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АНАЛИЗ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. На основе учета международного и отечественного опыта определены особенности таможенного администрирования, а также условия его формирования и развития.
Показаны основные направления совершенствования таможенной деятельности в условиях
Единого экономического пространства и требований дорожной карты «Совершенствование
таможенного администрирования». Автором установлены взаимосвязь таможенного администрирования и экономических показателей деятельности государства и влияние тенденций экономического развития на совершенствование таможенной деятельности.
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THE IMPROVEMENT OF CUSTOMS ADMINISTRATION
UNDER INTERNATIONAL INTEGRATION
Abstract. The paper presents the international and domestic experience of formation and
development of customs administration. The features of customs administration, as well as the
conditions of their formation and development are revealed. The main directions of improving
customs activity in Common Economic Space and requirements of an «Improving customs
administration» roadmap are shown. The author identifies the interrelation between customs
administration and economic performance of the state and the impact of economic trends on
improving customs operations.
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Таможенная деятельность в Рос
сии осуществляется в соответствии с
правилами международной органи
зации, в рамках которой принято уже
14 международных конвенций, регу
лирующих те или иные аспекты в об
ласти таможенного дела. Существует
несколько конвенций, к которым РФ
не присоединилась, как например, Йо
ханессбургская конвенция по обмену
информации между таможенными
службами, которую подписали только
африканские страны. Другие государ
ства не считают целесообразным это
делать, поскольку не уверены, что все
таможенные службы способны сохра
нять коммерческую тайну и не хотят,
чтобы полученная информация рас
пространялась без согласия предоста
вивших ее служб.
Присоединение к международному
конвенционному базису обеспечивает
таможенной службе России выход на
принципиально иной уровень опера
ционных возможностей. В основу дос
тижения нового качества таможенного
администрирования может быть поло
жена концепция Всемирной таможен
ной организации «Институализация
таможни при решении проблем без
опасности и содействия торговле»1.
Концепция увязывает партнерские от
ношения по линии «таможня – бизнес»
при решении проблем безопасности
и содействия торговле на различных
уровнях институционального разви
тия таможенного администрирования.
Концепция определяет принципы и
соответствующие достижи
мые уров
ни таможенного администрирования,
а также ориентирует на создание та
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можни как единого контактного лица в
процессе таможенного регулирования
и контроля.
При реализации предусмотренной
концепцией модели каждой товарной
партии присваивается уникальный
идентификационный номер, форми
руемый на основе взаимосвязи данных
из различных источников. При повсе
местной унификации идентификаци
онных номеров все товарные партии
интегрируются в логистические цепи
поста
вок, что позволяет участникам
внешнеэкономических отношений, а
также таможенным администрациям
осуществить интегрирование управле
ние цепями поставок. В свою очередь,
интеграция управления логистиче
скими цепями товарных потоков дает
возможность определить таможенный
орган как единственное контактное
лицо для официальных целей внеш
неторговой деятельности посредством
реализации принципа «одно окно». В
итоге участники внешнеэкономиче
ских отношений избавляются от нео
правданных проволочек с оформлени
ем внешнеэкономических операций,
таможенные процедуры как на грани
це, так и внутри страны упрощают
ся, становясь реально действующим
таможенным инструментом содей
ствия внешней торговле и сокращения
трансакционных издержек.
Реализация таможенного механиз
ма настройки экономики возможна
при наличии политической заинтере
сованности в реформировании внеш
неэкономического сектора и при адек
ватном институциональном развитии
таможенных органов (см. рис.). Для
укрепления таможенной службы как
института, реализующего экономи
ческую и социальную политику госу

1
См. официальный сайт Всемирной тамо
женной организации: http://www.wcoomd.org/
en/about-us/legal-instruments/conventions.aspx.
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дарства с помощью методов и инстру
ментов таможенного регулирования,
необходимы:
1) приведение компетенции тамо
женных органов и решаемых задач в со
ответствие международной практике;
2) создание инфраструктуры тамо
женных органов с учетом направлений
и объемов товарных потоков, позволя
ющей применить любые формы тамо
женного контроля в короткие сроки;
3) развитие системы подготовки и
переподготовки кадров, в том числе с
использованием целевых программ и
тренировочных модулей для обучения
современным методам таможенного
администрирования.
Перечисленные достаточно стан
дартные меры, реализация которых
позволяет выйти на качественно но
вый уровень национального тамо
женного администрирования, на се
годняшний день являются во многом
проблемными, требующими немед
ленных и конструктивных решений. В
целом же таможенное администриро
вание должно основываться на нормах
и принципах международных тамо
женных конвенций и соглашений, на
международных стандартах качества
(по типу стандартов ИСО 9000). Как
отмечает В.В. Макрусев, структури
рование всех факторов и проблем,
характеризующих процессы функци
онирования и развития системы та
моженного администрирования, по
зволяет спроецировать дальнейшее
направление его эволюции [1, с. 232].
По его мнению, «в идеальных усло
виях, процессы эволюции каждой из
систем-сфер должны быть целена
правленны (прогрессивны), согласова
ны (синхронизированы) и устойчивы.
В результате в таком же соотношении
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будет находиться и вся генеральная со
вокупность факторов, определяющих
собственно таможенные проблемы и
их решения» [1, с. 230].
Одно из решений проблем таможен
ной сферы было предложено первич
ным инициативным органом в вопросе
совершенствования таможенного ад
министрирования – Агентством стра
тегических инициатив (АСИ), которое
было создано как некоммерческая
организация во исполнение поруче
ния председателя правительства. За
дачи, которые были определены для
АСИ, состоят в продвижении проек
тов и инициатив бизнеса, в улучше
нии предпринимательского климата.
Общей посылкой для реализации этих
инициатив послужил тот факт, что в
рейтинге Всемирного банка по показа
телю «Ведение бизнеса» РФ находится
на 120-м месте.1 Указанное обстоя
тельство явилось пусковым механиз
мом для сущностных изменений с це
лью достижения Россией 20-го места
в этом рейтинге. Рейтинг Всемирного
банка демонстрируют также распре
деление приоритетов в рамках форми
руемого Единого экономического про
странства – по большому количеству
показателей Россия проигрывает даже
партнерам по Таможенному союзу.
АСИ определило 10 проблемных
пунктов, по которым РФ оказалась на
одном из последних мест в рейтин
ге. Одним из основных вопросов для
совершенствования и качественного
улучшения таможенного администри
рования представители бизнес-сооб
щества считают обязательное внедре
ние критериев оценки деятельности
таможенных органов. Существую
1
См. официальный сайт Всемирного банка:
http://www.worldbank.org/eca/russian/.
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щие сегодня критерии неэффектив при установлении таможенных пра
ны и не отражают реального состо вил. И Казахстан выступает ярким
яния проблемы. Следующий пункт примером того, как должны решаться
сущностных изменений с целью достижения Россией 20-го места в этом
качественного
улучшения таможенно эти вопросы: практически ни один до
рейтинге. Рейтинг Всемирного банка демонстрируют также распределение
го администрирования – обязательное кумент в Республике Казахстан не вы
приоритетов в рамках формируемого Единого экономического
проведение консультаций
с бизнесом ходит без его утверждения бизнес-со
пространства – по большому количеству показателей Россия проигрывает
обществом.
даже партнерам по Таможенному союзу.

Глобализация мировых процессов
Эволюция сферы мировой торговли и ВЭД России

Эволюция системы государственных
органов управления
Эволюция системы
таможенной службы

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ

Рис. Генеральная совокупность факторов, определяющих

Рис. 1. Генеральнаяфункционирование
совокупность факторов,
определяющих
функционирование и развитие
и развитие таможенного
администрирования
таможенного администрирования

АСИ определило 10 проблемных пунктов, по которым РФ оказалась

Инициативы,
необходимые
дляв рейтинге.
раз мероприятий
сокращение
количества
на одном
из последних мест
Одним из основных–вопросов
для
вития бизнеса,
состоят в упрощении
документов,
совершенствования
и
качественного
улучшения требуемых
таможенного при таможен
таможенных администрирования
формальностей для
упол
ном
оформлении,
сроков подготовки
представители
бизнес-сообщества
считают
номоченных обязательное
экономических
операто
и
получения
документов,
сроков про
внедрение критериев оценки деятельности таможенных
ров; предоставлении
возможности
хождения
таможенных
формальностей,
органов. Существующие
сегодняис
критерии
неэффективны
и не отражают
править техническую
ошибку,
опечатку
снижении
доли
«серого»
реального состояния проблемы. Следующий пункт качественногоимпорта и вне
в таможенных документах; упрощении дрении новых технологий таможенного
процедур уплаты таможенных плате декларирования и выпуска.
жей; снижении размера таможенных
Непрогнозируемая изменчивость
сборов при экспорте несырьевых това технологических, политических, эко
ров; решении вопросов в рамках опре номических факторов международной
деления таможенной стоимости. Для среды требует гораздо большей гибко
реализации данных проблемных вопро сти и адаптивности от всех участников
сов был разработан план мероприятий рынка, в том числе и от таможенных
под названием «Дорожная карта «Со органов. При этом наличие стратегии
вершенствование таможенного адми и возможностей ее реализации являет
нистрирования» [2]. Цели этого плана ся обязательным условием выживания
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организации. Долгосрочная стратегия
должна, с одной стороны, учитывать
долгосрочные изменения, а с другой,
ориентируясь на эти долгосрочные из
менения, развивать и адаптировать в
условиях компании некие характери
стики, которые имеют такие же долго
срочные временные рамки.
Стратегия развития таможенной
службы РФ до 2020 года определяет
ключевые условия и приоритеты со
вершенствования таможенной служ
бы на долгосрочную перспективу во
взаимосвязи с долгосрочными целями
и задачами. Основным стратегическим
ориентиром таможенной службы РФ
является обеспечение экономической
безопасности в сфере внешнеэконо
мической деятельности РФ и содей
ствие внешней торговле, в том числе,
создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в россий
скую экономику, полного поступления
доходов в федеральный бюджет, за
щиты отечественных производителей,
охраны объектов интеллектуальной
собственности и максимального со
действия внешнеторговой деятельно
сти на основе повышения качества и
результативности таможенного адми
нистрирования. Деятельность тамо
женной службы РФ происходит под
воздействием факторов, оказывающих
не только положительное влияние на
ее развитие, но и создающих предпо
сылки к появлению угроз, что может
негативно отразиться на реализации
некоторых мероприятий.
Влияние общих экономических
факторов на деятельность таможенной
службы РФ обусловлено тенденциями,
формирующимися в современной ми
ровой экономике. С одной стороны,
происходит процесс глобализации ми
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рового хозяйства, ужесточающий ми
ровую конкуренцию, а с другой – рост
региональной интеграции как способа
улучшения конкурентоспособности
отдельных стран и регионов. Переход
российской экономики на путь инно
вационного развития и модернизации
предполагает расширение внешне
экономических связей как источни
ка экономического роста, внедрение
передовых технологий, доступ к меж
дународным финансовым ресурсам,
наполнение внутреннего рынка каче
ственными потребительскими товара
ми, а также способствует выходу рос
сийских компаний на мировой рынок.
Воздействие интеграционного фак
тора в значительной мере связано со
вступлением РФ во Всемирную торго
вую организацию, что может изменить
ситуацию как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, а также динамику и
структуру экспортных и импортных
грузопотоков. Прогнозируется, что в
среднесрочной перспективе этот важ
нейший фактор будет влиять на дея
тельность всех российских участников
внешнеэкономической деятельности,
определит не только направления со
вершенствования внешнеэкономиче
ской сферы, но и в целом приведет к из
менениям в структуре бюджета страны.
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