ущерб обеим сторонам. По словам замес-

тителя начальника центра экономического 

прогнозирования «Газпромбанка» Дарьи 

Снитко, заменить продукцию из Турции ре-

ально за счет Азербайджана и Израиля, но они 

предлагают свои овощи и фрукты по более 

высоким ценам. 

Владимир Тихомиров из БКС указал, что 

краткосрочный эффект экономической войны 

будет сильнее для Турции в случае ограниче-

ния Россией туризма, сотрудничества по 

энергопроектам и строительству. В то же 

время, по словам эксперта, ограничение тор-

говли ударит и по самой России всплеском 

инфляции, т.к. если не удастся быстро замес-

тить товары из Турции, то цены могут значи-

тельно вырасти.  

Что касается ограничения на привлечение 

турецких рабочих, то оно в первую очередь 

ударит по российской строительной индуст-

рии, где занято большинство из них. По дан-

ным ТПП России, с 1987 по 2009 год турецкие 

строительные компании реализовали на тер-

ритории России строительно-монтажных ра-

бот более чем на $20 млрд, построив более 

900 объектов. Именно исходя из соображений 

целесообразности. российские власти готовы 

смягчить санкции в отношении работающих 

в стране строительных компаний, учрежден-

ных гражданами Турции, из-за риска недо-

строить спортивные объекты к чемпионату 

мира по футболу-2018. 

По словам одного из федеральных чинов-

ников, крупные подрядные компании могут 

остаться в России при условии, что создадут 

совместные предприятия с российскими парт-

нерами, которым будет принадлежать 

не менее 75% плюс одна акция. Другой чи-

новник в федеральном правительстве уточ-

няет, что такие предприятия придется созда-

вать компаниям, претендующим на   коммер-

ческие и государственные контракты, заклю-

чаемые после 30 ноября 2015 года.  

Соответствующие исключения могут кос-

нуться договоров по строительству объектов 

к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ту-

рецкие компании в основном выступают суб-

подрядчиками по строительству спортивных, 

инфраструктурных и гостиничных объектов. 

Это около трех десятков компаний, общий 

объем выполняемых ими работ может дости-

гать 60 миллиардов рублей. 

Механизмы по созданию турецкими за-

стройщиками совместных предприятий 

с российскими партнерами пока никак 

не формализованы. Это станет возможным 

после того, как будет подписан разработан-

ный Минэкономразвития проект постановле-

ния, где описываются правила отбора выпол-

няемых в России турецкими контрагентами 

контрактов, в отношении которых не приме-

няются специальные меры. 

Министерство обнародовало проект этого 

документа: из него следует, что под санкции 
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не попадут турецкие компании, выполняющие 

контракты, прекращение которых может при-

вести к неисполнению внутренних или  внеш-

них  обязательств. Именно этот пункт как раз 

подходит к объектам ЧМ-2018. 

Стоит отметить, что решение Путина отка-

заться от продажи туров в Турцию будет 

иметь катастрофические последствия для рос-

сийских туроператоров, и так переживающих 

серьезный кризис. Тем не менее, глава Росту-

ризма Олег Сафонов считает, что указ будет 

иметь гигантское положительное значение 

для развития туризма в Российской Федера-

ции. Некоторые эксперты согласны с ним и 

считают, что в скором времени в России уда-

стся развить туристическую инфраструктуру 

и обеспечить уровень, а также качество тур-

продукта, к которому россияне привыкли, от-

дыхая за рубежом. 

Между тем в статье одного из печатных 

изданий отмечается, что турецкие экономи-

сты беспокоились из-за упадка туризма еще 

до того, как был сбит российский бомбарди-

ровщик. В прошлом году ослабление рубля и 

санкции Запада, наложенные на Россию за 

поддержку повстанцев на Украине, привели к 

постоянному сокращению количества рос-

сиян, которым по карману путешествия. 

В то же время Ченгиз Камиль Фират из ту-

рецкого МИДа отмечает, что решение России 

о сдерживании туризма совпало с началом, 

так называемого, «мертвого сезона» в Турции. 

По мнению замглавы департамента экономи-

ческих отношений дипведомства, к июню 

2016 года, когда начнется новый прилив тури-

стов, напряженность, вероятно, давно уже ос-

лабнет. 

При этом данный кризис в отношениях с 

Россией может вызвать не только денежные 

потери у Турции, но также подорвать доверие 

международного сообщества к Анкаре. Эко-

номические проблемы турецкой стороны уже 

давно тревожат Запад. ЕС и США убеждают 

Анкару препятствовать лицам, которые про-

бираются из Европы через Турцию на земли, 

подконтрольные ИГИЛ, или обратно. Другой 

повод для тревог - потенциальная политиче-

ская радикализация самой Турции в случае, 

если экономическая ситуация ухудшится. 

Так или иначе, назревший кризис ударит 

по двум странам одновременно. По оценке 

Nomura International, Турция может потерять 

$12 млрд, или 1,6% своего ВВП. Рынки нега-

тивно реагируют на все происходящее. Так, 

совсем недавно курс турецкой лиры к доллару 

упал на 3,3% 

Краткосрочный эффект экономической 

войны будет сильнее для Турции в случае ог-

раничения Россией туризма, сотрудничества 

по энергопроектам, строительству, считает 

Владимир Тихомиров из БКС. Ограничение 

торговли ударит и по самой России всплеском 

инфляции. Доля фруктов из Турции в потреб-

лении россиян составляет 11%, овощей – 5%, 

ограничения вызовут рост цен на плодоовощ-

ную продукцию на 7–8%, посчитал Николай 

Кондрашов из Центра развития ВШЭ. Кроме 

того, приостановка турецких инвестиций ска-

жется на инвестиционной динамике и через 

нее на ВВП. 

Другой негативный эффект – усиление 

геополитических рисков, это давление на ин-

вестиции и на рубль. Но гораздо серьезнее 

могут быть долгосрочные последствия: отказ 

от «Турецкого потока» приведет к тому, что 

России придется либо как-то возвращаться к 

«Южному потоку», либо налаживать отноше-

ния с Украиной, либо отказываться от поста-

вок газа в Европу. А это уже тупик в энерго-

политике, имеющий не только экономиче-

ские, но и политические последствия. Не ис-

ключено, что торговая война с Турцией выну-

дит Россию теснее сотрудничать с Европой, 

но только если сначала пойдет навстречу сам 

ЕС.  
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В статье представлены результаты исследования по актуальной тематике – роли 

экспертно-исследовательской деятельности при таможенном контроле товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности. Показана роль обеспечения 

защиты прав интеллектуальной собственности в повышении инвестиционной при-

влекательности России. Проанализированы понятия контрафакции, контрафактной 

продукции. Проведен анализ совершенствования института защиты прав интеллек-

туальной собственности в РФ, одним из итогов которого стало заключение о необхо-

димости создания специализированного Суда по интеллектуальным правам. В соот-

ветствии со Стратегией развития таможенной службы РФ до 2020 года показано ме-

сто таможенных органов в борьбе с ввозимой контрафактной продукцией. Определе-

ны действия таможенных органов, совершаемые в целях защиты прав интеллекту-

альной собственности. Авторы делают особый акцент на роли таможенной эксперти-

зы при таможенном контроле товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности. Анализ деятельности таможенных экспертов позволил сделать вывод о 

высоком качестве проводимых экспертно-исследовательских работ в отношении 

объектов интеллектуальной собственности. В статье приведен пример из практики 

Самарской таможни о назначении таможенной экспертизы в отношении объектов ав-

торского права.  
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В условиях сложной экономической обста-

новки остается актуальной проблема привле-

чения инвестиций и создания благоприятного 

бизнес-климата не только в отдельно взятом 

регионе, но и в стране в целом. 

Одним из основных критериев инвестици-

онной привлекательности является создание 

условий обеспечения защиты прав интеллек-

туальной собственности, в том числе, борьба с 

ввозом, изготовлением и распространением 

контрафактной продукции. 

Контрафакция (от лат.) – подделывать [7]. 

В российском законодательстве определе-

ние «контрафактных материальных носите-

лей» и «контрафактных товаров» закреплено 

положениями Гражданского кодекса. 

Контрафактными считаются материальные 

носители в случае, когда изготовление, рас-

пространение или иное использование, а так-

же импорт, перевозка или хранение таких ма-

териальных носителей, в которых выражены 

результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, приводят к на-

рушению исключительного права на такой 

результат или на такое средство. Товары, эти-

кетки, упаковки товаров, на которых незакон-

но размещены товарный знак (знак обслужи-

вания) или сходное с ним до степени смеше-

ния обозначение, также считаются кон-

трафактными [4]. 

С юридической точки зрения интеллекту-

альная собственность представляет собой 

объем правомочий, связанных с созданием и 

воплощением результатов интеллектуальной 

деятельности в материальную форму [6]. На 

всех этапах развития российской правовой 

системы защите прав интеллектуальной соб-

ственности уделялось и уделяется особое вни-

мание. 

Проводя анализ совершенствования инсти-

тута защиты прав интеллектуальной собст-

венности в РФ, следует отметить такие важ-

ные действия, как: 

- увеличение сроков давности привлечения к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 

7.12 (нарушение авторских и смежных прав) и 

по ст. 14.10 (незаконное использование 

средств индивидуализации товаров) КоАП РФ 
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с двух месяцев до одного года со дня совер-

шения административного правонарушения; 

- принятие части 4 Гражданского кодекса РФ, 

положениями которой были упорядочены 

правоотношения в сфере интеллектуальной 

собственности в сочетании с совершенствова-

нием защиты интеллектуальных прав; 

- введение из международной практики в на-

циональный институт таможенного права 

действий по «ex officio», т.е. приостановление 

по инициативе таможенных органов (без за-

явления Правообладателя) выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, как включенных в ТРОИС (ЕТ-

РОИС), так и не внесенных в такие реестры, 

на 10 рабочих дней и на 7 рабочих дней (с 

правом продления до 10 рабочих дней) соот-

ветственно; 

- создание специализированного суда – Суда 

по интеллектуальным правам, цель создания 

которого профессионально и качественно не 

только с правовой точки зрения, но и с учетом 

специфики того или иного интеллектуального 

права, подлежащего защите, рассматривать 

соответствующие споры, и создание которого 

было необходимо для повышения как инве-

стиционной привлекательности российской 

экономики, так и эффективности системы за-

щиты интеллектуальных прав с учетом ме-

ждународных стандартов; 

- выделение в отдельные составы администра-

тивных правонарушений деяний по производ-

ству в целях сбыта либо реализации контра-

фактного товара (ч. 2 ст. 14.10.КоАП РФ), а 

также деяний по продаже (реализации) или 

ввозу контрафактных лекарственных средств 

либо контрафактных медицинских изделий (ч. 

1 ст. 6.33 КоАП РФ). 

Таким образом, действующий институт за-

щиты интеллектуальной собственности в РФ 

в полной мере позволяет [8]: 

1. Обеспечивать реализацию прав интеллек-

туальной собственности, регламентированных 

национальным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Обеспечивать соблюдение обязательств, 

взятых в рамках международных договоров 

по защите прав интеллектуальной собствен-

ности, таких, как Стокгольмская конвенция 

1967 года, Всемирная декларация по интел-

лектуальной собственности, Соглашение 

ТРИПС и др. 

В этой связи особая роль по борьбе с 

контрафактной продукцией отводится 

таможенным органам. 

Так, одной из основных задач таможенных 

органов является обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности на таможен-

ной территории ЕАЭС в пределах своей ком-

петенции (пп. 9 п. 1 ст. 6 Таможенного ко-

декса Таможенного союза) [5]. 

Вместе с тем, в Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года
1
 закреплены следующие положе-

ния, свидетельствующие о высокой 

значимости охраны объектов интеллектуаль-

ной собственности в деятельности 

таможенных органов: 

- охрана объектов интеллектуальной 

собственности является неотъемлемой 

составляющей стратегической цели 

таможенной службы Российской Федерации; 

- предотвращение и пресечение 

международной торговли контрафактной 

продукцией путем расширения перечня 

объектов интеллектуальной собственности, 

подлежащих защите таможенными органами, 

расширение полномочий таможенных органов 

по пресечению правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе 

с использованием последних достижений 

науки и техники, является одной из основных 

задач совершенствования таможенного 

регулирования; 

- совершенствование внутриведомственного, 

межведомственного и международного взаи-

модействия по борьбе с незаконным оборотом 

объектов интеллектуальной собственности, 

перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС и (или) через государственную границу 

Российской Федерации, является одной из 

основных задач совершенствования правоох-

ранительной деятельности таможенных орга-

нов. 

К действиям таможенного органа, совер-

шаемым в целях защиты прав интеллектуаль-

ной собственности, относятся [1]: 

1. Таможенный контроль в отношении объек-

тов интеллектуальной собственности: 

- при совершении таможенных операций (до 

выпуска товаров); 

- после выпуска товаров и при обороте това-

ров, ввезенных на таможенную территорию. 

2. Ведение ТРОИС. 

3. Производство по делам об административ-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. 

№ 2575-р «Об утверждении Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://government.ru/docs/7160/. Дата обраще-

ния: 21.01.2016. 
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ных правонарушениях: 

- по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ (обращение кон-

трафактных лекарственных средств и меди-

цинских изделий); 

- по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение автор-

ских и смежных прав); 

- по ч.ч. 1, 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование средств индивидуализации то-

варов). 

Назначение и проведение таможенных экс-

пертиз (исследований) при проведении тамо-

женного контроля и экспертиз при проведе-

нии административного расследования явля-

ется важным элементом в механизме защиты 

интеллектуальной собственности таможен-

ными органами. 

Решение вопроса о тождестве либо сходст-

ве до степени смешения спорных объектов с 

охраняемыми объектами для однородных то-

варов требует специальных познаний, выра-

женных в виде заключения таможенного экс-

перта (специалиста), которое оценивается 

судьей при рассмотрении дела об АП и явля-

ется одним из основных доказательств при 

принятии решения о признании товаров кон-

трафактными, их изъятии из оборота и унич-

тожении [3]. 

Таможенная экспертиза, исследование в 

отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности могут назначаться [9]: 

1. Должностными лицами таможенных постов 

– при совершении таможенных операций (та-

моженная экспертиза, исследование) (в соот-

ветствии с таможенным законодательством). 

2. Должностными лицами подразделений та-

моженного контроля после выпуска товаров – 

при проведении выездных таможенных про-

верок и иных форм таможенного контроля 

(таможенная экспертиза) (в соответствии с 

таможенным законодательством). 

3. Должностными лицами подразделений ад-

министративных расследований – при прове-

дении административного расследования по 

делам об АП по ч. 1 ст. 6.33, ч. 1 ст. 7.12, ч.ч. 

1, 2 ст. 14.10 КоАП РФ (экспертиза) (в соот-

ветствии с административным законодатель-

ством). 

4. Судьями – при рассмотрении дел об АП по 

ч. 1 ст. 6.33, ч. 1 ст. 7.12, ч.ч. 1, 2 ст. 14.10 

КоАП РФ (экспертиза) (в соответствии с гра-

жданско-процессуальным или арбитражно-

процессуальным законодательством). 

Таможенная экспертиза, исследование в 

отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности может проводиться таможенными 

экспертами – должностными лицами специа-

лизированного таможенного органа – Цен-

трального экспертно-криминалистического 

таможенного управления (ЦЭКТУ). 

Деятельность ЦЭКТУ в Приволжском та-

моженном управлении представлена его фи-

лиалом – экспертно-криминалистической 

службой в г. Нижний Новгород (ЭКС – фи-

лиал ЦЭКТУ в г. Н. Новгород). 

В регионе деятельности Самарской та-

можни экспертно-исследовательскую дея-

тельность осуществляет экспертно-кримина-

листическое отделение №1 в г. Самара (ЭИО 

№1 в г. Самара), являющееся структурным 

подразделением ЭКС – филиала ЦЭКТУ в г. 

Н. Новгород. 

Количество экспертно-исследовательских 

работ в отношении объектов интеллектуаль-

ной собственности, проведенных ЭИО №1 в г. 

Самара с 2012 г. по 2014 г. представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Количество экспертно-исследовательских работ в отношении объектов интеллектуальной 

собственности ЭИО №1 в г. Самара 

 

Отчетный 

период 

Количество экспертно-

исследовательских работ в отноше-

нии объектов интеллектуальной соб-

ственности, шт. 

Отношение экспертно-исследовательских ра-

бот в отношении объектов интеллектуальной 

собственности к общему количеству прове-

денных работ, % 

2013 г. 11 2 

2014 г. 17 3 

2015 г. 25 5 

 

Статистические данные приведены в раз-

резе следующих видов экспертно-исследова-

тельских работ: идентификационная, крими-

налистическая, в отношении объектов интел-

лектуальной собственности, товароведческая, 

комплексная. 

Анализируя динамику проведения экс-

пертно-исследовательских работ в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, 

следует отметить, что в подобных случаях 
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чаще всего назначается и проводится ком-

плексная таможенная экспертиза, состоящая 

из следующих составляющих: 

- определение тождества либо сходства до 

степени смешения для однородных товаров 

(экспертно-исследовательская работа в отно-

шении объектов интеллектуальной собствен-

ности); 

- определение рыночной стоимости товаров с 

признаками контрафактности (товароведче-

ская экспертно-исследовательская работа). 

Перечень поддельных товаров, типичных 

для Самарской области и выявленных тамо-

женными органами, довольно разнообразен, и 

включает в себя: продукты питания, одежду, 

автомобильные запчасти, детские игрушки, 

парфюмерию, средства гигиены и др. товары. 

Перечень товаров, имеющих риск под-

делки, и в отношении которых были прове-

дены экспертно-исследовательские работы 

ЭИО №1 в г. Самара, состоит из следующих 

брендов: 

- АДИДАС (спортивная одежда, товары для 

животных);  

- КОНТЕКС (контрацептивы); 

- ХЬЮГО БОСС (парфюмерия); 

- ЖИЛЛЕТТ (лезвия для бритья); 

- «ПУШОК», «МАРКИЗА», «ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА», «КОКОСОВЫЙ РАЙ» (кондитер-

ские изделия); 

- «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «КАР ФРЕШ-

НЕР», «АВС ЛИНЕ» (автомобильные запча-

сти и принадлежности); 

- «СОНИ», «БЕБИ ЛАВ», «ХАММЕР» (дет-

ские игрушки); 

и др. бренды. 

Анализ деятельности таможенных экспер-

тов – должностных лиц ЭИО №1 в г. Самара 

позволяет сделать вывод о высоком качестве 

проводимых ими экспертно-исследователь-

ских работ в отношении объектов интеллек-

туальной собственности, что подтверждается 

положительной судебной практикой – по-

рядка 99% всех дел об АП по ст. 14.10 КоАП 

РФ, возбужденных по результатам таможен-

ного контроля Самарской таможни, рассмот-

рено судами с вынесением решения о призна-

нии товаров контрафактными. 

Однако в деятельности таможенных орга-

нов по защите интеллектуальной собственно-

сти при назначении и проведении таможен-

ных экспертиз, исследований имеется сущест-

венный недостаток – это ограничение перечня 

исследуемых объектов интеллектуальной соб-

ственности. Так, проведение экспертно-

исследовательских работ в отношении объек-

тов авторского права и смежного права нахо-

дится вне компетенции ЦЭКТУ из-за отсутст-

вия в структуре специалистов соответствую-

щей экспертной специальности. 

В подобных случаях, в соответствии с та-

моженным законодательством, возникает не-

обходимость в назначении подобного рода та-

моженных экспертиз, исследований в иные 

экспертные организации, что, из-за особенно-

стей таких назначений, а также с учетом по-

ложений Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

может привести к затягиванию сроков прове-

дения таможенного контроля и (или) админи-

стративного расследования, которые ограни-

чены, а также может повлиять на сроки дав-

ности привлечения к административной от-

ветственности по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, кото-

рые в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ со-

ставляют один год [2]. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

иные экспертные организации могут осущест-

влять свои услуги на возмездной основе, что 

потребует дополнительных бюджетных за-

трат. 

Выявленные недостатки: 

1. Риск затягивания и нарушения следующих 

сроков:  

- проведения таможенного контроля при со-

вершении таможенных операций (до 10+10 

рабочих дней или 7+10 рабочих дней – срок 

приостановления выпуска товаров); 

- проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров (в течение трех лет со дня 

окончания нахождения товаров под таможен-

ным контролем); 

 - проведения административного расследова-

ния (до шести месяцев); 

- привлечения к административной ответст-

венности (один год со дня совершения адми-

нистративного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ) [11]. 

2. Дополнительные бюджетные затраты (за-

частую проведение экспертно-исследователь-

ских работ сторонними экспертными органи-

зациями осуществляется на возмездной ос-

нове).  

 

Приведем пример из практики Самарской 

таможни [10]. 

В ходе выездной таможенной проверки у 

должностного лица отдела таможенного кон-

троля после выпуска товаров возникла необ-

ходимость в назначении таможенной экспер-
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тизы в отношении объектов авторского права 

– изображений персонажей известного 

мультфильма «ГУБКА БОБ – КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ», охрана которых осуществляется в 

соответствии с Бернской конвенцией по ох-

ране литературных и художественных произ-

ведений от 09.09.1886. 

Таможенным экспертом ЭИО №1 в г. Са-

мара в проведении такой таможенной экспер-

тизы было отказано. 

После чего таможенная экспертиза на воз-

мездной основе была назначена в стороннюю 

экспертную организацию. 

Ввиду ограничения сроков, все действия 

приходилось осуществлять в оперативном 

режиме, конечным результатом которых стало 

возбуждение дела об АП по ч. 1 ст. 7.12 КоАП 

РФ, при рассмотрении которого мировой су-

дья признал все проверяемые товары контра-

фактными.  

Так, исключительное право Правооблада-

теля-автора произведений было восстанов-

лено, и реализация контрафактного товара 

была грамотно пресечена (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема организации таможенной проверки 

Также, как отмечают таможенные экспер-

ты, определенной трудностью является необ-

ходимость в получении от Правообладателей 

образцов оригинальных товаров, либо Мето-

дических пособий об отличительных особен-

ностях оригинальных товаров, с целью прове-

дения сравнительного анализа с исследуемы-

ми образцами спорных товаров, так как не все 

Правообладатели оказывают содействие и 

идут навстречу таможенным органам, что, в 

данном случае, значительно усложняет про-

ведение экспертно-исследовательских работ и 

может привести к невозможности исследова-

ния. 

Таким образом, в работе были определены 

следующие области для улучшения, реализа-

ция которых, в частности, приведет к повы-

шению эффективности проведения экспертно-

исследовательских работ, что, в целом, долж-

но привести к повышению эффективности 

всего механизма института защиты прав ин-

теллектуальной собственности таможенными 

органами: 

1. Необходимо обеспечить возможность про-
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ведения экспертно-исследовательских работ в 

отношении объектов авторского и смежного 

права таможенными экспертами – должност-

ными лицами ЦЭКТУ, путем обучения спе-

циалистов соответствующей экспертной спе-

циальности. 

2. Необходимо проводить разъяснительную 

работу с Правообладателями путем организа-

ции и проведения совместных рабочих встреч, 

семинаров-совещаний и т.д., на которых разъ-

яснять особенности взаимодействия, которые 

могут возникать на практике, в том числе не-

обходимость в предоставлении таможенным 

органам образцов оригинальных товаров, ли-

бо Методических пособий об отличительных 

особенностях оригинальных товаров. 
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THE ROLE OF EXPERT AND RESEARCH ACTIVITIES IN THE CUSTOMS CONTROL  

OF GOODS CONTAINING ITEMS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

 

A.V. BURTSEV, K.V. TRUBITSYN, E.V. CHEKUSHKIN, V.K. TKACHEV  

Samara State Technical University, Samara, Russia 

 
The article presents the results of the research concerning some actual problems that is 

the role of expert and research activities in the customs control of goods containing items 

of intellectual property. The role of the protection of intellectual property rights to increase 

investment attractiveness of Russia is shown. We have analyzed the concept of counterfeit-

ing, counterfeit products. Analyzing the improvement of the institution of protection of In-

tellectual Property Rights in the Russian Federation we have come to the conclusion that 

Russia needs a specialized court for intellectual property rights. According to the Devel-

opment Strategy of the Customs Service of the Russian Federation until 2020 the position 

of the customs authorities in the fight against imported counterfeit products is shown. The 

actions of customs authorities committed for the protection of intellectual property rights 

are defined. The authors focus on the role of customs examination during the customs con-

trol of goods containing intellectual property. The analysis of customs expert activity 

showed the high quality of the expert and research work in respect of intellectual property. 

The paper contains an example of examination in respect of copyright in Samara Customs. 

Keywords: customs authorities, customs expertise, items of intellectual property, cus-

toms register of intellectual property items, counterfeiting, counterfeit products, expert and 

research work.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

 

А.Д. ГАЛОЯН, Е.В. ЧЕКУШКИН, К.В. ТРУБИЦЫН, В.К. ТКАЧЕВ  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара 

 

В статье проанализированы основные направления совершенствования админи-

стративно-правового статуса уполномоченного экономического оператора, как на 

территории Российской Федерации, так и в других странах – участницах Евразий-

ского экономического союза. Показано место института уполномоченного эконо-

мического оператора в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года. 

Представлено понятие УЭО в таможенном законодательстве ЕАЭС с учетом при-

нятия Рамочных стандартов безопасности упрощения мировой торговли. В части 

разрешения вопросов, связанных с реализацией потенциальных возможностей для 

УЭО, исследовано таможенное законодательство ЕАЭС, особенности правоприме-

нительной практики таможенных органов государств-членов ЕАЭС, а также прак-

тика таможенного администрирования за рубежом. Выявлены проблемные вопросы 

в части отсутствия необходимого понятийного аппарата при возможной разработке 

концепции совершенствования административно-правового статуса УЭО. В ре-

зультате исследования правоприменительной практики выявлены отдельные про-

блемные аспекты института уполномоченного экономического оператора. В ре-

зультате оценки современной практики таможенного администрирования сформу-

лированы основные направления совершенствования административно-правового 

статуса УЭО в ЕАЭС на современном этапе. 

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор; Стратегия разви-

тия таможенной службы РФ до 2020 года; Евразийский экономический союз; Ра-

мочные стандарты безопасности упрощения мировой торговли; унификация специ-

альных упрощений; таможенное администрирование. 

 

Введение института уполномоченного 

экономического оператора (УЭО) в россий-

скую таможенную практику является важ-

ным этапом в развитии системы взаимодей-

ствия таможенной службы и участников 

ВЭД.  

В соответствии со Стратегией развития 

таможенной службы РФ до 2020 года введе-

ние института УЭО поставлено в один ряд с 

такими значительными шагами на пути ли-

берализации и упрощения таможенных про-

цедур, как расширение практики электронно-

го декларирования, внедрение технологии 

удаленного выпуска, внедрение практики 

обязательного предварительного информи-

рования о ввозимых товарах, сокращение 

срока выпуска товаров высокой степени пе-

реработки, определение минимального пе-

речня документов, необходимых для пред-

ставления в таможенных целях, введение ин-

ститута уполномоченного экономического 

оператора, обеспечение возможности выпус-

ка товаров до подачи таможенной деклара-

ции,  применение новых технологий уплаты 

таможенных платежей.
1
 

Как известно, институт УЭО был введен в 

таможенное законодательство Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации (ТС) с уче-

том принятия Рамочных стандартов безопас-

ности упрощения мировой торговли (Рамоч-

ные стандарты), разработанных в условиях 

тесного сотрудничества государств-членов 

Всемирной таможенной организации     

(ВТамО).  Рамочные стандарты включают 

концепцию уполномоченного экономическо-

го оператора и определяют основные поло-

жения института, являясь техническим руко-

водством по применению программ УЭО 

между государствами-членами ВТамО и тор-

говым сообществом. Стандарты являются 

основой для разработки таможенными адми-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 

№ 2575-р «Об утверждении Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. - 14.01.2013.-  №2.-  Ст. 109. 
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нистрациями национальных программ упол-

номоченного экономического оператора. 

Согласно Рамочным стандартам уполно-

моченный экономический оператор – это 

субъект, вовлеченный в международную тор-

говлю товарами, чья деятельность получила 

одобрение таможенной администрации как 

соответствующая нормам ВТамО или стан-

дартам обеспечения безопасной цепи постав-

ки товаров.
2
 Отмечено также, что уполномо-

ченными экономическими операторами мо-

гут быть импортеры и экспортеры. 

Исследование таможенного законодатель-

ства Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), особенностей правоприменительной 

практики таможенных органов государств-

членов ЕАЭС, а также практики таможенного 

администрирования за рубежом показало, 

что на теоретическом и на практическом 

уровне остается комплекс неразрешенных 

вопросов в связи с реализацией потенциаль-

ных возможностей для УЭО. 

Если задаться вопросом о возможной раз-

работке некой концепции совершенствования 

административно-правового статуса УЭО, а 

также расширении специальных упрощений, 

предоставляемых УЭО, приходится  конста-

тировать отсутствие необходимого понятий-

ного аппарата. Проблематично совершенст-

вовать правовой статус УЭО или расширять 

специальные упрощения, категорировать 

УЭО, если ни теория таможенного права, 

ни действующее законодательство ЕАЭС не 

раскрывают эти понятия. Причем ответ на 

этот вопрос не содержится ни в Рамочных 

стандартах, ни в аналитических материалах 

по передовой правоприменительной практи-

ке УЭО. Казалось бы, выявленные проблем-

ные вопросы института УЭО должны отсы-

лать к соответствующим национальным про-

граммам, планам по совершенствованию  ад-

министративно-правового статуса УЭО в го-

сударствах-членах ЕАЭС. Такие документы, 

безусловно, существуют. Однако их содер-

жание применительно к институту УЭО тре-

бует уточнения. 

Например, Распоряжением Правительства 

РФ от 29.06.2012 № 1125-р утвержден план 

мероприятий «Совершенствование таможен-

ного администрирования», где для уполно-

                                                 
2
 Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Совершено 

в Киото 18 мая 1973 г., в ред. Протокола от 26 

июня 1999 г.). 

моченного экономического оператора рос-

сийская сторона обозначила 2 перспективы:  

1. Унификация специальных упрощений для 

уполномоченных экономических операторов 

производственного или иного типа, при ус-

ловии, что такая унификация не приводит к 

сокращению их преимуществ, льгот и приви-

легий. При этом ожидаемый результат –

упрощения, установленные для УЭО произ-

водственного типа, установлены для всех 

типов УЭО. 

2. Осуществление выпуска товаров до по-

дачи декларации на товары без расчета сумм 

обеспечения по конкретной товарной партии 

для всех УЭО. Ожидаемый результат – обес-

печен выпуск товаров, декларируемых упол-

номоченным экономическим оператором, без 

расчета сумм обеспечения уплаты таможен-

ных платежей по конкретной товарной пар-

тии.
3
 

На сегодняшний день в таможенном зако-

нодательстве ЕАЭС и таможенном законода-

тельстве государств-членов ЕАЭС имеет ме-

сто некоторый диссонанс в части определе-

ния отдельных терминов института УЭО. 

Более того, наряду с общепринятыми терми-

нами (например, «унификация (в праве)») 

законодатель использует такие термины, как 

«унификация специальных упрощений», 

«УЭО производственного типа», «УЭО иного 

типа», «режим транспортно-логистических 

компаний», «переход УЭО по товарам на-

родного потребления на режим».    

Например, если в таможенном законода-

тельстве и теории права отсутствует опреде-

ление термина «специальные упроще-

ния», то не ясно, что следует понимать под 

термином «унификация специальных упро-

щений». 

Так, под унификацией понимают установ-

ление оптимального числа размеров или ви-

дов продукции, процессов или услуг, необ-

ходимых для удовлетворения основных по-

требностей
4
, а под унификацией в праве – 

деятельность компетентных органов государ-

ства или нескольких государств, направлен-

ная на выработку правовых норм, единооб-

                                                 
3
 Пункты 67-68 Распоряжения Правительства РФ 

от 29.06.2012 г. № 1125-р «Об утверждении плана 

мероприятий(«дорожной карты») «Совершенст-

вование таможенного администрирования» 

[Электронный ресурс]. 
4
 ГОСТ 1.1-2002.Межгосударственная система 

стандартизации. Термины и определения (буква 

У). 
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разно регулирующих определённые виды 

общественных отношений [1]. Следуя этой 

логике под унификацией специальных упро-

щений можно понимать, например, установ-

ление оптимального набора таможенных уп-

рощений, которые могут быть предоставлены 

юридическому лицу, соответствующему ус-

ловиям присвоения статуса уполномоченного 

экономического оператора. Безусловно, со-

держание термина «унификация специаль-

ных упрощений» понятно лицам, вовлечен-

ным в законотворческий процесс. Однако 

этого недостаточно, требуется его осмысле-

ние в контексте общей теории права, теории 

административного и таможенного права.   

Исследование правоприменительной 

практики позволило выявить иные проблем-

ные аспекты института УЭО. В частности, 

можно отметить, что существующая типовая 

форма соглашения таможни с уполномочен-

ным экономическим оператором не в полной 

мере учитывает все практические аспекты 

взаимодействия УЭО и таможенного органа. 

Например, отсутствует состав сведений, ко-

торые должен направить УЭО в таможенный 

орган для информирования о планируемом 

прибытии транспортного средства на откры-

тые площадки и иные территории уполномо-

ченного экономического оператора
5
. 

Современная практика таможенного ад-

министрирования приводит к выводу о необ-

ходимости совершенствования таможенного 

регулирования в связи с наличием таких про-

блемных вопросов как:  

1) отсутствие установленных требований к 

порядку ведения системы учета коммерче-

ской документации уполномоченного эконо-

мического оператора;  

2) учет особого статуса УЭО при разработке 

мер применения системы управления риска-

ми;  

3) разработка условий, при которых УЭО 

может быть включен в реестр таможенных 

представителей и, наоборот, для возможного 

зачета ряда уже выполненных требований 

при изначальном включении в соответст-

вующий реестр;  

4) приведение формы обязательства о подаче 

таможенной декларации и представлении 

                                                 
5
  Кожуховский В. Оценка проблем и перспектив 

развития института уполномоченного экономиче-

ского оператора // Консультативный совет по ра-

боте с участниками внешнеторговой деятельности 

при Центральном таможенном управлении. Засе-

дание от 20 июня 2013 г. – С.5.  

необходимых документов и сведений в соот-

ветствие с требованиями таможенного зако-

нодательства ЕАЭС.  

Подтверждение позиции о необходимости 

разработки новых подходов таможенного 

администрирования на территории ТС в час-

ти взаимного признания правового статуса 

УЭО таможенными органами Белоруссии, 

Казахстана и России нашло отражение в ма-

териалах заседания Общественно-

консультативного совета Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь 

от 20.06.2013 г., в рамках которого таможен-

ная служба взяла обязательство «при прове-

дении двухсторонних встреч с представите-

лями сопредельных таможенных админист-

раций включать в повестку дня вопрос о па-

ритете признания уполномоченных экономи-

ческих операторов»
6
. 

Несмотря на особенности института УЭО, 

несомненно существующие в странах ближ-

него и дальнего зарубежья, можно сделать 

однозначные выводы о том, что генеральная 

линия развития уполномоченных экономиче-

ских операторов в целом едина. Необходимо 

подчеркнуть, что основные экономики мира 

рассматривают УЭО как основу упрощения 

таможенных процедур и, самое главное, как 

основу, обеспечивающую безопасность тор-

говли как для предпринимателей, так и для 

государства. Таможенные службы видят в 

УЭО, прежде всего, партнёра по диалогу, 

предоставляя серьёзные упрощения взамен 

на гарантии соблюдения законодательства.  

Институт УЭО интенсивно развивается во 

всём мире и требует своего скорейшего раз-

вития и в ЕАЭС. В настоящий момент вопрос 

совершенствования института УЭО связан с 

совершенствованием административно-

правового статуса уполномоченного эконо-

мического оператора в ЕАЭС. 

Неполная реализация потенциала УЭО, 

зафиксированная в таможенном законода-

тельстве ЕАЭС, лишает выгод как добропо-

рядочных участников ВЭД, так и таможню, 

порождая взаимное недовольство, недове-

рие.  Сложившаяся ситуация требует измене-

ний правового характера. Вместе с тем, уско-

ряя движение в этом направлении, требуется 

тщательно взвешивать каждый шаг, прово-

дить широкое обсуждение, учитывать опыт 

                                                 
6
 П.5.3 Протокола заседания Общественно-

консультативного совета Государственного та-

моженного комитета Республики Беларусь от 

20.06.2013 г. № 2/6-совет, г. Минск. 
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других стран, развивать упрощения для УЭО 

в увязке с совершенствованием механизмов 

таможенного контроля.  

Резюмируя вышеизложенное, сформули-

руем основные направления совершенство-

вания административно-правового статуса 

УЭО в ЕАЭС на современном этапе. 

В этом контексте направления совершен-

ствования правового статуса УЭО в ЕАЭС на 

современном этапе сводятся к следующему:  

- на теоретическом и законодательном уров-

не необходимо дать определения терминам 

«таможенные упрощения», «таможенные 

преимущества», «специальные упрощения», 

«правовой статус уполномоченного эконо-

мического оператора»;  

- рассмотреть возможность предоставления 

статуса УЭО таможенным представителям, 

таможенным перевозчикам, владельцам СВХ 

и др.; 

- рассмотреть вопрос о расширении перечня 

специальных упрощений для УЭО, связан-

ных с упрощением таможенного контроля; 

- подойти к вопросу взаимного признания 

правового статуса УЭО таможенными орга-

нами Белоруссии, Казахстана, России, Кир-

гизстана и Армении; 

- рассмотреть вопрос о разработке и внедре-

нии в работу единого информационного про-

дукта, обеспечивающего оперативное взаи-

модействие таможенных органов государств-

членов ЕАЭС в части авторизации (предос-

тавления статуса) УЭО, применения мер та-

моженного контроля, а также сотрудничест-

во, обмен информацией таможенных органов 

и участников ВЭД в соответствии с требова-

ниями ВТамО). 

Выше обозначенные вопросы необходимо 

позиционировать в рамках разрабатываемой 

концепции совершенствования таможенного 

администрирования в Евразийском экономи-

ческом союзе. При этом в основе совершен-

ствования института УЭО, а вместе с ним и 

административно-правового статуса УЭО, 

должны находиться стандарты Всемирной 

таможенной организации и передовая зару-

бежная правоприменительная практика та-

моженного регулирования. Вместе с тем, ис-

пользование зарубежного опыта, новаций и 

результатов правоприменительной практики 

в рассматриваемой области таможенных пра-

воотношений необходимо осуществлять с 

учетом национальной специфики таможенно-

го регулирования [7]. 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

М. О. ЕЛФИМОВА 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
В последнее время вопросам обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности в нашей стране стали уделять большое внимание в связи с 

увеличением количества нарушений в данной сфере и постепенным переходом РФ 

от добывающего производства к производящему. Именно поэтому изучение 

вопросов защиты интеллектуальной собственности как фактора обеспечения 

экономической безопасности на сегодняшний день особенно актуально. Предметом 

работы явились отдельные аспекты защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, как на внутреннем рынке, так и при трансграничном перемещении 

товаров как факторы обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. Цель данного исследования – изучение вопросов защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности на внутреннем (национальном) рынке и 

при трансграничных перемещениях, а также деятельность административных и 

судебных органов по обеспечению защиты интеллектуальных прав в целях 

предложения мер по совершенствованию механизмов защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Написание статьи основывалось на изучении 

научной, статистической и публицистической литературы современных авторов и 

анализе судебной практики, деятельности таможенных и иных административных 

органов. В работе подробно рассмотрена юрисдикционная защита 

интеллектуальной  собственности внутри страны с помощью таких органов как 

прокуратура, МВД РФ, Роспотребнадзор, ФАС России и трансграничная защита, 

осуществляемая прокуратурой и ФТС России. Представлена аналитика 

деятельности судебных органов по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Результаты работы могут быть использованы в практике 

административных и судебных органов в целях совершенствования правовых 

механизмов защиты интеллектуальных прав и унификации правоприменительной 

практики. Всестороннее изучение вопроса защиты прав интеллектуальной 

собственности как фактора обеспечения экономической безопасности позволило 

выделить ряд необходимых направлений по совершенствованию механизмов 

защиты интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, уголовная защита, 

административная защита, трансграничная защита интеллектуальной 

собственности, таможенные органы, экономическая безопасность. 

 

 

Введение 

Интеллектуальная собственность на сего-

дняшний день становится одним из важней-

ших объектов, нуждающихся в правовой за-

щите со стороны государства. В России мно-

гие годы данную проблему относили к не-

значительным, в связи с исключительной 

ориентацией на добывающее, а не произво-

дящее производство. Тем не менее, послед-

ние события в мировой политике и насту-

пивший кризис показали всю остроту и необ-

ходимость решения вопросов уязвимости и 

защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ОИС). 

 

 

1. Теоретические основы  защиты 

интеллектуальной собственности 

Согласно ст. 1225 ГК РФ под интеллектуаль-

ной собственностью подразумевается резуль-

таты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализа-

ции, которым предоставляется правовая ох-

рана
1
.  

                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016). СПС «КонсультантПлюс». 
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Все объекты интеллектуальной собственно-

сти в совокупности делятся на следующие 

институты гражданского права: 

- авторские и смежные права; 

- патентное право; 

- секреты производства (ноу-хау); 

- право на средства индивидуализации; 

- право на нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Защищая данные объекты 

интеллектуальной собственности, 

государство обеспечивает экономическую 

безопасность страны. 

Под экономической безопасностью, как 

безопасностью в целом, в Законе РФ от 28 

декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности», 

понимается состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних уг-

роз (ч. 1 ст. 1 Закона)
2
. 

Действующим законодательством преду-

смотрены три основных правовых способа 

защиты интеллектуальных прав: 

1) Гражданско-правовая защита; 

2) Административная защита; 

3) Уголовная защита. 

Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение прав на интеллектуальную собст-

венности – один из самых распространенных 

видов ответственности. Она регламентиру-

ется четвертой частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Специфика гражданско-правовых методов 

защиты основана на базовых принципах гра-

жданского права, целью данных методов яв-

ляется обеспечение, прежде всего, интересов 

авторов и иных правообладателей (частных 

интересов). Обеспечение публичных интере-

сов при гражданско-правовой защите носит 

косвенный характер[1]. 

Гражданско-правовыми способами 

защиты являются: 

- Признание права; 

- Пресечение нарушений; 

- Возмещение убытков; 

- Изъятие контрафакта; 

- Публикация решений суда.  

Административно-правовая защита прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

– это правоприменительная и правоохранная 

деятельность специально уполномоченных 

                                                           
2
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 

390-ФЗ "О безопасности". СПС 

«КонсультантПлюс». 
 

государственных органов с целью выявления, 

пресечения административных нарушений в 

области интеллектуальной собственности, 

восстановления нарушенных прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, при-

влечение виновных к административной от-

ветственности и (или) создание условий для 

привлечения их к другому виду юридической 

ответственности[2]. 

Основными статьями КоАП РФ, 

предусматривающими административную 

ответственность за нарушения в сфере 

интеллектуальной собственности, являются: 

- ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение автор-

ских и смежных прав, изобретательских 

и патентных прав»; 

- ст. 14.10 «Незаконное использование 

товарного знака». 

Уголовная защита интеллектуальной 

собственности является крайней формой 

государственного реагирования на наиболее 

тяжкие посягательства на интеллектуальную 

собственность. Уголовно-правовая защита 

предусматривает ответственность за 

преступления, предусмотренные в 

следующих статьях Уголовного кодекса РФ: 

- ст. 146 «Нарушение авторских и смеж-

ных прав»;  

- ст. 147 «Нарушение изобретательских и 

патентных прав»; 

- ст. 180 «Незаконное использование 

товарного знака». 

 

2. Анализ юрисдикционной защиты 

интеллектуальной собственности 

Выделяют два способа защиты 

интеллектуальных прав: юрисдикционный (с 

помощью государственных органов), и 

неюрисдикционный (самостоятельная защита 

уполномоченного лица без вмешательства 

государственных органов). 

Как правило, юрисдикционный способ за-

щиты - наиболее эффективный и актуальный 

в применении. Юрисдикционный способ за-

щиты предусматривает выявление и пресече-

ние нарушенного права на объекты интел-

лектуальной собственности на внутреннем 

рынке. Данная деятельность осуществляется 

следующими органами: 

- Прокуратура РФ; 

- МВД РФ (полиция); 

- Роспотребнадзор; 

- ФАС России. 

Прокуратура осуществляет контроль в 

форме надзора за соблюдением 

законодательства об интеллектуальной 
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собственности. 

Управления внутренних дел ведут 

деятельность по выявлению, расследованию, 

пресечению и профилактике 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере ОИС[3]. 

Роспотребнадзор обладает правомочиями 

выявить и пресечь нарушения в сфере интел-

лектуальных прав в случае наличия угрозы 

правам и интересам потребителей[4]. 

Федеральная антимонопольная служба 

России контролирует правомерность 

использования объектов интеллектуальной 

собственности в рамках соблюдения 

законодательства о конкуренции [5]. 

Трансграничную защиту ОИС организуют 

таможенные органы РФ и прокуратура РФ. 

Сущность их деятельности заключается в 

противодействии обороту контрафактной 

продукции. Организуя данный процесс, та-

моженные органы реализуют фискальную и 

правоохранительную функции. Основой дан-

ного механизма является таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности 

(ТРОИС) ФТС России. 

Основные показатели деятельности тамо-

женных органов РФ по защите ОИС в 2013 – 

2015 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите 

интеллектуальной собственности в 2013 – 2015 гг. [6] 
 

Показатель (ед. измерения) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

(6 мес.) 

Количество объектов интеллектуальной собственности в 

таможенном реестре (ед. на конец года) 
3053 3556 3777 

Включено объектов интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр (ед.) 
457 503 221 

Выявлено контрафактной продукции (млн. ед.) 9.4 9.5 9.4 

Сумма предотвращенного ущерба правообладателей (млрд. 

руб.) 
5.0 2.4 2.49 

Заведено дел об административных правонарушениях в сфере 

интеллектуальной собственности (всего, дел) 
1188 1270 451 

 

Анализ данных показывает, что за период 

с 2013 по 2015 год количество объектов, 

включенных в таможенный реестр, посте-

пенно растет. Только за шесть месяцев 2015 

года в ТРОИС был включен 221 объект, а 

прирост количества объектов за 2014 год со-

ставил 16%. Таким образом, ТРОИС ФТС 

России остается основным инструментом для 

защиты прав интеллектуальной собственно-

сти таможенными органами в современный 

период и, соответственно, фактором обеспе-

чения экономической безопасности РФ [7]. 

Количество выявленной контрафактной 

продукции также растет: прирост с 2013 по 

2014г. составил 1% (0,1 млн. ед.), а за шесть 

месяцев 2015 года было выявлено 9,4 млн. ед. 

контрафактной продукции, что уже состав-

ляет годовую норму выявленного в 2013г. 

Сумма предотвращенного ущерба правооб-

ладателей в 2014 году снизилась на 2,6 млрд. 

руб. Увеличение количества заведенных дел 

об административных правонарушениях го-

ворит о повышении эффективности работы 

таможенных органов и активности постав-

щиков и изготовителей контрафактной про-

дукции. 

    Функцию по рассмотрению данной катего-

рии дел выполняют суды РФ. С 3 июля 2013 

года в системе арбитражных судов начал 

свою работу первый специализированный 

суд  в Российской Федерации – Суд по интел-

лектуальным правам.  

Суд по интеллектуальным правам рас-

сматривает дела в сфере правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации, а также дела по 

спорам о предоставлении или прекращении 

правовой охраны результатов интеллекту-

альной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий (за ис-

ключением объектов авторских и смежных 

прав, топологий интегральных микросхем). 

Основные итоги деятельности судов по во-

просам защиты интеллектуальной собствен-

ности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:------------2013--2015-&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:------------2013--2015-&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:------------2013--2015-&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:------------2013--2015-&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:------------2013--2015-&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
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Итоги деятельности судов РФ в сфере защиты ОИС за 2013-2014гг. [8] 

 

Показатель 2013г. 2014г. 

Количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции 

(удовлетворено), шт. 
636 (475) 579 (455) 

Присуждено к взысканию сумм по удовлетворенным искам, 

включая моральный ущерб судами общей юрисдикции, млн. руб. 
120,619 232,454 

Количество дел, рассмотренных арбитражными судами, шт. 9107 10 109 

Количество дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным 

правам в качестве первой инстанции (в кассационном порядке) за 

все время работы суда, шт. 

 783 (1360) 

Взыскано по спорам, связанным с охраной интеллектуальной 

собственности, всеми арбитражными судами, млн. руб. 
3 389,196 1 900,414 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно кон-

статировать, что в 2014  судами общей юрис-

дикции было рассмотрено на 57 дел меньше, 

чем в 2013 году. Тем не менее, процент удов-

летворенных дел при этом вырос на 3% и 

составил 79% (75% в 2013г.), а сумма к взы-

сканию по удовлетворенным делам возросла 

почти в два раза (увеличение составило – 

111,835 млн.руб.). 

Количество дел, рассмотренных арбит-

ражными судами, выросло на 1,11% (на 1002 

дела) в основном за счет активной работы 

специализированного Суда по интел-

лектуальным правам. За всю деятельность 

суда с середины 2013 года по 31 декабря 

2014г. им было рассмотрено в качестве пер-

вой инстанции 783 дела, а в кассационном 

порядке 1360 дел. Большинство из них свя-

зано с защитой авторских и смежных прав 

(51%), а также прав на товарные знаки 

(21%)[8].  Арбитражными судами взыскано 

по спорам, связанным с нарушением интел-

лектуальных прав, в 2014 году 1 900,414 млн. 

руб., что на 44% меньше, чем в прошлом 

году.  

3. Формирование предложений по 

повышению эффективности механизмов 

защиты интеллектуальной собственности 

как фактора обеспечения экономической 

безопасности РФ 

Анализ деятельности государственных ор-

ганов по защите объектов интеллектуальной 

собственности показал, что ОИС в Россий-

ской Федерации в настоящее время недоста-

точно защищены от отечественных и ино-

странных злоупотреблений и правонаруше-

ний. Именно поэтому необходимо с помо-

щью государственно-правовых механизмов 

регулировать угрозы по данной проблеме для 

повышения экономической безопасности 

нашего государства. Для этого  необходимо:  

1. Добиться обеспечения участия 

российских научных и образовательных ор-

ганизаций в глобальных технологических и 

исследовательских проектах с учетом конъ-

юнктуры рынка интеллектуальной собствен-

ности для создания совместных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

2. Совершенствовать нормативно-

правовую базу РФ по вопросам защиты ин-

теллектуальной собственности. 

3. Взаимодействовать с другими стра-

нами по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности (в особенности со странами 

Евразийского экономического сообщества и 

Китаем, как со странами наиболее перспек-

тивными в международных отношениях с 

РФ). 

4. Разработать государственную страте-

гию РФ в области интеллектуальной собст-

венности. Надо сказать, что впервые идея о 

необходимости принятия государственной 

стратегии в области интеллектуальной 

собственности была озвучена в стенах 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

Стратегия была одобрена и направлена на 

рассмотрение в Правительство РФ 

[9]. Однако документ и сегодня находится в 

стадии обсуждения. 

5. Обеспечить защиту интеллектуальной 

собственности в условиях Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Целью создания 

ЕАЭС является свобода движения товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов. Одним 

из факторов данной свободы является эффек-

тивная и полноценная защита интеллекту-

альных прав на территории ЕАЭС [10]. 
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Заключение 

Предложенные меры должны расширить 

возможности защиты интеллектуальной соб-

ственности государственными органами и 

носителями интеллектуальных прав на ОИС  

и  позволят перейти России на новый уровень 

защиты интеллектуальной собственности для 

обеспечения экономической безопасности 

нашей страны. 
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We have recently been paying a lot of attention to the protection of intellectual 

property in our country due to an increasing number of violations in this area and a 
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production. That is why the study of the protection of intellectual property as a factor of 
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domestic (national) market and transboundary movements, as well as administrative and 

judicial authorities to ensure the protection of intellectual property rights in order to 

propose measures to improve the mechanisms of protection of intellectual property. An 

article based on the study of scientific, statistical and journalistic literature of 

contemporary authors and analysis of judicial practice, the activities of customs and other 

administrative authorities have been written. The paper discussed in detail the 

jurisdictional protection of intellectual property within the country through such bodies as 

the prosecutor's office, the Interior Ministry, the Federal Service, Federal Antimonopoly 

Service of Russia and cross-border security, carried out by the prosecutor's office and the 

Federal Customs Service of Russia. The judiciary to protect the rights of intellectual 

property is presented. The results can be used in the practice of administrative and 

judicial bodies in order to improve legal mechanisms for protection of intellectual 

property rights and harmonization of enforcement practices. Comprehensive study of the 

question of protection of intellectual property rights as a factor of economic security 

helped identify a number of areas needed to improve the mechanisms of protection of 

intellectual property. 

Keywords: intellectual property, criminal defense, administrative security, cross-

border protection of intellectual property, customs authorities, economic security. 
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О ВЛИЯНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ НА СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВ-

НО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

 

А.С. ЖАБОРОВСКИЙ, Д.П. ЛУНЁВ 

Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского, г. Омск  
 

В статье рассмотрены вопросы определения административно-правового статуса 

таможенного поста, проведен сравнительный анализ соотношения полномочий и 

функций (обязанностей), присущих таможенному посту с учетом наличия регио-

нальных факторов. Соответственно предметом работы являлся административно-

правовой статус таможенного поста, а целью – выявление основных закономерно-

стей, характеризующих административно-правовой статус таможенного поста на 

современном этапе. В ходе работы проведен сравнительный анализ нормативных 

правовых актов, позволивший установить основные элементы административно-

правового статуса таможенного поста, выделить и подчеркнуть его  место в систе-

ме таможенных органов. В результате были выявлены некоторые закономерности, 

позволяющие охарактеризовать административно-правовой статус таможенного 

поста, которые могут быть использованы в ходе дальнейшего уточнения правовой 

регламентации статуса. Так, отмечено, что в настоящее время таможенный пост 

обладает самостоятельным статусом, как в области деятельности, так и в принятии 

решений. Присущий ему набор полномочий в целом является достаточным для 

полноценного исполнения функций (обязанностей) и отражает место таможенного 

поста в системе таможенных органов Российской Федерации. Вместе с тем, дейст-

вующий административно-правовой статус таможенного поста нельзя признать 

полным, в частности, совершенно не учтены возможности региональных различий 

в содержании и направлениях их деятельности. В ходе практической деятельности 

таможенного поста реализуется таможенная политика государства в конкретном 

регионе – регионе деятельности таможенного поста. Однако, деятельность по опре-

делению правового статуса таможенного поста нельзя считать завершенной, что 

особенно проявляется в отсутствии учета региональных различий в специфике дея-

тельности таможенных постов, следовательно она должна быть продолжена. 

Ключевые слова: таможенные органы; таможенный пост; правовой статус; та-

моженная деятельность; полномочия таможенных органов; функции таможенных 

органов. 

 

Построение функционирующей системы 

эффективно работающих органов госу-

дарственной власти по-прежнему
1
 остается 

одним из наиболее актуальных вопросов. 

Множественность функций, реализуемых 

отраслевыми органами государственной вла-

                                                      
1 «Проверяющих органов так много, что если 

каждый из них хоть один раз придет - все, можно 

любую фирму закрывать.» - из Послания Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина Феде-

ральному Собранию от 4 декабря 2014 г.; публи-

кация на сайте http://www.kremlin.ru/events/preside

nt/news/47173 «Уж сколько мы говорим на этот 

счет, все сокращаем и сокращаем эти полномо-

чия. Где-то сокращаем, они где-то опять вырас-

тают. Целая армия контролеров по-прежнему ме-

шает работать добросовестному бизнесу.» - из 

Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию от 3 декаб-

ря 2015 г. «Российская газета», № 275, 04.12.2015 

сти, предопределила необходимость по-

строения элементной структуры системы ис-

полнительной власти, как с учетом сбалан-

сированного соотношения статуса каждого 

вида органов власти, так и оптимального 

распределения компетенций в рамках каж-

дого из них, в т.ч. с учетом региональных 

особенностей. 

В рамках системы таможенных органов, 

каждый из четырех уровней системы: феде-

ральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного де-

ла – региональные таможенные управления – 

таможни – таможенные посты, отличается от 

других правовым статусом, компетенцией и 

прочими элементами, характеризующими 

государственный орган. 

Таможенный пост неотъемлемый, са-

мостоятельный и обладающий уникальным 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173
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административно-правовым статусом эле-

мент системы таможенных органов, который 

можно рассматривать как базовый элемент, 

первичное звено этой системы. Мы намерено 

не рассматриваем вопрос о том, как необхо-

димо рассматривать таможенный пост – в 

качестве структурного подразделения та-

можни или же нет, т.к. он является дискусси-

онным и прямого отношения к теме настоя-

щего исследования не имеет [1]. Вместе с 

тем, мы будем исходить из того, что тамо-

женный пост является самостоятельным зве-

ном системы таможенных органов, что прямо 

определено положениями  статьи 10 Феде-

рального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-

ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации». 

По нашему мнению, по степени плотности 

и глубины непосредственного взаимо-

действия с участниками внешней торговли 

таможенный пост выполняет наибольший 

объем таможенных операций самого разно-

образного направления. Поэтому влияние 

деятельности таможенного поста на количе-

ственные и качественные показатели разви-

тия региональной внешней торговли нельзя 

не учитывать и следует считать весьма важ-

ным, а поэтому подлежащим объективному 

изучению. 

Почему еще таможенный пост, как эле-

мент системы таможенных органов, его дея-

тельность и правовой статус в настоящее 

время могут вызывать повышенный интерес? 

Стоит начать с того, что система та-

моженных органов включает 480 таможен-

ный постов, входящих в состав таможен, 

подчиняющихся региональным таможенным 

управлениям, а также 70 таможенных постов, 

входящих в структуру таможен, непосредст-

венно подчиняющихся ФТС России. Естест-

венно, что это немалое количество таможен-

ных постов распределено по всей территории 

государства, причем неравномерно. Взаимо-

действуя с участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности в условиях региональной 

специфики внешней торговли, определяемой 

характеристиками региональной экономики, 

таможенные посты не могут не являться про-

водниками таможенной политики.   

Кроме того, нам кажется, что наличе-

ствует ряд причин, как внешнего характера, 

связанных с созданием и развитием Тамо-

женного союза, постепенным внедрением 

элементов концепции сервисного государ-

ства и снижением объема контрольно-над-

зорных функций и общим сокращением чис-

ленности государственных служащих, так и 

внутренних, кроющиеся в планомерном раз-

витии таможенного дела и таможенных тех-

нологий, в частности: 

- совершенствование технических возмож-

ностей таможенных органов в области тамо-

женного контроля; 

- внедрение передовых таможенных техно-

логий, снижающих степень влияния должно-

стных лиц на принятие решений и сокра-

щающих время контроля; 

- перераспределение функциональной на-

грузки внутри системы таможенных органов; 

- изменение территориальной структуры 

таможенных органов. 

В настоящее время осуществляется эво-

люционное преобразование структуры тамо-

женных постов, что обусловлено реализа-

цией дорожной карты «Совершенствование 

таможенного администрирования» и Страте-

гией развития таможенных органов до 2020 

г. Основные направления данной деятельно-

сти: 

- сокращение количества таможенных 

постов за счет ликвидации малозагруженных 

постов [2]; 

- изменение места нахождения тамо-

женных постов и функционального содержа-

ния их деятельности [3]; 

- преобразование таможен в таможенные 

посты [4]; 

- создание системы таможенных постов 

– центров электронного декларирования, как 

путем преобразования ранее функциониро-

вавших таможенных постов, так и созданием 

новых постов [5]; 

- создание новых таможенных постов на 

участках наибольшей загруженности [6]. 

Указанные обстоятельства представ-

ляются важными, т.к. непосредственно 

влияют на структуру системы таможенных 

постов и их функциональную нагрузку, при 

этом они, во-первых, отражают изменения, 

происходящие во внешнеэкономической дея-

тельности того или иного региона, во-вто-

рых, предопределяют перспективу таких из-

менений. Положительным представляется 

тот факт, что данные факторы, влияющие на 

региональную экономику, учитываются при 

принятии решений о ликвидации таможен-

ных постов, которое не может произойти без 

изучения мнения бизнес-сообщества[7].  

Вместе с тем, все происходящие пре-

образования не затрагивают коренным обра-

зом изменений в правовом статусе таможен-

consultantplus://offline/ref=65E9459C7125E757BE07DC28B38A7291EC5D705483119BF9AAC2F532591AA0C9D7ECFEB5D7EB485522H6K
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ного поста, которые, как нам кажется, объек-

тивно необходимы. 

Определить место таможенного поста в 

системе таможенных органов и его значение 

в реализации таможенного дела можно, рас-

смотрев его деятельность в качестве субъекта 

таможенных правоотношений, являющихся 

по сути административно-властными. 

В отличие от обычного содержания поня-

тия «правовой статус», включающего права, 

обязанности и ответственность соответст-

вующего субъекта, статус органа власти 

обычно характеризуется сочетанием прав и 

полномочий. 

 Так, положения обо всех федеральных 

службах содержат только три раздела: общие 

положения, полномочия и организацию дея-

тельности. В раздел «полномочия» включен 

блок о правах службы, также могут содер-

жаться подразделы о контрольных, надзор-

ных регистрационных и иных властных 

функциях, в зависимости от содержания 

функциональных направлений деятельности. 

Объединяющим признаком является отсутст-

вие четкого выделения обязанностей госу-

дарственного органа. Такая особенность ста-

туса государственных органов отмечена рос-

сийскими исследователями данного вопроса 

[8]. Так, И.А. Богданова указывает на то, что 

правовой статус органов исполнительной 

власти характеризуется функциями, положе-

нием в системе органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также 

компетенцией и совокупностью полномочий 

[9].  

Однако, статья 12 Федерального закона от 

27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 

определяет функции (обязанности), которые 

выполняют таможенные органы. И в этом 

смысле, определение административно-

правового статуса таможенного поста, опре-

деление его места в системе таможенных ор-

ганов и обоснование его значения в деятель-

ности таможенных органов можно осущест-

вить, проведя анализ полномочий в сопос-

тавлении с функциями (обязанностями) та-

моженных органов. 

С учетом того, что полномочия напрямую 

связаны с реализацией органом государст-

венной власти, его функций и проявляются 

одновременно, и как обязанность, и как пра-

во, нам представляется, что данный подход 

позволит прийти к объективным выводам по 

рассматриваемому вопросу. 

В настоящее время полномочия таможен-

ного поста определены Общим положением 

о таможенном посте, утвержденным прика-

зом ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 

1701, на их анализе мы и сосредоточимся. 

Следует указать, что некоторые таможенные 

посты, решающие специализированные за-

дачи, действуют на основании индивидуаль-

ных положений [10].  

Итак, приводим сравнительный анализ 

соответствия функциям (обязанностям) та-

моженных органов, включенных в статью 12 

Федерального закона «О таможенном регу-

лировании», полномочий таможенного поста: 

1) Проводят таможенный контроль, со-

вершенствуют методы совершения таможен-

ных операций и проведения таможенного 

контроля, создают условия, способствующие 

ускорению товарооборота при ввозе товаров 

в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации. Анализ Общего 

положения о таможенном посте позволяет 

отнести к реализации этой функции полно-

мочия, определенные в следующих подпунк-

тах пункта 5: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 46, 47, 65
2
. 

 2) Содействуют развитию внешней тор-

говли Российской Федерации, внешнеэконо-

мических связей субъектов Российской Фе-

дерации, ускорению товарооборота. Данной 

обязанности соответствуют положения под-

пункта 43 в части, касающейся создания ус-

ловий по ускорению товарооборота.  

3) Ведут таможенную статистику внешней 

торговли и специальную таможенную стати-

стику. К реализации этой функции (обязан-

ности) можно отнести следующие подпункты 

пункта 5 Общего положения: 36, 73, 74.  

4) Взимают таможенные пошлины, нало-

ги, антидемпинговые, специальные и ком-

пенсационные пошлины, таможенные сборы, 

контролируют правильность исчисления и 

своевременность уплаты указанных пошлин, 

налогов и сборов, принимают меры по их 

принудительному взысканию. Такая функция 

(обязанность) реализуется следующими пол-

номочиями, указанными в подпунктах 6, 42, 

49, 50, 51, 52, 53. 

5) Обеспечивают на территории Россий-

ской Федерации соблюдение порядка пере-

мещения товаров и транспортных средств 

                                                      
2
 здесь и далее приводятся номера подпунктов 

пункта 5 Общего положения о таможенном посте, 

определяющих конкретные полномочия тамо-

женного поста 
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международной перевозки через таможен-

ную границу Таможенного союза. Как ни 

удивительно, но в перечне полномочий та-

моженного поста нет ни одного, прямо отно-

сящегося к данной функции (обязанности). 

При этом установлено право таможенного 

поста останавливать автомобильные транс-

портные средства, в том числе не осуществ-

ляющие международные перевозки товаров, 

если на указанных автомобильных транс-

портных средствах перевозятся товары, на-

ходящиеся под таможенным контролем, в 

целях проверки соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и за-

конодательства Российской Федерации о та-

моженном деле для осуществления проверки 

товаров и документов на них.  

6) Обеспечивают, если иное не установле-

но законодательством Российской Федера-

ции, соблюдение установленных в соответст-

вии с международными договорами госу-

дарств - членов Таможенного союза и зако-

нодательством Российской Федерации запре-

тов и ограничений в отношении товаров, вво-

зимых в Российскую Федерацию и вывози-

мых из Российской Федерации. Данной 

функции соответствует полномочие, указан-

ное в подпункте 42, которые мы также отне-

сли к 1-ой и 4-ой обязанностям. 

7) Обеспечивают в пределах своей компе-

тенции защиту прав на объекты интеллекту-

альной собственности. Из пункта 5 Общего 

положения мы можем взять подпункт 5: 

обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности на таможенной территории 

Таможенного союза в соответствии с уста-

новленным порядком. 

8) Выявляют, предупреждают, пресекают 

преступления и административные правона-

рушения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к компетенции тамо-

женных органов, а также иные связанные с 

ними преступления и правонарушения, про-

водят неотложные следственные действия и 

осуществляют предварительное расследова-

ние в форме дознания по уголовным делам 

об указанных преступлениях, осуществляют 

административное производство по делам об 

административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела (о нарушениях та-

моженных правил), оказывают содействие в 

борьбе с коррупцией и международным тер-

роризмом, осуществляют противодействие 

незаконному обороту объектов интеллекту-

альной собственности, наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия и 

боеприпасов, культурных ценностей и иных 

предметов, перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза и (или) че-

рез Государственную границу Российской 

Федерации. Данной, широкой по содержа-

нию функции (обязанности), соответствуют, 

на наш взгляд подпункты 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 пункта 5 Общего положения. 

9) Содействуют осуществлению мер по 

защите государственной безопасности, об-

щественного порядка, нравственности насе-

ления, жизни и здоровья человека, животных 

и растений, охране окружающей природной 

среды, защите интересов потребителей това-

ров, ввозимых в Российскую Федерацию. Из 

пункта 5 Общего положения можно частично 

отнести подпункт 44: обеспечение в пределах 

своей компетенции мер по защите нацио-

нальной безопасности государств - членов 

Таможенного союза, жизни и здоровья чело-

века, животного и растительного мира, ок-

ружающей среды, а кроме того подпункты 54 

и 55. 

10) Осуществляют в пределах своей ком-

петенции контроль за валютными операция-

ми, связанными с перемещением товаров че-

рез таможенную границу Таможенного сою-

за, а также с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Фе-

дерации, в соответствии с международными 

договорами государств - членов Таможенно-

го союза, валютным законодательством Рос-

сийской Федерации и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми акта-

ми органов валютного регулирования. Этой 

функции (обязанности), по нашему мнению, 

соответствуют полномочия. Предусмотрен-

ные подпунктами 16 и 44 пункта 5 Общего 

положения о таможенном посте. 

11) Содействуют развитию экспортного и 

транзитного потенциала Российской Федера-

ции, оптимизации структуры экспорта, за-

щищают с использованием средств таможен-

ного регулирования интересы отечественных 

товаропроизводителей, постоянно совершен-

ствуют систему таможенного контроля, спо-

собствующую оптимальному использованию 

ресурсов таможенных органов. Данная функ-

ция (обязанность), исходя из содержания, 

кажется не совсем относящейся к деятельно-

сти таможенного поста, тем не менее, полно-

мочия, определенные подпунктами 48 и 62 

пункта 5 Общего положения о таможенном 

посте, представляются прямым её воплоще-

нием. 

consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89E5D5A5585E5794E3C172C0395435AFA13985CC4B82A7343517D3AAE9B4ECZ5h2F
consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89E5D5A5585E5794E3C172CF3F5435AFA13985CC4B82A7343517D3AAE8B6E5Z5hBF
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12) Обеспечивают в соответствии с меж-

дународным договором государств - членов 

Таможенного союза меры по противодейст-

вию легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма при осуществлении кон-

троля за перемещением через таможенную 

границу Таможенного союза валюты госу-

дарств - членов Таможенного союза, ценных 

бумаг и (или) валютных ценностей, дорож-

ных чеков. К данной функции (обязанности) 

таможенных органов мы вправе отнести пре-

дусмотренные подпунктом 44 полномочия: 

обеспечение в пределах своей компетенции, 

а также в соответствии с международным 

договором государств - членов Таможенного 

союза мер по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма 

при осуществлении контроля за перемеще-

нием через таможенную границу Таможен-

ного союза валюты государств - членов Та-

моженного союза, ценных бумаг и (или) ва-

лютных ценностей, дорожных чеков. 

13) Разъясняют заинтересованным лицам 

их права и обязанности в области таможен-

ных правоотношений, оказывают содействие 

в пределах своих полномочий участникам 

внешнеэкономической деятельности в реали-

зации ими своих прав при совершении тамо-

женных операций в отношении товаров и 

транспортных средств международной пере-

возки. К реализации данной функции (обя-

занности), как нам представляется, относятся 

полномочия, установленные  подпунктами 

32, 33, 34, 35, и частично  43: «обеспечение в 

пределах своей компетенции соблюдения 

прав и законных интересов лиц в области 

таможенного регулирования». 

14) Обеспечивают выполнение междуна-

родных обязательств Российской Федерации 

в части, касающейся таможенного дела, осу-

ществляют сотрудничество с таможенными и 

иными компетентными органами иностран-

ных государств, международными организа-

циями, занимающимися вопросами таможен-

ного дела. Мы затруднились с выделением 

конкретных полномочий, прямо связанных с 

реализацией вышеуказанной функции (обя-

занности). 

15) Осуществляют информирование и 

консультирование в области таможенного 

дела, обеспечивают в установленном порядке 

государственные органы, организации и гра-

ждан информацией по вопросам таможенно-

го дела. Из пункта 5 Общего положения о 

таможенном посте мы можем указать только 

подпункт 20. 

16) Проводят научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки в облас-

ти таможенного дела. Такая функция (обя-

занность) также, по нашему мнению, не на-

шла своего отражения в полномочиях тамо-

женного поста. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 

статьи 12 Федерального закона установлено, 

что федеральными законами на таможенные 

органы могут быть возложены иные функции 

(обязанности). 

К таковым мы полагаем возможным отне-

сти полномочия, определенные подпунктами 

45 и 75.  

Проведенный анализ позволил установить 

целый блок полномочий, указанных в Общем 

положении о таможенном посте, прямо не 

относящихся к какой либо из функций (обя-

занностей). В частности они указаны в под-

пунктах: 21, 22, 37-40, 56-61, 63, 64, 66-72, 

76. 

Их содержательный анализ позволяет ус-

тановить, что все они направлены на обес-

печение нормального функционирования та-

моженного поста в разных сферах, к при-

меру, правового обеспечения, информаци-

онно-технического обеспечения, соблюдения 

служебной дисциплины, исполнительской 

дисциплины и документационного обеспече-

ния, материально-технического обеспечения, 

обеспечения охраны труда и т.д. При этом, 

наличие целого комплекса полномочий, на-

правленных на обеспечение нормального 

функционирования таможенного поста, под-

черкивает самостоятельный характер дея-

тельности данного таможенного органа и 

особое место в организационной структуре 

таможенных органов. 

Проведенный анализ и сопоставление 

функций (обязанностей) таможенных орга-

нов и полномочий таможенного поста позво-

ляет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время административно-

правовой статус таможенного поста вполне 

определен, функционально содержателен и 

достаточно полно сочетает большой круг во-

просов ведения таможенного поста с необхо-

димыми полномочиями. 

2. Не все функции (обязанности) та-

моженных органов нашли свое отражение в 

полномочиях таможенного поста. По всей 

видимости, это и есть иллюстрация того мес-

та, которое таможенный пост занимает в сис-

теме таможенных органов. Наибольшая часть 
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полномочий таможенного поста связана с 

непосредственным осуществлением тамо-

женного контроля, взиманием таможенных 

платежей, выявлением и пресечением проти-

воправных деяний в области таможенного 

дела. 

3. Весь комплекс полномочий тамо-

женного поста неравномерно распределен 

между функциями (обязанностями) тамо-

женных органов, реализуемых таможенным 

постом непосредственно. Некоторые функ-

ции (обязанности) таможенных органов 

представлены полным и объемным набором 

полномочий, другие же отражены номиналь-

но и декларативно, либо вовсе не нашли сво-

его отражения. Данное обстоятельство также 

демонстрирует место, занимаемое таможен-

ным постом в системе таможенных органов. 

4. Некоторые полномочия поста на-

прямую не связаны с реализацией функций 

(обязанностей) таможенных органов. Как 

правило, они относятся к деятельности, 

обеспечивающей функционирование тамо-

женного поста. 

5. Ни функции (обязанности), ни пол-

номочия, присущие таможенному посту, не 

определяют конкретные механизмы их реа-

лизации, не влияют прямо на структуру та-

моженного поста, его специализацию, ком-

петенцию и другие параметры, характе-

ризующие деятельность конкретного тамо-

женного поста. Таким образом, для каждого 

конкретного таможенного поста набор пол-

номочий, реализуемых  практической дея-

тельностью, будет определяться местом рас-

положения, структурой внешней торговли в 

регионе деятельности, инфраструктурой мест 

совершения таможенных операций и прове-

дения таможенного контроля и другими фак-

торами, т.е. региональными факторами. 

6. Некоторые функции (обязанности) 

таможенных органов, на практике реа-

лизуемые таможенными постами, не вклю-

чены в перечень их полномочий. 

7. В нормативно определенном ад-

министративно-правовом статусе таможен-

ного поста совершенно не учтены возможно-

сти региональных различий в содержании и 

направлениях их деятельности. Данное об-

стоятельство порождает ситуацию, когда 

ФТС России может своими решениями огра-

ничивать полномочия или компетенцию кон-

кретных таможенных постов, в т.ч., к сожа-

лению, по субъективным конъюнктурным 

мотивам. 

С учетом вышеизложенного, можно отме-

тить, что в настоящее время таможенный 

пост в системе таможенных органов за-

нимает вполне определенное и особое место, 

обладая самостоятельным статусом, как в 

области деятельности, так и в принятии ре-

шений. Присущий ему набор полномочий в 

целом является достаточным для полноцен-

ного исполнения функций (обязанностей). В 

ходе практической деятельности таможен-

ного поста реализуется таможенная политика 

государства в конкретном регионе – регионе 

деятельности таможенного поста. Вместе с 

тем деятельность по определению правового 

статуса таможенного поста нельзя считать 

завершенной, что особенно проявляется в 

отсутствии учета региональных различий в 

специфике деятельности таможенных постов. 
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place in the system of customs authorities. The results have identified some regularity 

that allow to describe the administrative and legal status of the customs post, which can 

be used in the further clarification of legal regulatory status. So it is noted that nowadays 

the customs post has an independent status, both in field of activities and in decision mak-

ing. Its inherent set of powers is generally sufficient for full execution of the functions 

(duties) and reflects the location of the customs post in the system of customs authorities 

of the Russian Federation. However, the current administrative and legal status of the 

customs post cannot be considered comprehensive; in particular possible regional differ-

ences and directions of their activities are not taken into account. In the practical activi-

ties of the customs post the customs policy of the state in the region of the customs post is 

implemented. However, the activities to define the legal status of a customs post cannot 

be considered complete, especially in the absence of regional differences in specificity of 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

И.М. КАНДРАТЬЕВА 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Смоленск 

 

В статье рассмотрено современное состояние деятельности таможенных служб, 

а именно современное состояние таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. Показано, что система управления рисками - одна из основных состав-

ляющих в работе по привидению процедур таможенного контроля, что во многом 

сокращает время проведения таможенного контроля и позволяет выявить больше 

правонарушений в таможенной сфере. Таможенные органы применяют методы 

анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, 

подлежащих проверке, и степени такой проверки. В результате применения систе-

мы управления рисками раскрывается большее количество правонарушений, свя-

занных с недостоверным декларированием товара, его стоимости, количества, 

страны происхождения товара, а также недостоверным присвоением кода товару 

согласно ТН ВЭД, с целью занижения уплаты таможенных платежей. В статье про-

анализированы контрольные и проверочные мероприятия, выполненные таможен-

ными органами, с целью выявления и минимизации рисков. Анализ исследования 

показывает, что результаты деятельности ФТС и таможенных органов во многом 

достигнуты за счет внедрения современных информационных технологий, развития 

системы электронного взаимодействия и внедрения современных технологий со-

вершения таможенных операций. С внедрением современных методов проведения 

таможенного контроля сокращаются сроки проведения проверочных работ, сроки 

таможенного осмотра и досмотра товаров и транспортных средств, минимизируют-

ся риски, связанные с правонарушениями, обеспечивается соблюдение запретов и 

ограничений, установленных законодательством стран таможенного союза, попол-

няется бюджет страны, реализуется Концепция развития таможенного контроля по-

сле выпуска товаров до 2016 года. 

Ключевые слова: таможенный контроль, формы таможенного контроля, спосо-

бы таможенного контроля, таможенная декларация, таможенное законодательст-

во. 

Согласно ст. 94 Таможенного кодекса Та-

моженного союза (ТК ТС) таможенный кон-

троль таможенные органы проводят, исходят 

из принципа выборочности и ограничивают-

ся только формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства госу-

дарств-членов таможенного союза, контроль 

за исполнением которого возложен на тамо-

женные органы. 

При выборе форм таможенного контроля 

используется система управления рисками. 

Применение системы управления рисками 

позволило сократить до 30 процентов число 

таможенных досмотров и позволило выявить 

большое количество правонарушений при 

проведении таможенного контроля[8].  

С помощью применения системы управ-

ления рисками пополнился бюджет страны, в 

соответствии с возбуждением дел об админи-

стративных правонарушениях. Система 

управления рисками стала одной из основ-

ных составляющих в работе по приведению 

процедур таможенного контроля Российской 

Федерации в соответствии с критериями ка-

чества таможенного администрирования, 

предусмотренными стандартами Всемирной 

Торговой Организации.  

В настоящее время при таможенном 

оформлении чаще всего риски связаны с не-

достоверным декларированием сведений о 

товаре, недостоверное декларирование стои-

мости товара, его количества, а также умыш-

ленное использование несоответствующего 

описанию товара кода, недостоверное декла-

рирование страны происхождения данного 

товара (для импорта). 

На сегодняшний день оценка уровня не-

достоверного декларирования товаров в та-

моженной службе Российской Федерации 

используется так называемый метод «зер-

кальной» статистики, который заключается в 
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проведении сопоставительного анализа 

внешнеторговых товарных потоков России 

по данным таможенной статистики внешней 

торговли России и статистики внешней тор-

говли стран ее торговых партнеров. 

В целях организации таможенного кон-

троля после выпуска товаров, выпущенных 

автоматически без непосредственного уча-

стия должностных лиц таможенных органов, 

в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта с учетом принципа выборочности, 

согласно ст. 94 ТК ТС издано Распоряжение 

ФТС России N 172-р от 16 июня 2015 года 

"Об утверждении Технологии организации 

таможенного контроля после выпуска това-

ров у участников внешнеэкономической дея-

тельности с низким уровнем риска наруше-

ния таможенного законодательства Тамо-

женного союзанарушения таможенного зако-

нодательства Таможенного союза и законо-

дательства Российской Федерации". 

Данное распоряжение регламентирует 

следующие нормативно - правовые докумен-

ты: 

1. Федеральный закон от 27 ноября 2010 

г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации". 

2. Положение о Главном управлении 

таможенного контроля после выпуска това-

ров ФТС России, утвержденное приказом 

ФТС России от 25 августа 2014 г. N 1627. 

3. Положение Таможенного кодекса Та-

моженного союза (Федеральный закон от 2 

июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации до-

говора о Таможенном кодексе Таможенного 

союза". 

4. Федеральный закон от 22 декабря 

2014 г. N 420-ФЗ "О ратификации Договора о 

присоединении Республики Армения к Дого-

вору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года". 

5. Инструкция о действиях должност-

ных лиц таможенных органов при проведе-

нии таможенного контроля в форме тамо-

женной проверки, утвержденной приказом 

ФТС России от 26 сентября 2014 г. N 1891. 

6. Инструкция о действиях должност-

ных лиц таможенных органов при взаимо-

действии подразделений таможенного кон-

троля после выпуска товаров и структурных 

подразделений таможенных органов при ор-

ганизации таможенного контроля после вы-

пуска товаров, утвержденной приказом ФТС 

России от 3 апреля 2014 г. - N 594. 

7. Инструкция о действиях должност-

ных лиц таможенных органов при взаимо-

действии подразделений таможенного кон-

троля после выпуска товаров, правоохрани-

тельных подразделений и подразделений по 

противодействию коррупции таможенных 

органов при организации и проведении та-

моженной проверки, утвержденной приказом 

ФТС России от 1 августа 2012 г. - N 1550. 

8. Распоряжение ФТС России от 30 ян-

варя 2015 г. N 32-р "Об утверждении алго-

ритма автоматической регистрации деклара-

ции на товары, поданной в электронной  

форме, в соответствии с таможенной проце-

дурой, предусматривающей вывоз товаров, и 

алгоритма автоматического выпуска декла-

рации на товары, поданной в электронной 

форме, в соответствии с таможенной проце-

дурой экспорта" от 18 мая 2015 г. - N 144-р.  

В соответствии с распоряжением ФТС 

России N 172-р от 16 июня 2015 года, долж-

ностные лица таможенных органов при про-

ведении таможенного контроля после выпус-

ка товаров, в регионе деятельности которых 

зарегистрирован участник ВЭД, осущест-

вивший таможенное декларирование товаров 

в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта, осуществляют ежеквартальный 

мониторинг и анализ декларирования данных 

товаров[4]. 

Должностные лица таможенных органов 

в ходе проведения мониторинга и анализа 

декларирования сопоставляют сведения о 

наименованиях, кодах ТН ВЭД ЕАЭС, цене, 

таможенных платежах, весе брутто/нетто и 

иных характеристик товаров, выпущенных 

автоматически, без непосредственного уча-

стия должностных лиц, декларировавшихся 

участником ВЭД в соответствии с таможен-

ной процедурой экспорта. 

Также при помощи КПС "Постконтроль" 

проводится анализ показателей деятельности 

участника ВЭД в качестве лица с низкой сте-

пенью риска нарушения таможенного зако-

нодательства. 

Одной из основных задач ФТС России яв-

ляется обеспечение поступления денежных 

средств в бюджет государства. 

В 2014 году была начата работа по реали-

зации концепции развития таможенного кон-

троля после выпуска товаров до 2016 года. 

Решением Объединенной коллегии тамо-

женных служб государств-членов Таможен-

ного союза в городе Минске 17.09.2014 года 

утверждены основные направления работы 
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по реализации принципа переноса таможен-

ного контроля с этапа таможенного деклари-

рования и выпуска товаров на этап после вы-

пуска товаров в государствах-членах Тамо-

женного союза на 2015-2020 годы. 

В 2014 году таможенными органами про-

ведены контрольные и проверочные меро-

приятия с целью минимизации рисков нару-

шения таможенного законодательства до вы-

пуска товаров и после их выпуска. 

Основными направлениями проверочных 

мероприятий являлись[4]: 

1. Контроль достоверности заявления 

таможенной стоимости. 

2. Контроль достоверности заявленного 

кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Соблюдения порядка пользования 

либо распоряжения условно выпущенными 

товарами. 

Региональными таможенными управле-

ниями на основе информации подразделений 

таможенного контроля после выпуска това-

ров разработано и утверждено 227 профилей 

рисков (3 общероссийских, 19 региональных, 

75 зональных, 130 целевых)[9]. 

Предусматривается применение таможен-

ными органами мер по минимизации рисков, 

направленных на выбор объектов таможен-

ного контроля, в том числе после выпуска 

товаров на основе индикаторов рисков, вы-

являемых при декларировании товаров до их 

выпуска. 

Результаты проверочных мероприятий 

представлены в таблицах 1, 2, 3[4]. 

Более 1,7 миллиардов рублей ранее не уп-

лаченных таможенных платежей пополнили 

бюджет в результате проверок, проведенных 

по материалам оперативно-розыскных под-

разделений таможенных органов. В результа-

те работы правоохранительной деятельности 

возбуждено свыше 1,5 тысячи уголовных 

дел, включая 527 дел по фактам уклонения от 

уплаты таможенных платежей. Раскрыто пе-

ресечение незаконного оборота более 2 тонн 

наркотических и иных запрещенных средств. 

Таможенными органами возбуждено свыше 

64 тысяч дел об административных правона-

рушениях[4]. 

Результаты достигнуты за счет внедрения 

современных информационных технологий, 

развития системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия, совершенствова-

ния подходов к категорированию участников 

ВЭД и внедрения современных технологий 

совершения таможенных операций. 

Разработаны и действуют 54 технологиче-

ские карты для обеспечения межведомствен-

ного информационного обмена[10]. 

Внедрена технология автоматической ре-

гистрации деклараций при оформлении экс-

порта товаров.  

В 2015 году зарегистрировано в автомати-

ческом режиме более 108 тысяч деклараций. 

В июне 2015 года впервые осуществлен ав-

томатический выпуск экспортного товара в 

Смоленске. 

К Евразийскому экономическому союзу в 

2015 году присоединились Армения и Кирги-

зия. ФТС России осуществила комплекс ме-

роприятий по унификации подходов тамо-

женных служб государств Армении и Кирги-

зии к применению системы управления рис-

ками, с целью улучшения таможенного кон-

троля, а также обеспечению единообразной 

классификации товаров и созданию эффек-

тивного алгоритма обмена информацией. 

В результате применения мер по миними-

зации рисков при таможенном декларирова-

нии и таможенном контроле с начала 2014 

года таможенными органами доначислено и 

взыскано в отношении 45 участников внеш-

неэкономической деятельности более 20 млн. 

рублей в бюджет государства, возбуждено 

около 28 дел об административных правона-

рушениях[4]. 

Таможенные органы продолжают работу 

реализации концепции таможенного контро-

ля на период 2015-2020 годов. По результа-

там проделанных работ можно сделать вывод 

о том, что динамика сумм таможенных пла-

тежей, пеней, штрафов увеличивается с каж-

дым годом.  

Таможенными органами рассматриваются 

особенности контроля за обеспечением со-

блюдения запретов и ограничений, установ-

ленных таможенным законодательством 

ЕврАзЭC. Таможенные органы, в частности 

ФТС обеспечивают контроль за безопасно-

стью ввозимых и вывозимых товаров и 

транспортных средств с таможенной терри-

тории ТС в целях недопущения возникнове-

ния рисков, связанных с причинением вреда 

жизни и здоровью граждан, имуществу юри-

дических и физических лиц с применением 

Технических регламентов, а также с приме-

нением Системы управления рисками. 
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Таблица 3 

Минимизация рисков и взыскание таможенных платежей  
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Таможенные операции Взыскание таможенных 

платежей, млн. руб. 

Количество возбужденных 

дел об АП, 2014 г. 

При таможенном декларирова-

нии товаров и транспортных 

средств 

6,3 10 

При таможенном контроле по-

сле выпуска товаров 

14,6 18 

Таблица 1 

Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров в 2014 г., (в млрд. руб.) 

 

Контроль таможенных органов Пополнение Сумма 

Довзыскано таможенных платежей в доход бюджета государства 18, 5 

Наложено штрафов в доход бюджета государства 7, 3 

Взыскано таможенных платежей и 

штрафов 

в доход бюджета государства 2, 9 

Предотвращен ущерб объектов 

интеллектуальной собственности 

правообладателям объектов интел-

лектуальной собственности 

3, 5 

 

 Таблица 2 

План ускорения совершения таможенных операций при таможенном оформлении 

 

Таможенные операции 2014 2015 2016 2017 2018 

Декларирование товаров с применением 

системы управления рисками, в % 

40 60 70 80 95 

Предварительное время совершения та-

моженными органами операций с осуще-

ствлением государственного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска, мин. 

31 23 20 20 20 

Выпуск ввозимых товаров, час. 2.00 1.40 1.40 1.00 1.00 

Выпуск вывозимых товаров, час. 1.50 1.30 1.00 0.50 0.30 
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The article deals with the current state of activity of customs services, namely, modern 

state of the customs control of goods and vehicles. It is shown that the system of risk 

management is one of the main components in performing procedures of customs control, 

which largely shortens the time of customs control and allows detecting more offences in 

the customs sphere. Customs authorities apply risk analysis techniques to determine the 

goods, vehicles, documents and persons subject to verification, and the extent of the ex-

amination. As a result of application of the risk management system a greater number of 

offences relating to false Declaration of goods, value, quantity, country of origin, as well 

as incorrect assignment of product code according to FEACN is revealed in order to low-

er customs payments. The article analyses the control and verification activities per-

formed by the customs authorities, with the aim of identifying and minimizing risks. The 

analysis of the study shows that the results of Federal Customs Service and the customs 

authorities are largely achieved through the introduction of modern information technolo-

gies, the development of the electronic communication system and the introduction of 

modern technologies of customs operations. With the introduction of modern methods of 

customs control time of verification works and the term of customs inspection and exam-

ination of commodities and vehicles are reduced, the risks associated with offences are 

minimized, compliance with the prohibitions and restrictions established by the legisla-

tion of the customs Union countries is ensured, the budget of the country is replenished, 

the Concept of development of customs control is implemented after release of goods un-

til 2016. 
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РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ 

ЧАСТИ БЮДЖЕТА РОССИИ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТО-

РИЮ 

 

Е.В. КАСЬЯНОВА 

Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск 

 
В статье рассмотрена роль налога на добавленную стоимость в формировании 

доходной части бюджета Российской Федерации. Предметом исследования являет-

ся налог на добавленную стоимость – инструмент регулирования внешнеэкономи-

ческой политики государства. Цель работы заключается в анализе статистических 

данных итогов внешнеэкономической деятельности России за десять лет. Исследо-

вание заключается в составлении статистических таблиц по данным официальных 

сайтов. Статистические таблицы включают в себя данные о доходах консолидиро-

ванного бюджета и федерального бюджета России с учетом таможенных платежей. 

В статье представлен анализ данных пополнения бюджета России за счет таможен-

ных платежей при импорте за 2005-2014 гг. Результат проведенного исследования 

показал, что общая доля таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе товаров 

на таможенную территорию, в бюджете России очень велика. Значительную долю 

доходов формируют косвенные налоги, взимаемые с импортируемой продукции. 

Ключевые слова. Налог на добавленную стоимость, таможенный платеж, феде-

ральный бюджет, консолидированный бюджет, статистические данные, анализ. 

 

«Налог на добавленную стоимость (далее 

НДС) сегодня – это наиболее динамично раз-

вивающийся налог. На конец 2011 года он 

взимался в 156 странах мира, в то время как в 

2000 году таких стран насчитывалось 123. 

Процедуры исчисления и уплаты налога хо-

рошо отработаны и носят интернацио-

нальный характер. В нашей стране НДС –
основной налоговый источник бюджета.» [2] 

В соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации понятие 

налога закреплено в Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации (далее – НК РФ). Так, в 

ст. 8 НК РФ определено, что «налог – это 

обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц в форме отчуждения принадлежа-

щих им на праве собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований»[1]. Сле-

дует отметить, что определение налога на 

добавленную стоимость в Налоговом кодексе 

не сформулировано, таким образом, для бо-

лее детального рассмотрения исследуемого 

вопроса целесообразно обратиться к иным 

теоретическим источникам: 

1) НДС – это федеральный налог на часть 

добавленной стоимости товаров, работ или 

услуг на всех стадиях их производства и про-

дажи [5]. 

2) НДС – косвенный налог, форма изъятия 

в бюджет государства части стоимости това-

ра, работы или услуги, которая создается на 

всех стадиях процесса производства товаров, 

работ и услуг и вносится в бюджет по мере 

реализации[6]. 

3) НДС – это взимаемый с предприятия 

налог на сумму прироста стоимости на дан-

ном предприятии, исчисляемую в виде раз-

ности между выручкой от реализации това-

ров и услуг и суммой затрат на сырье, мате-

риалы, полуфабрикаты,  полученные от дру-

гих производителей, со стороны [7]. 

Иными словами, налогом на добавленную 

стоимость можно назвать платеж, взимаемый 

уполномоченными государственными орга-

нами в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и сроках, с 

каждого фактически совершенного финансо-

вого соглашения (продажи товаров, работ и 

услуг).  

Далее для определения роли НДС как фи-

нансово-экономического регулятора государ-

ственной политики, автором были проанали-

зированы данные по исполнению федераль-

ного и консолидированного бюджетов Рос-

сии с учетом сумм таможенных платежей. В 

таблице 1 представлены данные официаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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ной статистики федерального органа испол-

нительной власти по обеспечению исполне-

ния федерального бюджета – Федерального 

казначейства в период 2005-2014 гг. 

Таблица 1 

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации с учетом сумм таможенных 

платежей за период 2005-2014 гг. (млрд.руб.) 

 

 

Из представленных за последние 10 лет дан-

ных в таблице 1 можно сделать вывод, что 

суммы консолидированного бюджета России с 

каждым годом увеличиваются примерно на 

15%, а суммы федерального бюджета на 11%. 

При этом следует отметить, что таможенные 

платежи, также как бюджетные средства, с 

каждым годом пополняют доходную часть в 

среднем на 800-900 млрд.руб., что в процентном 

соотношении составляет 20% от всех взимаемых 

при ввозе на таможенную территорию плате-

жей. Анализируя данные официальной стати-

стики, нельзя не отметить тот факт, что общая 

доля таможенных платежей, уплачиваемых 

участниками внешнеэкономической деятельно-

сти при ввозе товаров и транспортных средств 

на таможенную территорию, в бюджете очень 

велика и составляет по итогам 2014 г. 6 475,6 

млрд.руб. или 35%. НДС является вторым по 

объемам собираемости платежом после тамо-

женных пошлин. За последние 10 лет (2005-2014 

гг.)  

 

в бюджет страны было уплачено порядка 12 

028,9 млрд.руб. косвенных налогов из них 11 

640,6 млрд.руб. составляет НДС. Проанализиро-

вав данные статистики, можно сделать вывод о 

высокой роли НДС при формировании консоли-

дированного бюджета страны.В рамках иссле-

дуемого вопроса рассмотрим роль НДС в систе-

ме взимания таможенных платежей с участни-

ков внешнеэкономической деятельности при 

ввозе товаров и транспортных средств на терри-

торию Российской Федерации.  Т.к. основная 

часть исследования основывается на особенно-

стях взимания и исчисления импортного НДС, 

то целесообразно будет рассмотреть динамику 

пополнения бюджета именно от таких видов 

платежей, которые взимаются таможенными 

органами при ввозе. Поэтому для наиболее 

точного анализа статистических данных на 

рисунке 1 представлена динамика пополнения 

доходной части бюджета за счет таможенных 

платежей, администрируемых таможенными 

органами за 2005-2014 гг. при импорте. 

Год 

Исполнение 

консолиди-

рованного 

бюджета 

Исполнение 

федерального 

бюджета 

В том числе таможенные платежи 

Таможенная 

пошлина 

Таможен-

ный сбор 
НДС Акциз 

1 2 3 4 5 6 7 

2005 9 695,8 4 979,8 1 589,2 19,3 427,8 17,6 

2006 10 625,8 6 278,8 2 237,3 19,0 586,7 17,3 

2007 13 368,3 7 781,1 2 322,9 24,2 871,1 26,2 

2008 16 169,1 9 275,9 3 484,9 28,2 1 133,8 35,3 

2009 13 599,7 7 337,8 2 509,4 19,7 873,4 19,8 

2010 16 031,9 8 305,4 2 853,1 25,6 1 169,5 30,1 

2011 17 187,3 11 367,7 3 712,5 31,4 1 497,2 46,6 

2012 20 343,2 12 855,5 4 099,8 27,8 1 660,1 53,4 

2013 21 113,2 13 019,9 4 057,9 16,3 1 670,8 63,4 

2014 22 476,3 14 496,9 4 637,4 16,4 1 750,2 71,6 
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Рис.1. Динамика пополнения бюджета Российской Федерации за счет  

таможенных платежей при ввозе товаров в период 2005-2014 гг. 

 

При перемещении товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации уплачиваются таможенные 

платежи. Как было отмечено ранее, для наи-

более четкого определения роли налога на 

добавленную стоимость не только в системе 

платежей, уплачиваемых при совершении 

внешнеэкономических сделок, но и его роли 

при формировании бюджета России, автором 

был рассмотрен десятилетний период попол-

нения доходной части бюджета. В течении 

долгого периода времени, лидером взимае-

мых сумм была таможенная пошлина. Следу-

ет отметить, что доходы от ввозных и вывоз-

ных пошлин значительно различаются, т.к. 

товарооборот Российской Федерации пре-

имущественно склонен к сырьевой направ-

ленности, а Россия является крупнейшим ми-

ровым экспортером именного таких катего-

рий товаров (нефть, газ и др.). Из представ-

ленных на графике данных видно, что основ-

ные отчисления составляют ввозная тамо-

женная пошлина и НДС. Сумма уплаченных 

налогов в период 2005-2014 гг. составила 11 

640,6 млрд.руб., ввозных пошлин – 5 281,1 

млрд.руб., акцизов – 381,3 млрд.руб., тамо-

женных сборов – 227,9 млрд.руб. В процент-

ном соотношение данные графика выглядят  

 

 

по итогам 2014 года следующим образом: 

НДС – 66,5%, ввозная таможенная пошлина – 

30,2%, акциз – 2,2%, таможенный сбор – 

1,1%. Анализируя данные графика в динами-

ке, можно сказать, что уплачиваемые суммы 

каждого из представленных видов платежей 

с каждым годом увеличивается. Исключение 

составляет период с 2007-2010 гг., т.к. стати-

стическая отчетность этих лет определяет, 

что сумма платежей при ввозе товаров на 

таможенную территорию России в 2007 году 

составляла 1 406,6 млрд.руб., а в 2008 году – 

1 822,9 млрд.руб., что на 406,3 млрд.руб. 

больше итогов предыдущего года, а в 2009 

году взимаемые суммы упали до 1 380,2 

млрд.руб., что ниже показателей 2007 года на 

29,4 млрд.руб. С 2010 года ситуация начала 

выправляться и бюджет России пополнился 

на 189,9 млрд.руб. по сравнению с предыду-

щим отчетным годом, а в 2011 году уже на 

694,8 млрд.руб. Данная ситуация объясняется 

прямой зависимостью уплачиваемых сумм 

таможенных платежей от товарооборота Рос-

сии в целом. Такие параболические скачки 

наблюдаются и в итогах внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации по 

данным официального сайта Федеральной 

таможенной службы за рассматриваемый пе-

риод времени. Наглядно данные представле-

ны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Внешнеторговая деятельность Российской Федерации в период с 2007-2011 гг. 

 

 

Анализируя данные в исследуемый пери-

од времени, необходимо обратить внимание 

на 2009 год, т.к. по всем рассматриваемым 

критериям именно в этом году наполняе-

мость доходной части бюджета России была 

наименьшей по сравнению с предыдущим и 

последующим отчетным годом. Поэтому рез-

кий спад импортного НДС в 2009 году объ-

ясним небольшими объемами товарооборота 

в целом, и в направлении ввоза на таможен-

ную территорию, в частности.  

Говоря об экономической значимости на-

логов, можно выделить его основные при-

знаки. Во-первых, НДС – это косвенный на-

лог, сумма которого включается в конечную 

стоимость товара, работы или услуги. Во-

вторых, НДС – это многоуровневый налог, 

т.к. его взимание осуществляется на всех 

стадиях изготовления товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. В-третьих, НДС – это  

 

универсальный налог, т.к. взимается при со-

вершении почти любых сделок и хозяйствен-

ных операций с различными категориями 

товаров, работ и услуг, в том числе внешне-

экономических сделок. 

Таким образом, проведенное исследова-

ние, включающее в себя определение роли 

НДС в системе финансового исполнения 

бюджета показало, что значительную долю 

доходов формируют косвенные налоги, взи-

маемые с импортируемой продукции. С уче-

том анализа товарооборота России и сравне-

ния данных, представленных официальными 

источниками, можно констатировать, что 

НДС, – это сложный механизм регулирова-

ния любых финансово-экономических отно-

шений, возникающих на всех стадиях про-

цесса производства, реализации и транспор-

тировки товаров, работ и услуг, с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов. 
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Год 
Ввозные таможенные 

пошлины, млрд.руб. 

Ввозной НДС, 

млрд.руб. 

Импорт, млн.долл. 

США 

Товарооборот, 

млн.долл. США 

2007 488,10 871,1 199 707,9 552 181,2 

2008 625,60 1 133,8 266 918,4 734 991,6 

2009 467,30 873,4 167 371,2 469 023,5 

2010 344,90 1 169,5 228 911,6 625 979,1 

2011 689,70 1 497,2 305 313,0 821 353,1 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=75981470
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The article discusses the role of value-added tax in the formation of a profitable part of 

the budget of the Russian Federation. The subject of the study is to value added tax - a 

tool of regulation of foreign policy. The purpose of the work is to analyze the statistical 

results of foreign economic activity of Russia in ten years. The study consists in creating 

statistical tables on the official website. Statistical tables include data on the income of 

the consolidated budget and the federal budget of Russia, taking into account customs du-

ties. The analysis of data to supplement the budget at the expense of Russian customs du-
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

Д.Ю. КОРАБЕЛЬНИКОВА  

Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург 
 

В статье рассматривается процедура перемещения культурных ценностей через 

таможенную границу Российской Федерации. Актуальность вопроса в настоящее 

время обусловлена наличием определенных трудностей, связанных с процедурой 

перемещения культурных ценностей через границы Российской Федерации, как со 

стороны контрольных и таможенных органов, так и со стороны законопослушных 

граждан. В данной статье была предпринята попытка идентифицировать проблемы, 

связанные с данным процессом и сформулировать направления их решения. 

Следует отметить, что ряд проблем в этой области связан с генезисом понятия 

«культурных ценностей» в международном и российском аспектах, с отсутствием 

единообразного подхода к определению и единых критериев культурных 

ценностей. Рассмотрены вопросы, связанные с процедурами контроля и 

перемещения культурных ценностей через границы России. Данная статья будет 

полезна студентам, изучающим специальность «Таможенное дело», гражданам, 

перевозящим культурные ценности через границы Российской Федерации.  

Ключевые слова:  культурные ценности, сохранение культурного наследия 

страны, таможенные органы, таможенные границы, Федеральная служба по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. 

 

Проблема перемещения культурных 

ценностей через таможенную границу госу-

дарства актуальна во все времена. Сохране-

ние культурных ценностей и их передача 

будущим поколениям – одна из важнейших 

целей каждого народа. Однако государство 

должно не только защищать культурные 

ценности, но и не препятствовать свобод-

ному международному культурному обмену. 

В Российской Федерации функции по кон-

тролю соблюдения законодательства в части 

перемещения культурных ценностей через 

таможенную границу возложена на таможен-

ные органы. Основным документом, регла-

ментирующим отношения по поводу пере-

мещения культурных ценностей через тамо-

женную границу Таможенного союза, в том 

числе и пресечение незаконного оборота 

культурных ценностей с перемещением их за 

пределы Российской Федерации, является 

Таможенный кодекс[1].  

В наше время в данном вопросе остро 

стоят несколько проблем, которые будут 

описаны в данной статье.  

Для начала рассмотрим само понятие 

«культурные ценности» и его изменения.  

Генезис сущности определения «культурные 

ценности» приведен в таблице 1. 

Анализ приведенных определений 

позволяет сделать вывод о «размытости», 

нечеткости, неконкретности содержания 

культурных ценностей, в целом же определе-

ние принадлежности предмета к культурным 

ценностям определяется государством. 

Несмотря на то, что дано множество 

различных определений понятия «культур-

ные ценности», все они имеют общую спе-

цифику: культурное наследие – это часть 

материальной и духовной культуры, создан-

ная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся поко-

лениям как нечто ценное и почитаемое. 

Следует отличать культурные ценности от 

предметов культурного назначения. 

Предметы культурного назначения не пред-

ставляют художественной, исторической или 

научной ценности для государства. Это, на-

пример, сувениры или ювелирные украше-

ния. 
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Таблица 1 

Эволюция термина «культурные ценности» 

 

 Определяющая 

документация 

Особенности определения 

1 2 3 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 а

сп
ек

т 

Гаагская конвенция 1954 г.         «О 

защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта» 

[2] 

Определение включает в себя: 

А. Ценности, которые имеют большое значение 

для культурного наследия каждого народа, 

представляют художественный, исторический  и 

научный интерес. 

Б. Здания, которые сохраняют или экспонируют 

культурные ценности, а также укрытия, 

предназначенные для сохранения  их сохранения 

в случае вооруженного конфликта 

В. Центры сосредоточения культурных ценностей 

Рекомендация ЮНЕСКО 1964 г. 

[3] 

Указывается на деление культурных ценностей на 

две категории: движимые и недвижимые 

Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. «О 

мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на 

культурные ценности» [4] 

Согласно статье 1 Конвенции, культурные 

ценности представляют значение для археологии, 

доисторического периода, истории, литературы, 

искусства и науки. Определение перечня 

категорий культурных ценностей отнесено к 

компетенции каждого государства 

Р
о
сс

и
й

ск
и

й
 а

сп
ек

т 

 Закон Российской Федерации от 

09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре" [5] 

"нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 

национальные традиции и обычаи, исторические 

топонимы, фольклор, художественные промыслы 

и ремесла, произведения культуры и искусства, 

результаты и методы научных исследований 

культурной деятельности, имеющие историко-

культурную значимость здания, сооружения, 

предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты" 

Закон Российской Федерации от 

15.04.1993г. № 4804-1 "О вывозе и 

ввозе культурных ценностей" [6] 

Предметы, которые имеют историческое, 

художественное, научное или иное культурное 

значение (исторические ценности, предметы, 

полученные в результате археологических 

раскопок, художественные ценности, редкие 

книги, документальные памятники и архивы и т. 

д.) 

 
Вопросы государственного регулирования 

и контроля над вывозом и ввозом культур-

ных ценностей в Российской Федерации на-

ходятся в компетенции следующих органов: 

- Министерство культуры Российской 

Федерации; 

- Государственная архивная служба 

России; 

- Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации; 

- Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия (далее Росо-

хранкультура), состоящая из 13 территори-

альных управлений по округам (наделенных 

правом принятия решений при вывозе куль-

турных ценностей и правом проведения спе-

циальной регистрации при их ввозе); 

- Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации; 

- Пограничная служба Федеральной 

службы безопасности Российской Федера-

ции; 

- Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации и ее подразделения; 

- региональные органы государственной 

власти, осуществляющие управление в сфере 

культуры субъектов Российской Федерации; 
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- муниципальные органы, осуществ-

ляющие управление в сфере культуры; 

- музеи, картинные галереи, архивы, 

библиотеки, выставочные центры. 

Порядок ввоза и вывоза культурных 

ценностей через таможенные границы РФ 

установлен Законом Российской Федерации 

от 15.04.1993г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе 

культурных ценностей" [6]. На рисунке 1 

представлены этапы процедуры вывоза 

культурных ценностей с территории РФ. 

Процедура ввоза культурной ценности на 

территорию Российской Федерации 

аналогична. Лицо, ввозящее культурную 

ценность на территорию страны, обязано 

зарегистрировать ее в органах 

Росохранкультуры. В противном же случае, 

стоимость и вес ввозимого предмета 

учитывается при начислении таможенных 

пошлин и платежей. 

Первой проблемой необходимо выде-

лить обширность законодательной базы по 

данному вопросу. На данный момент в Рос-

сийской Федерации принято более 15 норма-

тивно правовых актов, которые регулируют 

вопрос о перемещении культурных ценно-

стей. Главным из них является Закон РФ от 

15 апреля 1993 г. № 4804-I"О вывозе и ввозе 

культурных ценностей", определившим соз-

дание Федеральной службы по сохранению 

культурных ценностей [6]. Большой объем 

источников информации по данному вопросу 

не позволяет самостоятельно разобраться 

неподготовленным гражданам. Поэтому, за-

частую лица, которые собираются переме-

щать культурные ценности через границу 

страны, в нужной степени не осведомлены о 

порядке проведения данного процесса. 

 

Рис.1. Порядок прохождения контрольных процедур при вывозе культурных 

ценностей 

Решением данного вопроса может яв-

ляться систематизация и упорядочивание 

нормативных актов, которые затрагивают 

данную тему, а также их доступное изложе-

ние для обычных граждан, которые собира-

ются перевозить культурные ценности. 

Второй проблемой является соотношение 

понятий «культурная ценность» и «предмет 

культурного назначения». При пересечении 

таможенной границы собственник перевози-

Сбор необходимых документов 

 

Подача заявления на экспертизу собственником или уполномоченным им лицом в 

Росохранкультуру (ее территориальные органы) 

 

 

Проведение экспертизы (до 30 дней) - возможно с дополнительной технологией исследования 

 

Выдача Справки на вывоз предметов 

культурного назначения с 

территории РФ 

 

 

Проверка наличия культурной 

ценности в ЭРАСП 

 

 

 Выдача Свидетельства в 3-х 

экземплярах 

 

 Собственник или уполномоченное им лицо 

заполняет Пассажирскую таможенную декларацию 

 

 Таможенный досмотр культурных ценностей 

должностным лицом таможенного органа, 

идентификация ценности с информацией, 

содержащейся в Свидетельстве 

 

 

Вывоз 
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мых культурных ценностей (или уполномо-

ченное им лицо) обязан предъявить сотруд-

нику Таможенных органов Свидетельство на 

право вывоза культурных ценностей, выдан-

ное территориальными органами Росохран-

культуры на основании проведенной экспер-

тизы. В случае, если в результате экспертизы 

устанавливается, что заявленный к вывозу 

предмет является предметом культурного 

назначения, органами Росохранкультуры вы-

дается Справка, позволяющая перевозить 

данные предметы без предъявления Свиде-

тельства. С одной стороны, в данном вопросе 

сложность заключается в частой некомпе-

тентности должностных лиц таможенных 

органов в определении принадлежности вы-

возимого предмета к одной из этих групп. 

Например, гражданин перевозит обычное 

драгоценное кольцо, которое не представляет 

культурной ценности для государства. Разу-

меется, о необходимости получения доку-

мента, разрешающего вывоз такой простой, 

на его взгляд, вещи, гражданин не знал. В 

итоге, в соответствии с действующим 

законодательством, к нему могут быть 

применены меры административного и даже 

уголовного воздействия. 

Другим аспектом данной проблемы 

является длительная процедура получения 

разрешающих документов (до 30 дней), а 

также ее платность. Это, в свою очередь, 

приносит дополнительные неудобства 

гражданам, которые собираются вывозить 

предметы культурного назначения.  

Необходимо, чтобы сотрудники та-

моженных органов умели четко отличать 

предметы культурного назначения от куль-

турных ценностей. Поэтому, для решения 

данной проблемы нужно проводить обучаю-

щие лекции. Также нужно донести до них 

важность сохранения культурного наследия и 

показать им их ответственность за содейст-

вие незаконному перевозу культурных цен-

ностей без предоставления разрешающего 

документа. С другой стороны, важно инфор-

мировать граждан о процессе и порядке вы-

воза таких предметов, а также об ответствен-

ности за их недекларирование и незаконное 

перемещение через границы РФ. В этом слу-

чае могут помочь информационные буклеты 

и стенды в различных туристических агент-

ствах, музеях, антикварных магазинах и т. д.  

Третьей проблемой является неудобство 

процесса регистрации ввозимых культурных 

ценностей на территорию Российской 

Федерации. Согласно таможенному законо-

дательству беспошлинно ввезти культурные 

ценности на территорию РФ можно только в 

случае их регистрации в органах Росохран-

культуры. Сложность заключается в том, что 

до фактического пересечения ими таможен-

ных границ государства их регистрирование 

не представляется возможным. В противном 

случае стоимость и вес культурных ценно-

стей учитываются при начислении таможен-

ных платежей и налогов. Поэтому на прак-

тике физическим лицам приходится либо 

оплачивать эти платежи и налоги, либо вво-

зить культурные ценности при оформлении 

письменного обязательства о предоставлении 

в установленный срок разрешительных до-

кументов. В этом случае, ввозимые предметы 

помещаются на склад хранения, где зачастую 

нет необходимых условий для хранения не-

которых категорий культурных ценностей.  

Для решения данной проблемы необ-

ходимо пересмотреть порядок ввоза культур-

ной ценности. Также необходимо создавать 

на складских помещениях условия, пригод-

ные для отдельных категорий культурных 

ценностей. 

Четвертой проблемой является обяза-

тельность предъявления документа, который 

подтверждает право собственности лица на 

культурную ценность, а также документ с 

информацией о стоимости перевозимого 

предмета в органы Росохранкультуры для 

проведения экспертизы. Согласно Статье 36 

Закона Российской Федерации от 

15.04.1993г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе 

культурных ценностей", вывоз культурных 

ценностей может осуществлять только за-

конный собственник предметов либо лицо, 

уполномоченное им. Подача заявления в ор-

ганы Росохранкультуры на проведение экс-

пертизы также производится собственником 

культурной ценности или уполномоченным 

им на то лицом [6]. Но определить собствен-

ника или стоимость не всегда возможно. На-

пример, в случае с семейной реликвией, ко-

торая передается из поколения в поколение 

на протяжении веков и имеет культурную 

значимость для страны. 

Для решения этой проблемы необходимо 

пересмотреть перечень документов, предос-

тавляемых в органы Росохранкультуры для 

проведения экспертизы и получения Свиде-

тельства или Справки. 

Пятой проблемой необходимо выделить 

недостаточность развития инфраструктуры 

территориальных управлений Росохранкуль-

туры в Восточной Сибири. Учитывая уда-
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ленность некоторых таможен и таможенных 

постов от территориального управления Ро-

сохранкультуры, сроки проведения экспер-

тизы, а также процесс получения разреши-

тельных документов на вывоз культурных 

ценностей для них значительно затягива-

ются, и, как следствие, нарушаются сроки 

таможенного оформления. 

Для решения данной проблемы необ-

ходимо развивать инфраструктуру террито-

риальных управлений Росохранкультуры. И 

обратить внимание на расположение экспер-

тов ближе к местам таможенного оформле-

ния. 

Шестой проблемой необходимо выделить 

задачу идентификации культурных 

ценностей в момент таможенного досмотра. 

При растущей изощренности мошенников 

необходимо проявлять особую бдительность. 

Необходимо определять соответствует ли 

вывозимый предмет разрешительному доку-

менту, представленному таможенным орга-

нам для его вывоза. Например, для проведе-

ния экспертизы заявитель предоставил ре-

продукцию картины известного художника и 

получил Свидетельство, разрешающее ее 

вывоз, к которому в установленном порядке 

прикладываются фотографии объекта. Но 

при этом за пределы страны гражданин 

собирается вывезти оригинал картины, вывоз 

которого за пределы РФ запрещен. 

Идентификация культурных ценностей 

должностными лицами таможенных органов 

заключается в соотнесении предъявленных 

предметов с фотографиями, прилагающи-

мися к Свидетельству. И проблема состоит в 

том, что фотографическое изображение ори-

гинала и копии оригинала идентичны, по-

этому к таможенному оформлению вместо 

репродукции может быть заявлен оригинал 

картины, попадающий в категорию запре-

щенных к вывозу предметов, что повлечет за 

собой незаконное перемещение культурных 

ценностей, имеющих значение для культур-

ного достояния России. 

Для решения данной проблемы необ-

ходимо ввести специальную маркировку, 

которая будет наноситься на предметы, до-

пущенные к вывозу органами Росохранкуль-

туры. Тогда сотрудники таможенных органов 

смогут с легкостью идентифицировать выво-

зимый предмет с сопровождающей разреши-

тельной документацией.  

В ходе проведения исследования ока-

залось, что существуют проблемы, связанные 

с процедурой и законодательством переме-

щения культурных ценностей через тамо-

женную границу РФ, которые требуют не-

медленного решения. 
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Ю.Г. КОТОВА 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

В статье рассматриваются вопросы декларирования товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, а также проблемы, возникающие на 

этапе декларирования данных товаров. Автором выделены особенности, 

отличающие декларирование товаров, содержащих  объекты интеллектуальной 

собственности, от декларирования остальных товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза. Как ключевой фактор, определяющий 

порядок и защиту товаров, содержащих  объекты интеллектуальной собственности, 

обозначен таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Целью 

настоящей работы является предложение возможных путей решения выявленных 

проблем таможенного декларирования товаров, содержащих  объекты 

интеллектуальной собственности. Автором проведен анализ нормативно-правовой 

базы, регламентирующей порядок проведения таможенного декларирования в 

современных условиях, выделены особенности заполнения декларации на товары, 

содержащие  объекты интеллектуальной собственности. С учетом научных позиций 

специалистов выделены проблемы в области таможенного декларирования товаров, 

содержащих  объекты интеллектуальной собственности, типичные ошибки в 

рассматриваемых процессах систематизированы. В качестве результатов работы, 

исходя из проведенного анализа, выделены основные проблемы, возникающие в 

процессе декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Среди них некорректное заполнение или не заполнение 

декларантом определенных граф декларации на товары; громоздкость системы 

поиска объекта интеллектуальной собственности; сложность использования 

автоматизированного (компьютерного) поиска объектов интеллектуальной 

собственности в виде графических изображений; допущение синтаксических 

ошибок при описании объекта интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), 

декларирование, товар, таможенные органы. 

 

В настоящее время исследование вопросов, 

касающихся отдельных аспектов, связанных с 

интеллектуальной собственностью, а именно 

правовой охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности (далее – 

ОИС), регулирования использования 

интеллектуальной собственности, 

декларирования товаров, содержащих ОИС, 

таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, становится все более актуальным. 

Данную тенденцию можно объяснить рядом 

причин. Во-первых, современный рынок 

характеризуется стремительным увеличением 

доли интеллектуальной составляющей в 

общем объеме товарооборота в современной 

экономике, что делает продукты 

интеллектуальной собственности объектом 

различных операций.  Во-вторых, стоит 

отметить непосредственно увеличение видов и 

объема интеллектуальных продуктов, 

вовлекаемых в гражданский оборот и 

получающих правовую защиту [1]. В-третьих, 

говоря о результатах интеллектуальной 

деятельности, следует отметить, что они 

являются одним из самых ценных продуктов 

человечества и представляют собой в 

современный период основу социально-

экономического развития страны и народа, в 

ней проживающего. 

Евразийская экономическая интеграция в 

современных условиях стремительно развива-

ется. Объединение государств совершенно за-

кономерно требует особой интеграции и в 

сфере интеллектуальных прав, которые об-

служивают экономические связи [2]. В про-

тивном случае нельзя будет говорить о дости-

жении свободы движения товаров, услуг, ка-

питала и рабочей силы, проведении скоорди-

нированной, согласованной или единой по-

литики в определенных отраслях экономики, 
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как о достигнутых целях в рамках евразийской 

экономической интеграции. 

Специалисты выделяют два основных на-

правления выявления и пресечения правона-

рушений в области интеллектуальной собст-

венности: 

- на этапе таможенного декларировании (до 

выпуска товаров); 

- на этапе после выпуска товаров тамо-

женными органами [3]. 

В связи с тем, что доля товаров, 

содержащих ОИС, и перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), будет 

постоянно увеличиваться, становится 

актуальным вопрос таможенного 

декларирования таких товаров. Нами 

предпринята попытка обозначить проблемы, 

возникающие на этапе таможенного 

декларирования товаров, содержащих ОИС, и 

предложить пути решения данных проблем. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Таможенного 

кодекса таможенного союза (далее – ТК ТС) 

таможенное декларирование – это заявление 

декларантом таможенному органу сведений о 

товарах, об избранной таможенной процедуре 

и (или) иных сведений, необходимых для 

выпуска товаров
1
. От полноты и 

достоверности заявленных сведений во многом 

будет зависеть результативность таможенного 

контроля, применение запретов и ограничений, 

а также ряд других факторов, существенно 

влияющих на свободное использование 

товаров в соответствии с выбранной 

таможенной процедурой. 

Декларирование товаров, содержащих ОИС 

и (или) признаки ОИС, имеет свои 

особенности. Во многом это объясняется 

специфичностью самого товара. Во-первых, 

стоит отметить, что интеллектуальная 

собственность двойственна по своей природе – 

это и результат творческой деятельности, и 

товар одновременно. Отсюда следует, что к 

интеллектуальной собственности применимы 

как законодательство об авторском праве и 

промышленной собственности, так и правила 

международной торговли. Следующая 

особенность – это территориальный характер 

                                                      

1 Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) (ред. От 10.10.2014) // 

«Собрание законодательства РФ», 13.12.2010, N 50, ст. 

6615. 

права на интеллектуальную собственность. 

Принцип территориальности заключается в 

том, что право на интеллектуальную 

собственность возникает и защищается 

исключительно на территории того 

государства, где какой-либо вид 

интеллектуальной собственности был создан 

или зарегистрирован.  

Важная роль в процессе декларирования 

товаров, содержащих ОИС, а также для 

защиты прав интеллектуальной собственности 

принадлежит таможенному реестру объектов 

интеллектуальной собственности (далее – 

ТРОИС) ФТС России. Берется во внимание 

факт наличия в данном реестре 

интересующего нас ОИС. Таможенный орган 

включает в ТРОИС, который ведется в 

таможенном органе государства-члена 

таможенного союза, объекты 

интеллектуальной собственности, которые 

подлежат защите на территории государства-

члена таможенного союза, в соответствии с 

законодательством этого государства
2
.  

Согласно п. 1 ст. 307 Федерального закона 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности 

включаются объекты авторского права, 

объекты смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест 

происхождения товара, в отношении которых 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, 

принято решение о принятии мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров
3
.  

В случае, если ОИС не содержится в 

ТРОИС, при обнаружении признаков 

контрафактности таможенные органы 

принимают меры по приостановлению 

товаров, содержащих ОИС только один раз в 

соответствии с п. 5 ст. 308 Федерального 

закона № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». В 

данном случае таможенные органы составляют 

                                                      

2 Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) (ред. От 10.10.2014) // 

«Собрание законодательства РФ», 13.12.2010, N 50, ст. 

6615. 

3 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015) // «Российская газета», N 269, 29.11.2010. 
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список товаров, содержащих ОИС и не 

включенных в ТРОИС, которые уже были 

приостановлены однажды. И если при 

таможенном декларировании будет заявлен 

товар, который содержит ОИС и присутствует 

в данном списке, даже если он имеет признаки 

контрафактности, должностные лица 

таможенных органов не принимают мер по 

защите прав интеллектуальной собственности 

[4] . 

При декларировании товаров, содержащих 

ОИС, возможны три различных варианта: 

1) товар содержит ОИС, включенный в 

ТРОИС; 

2) товар содержит ОИС, не включенный в 

ТРОИС; 

3) товар не содержит ОИС, в отношении 

которого таможенные органы принимают меры 

по защите. 

На пути совершенствования таможенного 

декларирования рассматриваемой категории 

товаров необходимо учесть и предусмотреть 

особенности каждого варианта. Рассмотрим 

каждый случай в отдельности. 

На основании решения Комиссии 

Таможенного союза от 20.09.2010 №379  «О 

внесении изменений в Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 №257 «Об 

инструкции по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных 

деклараций» и дополнения в Решении 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

№289 «О форме и порядке заполнения 

транзитной декларации»» для определения 

наличия ОИС в декларируемом товаре в графе 

33 декларации на товары (электронное поле 

G332) проставляется буква «И» (интеллек-

туальная собственность), если декларируемые 

товары содержат объекты и (или) признаки 

ОИС, внесенных в ТРОИС
4
. В графе 31 

(электронное поле G31_12) в данном случае 

требуется обязательно указать описание ОИС. 

Описанный выше порядок заполнения граф 

таможенной декларации соответствует 

варианту, когда декларируется товар, 

содержащий ОИС и включенный в ТРОИС. На 

деле часто бывает, что 33 графа заполняется 

                                                      

4 Решение Комиссии Таможенного союза «О 

внесении изменений в Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 №257 «Об 

инструкции по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций» и дополнения в 

Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

№289 «О форме и порядке заполнения транзитной 

декларации»». СПС «Гарант». 

некорректно, а именно проставляется буква 

«И», а сведения об ОИС отсутствуют как в 31 

графе, так и ее подразделах. Данная ситуация 

трактуется как некорректное заполнение графы 

33 декларации на товары. 

Наличие описания ОИС в графе 31 

таможенной декларации и одновременное 

отсутствие буквы «И» в графе 33 фактически 

означает, что товар содержит ОИС, не 

включенный в ТРОИС. Формально ситуаций, 

когда буква «И» проставлена, но электронное 

поле G31_12 не заполнено, быть не должно. В 

противном случае это означает, что декларант 

указывает, что товар содержит ОИС, 

включенный в ТРОИС, но не указывает его. 

Вариант, когда в 33 графе таможенной 

декларации не проставлена буква «И», а в 31 

графе и ее подразделах нет сведений об ОИС, 

означает, что декларируемый товар вовсе не 

содержит ОИС. В данном случае у инспектора 

таможенного органа, занимающегося 

непосредственно таможенным оформлением и 

таможенным контролем деклараций, проблем 

не возникает. 

Не всегда на практике декларанты 

добросовестно заполняют указанные выше 

графы таможенной декларации, что 

существенно осложняет работу инспекторов. 

Существующий на данный момент порядок 

заполнения граф таможенной декларации, 

касающихся сведений об ОИС, можно назвать 

несовершенным, так как в ряде случаев при 

некорректных заполнениях данных граф, 

инспектор либо вовсе не может сформировать 

выборки деклараций, либо же на это уходит 

много времени. В качестве примера можно 

привести случай, когда во втором подразделе 

графы 33 указывается буква «И», что означает, 

что товар содержит ОИС, включенный в 

ТРОИС. Это не позволяет формировать 

выборки деклараций, по которым 

декларируются товары, содержащие ОИС, 

которые не включены в ТРОИС, так как для 

этого необходимо применить фильтр «поле 

G332 не содержит «И»». В такую выборку 

автоматически попадут товары, которые 

вообще не содержат ОИС [5]. 

Много времени уходит у проверяющего 

инспектора для того, чтобы проверить ТРОИС 

на предмет включения в них ОИС, кроме 

случая, когда товар не содержит ОИС. Этот 

процесс может быть длительным по двум 

причинам: 

1) необходимо проверить как единый 

ТРОИС, так и национальный ТРОИС, так как 

настоящие правила заполнения таможенной 
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декларации не предполагают указания реестра, 

в котором содержится ОИС; 

2) реестры организованы так, что 

автоматизированный поиск в них не 

предусмотрен, а учитывая тот факт, что ОИС 

могут являться графическими изображениями, 

то осуществить поисковый запрос 

стандартными методами не представляется 

возможным [6]. 

Для того, чтобы решить первую проблему, 

необходимо изменить порядок заполнения 

графы 33, а именно внести уточняющую 

запись о том, в каком именно реестре 

содержится ОИС – в национальном ТРОИС 

или едином ТРОИС. Решение второй 

проблемы в процессе реализации более 

сложное. Возможно создание системы 

автоматизированного (компьютерного) поиска 

среди ОИС в указанных реестрах, а также 

добавления текстового описания к ОИС, 

которые являются графическими 

изображениями. 

Отдельно можно выделить еще одну 

проблему, с которой сталкиваются 

проверяющие эксперты. Декларанты часто 

некорректно синтаксически указывают 

название ОИС, ведь даже пробел или запятая 

могут послужить тому, что таможенная 

декларация не попадет в отчет по выборке. 

Сюда же стоит отнести случай, когда 

декларант при заполнении поля G31_12 

использует транслит. Это делает 

формирование абсолютно полной выборки 

практически невозможным, хотя теоретически 

инспектор может угадать все возможные 

интерпретации декларанта [6]. 

Правильность и корректность заполнения 

декларации на товары, содержащие ОИС, 

приобретает особе значение при формирова-

нии и реализации профилей риска, разрабаты-

ваемых с целью предотвращения нарушений в 

области интеллектуальных прав. Отдельные 

специалисты предлагают методики, включа-

ющие в себя использование автоматизирован-

ных средств обработки данных, заявляемых 

при таможенном декларировании товаров, 

содержащих ОИС [7]. 

Также следует обратить внимание на то, что 

бумажная копия декларации на товары имеет 

важное значение при проведении таможенной 

экспертизы товаров, содержащих ОИС. Наряду 

с пробами или образцами она направляется в 

распоряжение эксперту вместе с иными 

таможенными, коммерческими, 

транспортными документами, имеющими 

значение при проведении исследования [8]. 

Таким образом, исходя из проведенного 

анализа, к основным проблемам, 

возникающим в процессе декларирования 

товаров, содержащих ОИС, относятся: 

1) некорректное заполнение или не 

заполнение декларантом 31-й и 33-й графы или 

их подразделов, что приводит к 

невозможности формирования полной 

выборки для оперативного мониторинга и 

необходимости ручного уточнения 

сформированной выборки; 

2) громоздкость системы поиска ОИС; 

3) невозможность использования 

автоматизированного (компьютерного) поиска 

ОИС, которые представляют собой 

графические изображения; 

4) использование декларантом транслита 

или допущение синтаксических ошибок при 

описании ОИС.  

Ряд авторов с учетом развития 

автоматизации процессов таможенного 

контроля и снижения порога выборочности 

таможенного контроля предлагают увеличить 

штатную численность таможенных органов 

РФ за счет введения дополнительных штатных 

единиц для обеспечения реализации функции 

по защите прав на ОИС [9]. На наш взгляд, 

подобные предложения в современных 

условиях оптимизации государственного 

механизма исполнительной власти трудно 

реализуемы. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 

настоящее время контроль после выпуска 

товаров в практике таможенных органов 

является приоритетным направлением 

таможенного контроля как вида 

государственного контроля в целом. 

Специалисты также выделяют особенности 

подобного контроля в отношении товаров, 

содержащих ОИС [10]. Однако и в этих 

условиях, реализация таможенного контроля 

до выпуска (на этапе декларирования) 

продолжается. И в отношении товаров, 

содержащих ОИС, она приобретает особое 

значение в связи с тем, что позволяет не 

допустить введения в оборот контрафактных 

товаров, которые могут быть опасны для 

жизни и здоровья рядовых потребителей [11]. 

Решение вышеперечисленных проблем, 

возникающих в процессе таможенного 

декларирования товаров, содержащих ОИС, 

позволит значительно повысить 

результативность таможенного контроля в 

направлении защиты ОИС таможенными 

органами, а также сократить время его 

проведения. 
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The article deals with the declaration of goods, including intellectual property, as well as 

problems at the stage of declaration of such goods. The author highlighted features that 

distinguish the declaration of goods, containing objects of intellectual property, the 
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highlighted problems in the customs declaration of goods containing intellectual property 

objects, typical errors in these processes are systematized. 
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bulkiness of the search object of intellectual property; the complexity of using automated 

(computer) research of intellectual property in the form of graphic images; assumption of 

syntax errors in the description of the object of intellectual property. 

Keywords: intellectual property, customs register of intellectual property, declaring, 

goods, customs. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ В РФ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 
Е.И. КУЗНЕЦОВА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 
В работе формулируются положения взаимодействия и координационного раз-

вития ФТС РФ и ОАО «РЖД» как основной платформы для повышения эффектив-

ности внешнеэкономической деятельности. Автором определяются основные ха-

рактеристики развития межведомственного информационного взаимодействия в 

сфере транспортно-логистических услуг, даются рекомендации по совершенство-

ванию таможенного и логистического контролей международных перевозок грузов, 

которые могут быть использованы ОАО «РЖД» и таможенными органами для ус-

корения информационного обмена при осуществлении всех видов контролей меж-

дународных перевозок грузов. В результате, внедрение их в организацию информа-

ционного межведомственного взаимодействия поможет повысить качество предос-

тавляемых таможенных услуг, повысить экономическую безопасность государства, 

а также ускорить процесс внедрения системы «Единого окна» в информационный 

обмен. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, железнодорожные гру-

зоперевозки, интеграция информации, информационная логистика, система «Еди-

ного окна», таможенный контроль, экономическая безопасность 

 

Многие из устоявшихся механизмов реа-

лизации внешнеэкономической деятель-

ности, которые используют предприятия, за-

нимающиеся внешнеэкономической дея-

тельностью, способствуют заметному тор-

можению динамики развития бизнеса, тем 

самым делают необходимыми детальный 

анализ и пересмотр с целью их совершенст-

вования. Чтобы способствовать устойчивости 

и сохранению конкурентоспособности пред-

приятия на рынке, организациям необходимо 

совершенствовать управленческие и логи-

стические процессы для повышения эффек-

тивности бизнеса. В связи с этим на повестку 

дня встает вопрос о поиске новых путей 

дальнейшего снижения издержек в экс-

портно-импортных операциях и совершенст-

вования менеджмента грузопотоков на ос-

нове логистического подхода, что способст-

вует повышению предоставляемых услуг для 

потребителей. 

Необходимо отметить, что логистика как 

методология также способствует совершен-

ствованию, оптимизации, координации и ин-

теграции транспортно-грузовых систем, учи-

тывая ряд критериев, выражающихся в каче-

ственном транспортном обслуживании и на-

дежности работы и согласовании стратегиче-

ских и тактических планов с использованием 

автоматизированных систем контроля.  

Транспортная и таможенная инфраструк-

туры по сути слабо взаимодействуют друг с 

другом и функционируют параллельно. Сле-

довательно, для эффективного осуществле-

ния внешнеэкономической деятельности 

должна функционировать единая таможенно-

транспортная инфраструктура.  

Тем самым, таможенная инфраструктура 

должна быть взаимосвязана, как в целом 

с инфраструктурой транспортного ком-

плекса, так и с отдельными ее элементами – 

основными видами транспорта (железнодо-

рожным, морским, речным, автомобильным, 

трубопроводным, авиационным). 

Повышение качества логистического сер-

виса и таможенного контроля должно преду-

сматривать предоставление и наличие пол-

ной информации о ходе грузоперевозки и о 

владельцах груза[1]. 

Современные информационные техноло-

гии во внешнеэкономической деятельности 

применяются на всех этапах экономических 

и таможенных операций. В настоящее время 

множество крупных организаций используют 

базы данных в своей управленческой дея-

тельности. Безусловно, базы данных сокра-
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щают время поиска необходимой информа-

ции. 

Контроль, как мера осуществления госу-

дарственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности, накладывает опреде-

ленные ограничения на процесс упрощения 

таможенных процедур, поэтому имеется не-

обходимость поиска новых форм органи-

зации информационных потоков[9]. 

Согласно Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года, 

одной из основных задач является  автомати-

зация процессов, позволяющая  обеспечить 

возможность проведения контролля, как в 

процессе таможенного декларирования при 

помещении товаров под таможенную проце-

дуру, так и после их выпуска, и реализующая 

возможность получения необходимой ин-

формации из ресурсов ЦБД ЕАИС ТО и ре-

сурсов, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти. 

Железные дороги являются одними из са-

мых важных транспортных путей стратеги-

ческого назначения[10]. В связи с этим, оп-

тимизация контроля перевозки грузов по же-

лезным дорогам является одной из первосте-

пенных задач для повышения эффективности 

таможенного контроля. Монополистом на 

рынке железнодорожных перевозок на тер-

ритории РФ является ОАО «РЖД». 

Необходимость решения проблем органи-

зации контроля железнодорожных перевозок 

грузов ОАО «РЖД», а также таможенного 

контроля и информирования, в части исполь-

зования единой межведомственной автома-

тизированной системы сбора, хранения и об-

работки информации, в том числе сопря-

жение баз данных налоговой службы и тамо-

женных органов Российской Федерации, для 

усиления контроля, снижения временных 

издержек и повышения эффективности дея-

тельности предприятия способствует не 

только повышению эффективности таможен-

ного контроля, но и обеспечению экономиче-

ской безопасности государства. 

По последним данным, железные дороги 

обслуживают 1,2 млн. рабочих единиц, на 

долю магистральных путей приходится 87 

тыс. км (из 158 тыс. км) – 19 региональных 

железных дорог, относящихся к федеральной 

собственности. По железным дорогам пере-

возят ежегодно около 1 млрд. т. груза и 120 

тыс. контейнеров, что составляет 30% грузо-

оборота страны.
1
 

К показателям эффективности информа-

ционно-технической политики, которые от-

ражают степень улучшения исполнения та-

моженными органами и ОАО «РЖД» своего 

функционала в отношении с затратами на 

проведение организационно-технических ме-

роприятий, относятся: 

1) степень интеграции информационных 

ресурсов таможенных органов с информаци-

онными системами ОАО «РЖД» и других 

министерств и ведомств Российской Федера-

ции, а также с информационными системами 

таможенных служб государств участников 

ЕАЭС и государств-участников СНГ; 

2) защищенность логистической и тамо-

женной информации от несанкционирован-

ного доступа и утечки по техническим кана-

лам; 

3) качественная характеристика потоков 

информации, их объемы, временные пара-

метры обработки и передачи информации 

между ОАО «РЖД» и таможенными орга-

нами, оперативность мониторинга логисти-

ческой деятельности предприятия; 

4) обеспеченность ОАО «РЖД» и тамо-

женных органов современными информаци-

онно техническими средствами и охранными 

системами.
2
 

Система информационного взаимодейст-

вия между ФТС России и ОАО «РЖД» может 

использоваться ФТС России и для межве-

домственного взаимодействия с субъектами 

и агентами контроля внешнеэкономической 

деятельности с учетом особенностей такого 

взаимодействия. 

Говоря об оптимизации информационного 

взаимодействия, необходимо отметить, что 

первостепенное значение имеет внедрение 

методов информационной логистики, что 

позволяет повысить качество предоставляе-

мых таможенных услуг при контроле желез-

нодорожных перевозок грузов. 

                                                           
1
 Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный 

ресурс]. URL: http://rzd.ru/ (дата обращения – 

13.11.2015). 
2
Приказ Минтранса России и ФТС России от 21 

декабря 2007 г. № 193/1589 «О создании межве-

домственной рабочей группы Минтранса России 

и ФТС России по вопросам взаимодействия при 

осуществлении государственного контроля меж-

дународных железнодорожных перевозок». Бюл-

летень таможенной информации. Таможенные 

ведомости, 2008. – № 4. – С. 65-66. 

http://rzd.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451832&selid=10021659
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На основе современных тенденций к по-

вышению качества предоставляемых услуг, 

внедрение инновационной логистики в про-

цесс управления перевозками является пере-

довым направлением для повышения эффек-

тивности контроля международных перево-

зок грузов и совершенствования информаци-

онных технологий.  

ОАО «РЖД» во исполнение Решения 

Коллегии ЕЭК от 17 сентября 2013 г. № 196 

обеспечивает передачу таможенным органам 

предварительного информирования о това-

рах, ввозимых на единую таможенную тер-

риторию Таможенного союза железнодорож-

ным транспортом как по п.5, так и по п.3 [7]. 

Имеют место быть проблемы, связанные с 

полнотой и качеством данных, как на стороне 

ОАО «РЖД», так и на стороне ФТС России.  

В ОАО «РЖД» функционирует АИС ЭВ (Ав-

томатизированная информационная система 

электронного взаимодействия), призванная 

обмениваться электронными данными и до-

кументами с ЕАИС ФТС России. Работа 

строится по двум направлениям: 

1) при совершении таможенных опера-

ций с товарами, помещаемыми под таможен-

ные процедуры, предполагающие их убытие 

с таможенной территории Таможенного сою-

за железнодорожным транспортом; 

2) при совершении таможенных опера-

ций и иных операций с товарами, помещае-

мыми под таможенные процедуры, предпо-

лагающие их ввоз на таможенную террито-

рию Таможенного союза железнодорожным 

транспортом. 

С 26 апреля 2014 г. из ЕАИС ТО ФТС 

России в АИС ЭВ ОАО «РЖД» начата пере-

дача сведений из электронных деклараций на 

все товары, по которым таможенными орга-

нами принято решение о выпуске товаров, 

вывозимых железнодорожным транспортом, 

то есть на весь российский экспорт[3]. 

Как результат с 16 апреля 2014 г. между 

Россией и Финляндией через пограничный 

переход Кивиярви – Вартиус начаты пробные 

грузоперевозки по безбумажной технологии 

с использованием электронной накладной. 

Электронные юридически значимые доку-

менты используют не только при самой пере-

возке, но также для принятия решений кон-

тролирующими органами двух стран. Стоит 

отметить, что такая технология является ре-

волюционной в оформлении международных 

перевозок. Это способствует не только опти-

мизации таможенного контроля, но и откры-

вает новые возможности для бизнеса. За пер-

вый месяц удалось перевезти по стыку Киви-

ярви – Вартиус 77 поездов, из них 70 без 

оформления бумажных документов[8]. 

При ввозе отрабатываются следующие 

таможенные операции:  

 операции по регистрации прибытия 

товаров и транспортных средств;  

 операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита;  

 завершение таможенного транзита;  

 помещение на временное хранение 

товаров и их выдача;  

 организация предоставления отчетно-

сти в таможенные органы;  

 оформление ввоза/вывоза транспорт-

ных средств международной перевозки;  

 разгрузка, перегрузка, иные грузовые 

операции, замена транспортного средства 

железнодорожного состава, а также продле-

ние срока таможенного транзита[6]. 

По ввозимым товарам большинство 

функций тестируется на производственном 

контуре, операции по помещению на вре-

менное хранение апробируются на тестовом 

контуре. В рамках электронного взаимодей-

ствия ОАО «РЖД» с 1 октября 2014 г. при-

ступило к предварительному информирова-

нию таможенных органов в соответствии с 

решением ЕЭК[3]. 

На ЖДПП на российском участке тамо-

женной границы Таможенного союза, где 

осуществлялось предварительное информи-

рование за первых 7 месяцев 2014 г., в сред-

нем за сутки границу пересекло 611 поездов 

(34 845 вагонов) [4]. 

В рамках деятельности рабочей группы по 

развитию информационных технологий раз-

рабатывается пилотный проект «Электрон-

ный поезд» [10], который учитывает все но-

вейшие правовые положения, принимаемые в 

рамках Евросоюза и ЕАЭС для совершенст-

вования международных грузовых железно-

дорожных перевозок. В рамках проекта ап-

робируются инновационные решения по оп-

тимизации документооборота при перевозках 

грузов в международном сообщении, а также 

разрабатываются сквозные информационные 

технологии с эстафетной передачей элек-

тронных юридически значимых перевозоч-

ных и коммерческих документов, опере-

жающих движение грузовых отправок. 

Таким образом, специфика железнодорож-

ного транспорта влияет на таможенное 

оформление товаров при их перемещении 

через границу. Одну и туже партию товаров 
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могут перевозить несколько независимых же-

лезнодорожных перевозчиков от места от-

правления до места назначения, тем самым 

получается, что несколько транспортных 

средств, принадлежащих разным собственни-

кам, в составе одного поезда одновременно 

пересекают таможенную границу. В связи с 

этим, необходима специализированная, 

сложная, капиталоёмкая инфраструктура и 

технология, обеспечивающие функциониро-

вание железнодорожного транспорта. Также 

необходимо информационная интеграция не 

только с ФТС России, но и с другими госу-

дарственными органами, осуществляющими 

контроль международных перевозок и 

имеющими интегрированные с ФТС сис-

темы. Этот факт должен заметно упростить 

информационную интеграцию ОАО «РЖД» с 

другими контрольными ведомствами. 

На основании логистического подхода к 

информационному обмену между ОАО 

«РЖД» и ФТС РФ предлагается ряд мер по 

совершенствованию информационного взаи-

модействия ФТС РФ и ОАО «РЖД». Необхо-

димо: 

 учитывать результаты общего мони-

торинга целевого состояния рынка опе-

рирования грузовыми перевозками; 

 модернизировать и развивать инфра-

структуру железнодорожного транспорта 

вкупе с систематическими контрольными ме-

роприятиями со стороны государственных 

органов; 

 изменять основные направления госу-

дарственного тарифного регулирования в 

зависимости от состояния рынка и эконо-

мики; 

 совершенствовать нормативно-право-

вую базу; 

 разработать оптимальную модель ин-

формационного взаимодействия, ориенти-

рованную на систему «Единого окна»; 

 принять дополнительные решения 

ФТС России по порядку электронного взаи-

модействия и действиям причастных лиц в 

части использования предварительной ин-

формации в качестве электронной копии 

транзитной декларации[5]. 

Однако, основными рисками таких преоб-

разований остаются риски увеличения тран-

закционных издержек и нарушения связей в 

транспортно-грузовых системах, что приве-

дет к сбоям в действующих технологиях пе-

ревозки грузов и отрицательно отразится на 

участниках перевозочного процесса. Мини-

мизация данных рисков может быть достиг-

нута четкой правовой регламентацией сис-

темы государственного контроля.  

 

Литература 

1. Брынцев, А.Н. Логистика внешнеэкономической деятельности. Монография. Институт ис-

следования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «Иткор») / А.Н. Брынцев, А.В. 

Синько // – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2013. – С. 57. 

2. Белоусов, Ю.Л.    О перспективных таможенных технологиях федеральной таможенной 

службы Российской Федерации. Инновационная экономика и общество. – 2014. – № 4 (6). – сс. 19 

– 25. 

3. Герасимов, К.В.    О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на единую таможенную территорию таможенного союза железнодорожным транспор-

том. Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2014. – № 2 (67). сс.72 – 74. 

4. Давиденко, В.Н.    Регистрация событий в системе АСОУП-2. Автоматика, связь, информа-

тика. – 2014. – № 9. –  С. 21. 

5. Елисеева, Д.С.    Непроизводительные издержки участников внешнеэкономической дея-

тельности при совершении таможенных операций. Вестник Российской таможенной академии. – 

2014. – № 4 (29). – сс. 172 – 178. 

6. Корсаков, А.В. Информационное обеспечение холдинга «РЖД» / А.В.  Корсаков, Е.Г.  Бак-

ланова //  Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 6. – сс. 11 – 13. 

7. Крестинин, А.В. Реализация проекта электронного взаимодействия ФТС России и ОАО 

«РЖД».Автоматика, связь, информатика.  – 2013. – № 11. – сс. 39 – 41.    

8. Кузменко, Е.В. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов железнодо-

рожным транспортом / Е.В. Кузменко, И.В. Полухин //  Актуальные проблемы авиации и космо-

навтики. –  2013. Т. 2. – № 9. – сс. 184 – 185. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23370834
http://elibrary.ru/item.asp?id=23370834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387472&selid=23370834
http://elibrary.ru/item.asp?id=21709901
http://elibrary.ru/item.asp?id=21709901
http://elibrary.ru/item.asp?id=21709901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277954
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277954&selid=21709901
http://elibrary.ru/item.asp?id=21875178
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1292363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1292363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1292363&selid=21875178
http://elibrary.ru/item.asp?id=22619688
http://elibrary.ru/item.asp?id=22619688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353386&selid=22619688
http://elibrary.ru/item.asp?id=23477820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392542
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392542&selid=23477820
http://elibrary.ru/item.asp?id=20954558
http://elibrary.ru/item.asp?id=20954558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1227875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1227875&selid=20954558
http://elibrary.ru/item.asp?id=22602717
http://elibrary.ru/item.asp?id=22602717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352598&selid=22602717


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

67             Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

9. Новикова, С.А. Внедрение информационных электронных технологий как фактор совер-

шенствования таможенного администрирования. ФЭС / С.А. Новикова, В.Р.  Сураева  // Финансы. 

Экономика. Стратегия. –2015. – № 1. – сс. 33 – 37. 

10. Оптимизация и сокращение сроков при проведении таможенного контроля в железнодо-

рожных пунктах пропуска. Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2014. – № 3 (68). 

– сс. 5 – 7. 

 

Кузнецова Екатерина Игоревна – Национальный исследовательский Томский политех-

нический университет (г. Томск). Email: katyasmitt94@mail.ru. 

 

Дата поступления 20 мая 2016 г. 

 

DOI: 10.14529/iimj160310 

 

OPTIMIZATION OF CUSTOMS CONTROL OF RAIL FREIGHT IN THE RUSSIAN  

FEDERATION AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY AND QUALITY SERVICES 

 

E.I. KUZNETSOVA 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

 

The paper formulated the position of interaction and coordination of the Federal Cus-

toms Service of the Russian Federation and JSC "Russian Railways" as the core platform 

to improve the efficiency of foreign economic activity. The author defines the basic char-

acteristics of the development of inter-agency information exchange in the field of 

transport and logistics services, makes recommendations for improvement of customs and 

logistics control international transport of goods that can be used by JSC “Russian Rail-

ways” and customs authorities to speed up the exchange of information in the implemen-

tation of all types of control of the international transport of goods. As a result, their in-

troduction to the organization of information inter-agency cooperation will help improve 

the quality of customs, increase the economic security of the state, as well as accelerate 

the introduction of “single window” in the information exchange. 

Keywords: foreign trade, rail freight, information integration, information logistics, 

system of “single window”, customs control, economic security. 

 

References 

1. Bryncev A.N., Sin′ko A.V. Logistics of foreign economic activity. Monograph. Research Institute 

of physical distribution and market the wholesale market (OJSC «Climate»). -М.: Publishing House 

"economic newspaper", 2013. - Р. 57. 

2.  Beloussov Yu.L.    About promising customs technologies, Federal Customs Service of the Rus-

sian Federation. Innovative economy and society. -2014. – No 4 (6). -pp. 19-25. 

3. Gerasimov K.V. To introduce compulsory preliminary information on goods imported to the cus-

toms territory of the Customs Union unified rail Customs policy of Russia in the far East. -2014. -No. 2 

(67). рр. 72-74. 

4. Davidenko V. N. Event logging in the system of TMIS-2Avtomatika, communication, informat-

ics. -2014. – № 9. -P. 21. 

5. Eliseeva D. S. Overhead for participants of foreign economic activity when making customs op-

erations bulletin Russian Customs Academy. -2014. -No. 4 (29). -рр. 172-178. 

6. Korsakov A.V., Baklanova E. G., Information support of Russian Railways. Automation, com-

munication, Informatics. – 2015. – No. 6. – pp. 11 – 13.  

7. Krestinin A. V. Realization of the project of electronic interaction between the FCS of Russia and 

JSC "RZD".Automation, communication, Informatics. – 2013. – No. 11. – pp. 39 – 41.  

8. Kuzmenko E. V., Polukhin V. I. features of the organization of transportation of international 

cargoes by rail.Actual problems of aviation and cosmonautics. – 2013. Vol. 2. – No. 9. – pp. 184 – 185.  

9. Novikov S. A., Suraeva V. P. Introduction of electronic information technologies as factor of im-

provement of customs administration.FES: Finance. Economy. Strategy. -2015. – No. 1. – pp. 33 – 37.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23043330
http://elibrary.ru/item.asp?id=23043330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372801&selid=23043330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303492&selid=22028809
mailto:katyasmitt94@mail.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3             68    

10. Optimizing and reducing terms of the customs control at railway crossings. The customs policy of 

Russia in the far East. – 2014. – No 3 (68). – pp. 5 – 7. 

 

Kuznetsova Ekaterina Igorevna – Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: 

katyasmitt94@mail.ru. 
 

Received 20 May 2016 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Кузнецова, Е.И. Оптимизация таможенного 

контроля железнодорожных перевозок грузов в 

РФ как фактор повышения экономической 

безопасности и качества предоставляемых та-

моженных услуг. / Е.И. Кузнецова // Журнал 

Управление инвестициями и инновациями. – 

2016. – № 3. С.63 – 68. 

DOI:10.14529/iimj160310 

 FOR CITATION 

Kuznetsova, E.I. Optimization of customs 

of rail freight in the Russian Federation as a 

factor of economic security and quality ser-

vices. Investment and innovation management 

journal. – 2016. – No. 3. pp. 63 – 68.  

DOI: 10.14529/iimj160310 

mailto:katyasmitt94@mail.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

69            Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

УДК 338.2                                                                                                              DOI: 10.14529/iimj160311 
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Цель данной статьи заключается в выявлении взаимосвязи между такими 

понятиями как экономическая безопасность и устойчивость предприятия. В работе 

проведен анализ литературы по данным тематикам и рассмотрены существующие 

подходы различных авторов к категориям «экономической безопасности» и 

«устойчивости предприятия». Результат анализа показал, что большинство авторов 

понимают экономическую безопасность предприятия как гомеостаз, который, по 

сути, является одним из видов устойчивости систем. Такая схожесть определений 

говорит о тесной взаимосвязи между категориями экономической безопасности и 

устойчивости предприятия. На наш взгляд существующие определения не отражают 

в полной мере реальной сущности понятия экономической безопасности 

предприятия, а, следовательно, необходима более подробная проработка 

исследователями данного вопроса. Результаты работы могут быть использованы, как 

при дальнейших теоретических разработках, связанных с определением понятий 

экономической безопасности и устойчивости предприятий, так и при разработке 

механизмов их обеспечения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, устойчивость, 

гомеостаз, устойчивость предприятия, банкротство. 

  

Проблема обеспечения экономической 

безопасности предприятия особенно остро 

встает на современном этапе развития 

экономики страны, который характеризуется 

увеличением числа угроз в виде 

волатильности финансовых рынков, 

значительных колебаний цен на 

энергоносители, действием глобального 

финансового кризиса и ростом числа 

факторов, усиливающих степень риска 

функционирования предприятий. Они 

оказывают воздействие на предприятия и 

часто представляют опасность для их 

деятельности и существования. 

Неспособность предприятий противостоять 

угрозам может приводить к существенному 

ухудшению состояния и в дальнейшем к 

банкротству.  

Одним из главных условий успешной 

деятельности предприятий и залогом их 

выживания в данной ситуации становится 

экономическая безопасность и устойчивость. 

Для того чтобы лучше понять взаимосвязь 

между этими категориями, рассмотрим их 

трактовки в экономической литературе. 

Определение, близкое к понятию 

безопасности, в целом приведенное в законе 

РФ «О безопасности», дает О.В. Климочкин. 

Он трактует экономическую безопасность 

предприятия как «состояние защищенности 

жизненно важных интересов предприятия в 

финансово-экономической, производствен- 

ной, хозяйственной, технологичной сферах от 

разного рода угроз, в первую очередь, 

социального-экономического характера, 

которое наступает благодаря принятой 

руководством системе мероприятий 

правового, организационного, социально-

экономического и инженерно-технического 

характера» [3].  

Схожее с ним определение дают Д. 

Ковалев и Т. Сухорукова, которые 

экономической безопасностью предприятия 

называют «защищенность деятельности 

предприятия от негативных влияний внешней 

среды, а также способность предприятия 

быстро устранить разнообразные угрозы или 

приспособиться к существующим условиям, 

что не скажется негативным образом на его 

деятельности» [4].  

Экономическая безопасность предприятия, 

по мнению В.Л. Ортинского – это 

защищенность потенциала предприятия 

(производственного, организационно-

технического, финансово-экономического, 

социального) от негативного влияния 

внешних и внутренних факторов, прямых или 

косвенных экономических угроз, а также 

способность субъекта к 

самовоспроизведению.  
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В.Н Самочкин и В.И. Барахов считают, что 

под экономической безопасностью 

предприятия можно понимать защищенность 

его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от 

прямых или косвенных экономических угроз, 

связанных с воздействием внешней среды, и 

его способность к гибкому развитию [15].  

О.А. Грунин говорит об экономической 

безопасности как о «состояние 

хозяйственного субъекта, при котором он при 

наиболее эффективном использовании 

корпоративных ресурсов достигает 

предупреждения, ослабления или защиты от 

существующих опасностей, угроз и прочих 

непредвиденных обстоятельств и в основном 

обеспечивает достижение целей бизнеса в 

условиях конкуренции и хозяйственного 

риска» [2].  

Е.А. Олейников определяет 

экономическую безопасность как «состояние 

наиболее эффективного использования 

ресурсов для преодоления угроз и 

обеспечения стабильного функционирования 

предприятия сегодня и в будущем» [12]. 

Автор П. Мак-Мак экономическую 

безопасность предприятия трактует, как 

«состояние наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов с целью 

предупреждения (нейтрализации, 

ликвидации) угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики» [10].  

Схожее определение дает и Т.Б. Кузенко, 

который понимает под экономической 

безопасностью предприятия «состояние 

эффективного использования ресурсов и 

наличных рыночных возможностей, которое 

позволяет предприятию избегать внутренних 

и внешних угроз, обеспечивает ему 

длительное выживание и устойчивое развитие 

на рынке в соответствии с избранной 

миссией» [6].  

Н.Ю. Гичова экономической 

безопасностью называет «состояние 

предприятия, которое достигается наиболее 

эффективным использованием ресурсов, 

находящихся в его распоряжении, в условиях 

макроэкономических и прочих внешне- 

хозяйственных условиях, которые определяют 

наличие, состав и интенсивность 

использования этих ресурсов».  

Близкое определение дает и З.С. Варналий, 

он экономической безопасностью 

предприятия называет «обеспечение наиболее 

эффективного использования ресурсов 

субъекта хозяйствования для предотвращения 

угроз и создания условий стабильного 

функционирования основных его элементов».  

Отличное от предыдущих определение в 

своей работе дает Е.В. Раздина, она под 

экономической безопасностью предприятия 

понимает «комплекс мероприятий, которые 

способствуют повышению финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночной экономики, а также 

защищают их коммерческие интересы от 

влияния негативных рыночных процессов».  

В. Забродський утверждает, что 

экономическая безопасность предприятия – 

это количественная и качественная 

характеристика свойств фирмы, которая 

отображает способность к «самовыживанию» 

и развитию в условиях возникновения 

внешней и внутренней экономической 

угрозы».  

Автор Н.В. Матвеев экономической 

безопасностью называет «состояние 

предприятия, при котором обеспечивается 

стабильность его функционирования, 

финансовое равновесие и регулярное 

образование прибыли, возможность 

реализации поставленных целей и задач, 

способность к дальнейшему развитию и 

совершенствованию» [10].  

Различия в трактовках понятия 

экономическая безопасность предприятия 

говорят о том, что в настоящий момент еще не 

сложилось единого подхода к этой категории. 

Однако, анализ определений показывает, что 

большинство авторов под экономической 

безопасностью предприятия понимают его 

устойчивость. Чтобы в этом убедиться, 

рассмотрим некоторые определения 

устойчивости в целом и устойчивости 

предприятия в частности. 

Понятие «устойчивость» находит 

применение в различных областях научного 

знания. Так, общефилософское определение 

устойчивости какого-либо явления или 

процесса подразумевает «неподверженность 

его колебаниям и изменениям, твердость, 

стойкость, надежность, постоянство, 

пребывание в одном состоянии, способность 

сохранять данное состояние, несмотря на 

действие различных сил» [18]. Такое 

определение понятия «устойчивость» 

наиболее широко используется в 

экономической терминологии.  

В естественнонаучных дисциплинах 

устойчивость системы рассматривается как 

«способность системы восстанавливать 
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исходное (или близкое к нему) состояние 

после какого-либо возмущения, 

проявляющегося в отклонении параметров 

системы от номинального значения» [1]. 

Одним из современных направлений, 

которое рассматривает устойчивость систем, 

является синергетика или теория 

самоорганизации. Основной задачей 

синергетики является синтез явлений 

самоорганизации, протекающих на всех 

уровнях существования материального мира 

[14].  

В рамках теории самоорганизации к 

основным видам устойчивости системы 

принято относить равновесие, гомеостаз и 

стационарный режим функционирования. 

Равновесие представляется как «общее 

понятие, относимое к различным ситуациям, 

характеризующимся взаимодействием 

разнонаправленных сил, воздействие 

которых взаимно погашается таким образом, 

что наблюдаемые свойства системы остаются 

неизменными»[7]. Гомеостаз рассматривает-

ся как «устойчивое состояние равновесия 

открытой системы в ее взаимодействии со 

средой, неизменность существенных 

параметров системы, независимо от влияний 

внешней среды» [7]. Под стационарным 

режимом функционирования понимается 

«циклическое повторение одной и той же 

последовательности состояний системы» [7]. 

В экономической науке под устойчивостью, 

как правило, подразумевают именно 

гомеостаз.  

В последнее время значительное 

внимание уделяется понятию “устойчивость 

предприятия”, и существует множество 

вариантов его трактовки. Это 

свидетельствует о том, что на данный 

момент не сложилось единого подхода к 

данному вопросу.  

Под экономической устойчивостью 

предприятия в работе Е.В. Кондратьевой 

понимается способность предприятия при 

воздействии внешних и внутренних факторов 

сохранять свои параметры в 

производственной и финансовой сферах: 

формировать и эффективно использовать 

производственные и финансовые ресурсы с 

целью достижения запланированных 

результатов хозяйственной деятельности [5]. 

Распространение получил подход к 

устойчивости предприятия с точки зрения 

теории систем. В.В. Пастухова [13] пишет, 

что в соответствии с теорией систем 

взаимодействие предприятия с окружающей 

средой описывается такими 

характеристиками, как равновесие, 

устойчивость, адаптация.  

В ее работе равновесие рассматривается 

как простейший случай устойчивого 

состояния системы, при котором внешняя 

среда не оказывает негативного влияния. 

Система обладает устойчивостью, если 

воздействующие факторы вызывают такие ее 

отклонения от состояния равновесия, 

которые позволяют этой системе 

возвращаться в исходное равновесное 

состояние. Иначе говоря, равновесие 

системы достигается в случае, когда скорость 

восстановительных процессов в системе 

равна или превышает темп изменения 

внешних факторов негативного воздействия.   

Пример подхода к устойчивости предприятия 

как состоянию равновесия системы 

представлен в работе И.В. Стрельникова. 

Под устойчивостью автор предлагает 

понимать «способность организаций 

сохранять свое финансовое, 

производственное, технологическое и иное 

состояние после воздействия какого-либо 

возмущения» [16]. 

А.М. Набиевым устойчивость 

предприятия также рассматривается с точки 

зрения теории систем. Автор под 

устойчивостью предлагает понимать 

«сохранение способности предприятия 

потреблять и перерабатывать ресурсы, 

реализовывать произведенные виды 

продукции в количественном и качественном 

составе, необходимом для поддержания его 

целостности при воздействии внешних 

факторов» [11].  

Более полно понятие устойчивости дано 

Л.Р. Туктаровой. Хозяйственная 

устойчивость промышленного предприятия – 

комплекс свойств всех областей 

деятельности предприятия с учетом их 

взаимодействия, сложившегося под 

влиянием системы факторов внутренней и 

внешней сред и определяющего перспективы 

развития предприятия [17]. 

Другие авторы под устойчивостью 

предприятия понимают «такое состояние 

предприятия, которое обеспечивает 

регулярное удовлетворение общественных 

потребностей и получение прибыли при 

воздействии внешних и внутренних 

факторов» [5]. 

Последние два определения на наш взгляд 

наиболее полно отражают сущность такого 

понятия как устойчивость предприятия, так 
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как в них учитывается влияние не только 

внешних, но и внутренних факторов.  

Проведя анализ рассмотренных подходов 

к «экономической безопасности 

предприятия» и «устойчивости предприятия» 

можно увидеть, что большинство 

определений экономической безопасности, 

как и говорилось ранее, либо строиться на 

базе понятия устойчивости, которое 

подразумевает неизменность некоторых 

свойств системы и связанных с этими 

свойствами параметров, несмотря на 

воздействие различных случайных факторов, 

либо в них говорится об эффективном 

использовании ресурсов предприятия с 

целью достижения устойчивого 

функционирования. На наш взгляд 

существующие определения не отражают в 

полной мере реальной сущности понятия 

экономической безопасности, а, 

следовательно, необходима дальнейшая 

теоретическая проработка данного вопроса. 

Кроме того, такая схожесть определений 

говорит о тесной взаимосвязи между 

данными категориями.  

Основываясь на существующих подходах, 

можно сделать вывод, что понятие 

устойчивости несколько шире, чем 

экономическая безопасность. Это 

просматривается и в некоторых работах по 

экономической безопасности. В них 

говорится о том, что обеспечение 

экономической безопасности предприятия 

будет способствовать повышению его 

устойчивости. Стоит с этим согласиться, так 

как выполнение мероприятий по снижению 

влияния угроз внешней и внутренней среды в 

рамках механизма обеспечения 

экономической безопасности действительно 

положительно скажется на устойчивости. 

Это обусловлено тем, что большинство угроз 

экономической безопасности схоже с 

факторами внешней и внутренней среды, 

оказывающими негативное влияние на 

устойчивость.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что действительно существует прямая 

взаимосвязь между этими понятиями, и она 

достаточно сильна. Однако, из-за 

недостаточной проработанности 

теоретических вопросов экономической 

безопасности проблема взаимосвязи 

устойчивости и экономической безопасности 

предприятия требует дальнейшего анализа.  
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Эффект санкционной политики США и Евросоюза на экономику России. 

Предметом данной работы являются сведения, представленные в различных 

средствах массовой информации. Целью работы является изучение этапов запретов 

и ограничений в отношении России, оценка эффекта санкций, их влияние на 

граждан. В данной статье рассмотрены санкции, которые были введены против 

России после событий на Украине и в Крыму. На основе информации, 

представленной в работе, следует сделать вывод о том, что данные санкции в 

значительной мере пошатнули экономику не только России, но и мировую 

экономику в целом. Изначально санкции были введены как политический 

инструмент воздействия на нашу страну, но им удалось настолько глубоко 

проникнуть в экономику, что значительный ущерб был нанесён российским 

гражданам, в том числе российским потребителям. 

Ключевые слова: санкционная политика США и Евросоюза, события на 

Украине и в Крыму, влияние на мировую экономику, позитивная стороны санкций, 

Восточное направление.  

 

Экономические санкции против России 

имеют многовековую историю. Совершенно 

точно можно утверждать, что практически 

всегда санкции имеют в своей основе поли-

тический характер. Так, например, в России в 

период Гражданской войны в 1919 году 

странами Антанты и США были введены 

первые экономические санкции (торговая и 

морская блокада). Задачей введенных санк-

ций был разгром Советской России, которая 

после Октябрьской революции отказалась 

выполнять свои обязательства в отношении 

своих союзников –  выплатить долг Россий-

ской Империи и национализировала пред-

приятия, куда были вложены иностранные 

капиталы. Однако, введенные санкции не 

дали ожидаемого результата. А в 1930 году в 

результате реализации программы импорто-

замещения произошёл сильный спад, как им-

порта, так и экспорта. 

Следующим этапом санкционной 

политики против СССР в послевоенное 

время было ограничение ввоза из США 

вооружения и оборудования. Но страны 

содружества имели низкую зависимость от 

внешней торговли, т.к. объединившись, 

многими недоступными из-за санкций 

товарами, они могли обеспечивать себя сами. 

В 1974 году был отменен режим благоприят-

ствования в отношении СССР, стало невоз-

можным получение государственных креди 

 

тов и кредитных гарантий. Это поистине 

дискриминационного характера мера была 

принята в США поправкой Джексона-Вэ-

ника. На этот раз санкции нанесли значи-

тельный ущерб стране: правительство США 

и президент Рональд Рейган всячески стара-

лись препятствовать строительству газопро-

вода Уренгой-Помары-Ужгород, оказывая 

давление на партнеров, участвующих в 

строительстве, в результате чего упали цены 

на нефть и появился дисбаланс в бюджете.  

Совершенно справедливо высказывание 

Гегеля о том, что история развивается по 

спирали. Нетрудно заметить, что события 

столетней давности сильно напоминают сего-

дняшнюю ситуацию. В 2014 году на мировой 

арене произошли серьезные перемены: госу-

дарственный переворот на Украине, присое-

динение Крыма, сбитый малазийский Боинг –

все эти события стали причинами введения 

против России новых санкций, инициаторами 

которых выступили США, и поддержал их 

Евросоюз.  

Первый пакет санкций был введен в марте 

2014 года такими странами как США, Авст-

ралия, Новая Зеландия, Канада и странами 

Европейского Союза, который присоеди-

нился под давлением Соединённых Штатов, 

рискуя при этом понести значительные эко-

номические потери. Причиной послужило 

признание Крыма, как независимой Респуб-
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лики в результате референдума, и принятие 

её в состав России. Последствиями стало 

замораживание активов, создание списков 

лиц, попадающих под визовые ограничения, 

также списков отечественных компаний, с 

которыми не могут поддерживаться деловые 

отношения иностранными партнерами, а 

имеющиеся контракты должны быть разо-

рваны. Были применены санкции и для физи-

ческих лиц, например, высокопоставленных 

российских политиков, которым ограничи-

вался въезд на территорию США и ЕС и 

осуществилась блокировка активов, 

собственности, находящейся заграницей
1
.  

Период с апреля по май 2014 года стал 

этапом расширения санкций и присоедине-

ния к ним новых стран (Норвегия, Швейца-

рия, Япония и др.). Была ограничена возмож-

ность проведения финансовых операций для 

некоторых российских чиновников, введены 

санкции против крымских компаний и крым-

ских чиновников, стали активно вводиться 

санкции в отношении многих российских 

банков и юридических лиц. Причиной введе-

ния санкций называют обострение ситуации 

на востоке Украины, подрыв территориаль-

ной целостности страны и поставку военной 

техники стороне ополчения.  

 Следующей волной экономических 

санкций Россию захлестнуло после 

катастрофы Boeing 777 в Донецкой области в 

июле 2014 года, который, по мнению США, 

был сбит ополченцами, поддерживаемыми 

Россией. Списки санкций Вашингтона и ЕС 

были систематизированы, наложены новые 

финансовые и визовые ограничения, 

расширен "черный список" политиков, 

чиновников и предприятий, утверждены 

ограничения на инвестиции в Крым. 

Впоследствии список санкций только 

пополняется, а их действие продлевается.  

Однако Россия принимает ответные 

санкции, например, продовольственное 

эмбарго. Указом Президента от 6 августа 

2014 года "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации" запрещается ввоз отдельных 

                                                           

1
 Пильщиков И. Вице-президент США: 

страны ЕС пошли на введение санкций 

против РФ под давлением Вашингтона // 

ТАСС – информационное агентство России. 

– 2014. – № 10/2014. С 14. 

сельскохозяйственных, продовольственных 

товаров и сырья, список которых был 

определен Правительством РФ. Такие 

ограничения применяются в отношении 

стран, которые ввели санкции в отношении 

России, либо присоединились к ним: США, 

ЕС, Австралия, Норвегия, Канада и др.  

Эффективность санкционной политики в 

отношении Российской Федерации неодно-

значна: экономика Европы сильно страдает 

от собственных санкций, так как Россия – это 

перспективный экспортный рынок и постав-

щик сырья, а многие пищевые производства 

ЕС прежде были ориентированы на нашу 

страну. Теперь эта дверь закрыта, но совсем 

удушающее воздействие на экономику ЕС 

оказывает ответное эмбарго со стороны Рос-

сии. Справедливо сказать, что победителей в 

этом противостоянии не будет, так как эко-

номике нашей страны так же тяжело адапти-

роваться к новым условиям, ущерб будет 

нанесён всем. В первую очередь от таких 

политических игр, имеющих прямое влияние 

на экономическую составляющую страны, 

страдает население. Несмотря на то, что со-

гласно социологическим опросам, в резуль-

тате создавшейся на мировой арене ситуа-

ции, уровень патриотизма заметно вырос, 

уровень жизни и покупательная способность 

людей заметно ухудшились.  Данная эконо-

мическая ситуация показывает слабые сто-

роны: Россия находится в сильной зависимо-

сти от развитых стран и не обладает доста-

точной самостоятельностью, политической 

устойчивостью и автономией.    

Напротив, многие эксперты придержива-

ются позиции, что санкции оказывают пози-

тивное воздействие на экономику, наступле-

ние кризиса – отправная точка для развития 

аграрного сектора, промышленности, повы-

шения конкурентоспособности национальной 

промышленности, поиска и внедрения новых 

технических решений, ускорения процесса 

импортозамещения. Также российский рынок 

должен переориентироваться на восточное 

направление, так как содружество с такими 

странами, как Китай, Южная Корея, Индия 

открывает новые перспективы международ-

ной торговли. Благодаря тому, что россий-

ские предприниматели больше не имеют 

возможности сотрудничать с иностранными 

банками, активно начнет развиваться россий-

ская финансовая система, получится остано-

вить отток капитала из РФ. Если России уда-

стся преодолеть свою экономическую зави-

симость от внешних факторов, став полно-



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

77             Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

стью самодостаточной, то санкции и ограни-

чения станут невыгодны никому. 

Исторически сложилось, что как только 

Россия начинала выходить на путь 

интенсивного развития, в отношении неё 

мгновенно начинали играть её же партнёры 

на мировой арене. Было это посредством 

активных военных действий или 

планомерного снижения экономического 

развития, путём применения политических 

или экономических санкций. Всё это говорит 

о том, что Россию бояться выводить на 

уровень партнеров среди развитых стран, 

потому что только наша страна обладает 

такой территорией и такими ресурсами. 

Санкции сегодня связаны с исторически 

новым явлением: Россия впервые ведёт 

разговор на уровне партнёра и заявляет о 

своих интересах, всё это вызывает страх и 

возмущение у западных участников между-

народных отношений и Вашингтона. Приме-

няются различные провокации в отношении 

России и попытка разжигания внутренних 

конфликтов между дружественными наро-

дами.  Украинский конфликт является удоб-

ным формальным поводом ограничения кон-

куренции со стороны российских компаний 

на мировом рынке. Мировые процессы на-

столько интегрированы, что на их фоне пол-

ная изоляция России как участника невоз-

можна. Давление США и ЕС привело к тому, 

что западные державы пострадали больше, 

чем Россия. Однако у нас есть восточное 

направление сотрудничества, такие страны 

как Китай, ЮАР, Индия, которые не присое-

динились к санкциям, а наоборот стараются 

оказывать взаимовыгодную поддержку Рос-

сии.  
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В статье рассматривается налоговое регулирование стран таможенного союза, в 

частности, правовые инструменты регулирования налогообложения в Российской 

Федерации, в Республике Беларусь и в Республике Казахстан. Также обсуждаются 

проблемы гармонизации налогового законодательства. Рассматривается налоговое 

регулирование в странах таможенного союза по отдельности и в совокупности. 

Выделяются особенности регулирования налогообложения в странах таможенного 

союза. Обосновывается необходимость принятия национальных актов, внесения 

изменений и дополнений в национальные налоговые законодательства государств - 

участников Таможенного союза. Также предлагается улучшить налоговое админи-

стрирование с помощью повышения собираемости налогов. Улучшения можно 

достичь при упрощении налоговых систем, снижении налогового бремени, предот-

вращении уклонения от уплаты налогов и сборов и при либерализации налоговой 

политики. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговый контроль, гармонизация 

налогового законодательства, налоговая бремя. 

 

Налоги составляют неотъемлемый эле-

мент экономики любых стран. Под налогом 

понимается обязательный взнос в бюджет 

соответствующего уровня или во внебюд-

жетный фонд, осуществляемый плательщи-

ками в порядке и на условиях, определенных 

законодательными актами. Это самые массо-

вые отношения, поскольку обязанность пла-

тить законно установленные налоги и сборы 

является всеобщей. Приоритетной задачей 

налоговых органов становится введение на-

логового контроля за перемещением товаров, 

работ и услуг во взаимной торговле госу-

дарств - членов Таможенного союза. 

Налоговый контроль можно определить 

как составную часть формируемого государ-

ством организационно-правового механизма 

управления, представляющую собой особый 

вид деятельности уполномоченных государ-

ственных органов, в результате которой 

обеспечивается проверка исполнения уста-

новленных законодательством о налогах и 

сборах обязанностей налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, 

банков, осуществляющих перечисление на-

логов (сборов) в бюджетную систему, иссле-

дование и выявление оснований для осуще-

ствления принудительных налоговых изъя-

тий, для применения мер ответственности за 

совершение налоговых правонарушений, а 

также наблюдение за функционированием 

налоговой системы, выявление резервов уве-

личения налоговых поступлений в бюджет и 

улучшения налоговой дисциплины. В на-

стоящее время в государствах – членах Та-

моженного союза налоговый контроль регу-

лируется национальными налоговыми кодек-

сами, а также целым рядом законов, специ-

альными нормативно-правовыми актами и 

нормами международного права.[9] 

Основным источником налогового права в 

Республике Беларусь является основанный на 

Конституции РБ Налоговый кодекс, который 

устанавливает систему налогов, сборов (по-

шлин), взимаемых в республиканский и (или) 

местные бюджеты, основные принципы на-

логообложения в РБ, регулирует властные 

отношения по установлению, введению, из-

менению, прекращению действия налогов, 

сборов (пошлин) и отношения, возникающие 

в процессе исполнения налогового обяза-

тельства, осуществления налогового кон-

троля, обжалования решений налоговых ор-

ганов, действий (бездействия) их должност-

ных лиц, а также устанавливает права и обя-

занности плательщиков, налоговых органов и 

других участников отношений, регулируе-

мых налоговым законодательством. [5] 

Ни на кого не может быть возложена обя-

занность уплачивать налоги, сборы (по-

шлины), а также обладающие установлен-

ными НК РБ признаками налогов, сборов 

(пошлин) иные взносы и платежи, не преду-

смотренные НК РБ либо установленные в 
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ином порядке, чем это определено Конститу-

цией РБ, НК РБ, принятыми в соответствии с 

ним законами, регулирующими вопросы на-

логообложения, актами Президента РБ7[8]. 

В соответствии со ст. 64 НК РБ к формам 

налогового контроля отнесены: налоговые 

проверки; опрос плательщиков и других лиц; 

проверки данных учета и отчетности; осмотр 

движимого и недвижимого имущества и дру-

гие формы контроля, т.е. налоговое законо-

дательство Республики Беларусь не приводит 

исчерпывающий перечень форм налогового 

контроля[3]. 

В Российской Федерации налоговое зако-

нодательство также не приводит исчерпы-

вающий перечень форм налогового контроля. 

Так, в соответствии со ст. 82 НК РФ налого-

вый контроль проводится посредством: нало-

говых проверок; получения объяснений на-

логоплательщиков, налоговых агентов и пла-

тельщиков сбора; проверки данных учета и 

отчетности и некоторых других форм[2]. 

Основным правовым инструментом регу-

лирования налогообложения в Республике 

Казахстан является Кодекс РК "О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет", 

который регулирует властные отношения по 

установлению, введению и порядку исчисле-

ния и уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, а также отношения ме-

жду государством и налогоплательщиком 

(налоговым агентом), связанные с исполне-

нием налогового обязательства. В соответст-

вии со ст. 556 НК РК налоговый контроль 

осуществляется в форме налоговой проверки 

и в рамках иной формы государственного 

контроля. В рамках форм налогового кон-

троля осуществляется: учет исполнения на-

логового обязательства, обязанности по ис-

числению, удержанию и перечислению обя-

зательных пенсионных взносов, исчислению 

и уплате социальных отчислений; контроль 

за соблюдением порядка применения кон-

трольно-кассовых машин; контроль за по-

дакцизными товарами; контроль при транс-

фертном ценообразовании; контроль за дея-

тельностью уполномоченных государствен-

ных и местных исполнительных органов в 

части исполнения задач по осуществлению 

функций, направленных на исполнение нало-

гового законодательства. В рамках иной 

формы государственного контроля осущест-

вляется прием налоговых форм, камеральный 

контроль, мониторинг крупных налогопла-

тельщиков и налоговое обследование. В по-

следние годы в Казахстане в плановом по-

рядке происходит снижение налогового бре-

мени, причем об очередном снижении ставок 

известно, как правило, за год до их введе-

ния[1]. 

Во всех государствах Таможенного союза 

национальное налоговое законодательство 

дает легальное определение налогового кон-

троля, под которым признается деятельность 

налоговых органов по контролю за соблюде-

нием налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и плательщиками сборов законода-

тельства о налогах и сборах[10]. 

Гармонизация налогового законодатель-

ства. Страны ТС находятся на том или ином 

этапе реформирования налогового законода-

тельства. Развитие налоговых законода-

тельств должно осуществляться с учетом 

гармонизации, т.к. только в этих условиях 

возможно обеспечение свободного переме-

щения капитала, товаров, услуг[4]. 

Государства – члены Таможенного союза 

находятся на этапе реформирования налого-

вого законодательства, т.к. существует много 

различий в налоговых законодательствах 

стран ТС, снижающих активность взаимовы-

годных торговых отношений. Основным на-

правлением гармонизации налоговых зако-

нодательств стран – участниц Таможенного 

союза является гармонизация косвенного на-

логообложения[7]. В странах Таможенного 

союза активно ведется работа по сближению 

и унификации налоговых законодательств. 

Возникает необходимость принятия нацио-

нальных актов, внесения изменений и допол-

нений в национальные налоговые законода-

тельства государств – участников Таможен-

ного союза. Также необходимо улучшить на-

логовое администрирование с помощью по-

вышения собираемости налогов. Улучшения 

можно достичь при упрощении налоговых 

систем, снижении налогового бремени, пре-

дотвращении уклонения от уплаты налогов и 

сборов и при либерализации налоговой поли-

тики. Система налогового контроля и нало-

гового администрирования должна учи-

тывать регулирующую, стимулирующую и 

распределительную функции налогов и нало-

говых систем, гармонизацию интересов не 

только государственных органов, но и нало-

гоплательщиков государств – членов 

Таможенного сооюза. Учет интересов госу-

дарственных органов и широких народных 

масс возможен, поскольку все заинтересо-

ваны в устойчивом развитии экономики и 

развитии расширенного воспроизводства на 

основе передовых технологий. Симптомати-
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чен тот факт, что рассмотрение устойчивых 

ориентиров для среднесрочных и долгосроч-

ных целей налоговых реформ возникло толь-

ко в последнее время. На сегодняшний день 

становится весьма своевременным рас-

смотрение фундаментальных проблем функ-

ционирования налоговой системы каждого из 

государств, входящих в Таможенный со-

юз[6]. 

Институциональные, структурные, нало-

говые и финансовые реформы, проводимые в 

государствах – членах Таможенного союза, 

призваны обеспечить создание оптимальных 

национальных налоговых систем, которые 

обеспечивают финансовыми ресурсами по-

требности государства, не снижают стимулы 

налогоплательщика к предпринимательской 

деятельности, одновременно обязывают его к 

постоянному поиску путей повышения эф-

фективности хозяйствования. 
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В статье представлены результаты исследования по определению издержек 

участников внешнеэкономической деятельности, возникающих при 

взаимодействии с таможенными органами. Все издержки автор делит на 

неизбежные и управляемые. Проведен анализ этапов, на которых предприятие 

взаимодействует с таможней в рамках перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Приведен список источников возникновения 

непроизводственных издержек у участников ВЭД. Особо выделены издержки 

технологической среды, которые автор классифицирует на: издержки, связанные со 

штатным функционированием подсистем ЕАИС ФТС РФ; издержки, связанные с 

нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, участвующих в 

доставке сообщений в рамках электронного декларирования (ЭД) и СУР;  

издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС 

РФ, участвующих в непосредственном выполнении функций таможенного 

контроля; издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов 

ЕАИС ФТС РФ, участвующих в непосредственном выполнении функций 

таможенного контроля; издержки, связанные с недостатками функциональности 

компонентов ЕАИС ФТС РФ;  издержки, связанные с недостатком автоматизации 

при выполнении отдельных операций внутри подпроцессов процесса таможенного 

контроля до выпуска товаров. В заключении автором сведены все источники 

издержек участников ВЭД в единую форму. 

Ключевые слова: таможенные органы, участники внешнеэкономической 

деятельности, издержки, неизбежные издержки, управляемые издержки, Единая 

автоматизированная информационная система ФТС РФ, таможенные операции. 

 

На всех этапах своей деятельности пред-

приятия взаимодействуют с таможенными 

органами. От качества такого взаимодейст-

вия напрямую зависит объем издержек, свя-

занный с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу. В основном, издержки можно раз-

делить на неизбежные и управляемые.  

К неизбежным издержкам отнесем за-

траты на исполнение законных требований 

таможенных органов: уплата таможенных 

платежей и пошлин, приобретение средств 

таможенной идентификации, организация 

зон таможенного контроля на территории 

предприятия и др.  

К управляемым отнесем издержки, свя-

занные с простоем грузов при таможенном 

контроле, запросы избыточных документов 

при таможенном контроле, необъективные и 

не до конца адекватные решения о примене-

нии дополнительных мер таможенного кон-

троля (например, заведомо не результатив-

ные досмотры, осмотры, таможенные про-

верки, экспертизы и проч.) и, наконец, про-

стои самих таможенных органов по тем или 

иным причинам, когда исполнение ими своих 

прямых обязанностей становится невозмож-

ным (например, несвоевременное поступле-

ние бланков, отсутствие электроснабжения, 

отказ вычислительных систем). То есть все, 

что приводит к дополнительному расходова-

нию материальных и нематериальных ресур-

сов предприятия и снижению скорости то-

варно-денежного оборота, а, в конечном 

итоге, непроизводственным издержкам и 

снижению прибыли. 

Часть таких издержек порождает само 

предприятие и его персонал, но в гораздо 

большей степени такие издержки в сфере 

внешнеэкономической деятельности создают 

таможенные органы (или иные органы госу-

дарственной власти, при взаимодействии с 

ними). Сократить их можно за счет повыше-

ния качества таможенного администрирова-

ния и, соответственно, повышения качества 
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принятия управленческих решений в тамо-

женных органах на всех уровнях. 

Проанализируем, где и на каких этапах 

предприятие взаимодействует с таможней в 

рамках перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу: 

1. До выпуска товара: 

- на этапе подачи заявления и в процессе 

контроля поданных документов; 

- на этапе взимания платежей и пошлин 

(фискальное взаимодействие); 

- на этапе фактического прибытия или от-

правления груза (при транзитных операциях, 

фактическом пересечении таможенной гра-

ницы, помещении на склад); 

- при проведении процедур фактического 

контроля. 

2. После выпуска товара: 

- при проведении таможенных проверок; 

- при корректировке заявленных сведений 

(например, кода товара и таможенной стои-

мости). 

В каждом из перечисленных взаимодейст-

вий кроются риски возникновения непроиз-

водственных издержек, исчисляемых десят-

ками и сотнями миллионов рублей для лю-

бого крупного промышленного предприятия, 

активно ведущего внешнеэкономическую 

деятельность. Необходимость минимизации 

этих потерь очевидна. Но что конкретно ми-

нимизировать? Как управлять процессами, 

происходящими при взаимодействии тамо-

женных органов и промышленных произ-

водств? Что служит причинами возникнове-

ния издержек внутри таможенных органов? 

Как устранить или минимизировать эти из-

держки? 

Выделим следующие существенные из-

держки, определенные в [1]: 

 Транспортные издержки, связанные с про-

хождением границ. 

При ввозе товаров на таможенную терри-

торию Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) перевозчик вступает во взаимодейст-

вие с пунктом пропуска и с посредниками, 

которые предоставляют перевозчику услуги 

по прохождению таможенного и других ви-

дов контроля. На каждом этапе перевозчик 

попадает под требования контролирующих 

служб и в результате прохождения контроля 

несёт плановые расходы и незапланирован-

ные издержки. Именно издержки перевозчик 

дополнительно выдвигает владельцу товаров 

(участнику ВЭД). Примерные незапланиро-

ванные издержки при ввозе товаров могут 

составлять от 1% до 50% тарифа за пере-

возку. 

 Издержки на закрытие процедуры тран-

зита. 

Товар на транспортном средстве может 

доставляться до внутреннего таможенного 

органа по таможенной процедуре транзита. 

Срок завершения процедуры (таможенный 

орган назначения завершает таможенную 

процедуру таможенного транзита в возможно 

короткие сроки, но не позднее двадцати че-

тырех часов после регистрации документов) 

может быть превышен ввиду нарушения тех-

нологии работы сотрудников склада и тамо-

женников. Это создаёт дополнительные из-

держки. Например, простой, связанный с 

запретом администрацией въезда на склад 

временного хранения (СВХ) (например, из-за 

отсутствия снегоуборочной техники на СВХ 

в начале года), может доходить до 3-х дней, 

т.е. незапланированно грузополучатель мо-

жет понести издержки до 30% тарифа пе-

ревозки (тариф автоперевозки – 3000 евро, а 

простой 300 евро/день).  

 Складские издержки. 

Хранение товаров и транспортных средств 

с товаром на СВХ может повлечь 

неоправданные издержки, связанные с нару-

шением технологий и со злоупотреблениями, 

в том числе и владельца склада. Например, 

размещение товаров на складе делается так, 

чтобы максимально увеличить стоимость 

хранения. Расчёт владельцем склада произ-

водится исходя из занимаемого товаром объ-

ёма. При условии, что на СВХ доступ огра-

ничен, а документы о размещении товаров не 

отражают расчётных величин, участник ВЭД 

только при получении товара со склада уз-

наёт расчётную стоимость услуг по хране-

нию. При несогласии в оплате товар не выда-

ётся со склада. После оплаты и выдачи то-

вара возможно только судебное разбиратель-

ство по незапланированным издержкам за 

услуги СВХ. При поставке товаров в кон-

тейнере, вместимостью 80 куб. м., груз на 

СВХ, например, по документам ООО «Тер-

минал» занимает в 1,5 раза больший объём. 

Соответственно плата за услуги СВХ вы-

ставляется и оплачивается участником ВЭД 

исходя из интересов владельца склада.  

Таможенники при фактическом контроле 

могут потребовать разобрать товары по арти-

кулам, что требует занятия дополнительных 

складских площадей, значительно возрастает 

время хранения, а, следовательно, растёт 

стоимость складских услуг.  
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Это только некоторые примеры незапланиро-

ванных складских издержек. 

 Издержки, связанные с деятельностью 

таможенных представителей. 

В погоне за выполнением плана при 

оформлении деклараций таможенный 

представитель склонен не учитывать 

интересы участника ВЭД. Это влечёт 

неоправданные издержки участника ВЭД: 

участнику приходится самостоятельно 

решать спорные ситуации по таможенным 

вопросам. В большинстве случаев 

специальные знания сотрудников 

таможенных органов и участника ВЭД в 

области таможенного дела отличаются. При 

разрешении спорных ситуаций, связанных с 

непроизводительными издержками, такими 

как трата денежных средств на оплату услуг 

адвокатов и экспертов, а также возможные 

судебные издержки могут составлять суммы, 

сопоставимые с плановыми расходами на 

таможенную очистку. 

 Издержки, связанные с фактическим кон-

тролем. 

Необходимые формы таможенного кон-

троля выбираются должностным лицом, кон-

тролирующим декларацию на товары (ДТ), 

на основании системы управления рисками 

(СУР). Но технология СУР используется та-

моженниками ограниченно – профили рисков 

не корректируется после их отработки, как 

это предусмотрено в нормативных актах
1
. 

Требования должностных лиц таможни, про-

водящих документационный и фактический 

контроль, зачастую приводят к задержкам 

выпуска и неоправданным издержкам участ-

ников ВЭД.  

Бюджетные поступления по результатам 

фактического контроля редко превосходят 

затраты предприятия-участника ВЭД на про-

ведение этих операций.  

 Издержки по обеспечению уплаты тамо-

женных платежей. 

Требования таможенных органов 

предоставить обеспечение уплаты таможен-

ных платежей, как правило, безальтерна-

тивно, хотя законодательство позволяет 

дифференцированно подходить к участникам 

                                                 
1
 См.: Приказ ФТС РФ от 11 января 2008 г. № 11 

«Об утверждении инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при 

подготовке и рассмотрении проектов профилей 

рисков, применении профилей рисков при 

таможенном контроле, их актуализации и 

отмене». 

ВЭД, предоставляя им право пользования и 

распоряжения товарами без дополнительного 

обременения
2
. Примером могут служить та-

кие факты:  

- требование внесения сумм обеспечения для 

таможенного транзита товара, доставляемого 

из порта, по которому уже принято решение 

об окончании проверки и снятии платежей по 

предварительной декларации;  

- многократные повторы внесения сумм 

обеспечения по схожим поставкам одного и 

того же участника ВЭД.  

Длительное время таможенниками может 

не приниматься никаких решений в пользу 

добросовестного участника ВЭД, а все дей-

ствия должностных лиц таможни направлены 

только на истребование всё новых финансо-

вых гарантий от организации-импортёра го-

сударству. 

Издержки по этим фактам иногда значи-

тельно превосходят плановые расходы им-

портёра. 

Таким образом, мы можем увидеть, что 

основные непроизводительные издержки 

участника внешнеэкономической деятельно-

сти в значительной мере связаны с качеством 

таможенного администрирования, организа-

цией работы в конкретном таможенном ор-

гане, качеством контроля со стороны тамо-

женных органов за деятельностью таможен-

ных представителей и владельцев складов 

СВХ. То есть эти издержки возникают по 

причине отсутствия единообразного подхода 

к решению однотипных задач в таможенных 

органах.  

Следует отметить, что приведенный выше 

список источников возникновения непроиз-

водительных издержек у участника ВЭД не 

является исчерпывающим. Как известно, с 

01.01.2014 г. подача и обработка заявлений 

участников внешнеэкономической деятель-

ности происходит исключительно в элек-

тронном виде. Подача документов в элек-

тронном виде допустима только по особому 

разрешению ФТС России. Поэтому перечень 

источников издержек следует дополнить 

группой источников издержек, которые назо-

вем издержками технологической среды. 

Такой средой, начиная с 1 января 2014 

года, в 100% случаев является Единая авто-

матизированная информационная система 

Федеральной таможенной службы Россий-

                                                 
2
 См.: п. 4 ст. 137 Федерального закона от 

27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 
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ской Федерации (ЕАИС ФТС РФ). На всех 

этапах функционирования системы могут 

возникнуть затраты, связанные с обработкой 

информации каждым элементом при штат-

ном функционировании. Это влечет незначи-

тельные потери времени в размере от 1 се-

кунды до нескольких минут на каждом эле-

менте ЕАИС ФТС РФ, но вместе с тем сово-

купное время прохождения сообщений от 

участника ВЭД к инспектору таможенного 

поста зачастую складывается в десятки ми-

нут для каждого сообщения. Однако считаем, 

что данные потери возможно сократить пу-

тем уменьшения количества элементов в 

цепи передачи того или иного сообщения. 

Гораздо больше временных издержек созда-

ется при возникновении нештатных ситуаций 

в работе элементов ЕАИС ФТС РФ. В зави-

симости от того, на каком уровне четырех-

звенной системы управления возникают не-

штатные ситуации, а также в зависимости от 

длительности этой ситуации, нанесенный 

ущерб, измеряемый в совокупных часах про-

стоя по всем участникам ВЭД, может быть 

весьма значительным.  

Недостатки, заложенные в функциональ-

ных компонентах ЕАИС ФТС РФ, заключа-

ются, как правило, внутри прикладного про-

граммного обеспечения, не связанного с 

внештатными ситуациями в работе этого 

программного обеспечения, но при этом та-

кое программное обеспечение не обеспечи-

вает необходимой функциональности в соот-

ветствии с нормативными документами. Это 

приводит к простою, временным издержкам, 

которые, как правило, касаются не сегмента 

ЕАИС ФТС РФ, а товаров, попадающих в 

определенную некорректно отработанную 

правовую ситуацию. 

Таким образом, издержки технологиче-

ской среды мы можем классифицировать как: 

1. Издержки, связанные со штатным функ-

ционированием подсистем ЕАИС ФТС РФ 

(табл. 1). 

 

Таблица 1  

Издержки, связанные со штатным функционированием подсистем ЕАИС ФТС РФ 

 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 

Виды наносимого 

ущерба 

Федеральная 

таможенная служба 

РФ (ФТС РФ) Недостатки в 

функционировании 

программного 

обеспечения 

Малая 

Денежные и временные 

потери 

Региональное 

таможенное 

управление (РТУ) 

Малая 

Таможня Малая 

Таможенный пост Малая 

 
2. Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, 
участвующих в доставке сообщений в рамках электронного декларирования (ЭД) и СУР 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, 

участвующих в доставке сообщений в рамках электронного декларирования (ЭД) и СУР 

 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 
Виды наносимого ущерба 

ФТС РФ Сбои в работе 

информационно-

программных средств и 

отключение 

электропитания 

Наивысшая 
- Массовый отказ в 

обслуживании заявлений 

участников ВЭД; 

- полный паралич ВЭД. 

РТУ Наивысшая 

Таможня Высокая 

Таможенный пост Высокая 

3. Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, 

участвующих в непосредственном выполнении функций таможенного контроля (табл. 3). 
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Таблица 3  

Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, 

участвующих в непосредственном выполнении функций таможенного контроля 

 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 
Виды наносимого ущерба 

ФТС РФ 
Сбои в работе 

информационно-

программных средств и 

отключение 

электропитания 

Средняя Незначительное увеличение 

длительности таможенного 

контроля. Возможны 

нарушения управленческих 

связей внутри таможенного 

органа 

РТУ Низкая 

Таможня Низкая 

Таможенный пост Низкая 

4. Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, не 

связанных с выполнением функций таможенного контроля (табл. 4). 

Таблица 4  

Издержки, связанные с нештатными ситуациями в работе компонентов ЕАИС ФТС РФ, 

участвующих в непосредственном выполнении функций таможенного контроля 

 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 
Виды наносимого ущерба 

ФТС РФ 
Сбои в работе 

информационно-

программных средств и 

отключение 

электропитания 

Средняя Незначительное увеличение 

длительности таможенного 

контроля. Возможны 

нарушения управленческих 

связей внутри таможенного 

органа 

РТУ Низкая 

Таможня Низкая 

Таможенный пост Низкая 

5. Издержки, связанные с недостатками функциональности компонентов ЕАИС ФТС РФ (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Издержки, связанные с недостатками функциональности компонентов ЕАИС ФТС РФ 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 
Виды наносимого ущерба 

ФТС РФ Отсутствие в 

программном 

обеспечении 

компонентов ЕАИС 

ФТС РФ необходимых 

функций 

- 

Отсутствие возможности 

корректной отработки 

ситуаций при таможенном 

контроле в частных случаях 

РТУ - 

Таможня - 

Таможенный пост Малая 

 

6. Издержки, связанные с недостатком автоматизации при выполнении отдельных операций 

внутри подпроцессов процесса таможенного контроля до выпуска товаров (табл. 6). 

Таблица 6  

Издержки, связанные с недостатком автоматизации при выполнении отдельных операций 

внутри подпроцессов процесса таможенного контроля до выпуска товаров. 

 

Происхождение 
Причина 

возникновения 

Степень 

воздействия 
Виды наносимого ущерба 

ФТС РФ Недостатки в 

функционировании 

программного 

обеспечения 

Высокая 
Ощутимое увеличение 

длительности таможенного 

контроля для каждого груза 

РТУ Высокая 

Таможня Высокая 

Таможенный пост Высокая 
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Исходя из выше изложенного, можно свести все источники издержек участника ВЭД в табл. 7. 

 

Таблица 7  

Виды, содержание и причины издержек участников ВЭД (обобщенная таблица) 

Вид издержек Причины Содержание Значимость 

Технологические 

1. Штатное функционирование 

подсистем ЕАИС ФТС РФ. 

2. Нештатные ситуации в работе 

компонентов ЕАИС ФТС РФ. 

3. Недостатки 

функциональности компонентов 

ЕАИС ФТС РФ. 

1. Простой груза. 

2. Простой транспорта. 

3. Повышение затрат на 

СВХ. 

4. Простой денежных 

средств. 

5. Дополнительные 

трудозатраты. 

Наивысшая 

Транспортные 

1. Операции при прохождении 

границы. 

2. Нарушение технологий 

работы при процедуре транзита. 

3. Плохая координация работы 

склада. 

4. Злоупотребления владельцев 

и работников СВХ, ДЛ ТО 

1. Простой груза. 

2. Простой транспорта. 

3. Повышение затрат на 

СВХ. 

 

Высокая 

Издержки, 

связанные с 

оформлением и 

контролем 

1. Некачественная работа 

таможенных представителей. 

2. Несвоевременная 

корректировка профилей риска. 

3. Денежные средства 

взимаются путем их списания с 

разных платежных документов. 

1. Простой груза. 

2. Простой транспорта. 

3. Простой затрат на 

СВХ. 

4. Простой денежных 

средств. 

5. Дополнительные 

трудозатраты. 

 

 

Литература 

1. Капранов, А. О методике учета и путях снижения непроизводительных издержек 

участников внешнеэкономической деятельности, возникающих в ходе совершения таможенных 

операций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.virnik.ru/index.php/novosti/nashi-

kommentarii/tamozhennoe-regulirovanie/67-uchet-i-sposoby-snizheniya-izderzhek. Дата обращения: 

25.01.2016. 

2. Бондаренко, А.В. Направления совершенствования механизма информационного 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности при 

перемещении товаров железнодорожным транспортом // Микроэкономика. 2012. № 1. С. 83-86. 

3. Бякин, Г.И. Таможенные операции: учеб. пособие / Г.И. Бякин // – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ИЦ «Интермедия», 2014. – 267 с. 

4. Гупанова, Ю.Е. Актуальные проблемы управления качеством таможенных услуг // Вестник 

Российской таможенной академии. 2011. № 1. С. 5-12. 

5. Кулешов, А.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: учеб. 

пособие / А.В. Кулешов, В.А. Черных, О.В. Шишкина // – М.: РТА, 2013. – 418 с. 

6. Степанов, Е.А. Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД // Актуальные проблемы, новые вызовы и перспективы развития таможенного дела в 

современной России. 2014. С. 179-184. 

7. Тунтаев, Р.И. Таможенный контроль после выпуска товаров: учеб. пособие / Р.И. Тунтаев, 

К.В. Трубицын, Е.В. Чекушкин // – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

8. Федоренко, Р.В. О вариативности взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами // Глобальный научный потенциал. 2014. № 8 (41). С. 155-

158. 

9. Фокина, Д.А. Инструменты повышения качества таможенных услуг / Д.А. Фокина, В.А.  

Курешов // Решетневские чтения. 2013. Т. 2. № 17. С. 522-524. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

89           Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

10. Шерстобитов, В.Ю. Административно-правовой аспект саморегулирования деятельности 

таможенных представителей // Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 2. С. 92-98. 

Ненашев Алексей Владимирович – аспирант, подполковник таможенной службы, ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, e-mail: 

alexvlnenashev@gmail.com. 

Дата поступления 20 мая 2016 г. 

 

DOI: 10.14529/iimj160314 

 

THE EXPENSES OF THE PARTICIPANTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ARISING FROM THE INTERACTION  

WITH THE CUSTOMS AUTHORITIES 

 

A.V. NENASHEV  

Samara State Technical University, Samara 

 
The article presents results of the research to determine expenses of the participants of 

foreign economic activity, arising from the interaction with the customs authorities. 

Author divides all expenses into the inevitable and manageable. The stages at which the 

company interacts with the customs office within the movement of goods and vehicles 

across the customs border are analyzed. A list of the sources of non-production expenses 

from traders is shown. Particular emphasis is on the expenses of the technological 

environment, which the author classifies into: expenses associated with the regular 

operation of the UAIS subsystems FCS; expenses associated with abnormal situations in 

the UAIS components FCS involved in the delivery of messages within the electronic 

declaration (ED) and RMS; expenses associated with abnormal situations in the UAIS 

components FCS involved in the direct performance of the functions of customs control; 

expenses associated with abnormal situations in the UAIS components FCS involved in 

the direct performance of the functions of customs control; expenses associated with 

impaired functional components of the UAIS FCS; expenses associated with the lack of 

automation in performing certain operations within the sub processes of customs control 

prior to the release of the goods. In conclusion, the author summarizes all sources of 

expenses traders in a single form. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

К.В. ПОТАПИНА 

МГИ им. Е.Р.Дашковой 

В статье рассматривается система управления рисками как комплекс 

эффективных мер, основывающихся на принципах выборочности и оптимального 

распределения расходов, для достижения наилучшего результата в выявлении 

правонарушений в таможенном деле. Предлагаемый подход соответствует 

принципам организации таможенного контроля в развитых таможенных 

администрациях стран Евросоюза и США и позволяет уменьшить количество 

проводимых таможенных досмотров на принципах  выборочности и эффективности 

таможенного контроля. 

Ключевые слова: система управления рисками, профили рисков, принцип  

выборочности,  индикаторы риска. 

 

Сегодня время развития передовых техно-

логий, и таможенные органы плодотворно 

работают над введением технологий в свой 

рабочий процесс. Во время постоянно расту-

щих темпов товарооборота между государст-

вами, от таможенных органов требуется 

своевременное реагирование на все проявле-

ния правонарушений в области таможенного 

законодательства ЕАЭС. Для выявления та-

ких правонарушений таможенные органы 

используют систему управления рисками 

(далее – СУР), которая начала функциониро-

вать в 2012 году, основываясь на Киотской 

конвенции об упрощении и гармонизации 

процедур, и Рамочных стандартах безопасно-

сти и облегчения мировой торговли Всемир-

ной таможенной организации, при составле-

нии законодательной базы СУР всех стран 

участниц, во внимание принимались между-

народные требования и стандарты. 

Система управления рисками создавалась 

для выявления и пресечения правонарушений 

в области таможенного дела. В приказе о соз-

дании Управления рисками и организацион-

ном контроле прописано много задач, кото-

рые имеют единственный смысл – пополне-

ние бюджета, и многовариантных функций, 

которые перешли из других правоохрани-

тельных отделов.  

Система управления рисками построена 

на профилях риска, под которыми понима-

ется совокупность сведений об области 

риска, индикаторов риска, а также указания о 

применении необходимых мер по предот-

вращению и минимизации риска. 

Профили риска разделяются по сроку дей-

ствия (краткосрочные – до 1 месяца, средне 

 

 

срочные – 1-3 месяца, долгосрочные – 3-12 

месяцев и постоянные). По региону действия  

(общероссийские, региональные и зональ-

ные). По способу выявления: автоматические 

(риск выявляется только программным сред-

ством без участия инспектора), автоматизи-

рованные (риск выявляется программным 

средством, отдельные индикаторы риска 

проверяются инспектором) и неформализо-

ванные профили риска (риск выявляется ис-

ключительно должностным лицом без при-

менения программного средства).  

В 2014 году всего зарегистрировано 4,47 

млн. деклараций на товары, из которых 

23,8 % попали под профили риска и приме-

нение мер по минимизации риска. Сейчас из 

302 общероссийских профилей риска 204 

(67,5%) автоматические, 56 (18,5%) автома-

тизированные и 12 (4,0%) неформализован-

ные.  

Но как же создаются профили риска, а 

создаются они на основе постоянного мони-

торинга мировых контрактных цен, изучения 

реестров участников ВЭД, количество выпу-

щенных деклараций и много других крите-

риев.  

Но главная проблема в том, что требуется 

полная автоматизация рабочего процесса, 

помимо этого хотелось бы отметить, что ин-

формационная составляющая здесь играет 

большую роль, а при нынешней ситуации 

получить достоверную информацию сложно 

и, конечно, же, все это требует больших де-

нежных вливаний. 

Участники ВЭД много раз поднимали во-

прос о составлении «прозрачных» и «понят-

ных» профилях риска. «Бизнес» в нашей 

стране за легальность, он обеспечивают при-
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ток инвестиций в экономику нашей страны и 

сам обогащается. 

Из плюсов можно упомянуть уполномо-

ченного экономического оператора, они 

имеют привилегии в подаче деклараций, до-

полнительных документов и освобождаются 

от тщательного таможенного досмотра, 

включенного в профили риска. Институт 

УЭО  – это хорошая разработка таможенных 

органов, которая приносит экономическую 

прибыль, за счет ускоренного прохождения 

таможенных проверок, что обеспечивает бы-

струю доставку грузов и, тем самым, увели-

чивая товаропоток и сумму таможенных пла-

тежей. 

Таможенный досмотр товаров как форма 

таможенного контроля предназначен, в пер-

вую очередь, для усиления контроля за дос-

товерностью ввозимых товаров. При этом 

таможенный досмотр является наиболее ре-

сурсозатратной формой таможенного кон-

троля (с точки зрения использования времен-

ных, кадровых ресурсов и возможностей та-

моженной инфраструктуры). 

Негативная практика тотального включе-

ния в профили рисков таможенного досмотра 

является чрезмерным усилением таможен-

ного контроля и противоречит принципу вы-

борочности и достаточности организации 

таможенного контроля, закрепленному в ста-

тье 94 ТК ТС. 

В целях недопущения дальнейшего разви-

тия и обострения негативных последствий, 

вызванных возрастающим использованием 

таможенного досмотра в профилях рисков 

(особенно в рамках контроля таможенной 

стоимости), необходимо: 

-обеспечить выборочность применения 

таможенного досмотра посредством перевода 

профилей рисков на использование 

автоматического генератора случайных чи-

сел (в первую очередь в стоимостных профи-

лях риска и в профилях рисков с эффектив-

ностью досмотров менее 1%); 

-создать реальный «зеленый сектор» для 

представителей крупного бизнеса, чтобы 

освободить наименее рисковую категорию 

участников ВЭД от неэффективных тамо-

женных досмотров. 

Такой подход  соответствовал бы принци-

пам организации таможенного контроля в 

развитых таможенных администрациях стран 

Евросоюза и США и позволил бы уменьшить 

количество проводимых таможенных дос-

мотров на принципах  выборочности и эф-

фективности таможенного контроля. 

Таким образом, система управления рис-

ками не соответствует сегодняшнему разви-

тию внешнеторговой деятельности и не отве-

чает международному опыту развитых тамо-

женных администраций. 

Говоря о представителях бизнеса и самих 

сотрудниках таможенных органов, то в их 

представлении система управления рисками 

должна помогать выявлять нарушения по-

средством полного мониторинга всех состав-

ляющих, облегчать прохождение всех тамо-

женных формальностей для участников ВЭД 

и способствовать уменьшению затрат со сто-

роны ФТС России. 

Для качественного изменения и совер-

шенствования сложившейся системы тамо-

женного администрирования СУР, как в 

части методологии, так и в части автоматиза-

ции применения СУР, требуется СУР 21 века, 

основанная на системе «искусственного ин-

теллекта», а не на решениях отдельных 

должностных лиц ФТС России. Уход от че-

ловеческого фактора будет способствовать, в 

том числе, и исключению коррупционных 

проявлений. 

 

Литература 

1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества. Заключена в Брюсселе 

15.12.1950 г. 

2. Международная конвенция  об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973 г.) (в ред. Протокола от 26.06.1999 г.). 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза"(приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015 г.) URL//http://pravo.gov.ru 

4. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 

системы. Подписан в г. Минске 19.05.2011 г. 

5. О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от 15.04.2014 г.)  



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

93                 Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

6. Управление таможенным делом: учебное пособие / В.В. Макрусев, В.А. Черных, В.Т. 

Тимофеев, А.Ф. Андреев, М.В. Бойков, И.Н. Колобова, В.Ю. Дианова, С.В. Барамзин, В.Ф. Волков 

/ Под общей ред. В.В. Макрусева и В.А.Черных. СПб.: Троицкий мост, 2011. 

7. Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное 

сотрудничество: учебное пособие. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 

10.  Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы http://www.customs.ru/ 

11.  Еженедельная деловая газета РБК http://rbcdaily.ru/ 

12.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

13.  Российская газета RG.RU http://www.rg.ru/ 

Потапина Карина Васильевна – студент, Московский гуманитарный институт им. Е.Р. 

Дашковой.   

Дата поступления 17 мая 2016 г. 

DOI: 10.14529/iimj160315 

 

APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN CUSTOMS 

 

K.V. POTAPINA 

Moscow Humanitarian Institute named after E.R. Dashkova 

 

The article discusses a risk management system as a complex of effective measures 

based on the principles of selectivity and optimal allocation of expenditures to achieve the 

best results in the identification of violations in the customs business. The proposed 

approach is consistent with the principles of the organization of customs control in the 

developed customs administrations of EU countries and the USA and allows reducing the 

number of customs inspections carried out on the basis of selectivity principles and 

effectiveness of customs control. 

Keywords: risk control system, types of risks, selectivity principle, risk indicators. 

 

References 

1. The convention establishing the customs co-operation Council. Enclosed in Brussels, 15.12.1950. 

2. International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures (done at 

Kyoto, 18.05.1973.) (as amended by the Protocol of 26). 

3. The Customs Code of the Customs Union "(annex to the Treaty on the customs code of the Customs 

Union, Eurasec Interstate Council Decision adopted at the level of Heads of State from 27.11.2009 N 17) 

(ed. by 10.10.2014, with 08.05.2015 of g.) URL http:////pravo.gov.ru 

4. The Treaty on the functioning of the Customs Union within the framework of the multilateral 

trading system. Signed in Minsk, 19.05.2011 

5. About Strategy of development of customs service of the Russian Federation until 2020: Decree of 

the Government of the Russian Federation of 28.12.2012 N 2575-R (as amended on 15.04.2014)  

6. Management of customs business: textbook / V. V. Makrusev, V. A. Chernykh, V. T. Timofeev, A. 

F. Andreev, V. M. Boykov, I. N. Kolobova, V. Yu. Dianova, S. V. Baramzin, V. F. Volkov / Under the 

General editorship of V.V. of  Makrusev and V. A. Chernykh. SPb.: Trinity bridge, 2011.  

7. Kostin, A.A., Kostina, O.V., Moskalenko, O. A. International customs cooperation: a training 

manual. SPb.: Its "Interlude", 2015. 

10. The official website of the Federal Customs Service http://www.customs.ru/  

11. Weekly business newspaper RBC http://rbcdaily.ru/  

12. Scientific electronic library http://elibrary.ru   

13. Russian newspaper RG.RU http://www.rg.ru/ 

Potapina Karina Vasilevna – student, Moscow Humanitarian Institute named after E.R. Dashkova. 

Received 17 May 2016 

http://www.customs.ru/index.php
http://rbcdaily.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rg.ru/


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3          94 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Потапина, К.В. Применение систем 

управления рисками  в таможенном деле. / 

К.В. Потапина// Журнал Управление 

инвестициями и инновациями. – 2016. – № 3. 

С. 91 – 94. DOI:10.14529/iimj160315 

 FOR CITATION 

Potapina, K.V. Application of risk 

management in customs. Investment and 

innovation management journal. – 2016. – 

No.3. pp. 91 – 94.  

DOI: 10.14529/iimj160315 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

 95      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3 

УДК 339.5                                                                                                DOI: 10.14529/iimj160316 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ТОВАРАХ, ВВОЗИМЫХ НА ЕДИНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТЛК «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ» И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

 

А.Е.СМЕКАЛИН, А.А. СТРЕЛЬНИКОВ, А.М.КИЗЯЕВА 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 

Статья посвящена рассмотрению практической реализации технологии 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом. Приведена и 

проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая внедрение и 

применение технологии предварительного информирования, а также предпосылки 

создания указанной технологии. Выстроена логика представления предварительной 

информации таможенным органам, в результате чего процесс предварительного 

информирования для товаров, ввозимых железнодорожным транспортом, отображен 

графическим способом. С точки зрения практической реализации технологии 

предварительного информирования, рассмотрено взаимодействие Челябинской 

таможни с транспортно-логистическим комплексом «Южноуральский» в процессе 

перемещения товаров, ввозимых железнодорожным транспортом, через таможенную 

границу Таможенного союза. В статье приведен обзор логистических аспектов 

обеспечения ввоза товаров контейнерными шаттл-поездами на транспортно-

логистический комплекс  «Южноуральский». В результате установлено, что во 

взаимодействии Челябинской таможни с транспортно-логистическим комплексом 

«Южноуральский» предварительное информирование имеет существенное значение, 

так как указанная технология полностью выполняет поставленные перед ней задачи. 

Ключевые слова: предварительное информирование, перспективные 

таможенные технологии, таможенное администрирование, предварительная 

информация.

 

Переход Российской Федерации на 

инновационный принцип развития 

экономики, изменение масштабов, характера 

и форм внешнеэкономической деятельности 

формируют предпосылки для 

совершенствования таможенной 

деятельности. Все это реализуется 

положениями «Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года» [6]. 

Одной из стратегических целей 

таможенной службы России является 

максимальное содействие внешнеторговой 

деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного 

администрирования. Для этого необходимо 

осуществить дальнейшее упрощение 

таможенных процедур в рамках 

происходящих интеграционных процессов на 

основе развития информационных 

технологий, совершенствования всей 

таможенной и транспортной инфраструктуры, 

а также логистических операций. 

Значительным шагом на пути 

либерализации и упрощения таможенных 

процедур стало внедрение перспективных 

таможенных технологий. Одно из 

направлений работы – расширение практики 

обязательного предварительного 

информирования о ввозимых товарах. 

С 1 января 2011 года Европейский союз 

(далее – ЕС) ввел обязательное 

предварительное информирование 

таможенных органов ЕС перевозчиками, 

осуществляющими ввоз товаров на 

территорию государств-членов ЕС в рамках 

Новой компьютеризированной транзитной 

системы стран ЕС (NCTS). 

В таможенные органы страны ввоза 

необходимо подать определенные данные – 

декларацию о ввозимом грузе. Объем 

необходимых для обработки данных, а также 

время подачи декларации зависит от вида 

транспорта, в котором перемещаются товары. 

В случае перевозки груза автомобильным 

транспортом такая декларация должна быть 

подана не менее чем за 1 час до его 
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фактического прибытия на территорию ЕС, в 

случае железнодорожных перевозок – за 2 

часа, при авиаперевозках – до фактического 

отправления воздушного судна (при 

длительных рейсах – как минимум за 4 часа 

до прибытия воздушного судна в ЕС). Подать 

эти данные можно только в электронном виде, 

используя Систему контроля импорта или 

Систему контроля транзита. Систему 

контроля транзита (NCTS) можно 

использовать в случае, если данные будут 

подаваться вместе с транзитной декларацией 

или электронной книжкой МДП (TIR carnet). 

Ответственность за подачу декларации 

несет перевозчик, то есть лицо, несущее 

ответственность за перевозку груза на 

территории ЕС. Однако перевозчик имеет 

право заключить договор с любым иным 

лицом (доверенное лицо, представитель, 

брокерская фирма или получатель товара), в 

распоряжении которого имеется вся 

необходимая информация о грузе, а также 

которое имеет доступ к системе электронного 

декларирования соответствующей страны-

участницы ЕС. В случае отсутствия 

предварительной информации товар в ЕС не 

пропускается. Это работающий иностранный 

опыт. 

В государственной программе Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической 

деятельности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 

(ответственный исполнитель – 

Минэкономразвития России), ФТС России 

принимает участие в качестве ответственного 

исполнителя подпрограммы 5 

«Совершенствование таможенной 

деятельности» (далее – Подпрограмма) [5]. 

Подпрограмма является инструментом 

реализации приоритетов государственной 

политики в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела, 

определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р), Стратегией развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 2575-р) и Концепцией развития 

таможенных органов Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. 

№ 2225-р) [6,7,8]. 

В рамках решения задачи Подпрограммы 

по снижению административных барьеров и 

сокращению издержек участников ВЭД путем 

ускорения таможенных процедур ФТС России 

в 2014 году проведена работа по целому ряду 

направлений. Так, Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 17 

сентября 2013 г. № 196 «О введении 

обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на 

единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным 

транспортом» с 1 октября 2014 года стало 

обязательным предварительное 

информирование таможенных органов о 

товарах, ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза 

железнодорожным транспортом (далее – 

ввозимые товары) [2]. 

По данным ФТС России с момента 

введения обязательного предварительного 

информирования доля товаров, на которые 

была подана обязательная предварительная 

информация, в общем объеме ввозимых 

товаров составила 97,72%, что позволило 

сократить на 10-20% время совершения 

таможенных операций в железнодорожных 

пунктах пропуска. 

Современная технология призвана 

увеличить скорость прохождения грузов, 

снизить издержки участников 

внешнеэкономической деятельности, повысив 

при этом эффективность таможенного 

контроля. Проводимая таможенными 

органами работа позволила создать условия 

для повышения конкурентоспособности 

российских железных дорог и способствовать 

переориентации грузооборота на 

железнодорожный транспорт. Технология 

предварительного информирования, в первую 

очередь, направлена на сокращение времени 

проведения таможенного контроля в пунктах 

пропуска. 

Железнодорожный транспорт является 

важной составляющей частью транспортной 

инфраструктуры Уральского федерального 

округа. 

В соответствии со статьей 42 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 

случаи обязательного представления 

таможенным органам предварительной 

информации, объем, порядок ее 

представления и использования для 

таможенных целей, определяются в 
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соответствии с международным договором 

государств-членов Таможенного союза, если 

иное не предусмотрено ТК ТС [1]. В 

соответствии с вышеупомянутым Решением 

ЕЭК от 17.09.2013 № 196 перевозчик, в том 

числе таможенный перевозчик, 

осуществляющий ввоз товаров 

железнодорожным транспортом, обязан 

представить предварительную информацию 

не менее чем за 2 часа до их перемещения 

через таможенную границу Таможенного 

союза. Уполномоченные экономические 

операторы, таможенные представители, 

экспедиторы, лица, имеющие право владения, 

пользования и (или) распоряжения товарами, 

или иные заинтересованные лица 

представляют сведения о товарах, 

необходимые для осуществления 

предварительного информирования, 

перевозчику государства-члена Таможенного 

союза, на территории которого расположено 

место перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, не 

менее чем за 4 часа до прибытия товаров. 

Перевозчик осуществляет прием указанных 

сведений от данных лиц и их консолидацию. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии 

со ст.7 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 21 мая 2010 года «О 

представлении и об обмене предварительной 

информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза» в случае 

перевозки на одном транспортном средстве 

нескольких товарных партий предварительная 

информация должна представляться на 

каждую товарную партию отдельно. Каждой 

товарной партии присваивается 

индивидуальный уникальный 

идентификационный номер перевозки (далее 

– УИНП) [3]. Партия товара, в отношении 

которой предварительная информация не 

представлена таможенному органу 

государства-члена в объеме и сроки, 

определенные настоящим Решением, 

относится к области риска. Таможенные 

органы государств-членов принимают меры 

по минимизации такого риска в соответствии 

с законодательством государств-членов. 

 Целями введения предварительного 

информирования в Решении ЕЭК обозначено 

создание условий по сокращению времени 

проведения таможенных операций с 

товарами, ввозимыми на единую таможенную 

территорию Таможенного союза 

железнодорожным транспортом, в местах их 

прибытия, а также повышение эффективности 

таможенного контроля. 

 Исходя из этого, выстроена логика 

представления предварительной информации: 

передача предварительной информации 

осуществляется в электронной форме в 

информационную систему таможенных 

органов, на центральном уровне проводится 

форматно-логический контроль вносимых 

сведений, по результатам успешной 

регистрации система формирует УИНП. По 

представленному перевозчику в пункте 

пропуска УИНП должностное лицо 

таможенного органа в пункте пропуска 

осуществляет запрос в информационной 

системе таможенных органов о наличии 

предварительной информации, формирует на 

ее основе сообщение о прибытии товаров и 

транспортных средств, и в случае заявления 

таможенной процедуры таможенного 

транзита на основе полного и корректного 

состава сведений предварительной 

информации может сформировать 

электронный вид транзитной декларации. 

Таким образом, предварительное 

информирование – это процедура 

предоставления сведений о товарах и 

транспортных средствах до их фактического 

прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза. Данное мероприятие 

предназначено для проведения 

предварительной проверки определенных 

сведений, а также сокращения времени 

оформления груза на границе. Основным 

документом, устанавливающим правила 

предварительного информирования, является 

Соглашение между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 

21.05.2010 г. «О представлении и об обмене 

предварительной информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного 

союза». 

На сегодняшний день технология 

предварительного информирования 

регламентирована «Инструкцией об 

особенностях совершения должностными 

лицами таможенных органов отдельных 

таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ, с использованием 

предварительной информации». Данная 
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инструкция введена в действие Приказом 

ФТС № 1230 от 03.10.2008 [11]. 

Необходимо отметить, что процедура 

предварительного информирования 

таможенных органов Таможенного союза 

введена исключительно для товаров ввозимых 

(импортируемых) на единую территорию 

Таможенного союза. В зависимости от вида 

транспорта, пересекающего границу 

Таможенного союза, различают несколько 

видов предварительного информирования. 

Решением ЕЭК № 196 предусмотрена 

двухуровневая система подачи 

предварительной информации. Схема 

процесса предварительного информирования 

для товаров, ввозимых железнодорожным 

транспортом представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесса предварительного информирования для товаров, ввозимых ж/д 

транспортом 

Далее рассмотрим этапы процесса 

предварительного информирования. 

«1–2». На первом уровне лица, указанные в 

ст. 42 ТК ТС, имеющие право владения, 

пользования и (или) распоряжения товарами, 

уполномоченные экономические операторы, 

таможенные представители, экспедиторы или 

иные заинтересованные лица не менее чем за 

4 часа до прибытия товаров представляют 

через Портал ОАО «РЖД» сведения о 

товарах, необходимые для осуществления 

предварительного информирования, 

перевозчику государства – члена 

Таможенного союза, на территории которого 

расположено место прибытия товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

«3–6». На втором этапе перевозчик ОАО 

«РЖД», который ввозит товары 

железнодорожным транспортом на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, 

осуществляет консолидацию указанных 

сведений от заинтересованных лиц и не менее 

чем за 2 часа до прибытия в место 

пересечения таможенной границы 

Таможенного союза предоставляет в 

таможенный орган предварительную 

информацию. 

Перечень сведений, представляемых в 

составе ПИ, определён Решением Коллегии 

ЕЭК № 196 и зависит от вида таможенной 

процедуры. 

В случае, если предварительная 

информация будет представлена в ФТС не в 

полном объеме, а также в случае ее 

несоответствия структуре и формату, 

определённым техническими требованиями 

ФТС, — лицу, представившему 

предварительную информацию, направляется 

электронное сообщение о непринятии 

предварительной информации к 

рассмотрению с указанием причин. 

Предварительная информация в этом случае 

считается непредставленной. 

В случае, если предварительная 

информация не будет представлена 

таможенному органу государства-члена в 

объеме и сроки, определенные Решением 

Коллегии ЕЭК № 196, то такая партия товара 
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будет отнесена таможенными органами к 

области риска. Таможенные органы 

государств – членов ТС будут обязаны 

принять меры по минимизации такого риска в 

соответствии с законодательством 

государств-членов. 

Согласно письму ФТС России от 

15.09.2014 № 04-44/43923 «Об обязательном 

предварительном информировании на 

железнодорожном транспорте» в 

соответствии с пунктом 2 Решения с 1 

октября 2014 года ОАО «РЖД» обеспечивает 

в отношении всех товарных партий, за 

исключением указанных ниже, ввозимых на 

единую таможенную территорию 

Таможенного союза через российский участок 

таможенной границы Таможенного союза, 

представление в Единую автоматизированную 

информационную систему таможенных 

органов (далее – ЕАИС ТО) обязательной 

предварительной информации в объеме 

сведений, определенных пунктом 5 Решения 

[12]. В случае, если в соответствии с пунктом 

2 Решения заинтересованными лицами 

представлена в ОАО "РЖД" информация о 

товарной партии в объеме сведений, 

определенных пунктом 3 Решения, то в 

отношении такой товарной партии 

обязательная предварительная информация 

будет передаваться в ЕАИС ТО в объеме 

сведений, определенном пунктом 3 Решения, 

при условии корректности ее формирования 

заинтересованными лицами. 

Рассмотрим реализацию технологии 

предварительного информирования в 

процессе взаимодействия Челябинской 

таможни с  транспортно-логистическим 

комплексом (далее – ТЛК) 

«Южноуральский».  

Челябинской таможней с мая 2012 года 

принимается активное участие в реализации 

совместного проекта правительства 

Челябинской области в рамках развития 

сотрудничества между Челябинской областью 

и Синьцзян-Уйгурским автономным районом 

(КНР) по началу строительства на территории 

Челябинской области мультимодального ТЛК 

«Южноуральский». ТЛК разместился на 

площадке в 180 гектар, расположенной между 

железнодорожной станцией Формачево и 

автодорогой М-36, и связывает воедино 

международные железнодорожные 

контейнерные перевозки с контейнерным 

терминалом большой мощности, 

современными складским комплексом класса 

«А», комплексом проведения таможенных 

операций и перевалкой на грузовой 

автомобильный транспорт.  

Строительство комплекса позволило 

открыть новый транспортный коридор по 

маршруту Китай – Казахстан – Челябинская 

область – Западная Европа.  В ближайшем 

будущем по территории области будут 

направлены грузопотоки из Северо-Западного 

региона Китая в объеме 3-5 млн. тонн 

контейнерных грузов в год, что позволит 

существенно снизить стоимость товаров 

народного потребления для южноуральцев, 

поднять транспортную инфраструктуру 

области на новый уровень, обеспечить более 

двух тысяч новых рабочих мест, в том числе и 

для жителей шахтерских моногородов 

(Еманжелинск, Коркино, Копейск). 

Новый международный транспортный 

коридор будет иметь стратегическое значение 

для дальнейшего развития внешнеторговых 

связей Челябинской области, в первую 

очередь – со странами-участницами 

Шанхайской Организации Сотрудничества. 

В нашем случае товары помещаются под 

таможенную процедуру таможенного 

транзита в месте прибытия, со станции 

назначения «Формачево» ЮУЖД и 

таможенным органом назначения 

таможенный пост Троицкий Челябинской 

таможни. Таким образом, сразу после 

помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита перемещаемых товаров 

Челябинская таможня получает доступ ко 

всей необходимой информации в транзитной 

декларации, составленной на основе 

представленной перевозчиком 

предварительной информации. Эта 

информация включает в себя следующие 

сведения: об отправителе, получателе товаров 

в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; о стране 

отправления, стране назначения товаров; о 

декларанте; о перевозчике; сведения о 

транспортном средстве международной 

перевозки, на котором перевозятся товары; 

наименование, количество товаров в 

соответствии с коммерческими, 

транспортными (перевозочными) 

документами; стоимость товаров в 

соответствии с коммерческими, 

транспортными (перевозочными) 

документами; код товаров в соответствии с 

Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров или единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС на уровне не менее чем 
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первых 6 знаков; вес товаров брутто или 

объем, а также количество товаров в 

дополнительных единицах измерения (при 

наличии сведений) по каждому коду 

Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров или единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС; количество грузовых 

мест; пункт назначения товаров в 

соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; сведения о 

документах, подтверждающих соблюдение 

ограничений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, если такое перемещение 

допускается (при наличии документов); 

сведения о планируемой перегрузке товаров 

или контейнеров и (или) грузовых операциях 

в пути (при наличии сведений). 

Рассмотрим логистические аспекты 

обеспечения ввоза товаров контейнерными                      

шаттл-поездами на ТЛК Южно-Уральский. 

Подписано Соглашение о намерениях 

совместной деятельности, направленной на 

создание российско-китайской 

экспедиторской компании  между ООО 

«Лоджик Лэнд» и Международной 

логистической компанией при 

Железнодорожном управлении г. Урумчи 

СУАР (Компания «Евразийский мост»). В 

результате получена субсидированная ставка 

на перевозку железнодорожных 

контейнерных поездов по маршруту Урумчи-

Достык (Казахстан) – Формачево 

(Челябинская область). Подписано 

Соглашение о сотрудничестве между ООО 

«Лоджик Лэнд» и международной 

логистической компанией «Ухань Ханьоу». В 

результате получена субсидированная ставка 

на перевозку железнодорожных 

контейнерных поездов по маршруту Ухань-

Достык (Казахстан) – Формачево 

(Челябинская область). 

Таким образом, применение обязательного 

предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на единую таможенную 

территорию таможенного союза 

железнодорожным транспортом, как в 

функционировании ТЛК «Южно-Уральский», 

так и в деятельности Челябинской таможни 

имеет свое особое значение по той простой 

причине, что указанная технология 

направлена на создание условий по 

сокращению времени проведения 

таможенных операций с товарами, ввозимыми 

на единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным 

транспортом, в местах их прибытия, и 

повышение эффективности таможенного 

контроля. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 

 

А. Г. СУКИАСЯН 

Национальный политехнический университет Армении, г. Гюмри 
 

Статья посвящена вопросам исследования взаимосвязи экономической безопасно-

сти, качества образования и дохода. Целью данной работы является раскрытие зна-

чимости качества образования в человеческом капитале как важнейшего детерми-

нанта экономического роста. В работе излагаются концептуальные формулировки 

показателя качества образования как фактора обеспечении экономической безопас-

ности. Излагаются новые направления расширения полномочий Европейской эконо-

мической комиссии на основе создания интеграционных механизмов с целью разви-

тия качества образования и увеличения интеллектуальных ресурсов. Предлагаемые 

показатели и рекомендации призваны способствовать усилению экономической 

безопасности в странах Евразийского экономического союза.  

Ключевые слова: человеческий капитал, экономическая безопасность, качество 

образования, интеллектуальные ресурсы, доход, экономический рост 

 

В развитии современного хозяйства и 

обеспечения экономической безопасности 

страны неоспоримым фактором является раз-

витие человеческого капитала и его эффек-

тивное управление. Человеческий капитал как 

фактор развития экономики, образующийся в 

первую очередь на основе качественного об-

разования, а также профессиональной подго-

товки и нравственного воспитания населения 

выступает в роли ключевого фактора управ-

ления демократического государства.  

Основываясь на фактах развития экономи-

ки развитых стран последних десятилетий, 

нетрудно заметить, что главным фактором 

национальной безопасности становятся не 

природные ресурсы, а человеческий фактор. 

Даже все виды активов хозяйственных струк-

тур, которые создавали конкурентные пре-

имущества, в настоящее время всем доступ-

ны, поэтому формулу успеха в современной 

экономике следует искать в создании методов 

и использовании высоких технологий в сфере 

образования и в приобретении талантливых 

человеческих ресурсов [1]. Как правило, эти-

ми ресурсами в наибольшем количестве обла-

дают те страны, которые вкладывают сравни-

тельно больше средств в систему образования 

– основного источника развития человеческо-

го капитала.  

Последние события в экономике, связан-

ные с ценами на энергетические ресурсы, по-

казывают, что использование природных ре-

сурсов в целях экономического развития ут-

рачивает свои конкурентные преимущества, 

уступая место интеллектуальным ресурсам. 

Следовательно, для повышения экономиче-

ской безопасности страны необходимо увели-

чить финансирование государственных про-

грамм на разработку креативных проектов, с 

целью интенсивного роста количества интел-

лектуальных ресурсов за счет повышения ка-

чества и эффективности образования. Для 

решения этих задач требуются новые подходы 

к управлению развитием образовательных 

учреждений и процессом организации обуче-

ния, внедрение инновационных методов и 

информационных технологий в процесс под-

готовки специалистов в структурах государ-

ственного и частного учебного сектора.  

В экономической литературе, наряду с 

фундаментальными трудами о человеческом 

капитале и его составляющих [2], в последнее 

время, с целью формирования человеческого 

капитала, стали появляться новые подходы к 

исследованию эффективности расходов и ин-

вестиций в сфере образования [3], [4]. На наш 

взгляд с научно-экономической точки зрения 

наиболее интересным представляется подход 

тех исследователей, которые рассматривают 

влияние фактора образования на процесс 

формирования человеческого капитала и раз-

вития социальной отдачи от инвестиций в че-

ловеческий капитал [5].  

Сегодня современная наука, сельское хо-

зяйство, производство и другие сферы эконо-

мики предъявляют большие требования к ка-

честву и эффективности образования, от ко-

торых зависят, с одной стороны – экономиче-

ский рост (ВВП на душу населения, конку-

рентоспособность экономики, производитель-
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ность труда и т.д.), а с другой – экономиче-

ская безопасность.  

Экономическая безопасность и экономиче-

ский рост – это две стороны одной и той же 

медали. Экономическая безопасность отража-

ет способность системы к развитию экономи-

ки, а экономический рост – обеспечивает эко-

номическую систему способностями функ-

ционирования в безопасном состоянии в ус-

ловиях внутренних и внешних угроз.  

Следовательно, в качестве одного из глав-

ных критерий обеспечения экономической 

безопасности страны можно принять высокий 

уровень устойчивого развития экономики, а 

одним из основных рычагов повышения этого 

показателя, безусловно, является уровень и 

качество образования. Существующую взаи-

мозависимость между экономической безо-

пасностью, доходом и качеством образования 

можно установить на основе расчета расходов 

и доходов по соответствующим показателям с 

помощью следующих функций:  

1. Зависимость экономической безопас-

ности S от повышения качества образования 

Q:  

S = F (Q), 

2. Зависимость дохода P от качества об-

разования:  

P = F (Q). 

Зависимость между экономической безо-

пасностью, доходом и качеством образования 

представлена на рис 1.   

 

 

 
Рис.1. График зависимости экономической безопасности, дохода и качества образования 

 

Здесь, показатель экономической безопас-

ности является предельной функцией от каче-

ства образования. То есть для страны, которая 

выбрала инновационный путь развития, на 

каждый период времени существует опреде-

ленный уровень качества образования, по ме-

ре достижения которого соответственно уве-

личивается доход интеллектуального труда, а 

вместе с этим повышается уровень экономи-

ческой безопасности. Поскольку повышение 

качества образования требует определенных 

затрат, то эффективность обеспечения эконо-

мической безопасности будет определяться 

показателем дохода, где предельной величи-

ной является денежный прирост относительно 

результирующего показателя. Соответствен-

но, можно рассчитать “точку безубыточно-

сти” для государства или региона: т.е. вели-

чину необходимого объема инвестиций для 

повышения качества образования, в результа-

те которого увеличивается доход, полученный 

от интеллектуального труда, и обеспечивается 

нормативный уровень экономической безо-

пасности. 

Опыт успешных корпораций мира доказы-

вает, что вложение в персонал, создание не-

обходимых условий для их профессионально-

го роста и повышения готовности решать ак-

туальные технологические проблемы дают 

высокую и быструю отдачу на вложенные 

средства. Поэтому, во многих развитых и раз-

вивающихся странах, персонал предприятия 

рассматривают как ключевой фактор, опреде-

ляющий эффективность использования всех 

остальных ресурсов, имеющихся в распоря-

жении организации. В связи с этим уместно 

отметить, что крупнейшие корпорации еже-

годно тратят от 2% до 5% своего бюджета на 
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развитие и обучение персонала предприятия 

[6].  

Полагаем, что одной из главных задач эко-

номической политики демократического го-

сударства должно стать инвестирование в 

систему образования для повышения образо-

вательного потенциала страны и степени его 

доступности для населения. Ведущие эконо-

мисты мира в сфере изучения теории челове-

ческого капитала отмечают, что рост инве-

стиций в человеческий капитал способствует 

наиболее ускоренному накоплению новых 

знаний, навыков и мотивации для молодого 

поколения, что способствует, в конечном сче-

те, эффективному управлению и росту конку-

рентоспособности экономики страны [7], [8]. 

Вложения в сферу образования способствуют 

увеличению количества и качества интеллек-

туальных ресурсов, которые, в свою очередь, 

генерируя полученные знания, создают инно-

вационные идеи с последующей их коммер-

циализацией. В результате повышается инве-

стиционная активность предпринимательской 

деятельности, и в стране наряду с крупным 

бизнесом начнут развиваться малые и средние 

предприятия, тем самым, создавая предпо-

сылки улучшения макроэкономических пока-

зателей (снижения инфляции, финансовой 

стабильности, роста национального дохода и 

т.д.). В итоге, на новый уровень качественно-

го развития поднимается образование, что, в 

конечном счете, приведет к повышению эко-

номической безопасности страны. 

В некоторых странах, где недостаточно 

природных ресурсов, с целью компенсации 

этого недостатка активно проводятся работы 

по развитию интеллектуальных ресурсов, а 

именно, соответствующие структуры зани-

маются повышением качества образования на 

всех уровнях жизнедеятельности населения – 

дошкольных и школьных, профессионально-

технических и высших учебных и подготови-

тельных (на предприятиях и в специальных 

организациях). 

Следовательно, можно подчеркнуть, что 

человеческий капитал является важным ре-

сурсом развития экономики и экономической 

безопасности страны, а главный фактор раз-

вития этого ресурса – это образование. По-

этому, качество образования следует прини-

мать как важнейший показатель в общей про-

екции оценки системы экономической безо-

пасности. 

Сегодня стало очевидным, что качество 

образования, являясь фактором развития че-

ловеческого капитала, представляется как 

многоплановый системный показатель, кото-

рый нельзя характеризовать не только одним, 

но даже группой показателей. Для ее описа-

ния необходима целая система индикаторов, 

раскрывающих разные стороны проявления 

интеллектуального развития человеческих 

ресурсов. И чем более интенсивными стано-

вятся достижения научно-исследовательского 

предпринимательства с его позитивными со-

циально-экономическими последствиями, тем 

все больше заинтересованных людей могут 

проявляться на поверхности хозяйственного 

спектра экономики страны, способствуя на-

ращиванию национального дохода и повыше-

нию макроэкономических показателей. Вме-

сте с этим, естественно все шире раздвигают-

ся и границы осознания и функционирования 

категории человеческого капитала.  

В теоретическом плане категорию “чело-

веческий капитал” можно представить по 

трем уровням развития:  

на уровне индивидуального развития, ко-

гда человеческий капитал формируется на 

основе полученных индивидуальных знаний и 

навыков, которые человек получил путем об-

разования, профессиональной подготовки и 

практического опыта (используя при этом ин-

дивидуальные способности). На этом уровне 

накопленный ресурс может предоставить 

ценные услуги другим людям;  

на уровне развития микроэкономики, ко-

гда человеческий капитал формируется в пре-

делах предприятий, организаций и учрежде-

ний, где персонал приобретает специальные 

практические знания, развивает свои сово-

купные профессиональные способности и по-

вышает квалификацию. На этом уровне нако-

пленный ресурс способствует достижению 

позитивных результатов на основе эффектив-

ного управления и организации труда;  

на уровне развития макроэкономики, ко-

гда человеческий капитал формируется, раз-

вивается и расширяется на основе инвестиций 

в отраслевых структурах – образование, нау-

ка, здравоохранение, экология, культура и т.д. 

На этом уровне накопленный интеллектуаль-

ный ресурс представляет существенную часть 

национального богатства страны.  

Изучение процессов и механизмов форми-

рования человеческого капитала на всех вы-

шеуказанных уровнях развития приводит нас 

к выводу о том, что данная социально-

экономическая категория должна рассматри-

ваться в трех проекциях – важных и заслужи-

вающих внимания со стороны государства. 
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Первое – это интеллектуальный потен-

циал страны, необходимый для обеспечения 

конкурентоспособности экономики, произво-

дительности труда и экономической безопас-

ности; второе – это доступность образова-

ния для всех слоев населения; третье – это 

результативность образования, когда полу-

ченные знания материализуются и отражают-

ся в спектре многообразных и многосторон-

них человеческих потребностей. 

В свете последних экономических и поли-

тических мировых событий, весьма актуаль-

ным представляется развитие качества обра-

зования, как в Армении, так и в России. По-

скольку обе страны находятся в едином эко-

номическом пространстве – Евразийском эко-

номическом союзе (ЕАЭС), полагаем для 

обеспечения общей экономической безопас-

ности  приложить совместные усилия в деле 

развития новых обучающих технологий и по-

вышения качества образования, в первую оче-

редь в высших учебных заведениях обоих го-

сударств. Поэтому необходимо, чтобы посто-

янно действующий регулирующий орган – 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 

имела полномочия в сфере образования с оп-

ределенным бюджетом с целью реализации 

экономических интеграционных программ 

высшего образования и реализации программ 

для развития и сотрудничества между универ-

ситетами стран союза. 

Главной задачей реализации программы 

должно стать создание условий для обмена 

идеями, информацией и технологиями, яв-

ляющимся предметом сотрудничества на ос-

нове разработки следующих программных 

задач: 

Разработка совместных работ по модер-

низации системы обеспечения качества обра-

зования;  

Разработка программы повышения вос-

требованности образования в сфере труда; 

Разработка программы по наращиванию 

научно-образовательного и технического по-

тенциала учебных заведений, которые со-

трудничают в рамках ЕАЭС;  

Разработка программы по развитию ин-

теллектуальных ресурсов в ведущих ино-

странных университетах;  

Разработка программы по содействию 

роста взаимопонимания между студентами 

и преподавателями высших учебных заведе-

ний ЕАЭС. 

Желательно, чтобы Евразийская экономи-

ческая комиссия имела также возможность 

выдачи стипендий и грантов молодым пер-

спективным студентам, аспирантам и науч-

ным работникам для участия на конференци-

ях и стажировках, продолжения учебы и про-

ведения научных исследований в ведущих 

учебных заведениях мира, с целью формиро-

вания интеллектуальной молодежи в наших 

странах. 

Наряду с этим каждое государство обязано 

всемерно способствовать развитию науки и 

образования как у себя в стране, при этом вы-

деляя необходимое количество средств из го-

сударственного бюджета, так и за ее предела-

ми, стимулируя благотворительные организа-

ции и предприятия для привлечения их ресур-

сов в деле осуществления вышеуказанных 

задач.  Ведь с повышением качества образо-

вания государство наращивает человеческий 

капитал, результаты которого обратной свя-

зью будут позитивно воздействовать на эко-

номическую безопасность своей страны и 

способствовать формированию общественно-

го сознания в деле укрепления общей эконо-

мической безопасности стран Евразийского 

экономического союза.  
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В статье представлен анализ и сделан вывод о подходах и показателях оценки 

реализации долгосрочных целевых программ субъектов РФ по модернизации и раз-

витию жилищно-коммунального комплекса в контексте их нацеленности на развитие 

социальной инфраструктуры регионов. Несовершенство представленных подходов 

является причиной низкой эффективности реализации Программ, что является ре-

зультатом формального представления и проведения государственных реформ. 

Ключевые слова: региональные программы модернизации ЖКХ, программно-

целевой метод, эффективность; экономическая и социальная безопасность; подходы 

к оценке целевых программ.

 

В качестве инструмента предотвращения 

возникновения угроз экономической и соци-

альной безопасности субъектам Российской 

Федерации целесообразно использовать дол-

госрочные федеральные целевые программы 

развития регионов в целях реализации госу-

дарственной региональной политики, позво-

ляющей на национальном уровне решать за-

дачи сокращения различий в социально-

экономическом развитии регионов, преодоле-

вать социальные кризисные явления и обес-

печивать устойчивость социально-

экономического развития.  

Программно-целевой подход в практике 

государственного управления, правового и 

экономического регулирования хозяйствен-

ных процессов предусматривает согласование 

интересов государства, региональных властей 

и хозяйствующих субъектов. 

Однако программно-целевое планирование 

и управление на региональном уровне оказы-

вается недостаточным и несовершенным. Не 

согласованы разработка и реализация целевых 

программ федерального и регионального 

уровней, их увязка с федеральным и регио-

нальным бюджетами. Недостаточно разрабо-

таны и обоснованы организационно-

методические предпосылки превращения фе-

деральных и региональных целевых программ 

социально-экономического развития в средст-

во обеспечения социально-экономической 

устойчивости на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Не четко вырабо-

таны условия и критерии воздействия про-

грамм на поддержание устойчивости регио-

нов и гарантирование экономической безо-

пасности посредством увязки бюджетного и 

программного процессов. 

Территориальные программы обладают 

более четко выраженной ориентацией, на-

правленной на решение социальных проблем, 

носят ярко выраженный комплексный харак-

тер, так как они ориентированы на решение 

демографических проблем, обеспечение заня-

тости в регионе, охрану окружающей среды, 

развитие социальной инфраструктуры, улуч-

шение жилищных условий.  

К достоинствам разработки и реализации 

федеральных целевых программ экономиче-

ского и социального развития регионов в Рос-

сии можно отнести: направленность на реше-

ние актуальных проблем регионов, наличие 

нормативной и законодательной базы. Среди 

недостатков работы следует отметить: слабое 

финансирование, недостаточность соблюде-

ния необходимой последовательности по реа-

лизации программных мероприятий. Проце-

дурные процессы не включают мониторинг 

реализации целевых программ, который 

предполагает возможность разграничения ко-

личественных оценок, как результативности, 

так и эффективности программ. Низкая эф-

фективность реализации Программ приводит 

к недостижению запланированных целей и 

задач, а также к распылению средств феде-

рального бюджета. 

Анализ методических подходов, исполь-

зуемых органами государственной власти при 

проведении оценки реализации долгосрочных 

федеральных целевых программ развития ре-

гионов, выявил, что они не позволяют полу-

чить необходимый объем информации для 

всех заинтересованных сторон о ходе реали-
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зации Программ. Если не проводить оценку 

эффективности на каждом из этапов жизнен-

ного цикла Программы, то это не позволит 

принимать своевременные решения об акту-

альности Программы и целесообразности 

дальнейшего хода ее реализации.  

Экономисты пытаются найти пути реше-

ния по оценке эффективности реализации це-

левых программ. К примеру, И.В. Данилова  

предлагает использовать зарубежный опыт 

оценки политик и программ в государствен-

ном секторе, а именно: модель рейтингования 

PART США (Program Assessment Rating Tool), 

и дополнить ее в части ранжирования про-

граммных показателей дополнительным бло-

ком, а именно: показателями промежуточных 

результатов (intermediate outcome), к которым 

целесообразно относить результаты, являю-

щиеся трансмиссионными (лежащими между 

показателями первого уровня и показателями 

второго уровня) и показывающими предпо-

сылки, своеобразные условия для получения 

положительного конечного социально-

экономического эффекта от реализации про-

граммы (частичные и неполные результаты). 

С целью разработки методики оценки эф-

фективности реализации долгосрочных феде-

ральных целевых программ развития регио-

нов Т. А. Роговой была разработана система, 

содержащая многовариантную форму отве-

тов.  

В этой связи автором проведен анализ ме-

тодик оценки реализации долгосрочных целе-

вых программ субъектов РФ по модернизации 

и развитию жилищно-коммунального ком-

плекса в контексте их нацеленности на разви-

тие социальной инфраструктуры регионов, 

который стимулирует развитие других инфра-

структурных элементов и способствует фор-

мированию соответствующего уровня жизни 

населения.  

Данный контент-анализ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Цели программ направлены на развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры, 

также имеются цели более глобального харак-

тера (улучшение экологической ситуации, 

снижение социальной напряженности в обще-

стве, создание условий для улучшения демо-

графической ситуации). 

2. Задачи формулируются как осуществле-

ние содействия развитию жилищно-

коммунальной инфраструктуры и создание 

условий для комфортного проживания. Наи-

большая доля (35%) из всех представленных 

задач принадлежит обеспечению надежности, 

качества и эффективности поставки комму-

нальных ресурсов за счет реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфра-

структуры в регионах (Рис.1). Основными за-

дачами являются: создание условий для при-

влечения внебюджетных, в том числе кредит-

ных, финансовых ресурсов путем повышения 

инвестиционной привлекательности комму-

нального комплекса республики (18%); обес-

печение доступности для населения стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг; снижение 

уровня износа коммунальной инфраструкту-

ры; переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в благоустроенные жилищные 

помещения; проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов; ликвидация вет-

хого и аварийного жилья, ее доля составляет 

6%. 

 

 
Рис. 1. Доля регионов в разрезе поставленных задач в долгосрочных целевых программах 
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3. Результаты реализации большинства 

программ определяются как достижение от-

носительных показателей (доля общей пло-

щади капитально отремонтированных домов; 

уровень износа коммунальной инфраструкту-

ры; доля расходов на оплату ЖК услуг в се-

мейном доходе; доля населения, обеспеченная 

питьевой водой; доля многоквартирных жи-

лых домов в которых проведен капитальный 

ремонт; доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройст-

ва, в общей площади жилищного фонда; доля 

убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства).  

 В программах некоторых регионов ре-

зультаты реализации предусмотрены через 

достижение абсолютных показателей (коли-

чество замененных ветхих водопроводных 

сетей; количество аварий при выработке, 

транспортировке и распределении комму-

нальных ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Доля регионов, отражающая данные показатели в долгосрочных целевых  

программах 

 

На рис.2 представлена доля регионов, ко-

торые рассматривают  представленные пока-

затели, принятые для оценки реализации дол-

госрочных программ. Наибольшую долю (в 

22% регионах) в показателях оценки эффек-

тивности реализации программ составляет 

показатель, оценивающий износ коммуналь-

ной инфраструктуры. Показатель обеспечения 

питьевой водой населения включен в целевые 

программы 15% регионов; показатель общей 

площади капитально отремонтированных до-

мов рассматривается в 14% регионов; показа-

тель капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов в общей площади жилищного 

фонда, показатели расходов на оплату ЖК 

услуг в семейном доходе и показатель площа-

ди жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства оценивается в 8% 

субъектах РФ. В 13% регионах в целевые про-

граммы включен уровень потерь при транс- 

 

портировке коммунальных ресурсов по инже-

нерным коммуникациям. В немногих регио-

нах оценивается количество убыточных орга-

низаций жилищно-коммунального хозяйства 

(6%).  

4. Процедурные процессы не включают 

основную характеристику, оценивающую 

программно-целевой подход, а именно едино-

го мониторинга реализации целевых про-

грамм, преимущества которого состоят в воз-

можности разграничения количественных 

оценок, как результативности, так и эффек-

тивности программ. 

В ряде регионов в качестве оценки эффек-

тивности реализации рассматривается дости-

жение целевых индикаторов (планируемых 

показателей), таких как: количество по увели-

чению протяженности коммунальных сетей; 

количество объектов коммунальной инфра-

структуры, строительство и реконструкция 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 3 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 3       112 

которых предусматривается к реализации; 

количество многоквартирных домов, полно-

стью оборудованных общедомовыми прибо-

рами учета электроэнергии, холодной и горя-

чей воды и тепла и т.д. 

В одном из регионов приводится аргумент 

о невозможности оценки экономической эф-

фективности целевой программы, направлен-

ной на поддержку преобразований в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве, в полном объе-

ме, поскольку для этого потребуется исследо-

вание, стоимость которого может быть соиз-

мерима с затратами на реализацию програм-

мы (Ленинградская область). 

В программах некоторых регионов в каче-

стве оценки эффективности рассматривается 

социальная и социально-экономическая на-

правленность, механизм расчета реализации 

которой невозможно определить достоверно, 

к примеру, качество улучшения жилищных 

условий граждан; снижение социальной на-

пряженности в обществе; улучшение внешне-

го облика населенных пунктов; повышение 

надежности работы инженерных систем жиз-

необеспечения (Рязанская область, Воронеж-

ская область).  

В программах 13 субъектов РФ приводятся 

методики оценки эффективности реализации 

программ, подходы к расчетам которых могут 

быть объединены в следующие группы: 

1. «Экспертный» подход. Оценка эффек-

тивности реализации программ осуществляет-

ся с помощью системы балльных оценок и 

весовых коэффициентов. (Пензенская об-

ласть, Кировская область, Республика Баш-

кортостан, Ямало-Ненецкий автономный ок-

руг, Республика Калмыкия, Ставропольский 

край, Сахалинская область). В качестве целе-

вых индикаторов приняты: удельный вес проб 

воды, отбор которых произведен из водопро-

водной сети и которые не отвечают гигиени-

ческим нормативам по микробиологическим 

показателям; уровень износа коммунальной 

инфраструктуры; доля потерь тепловой энер-

гии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии. При этом в ряде программ отсутст-

вует обоснование оценочной шкалы эффек-

тивности показателей.  

В экспертной оценке недостатком является 

большая доля субъективизма. 

2. «Эффектностный» подход отражает эко-

номический эффект, полученный от меро-

приятий по долгосрочным целевым програм-

мам.  

 Система показателей и индикаторов госу-

дарственной программы одного из регионов 

разработана таким образом, что значимости 

мероприятий, а, следовательно, веса (коэффи-

циенты значимости) всех показателей и инди-

каторов одинаковы. Такой подход, по мнению 

разработчиков, позволяет упростить процеду-

ру оценки эффективности государственной 

программы и исключить влияние фактора 

субъективности при экспертном оценивании 

коэффициентов значимости показателей и 

индикаторов (Приморский край). В другом 

случае, оценка эффективности реализации 

программы по каждому целевому показателю 

осуществляется путем сравнения достигнуто-

го в отчетном году значения индикатора с его 

целевым значением, причем механизм срав-

нения в программе не указан. (Сахалинская 

область, Мурманская область). 

3. «Интегральный» подход. Методика 

оценки достижения целевых индикаторов 

программы представляет собой алгоритм 

оценки ее эффективности в процессе и по 

итогам реализации программы на основе ин-

тегрального показателя (Республика Саха 

(Якутия), Хабаровский край, Республика Ма-

рий Эл, Оренбургская область). 

4. «Эффективность бюджетных расходов»: 

а) «простая», в которой оценка эффектив-

ности использования финансовых средств 

рассчитывается как отношение фактических 

объемов финансирования мероприятий про-

граммы к плановым (Оренбургская область, 

Республика Калмыкия, г. Москва); 

 б) «комбинированная», которая предпола-

гает оценку эффективности реализации про-

граммы путем соотнесения степени достиже-

ния целевых индикаторов (показателей) про-

граммы с уровнем ее финансирования (расхо-

дов)(Самарская область).  

5. «Количественный» подход, в котором 

подсчитываются только натуральные количе-

ственные показатели, такие как количество 

введенных объектов (шт.), увеличение протя-

женности коммунальных сетей (км.), мощ-

ность объектов водоснабжения и водоотведе-

ния (куб.м/сут) (Костромская область). 

В результате анализа данных программ 

выявлено: 

 –  программы ДЦП в 14 субъектах РФ в 

анализируемом периоде не представлены; 

–трактовка результативности и эффектив-

ности является тождественной (Республика 

Калмыкия);  

– выбор в качестве критерия таких пока-

зателей как эффективность уровня социаль-

ной напряженности в обществе и создание 

условий для улучшения демографической си-
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туации являются некорректными, поскольку 

влияние на данные показатели развития кос-

венное, и характеризуют очевидную социаль-

ную направленность; 

– в некоторых методиках нет четкого 

разграничения количественных и качествен-

ных оценок эффективности, например, коли-

чественные характеристики отнесены к каче-

ственным и наоборот (Республика Калмыкия); 

– в методиках Программ используются 

одновременно несколько подходов. В том 

числе, метод эффективности реализации про-

грамм включает в себя несколько методик 

(Сахалинская область): методику оценки эф-

фективности программы; методику сбора ис-

ходной информации и расчета достигнутых 

значений целевых индикаторов и показателей 

программы; методику оценки эффективности 

реализации программы; методику оценки эф-

фективности использования бюджетных 

средств, что существенно затрудняет техноло-

гию расчетов и получение достоверных ре-

зультатов; 

– в ряде программ вместо метода и ме-

тодик оценки эффективности долгосрочных 

целевых программ представлена методика 

расчета размера субсидий, предусматривае-

мых на реконструкцию, расширение, модер-

низацию и строительства объектов комму-

нальной инфраструктуры (Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Во-

ронежская область, Новгородская область, 

Рязанская область, Астраханская область, 

Свердловская область, г. Санкт-Петербург); 

– наличие субъективных показателей 

отражается на достоверности и качестве 

оценки выполнения и реализации соответст-

вующих программ. 

В целом, анализ подходов к определению 

эффективности программных мероприятий по 

развитию коммунальной сферы позволяет 

сделать следующие выводы: 

– большинство региональных программ 

формально относятся к оценке эффективности 

планируемых мероприятий по улучшению 

состояния жилищной сферы;  

– смешиваются понятия результативно-

сти и эффективности, преимущественно ис-

пользуется результативность как показатель 

эффективности программных действий;  

– в оценке эффективности присутству-

ют: субъективность («экспертный» подход); 

– используются показатели, интерпре-

тация которых в контексте определения «эф-

фективности» затруднительна или невозмож-

на;  

– существует некорректность, которая 

заключается в узости трактовок эффективно-

сти («эффектностный» подход и «эффектив-

ность бюджетных расходов»).  

Жилищно-коммунальный комплекс боль-

шинства регионов России находится в кри-

зисном состоянии. Отсутствие действенной 

методики оценки эффективности долгосроч-

ных федеральных целевых программ развития 

ЖКХ представляет угрозу социальной и эко-

номической безопасности регионам и являет-

ся деструктивным  фактором внутреннего ха-

рактера, как результат формального представ-

ления и проведения государственных реформ. 
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В статье излагается краткий обзор взглядов ученых на проблему человеческого 

потенциала. Структурные параметры национальной безопасности находят отражение 

в изменяющихся параметрах человеческого потенциала. Особое внимание уделено 

направлениям государственной политики в области развития человеческого потен-

циала. Определяется роль человеческого капитала в производственной функции со-

временной экономики. Подробно рассматриваются основные направления развития 

человеческого потенциала в целях военной и экономической безопасности, опреде-

ленные в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года. Подчеркивается, 

что для развития человеческого потенциала российской экономики и предотвраще-

ния угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабиль-

ность в целях реализации гражданами права на жизнь, труд, жилье, здоровье и здо-

ровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, че-

ловеческий потенциал, стратегия безопасности 

 

Безопасность конкретизируется потенциа-

лом защиты и реализации национальных ин-

тересов. В Стратегии Национальной безопас-

ности РФ до 2020 г. указывается, что «для 

обеспечения национальной безопасности РФ 

сосредотачивает свои усилия и ресурсы на 

повышении качества жизни российских граж-

дан, росте инвестиций в человеческий капи-

тал, развитии науки, технологии, образования, 

здравоохранения и культуры». Развитие со-

временной экономики в границах безопасного 

состояния: военного, политического, эконо-

мического и др. определяется ее способно-

стью эффективно использовать человеческой 

потенциал. Человеческий потенциал – это 

системообразующий фактор экономического 

роста, а значит и экономической безопасно-

сти. Следовательно, анализ его влияния на все 

стороны общественной жизни является на се-

годняшний день императивом теории и госу-

дарственной политики.  

Качество человеческого потенциала на-

циональной экономики детерминируется сте-

пенью развития его инновационного, научно-

технического, трудового, предприниматель-

ского и управленческого составляющих, 

уровнем согласованности взаимодействия и 

теснотой их взаимосвязи; развитостью и со-

гласованностью в системе потребностей, воз-

можностей и способностей на общественно 

необходимом уровне выполнять профессио-

нальные роли, а также осуществлять иннова-

ционную, научно-техническую, управленче-

скую и предпринимательскую деятельность; 

потребностью, возможностью и готовностью 

каждого носителя потенциала координировать 

проявление указанных активностей в единый 

целенаправленный процесс созидания. 

Исследуя человеческий потенциал, И.В. 

Соболева характеризует его как накопленный 

населением страны запас физического и нрав-

ственного здоровья, общекультурной и про-

фессиональной компетенции населения, уро-

вень его гражданской активности, творческой 

и предпринимательской деятельности, реали-

зуемый в различных сферах общественной 

жизни[8]. И. В Соболева ключевым понятием, 

характеризующим категорию человеческий 

потенциал, считает понятие запаса, подразу-

мевая под этим запас здоровья населения, 

компетентностей и активностей. По мнению 

ученого, человеческий потенциал целесооб-

разно рассматривать не во всех его свойствах, 

а только в той мере, в которой его становле-

ние и реализация детерминируется экономи-

ческой и социальной эффективностью вос-

производственных процессов. 

Т.Н. Заславская под понятием «человече-

ский потенциал» понимает возможность и 

готовность его носителей к активному само-

развитию, самосохранению, разумному и 

своевременному ответу на возможные вызовы 

и угрозы внешней среды, а также к успешной 

конкуренции с другими общностями[3].  

К базовым характеристикам человеческого 

потенциала целесообразно относить: качество 
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человеческого потенциала; динамику челове-

ческого потенциала, то есть его возникнове-

ние, последующие изменения, функциониро-

вание и исчезновение; механизм формирова-

ния человеческого потенциала; эффектив-

ность использования человеческого потен-

циала. 

Проблема человеческого потенциала на-

шла свое выражение в концепции человече-

ского развития, получившей широкую извест-

ность в последние годы благодаря существен-

ному вкладу в ее разработку индийского уче-

ного Амартии Сена, являющегося лауреатом 

Нобелевской премии по экономике. Ученый в 

своих работах нашел обоснование тому, что 

процесс развития является не только возрас-

танием экономического или материального 

благосостояния общества, а прежде всего 

подразумевает расширение возможностей че-

ловека, которое включает в себя большую 

свободу выбора той цели и того образа жизни, 

которые подходят конкретному индивиду[14].  

Согласно «Концепции человеческого раз-

вития», активность, творчество, ценности на-

селения являются неотъемлемыми компонен-

тами производства, от которого во многом 

зависит эффективность производства в целом, 

поскольку вложения носителей человеческого 

потенциала являются не затратами, а долго-

временными инвестициями. 

Человеческий потенциал составляет вели-

чину, характеризующую количественные и 

качественные параметры человеческого капи-

тала. По мнению некоторых исследователей, 

человеческий потенциал и является человече-

ским капиталом в его реальном значении вме-

сте с социально-экономическими условиями 

его создания, развития и использования. То 

есть берется во внимание не только экономи-

ческий аспект вложения инвестиций в челове-

ка, но и аналитическая характеристика соци-

альной среды, формирующей целостную лич-

ность с ее ценностями и преимуществами, 

уровень активности, систему интересов, сте-

пень занятости общества, платежеспособ-

ность. 

Ключевым в определении человеческого 

капитала является рассмотрение понятия ка-

питала как самовозрастающей стоимости. В 

капитал человеческий потенциал трансфор-

мируется в тот момент, когда он становится 

субъектом экономической деятельности, дру-

гими словами, когда вложенные в него инве-

стиции начинают работать и приносить при-

быль. 

По Т. Шульцу человеческий капитал имеет 

такое название, поскольку он является неотъ-

емлемой частью человека[15]. Человеческий 

капитал Т. Шульц называл источником буду-

щих доходов или будущих удовлетворений. 

Ученый отмечал, что человеческий капитал 

обладает особенностью ограниченности его 

использования во времени, что обусловлено 

временными ограничениями жизни человека. 

При этом человеческий капитал имеет свой-

ство устаревать, если носители капитала не 

обновляют свои знания и не повышают свою 

квалификацию. 

По мнению А.Б. Докторовича, по структу-

ре человеческий потенциал состоит из общего 

и специального человеческого капитала. Уче-

ный считает, что общий человеческий капитал 

является основой, базисом, из которого скла-

дывается специальный человеческий капитал, 

который включает в себя конкретные навыки 

и умения, определяющие конкретную область 

профессиональной деятельности человека[2]. 

А Смит утверждал, что человеческий капи-

тал составляют мастерство работников, их 

опыт, знания и навыки. По его мнению, чело-

веческий капитал, воплощенный в квалифи-

кации и мастерстве работников, приносит 

обычную прибыль, такую, как и другие веще-

ственные капиталы. Иными словами, вложе-

ние средств в человеческий капитал анало-

гично вложению средств в физический капи-

тал[7]. 

К. Маркс утверждал, что средства произ-

водства составляют физический капитал, в то 

же время в процессе производства товаров 

участвуют работники, то есть рабочая сила, 

совокупность затрат на приобретение которой 

ученый назвал переменным капиталом. Рабо-

чая сила, по мнению К. Маркса, это способ-

ность и готовность человека к труду. При 

этом реализуется зависимость, согласно кото-

рой, чем выше уровень образования работни-

ка и уровень его квалификации, тем произво-

дительнее его рабочая сила, другими словами, 

больше величина человеческого потенциа-

ла[5]. 

Достаточно весомый вклад в изучение 

проблемы человеческого капитала и его по-

тенциала внес А. Маршалл, который опреде-

лил понятие труда как умственную и физиче-

скую экономическую работу человека, а са-

мым мощным двигателем производства он 

считал человеческие знания. Мотивы, кото-

рые определяют накапливание человеческого 

капитала в виде инвестиций в образование и 

получение новых навыков схожи с теми, ко-
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торые побуждают человека аккумулировать 

материальный капитал[12]. 

Г. Беккер, известный ученый США, чело-

веческий капитал рассматривал как способ-

ность знаний и навыков, воплощенных в че-

ловеке, приносить доход. Г. Беккер утвер-

ждал, что человеческий потенциал содержит в 

себе помимо природных способностей и ка-

честв еще и навыки, приобретенные в течение 

жизни[1]. 

Л. Вальрас и И. Фишер характеризовали 

человека как элемент капитала. Это и послу-

жило основой для возникновения альтерна-

тивных объяснений понятия человеческий 

капитал. Человеческий капитал и возможно-

сти его потенциального увеличения И. Фишер 

характеризовал двумя определяющими каче-

ствами: во-первых, человеческий капитал но-

сит производительный характер, а во-вторых, 

предполагается длительность его использова-

ния. По мнению ученого, «человеческий» оз-

начает его неотделимость от конкретного че-

ловека, являющегося его носителем[9]. 

Д. Белл определял понятие человеческий 

потенциал как совокупность приобретенных 

знаний, мотиваций и навыков человека, кото-

рые используются ими для производства то-

варов и услуг[11]. Эту точку зрения поддер-

живал и Л. Туроу, по мнению которого чело-

веческий капитал – это потенциальная спо-

собность людей производить предметы и ус-

луги. 

Известный научный интерес вызывает 

мнение В. И. Марцинкевича, который считает, 

что затраты на совершенствование человече-

ского потенциала общества, выявление и 

формирование способностей его населения, а 

также аналитическая характеристика вклада 

этих инвестиций в экономический рост стра-

ны, эффективности и конкурентоспособности 

есть сущностное ядро человеческого потен-

циала[6]. 

Обобщая понятие человеческого потен-

циала, стоит заметить, что качество человече-

ского капитала, возможности его развития 

есть один из наиболее значимых факторов 

эффективности национальной экономики. В 

то время как приобретенные способности лю-

дей составляют общественное богатство. Че-

ловеческий потенциал представляет собой 

системообразующий фактор экономического 

роста и развития, который конкретизируется 

инвестициями в образование, здравоохране-

ние, фундаментальную и прикладную науку, 

информационную и социальную инфраструк-

туру, культуру, искусство.  

Место человеческого потенциала в системе 

экономической безопасности определено ро-

лью человеческого капитала в производствен-

ной функции современной экономики. Чело-

веческий капитал представляет собой взаимо-

заменяемый фактор производства, увеличение 

вложения которого обеспечивает устойчивый 

экономический рост и развитие и, как следст-

вие, экономическую безопасность. 

Основные направления развития человече-

ского потенциала в целях военной и экономи-

ческой безопасности определены в Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года. 

В ней определено, что для развития человече-

ского потенциала российской экономики и 

предотвращения угроз национальной безо-

пасности необходимо обеспечить социальную 

стабильность в целях реализации гражданами 

права на жизнь, труд, жилье, здоровье и здо-

ровый образ жизни, на доступное образование 

и культурное развитие. Национальные инте-

ресы России связаны с: 

– повышением качества жизни российских 

граждан за счет высоких стандартов жизне-

обеспечения; 

– достижением экономического роста, ко-

торый является результатом развития нацио-

нальной инновационной системы и инвести-

ций в человеческий капитал; 

– развития науки, технологии, образова-

ния, здравоохранения, культуры в условиях 

укрепления роли государства и совершенст-

вования государственно-частного партнерст-

ва; 

– осуществления рационального природо-

пользования, которое достигается за счет сба-

лансированного производства и потребления, 

внедрения прогрессивных технологий произ-

водства и ресурсосбережения, способствую-

щих воспроизводству ресурсного потенциала 

российской экономики. 

В стратегии отмечается, что для развития 

человеческого потенциала необходимо соз-

дать условия, способствующие: 

– росту благосостояния, сокращения бед-

ности, ликвидации дифференциации уровня 

доходов населения, доступности ресурсов 

жизнеобеспечения; 

– ведению здорового образа жизни. Сни-

жению смертности при одновременном уве-

личении рождаемости; 

– совершенствованию системы защиты от 

безработицы, вовлечению в производство 

трудовых ресурсов с ограниченными физиче-

скими возможностями; 
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– развитию пенсионной системы, расши-

рению социальной поддержки населения; 

– укреплению материальной базы здраво-

охранения, образования, культуры, искусства, 

науки, жилищного строительства. 

Стратегическими целями обеспечения 

безопасности России в сфере расширения и 

укрепления человеческого потенциала явля-

ются мероприятия по развитию российских 

научных и научно-технологических организа-

ций, конкурентоспособных в глобальной эко-

номике. Для этого требуется повышение со-

циальной и трудовой мобильности, уровня 

общего и профессионального образования, 

доступности образовательных услуг высокого 

качества, формирования системы «индустрии 

знаний». 

Расстановка акцентов в Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ до 2020 года обу-

словлена сложившимися проблемами, отра-

жающими состояние человеческого потен-

циала российской экономики. По оценкам 

специалистов, по качеству человеческого по-

тенциала Россия соответствует странам с вы-

соким уровнем развития экономики. Россия 

обладает важным потенциальным преимуще-

ством – относительно высоким уровнем обра-

зования населения. При этом российскую 

экономику характеризует снижение социаль-

ной защищенности населения, ухудшение ка-

чества занятости трудовых ресурсов, недоста-

точное финансирование социальных отраслей 

экономики, деградация индустриального и 

научного потенциала, отток квалифицирован-

ной рабочей силы, обострение проблемы бед-

ности. 

В таких условиях государственная эконо-

мическая политика должна быть направлена 

на обеспечение сохранности и восстановления 

человеческого потенциала. Необходимым ме-

роприятием является изменение бюджетных 

приоритетов в пользу увеличения социальных 

инвестиций в человеческий капитал, улучше-

ние условий занятости трудовых ресурсов, 

увеличения вклада образования в человече-

ский потенциал. 
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The article presents a brief overview of the scientific views on the problem of human 

potential. Structural parameters of national security are reflected in the changing parame-

ters of human potential. Special attention is paid to the directions of the state policy in the 

field of human development. The role of human capital in the production function of mod-

ern economy is defined and the main directions of development of the human potential for 

military and economic security that are defined in the national security strategy of the Rus-

sian Federation until 2020 are discussed. It is emphasized that for the development of hu-
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