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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность  темы  исследования.  Попытка  скачкообразно 

изменить  форму хозяйствования  с плановой, практиковавшейся бо
лее 70ти лет, на рыночную путем либерализации  цен и внешнеэко
номической деятельности (ВЭД) не только  не привела к ожидаемым 
результатам, заключавшимся в повышении эффективности и статуса 
российской экономики на мировом рынке, но и породила  множество 
новых негативных явлений. Излишняя открытость внутреннего рынка 
для иностранных товаров с одной стороны, и, для неконтролируемо
го вывоза отечественного сырья и капиталов с другой, в первые годы 
реформ  привела  к  тому,  что  к  настоящему  времени  в  отношении 
экспорта Россия может надолго получить статус сырьевого придатка 
мировой экономики, а в отношении импорта продолжать катастрофи
чески зависеть от поставок товаров, и, прежде всего продовольствия. 
Оба эти факта усиливают уже не только экономическую, но и поли
тическую зависимость  страны от влияния  внешних  факторов  и под
рывают национальную безопасность. 

Таможеннотарифная  политика, наряду  с другими  видами ре
гулирования  внешнеэкономической  деятельности  и импорта  в част
ности, призвана способствовать стабилизации экономики и развитию 
ее потенциала. Анализ  мероприятий, проводимых в области регули
рования ВЭД в последнее десятилетие, показал, что в нашей стране 
отсутствует  четко  выработанная  концепция  развития  внешнеторго
вой сферы, ориентированная  на  долгосрочную  перспективу,  о  чем 
свидетельствует  достаточно  резкий  перекос  в  сторону  протекцио
низма.  Таможенный  тариф,  как  главный  инструмент  таможенно
тарифной политики, претерпевал постоянные изменения, в результа
те чего таможенная пошлина почти полностью потеряла свою эконо
мическую  сущность,  превратившись  лишь  в  инструмент  добывания 
средств для государственного бюджета, 

О  природе  таможенной  пошлины  и ее  роли  в  регулировании 
импортноэкспортных  операций  идут  постоянные  дискуссии.  Можно 
сказать, что  мнения  разделились  на два  противоположных  лагеря: 
один  из  которых  отстаивает  приоритет  свободы  торговли, другой  
протекционизма. Свой вклад в развитие теоретических  исследований 
в области международной торговли внесли такие ученыеэкономисты 
как Д. Кейнс, П. Самуэльсон, Э. Хекшер, Д. Лейдлер, Б. Олин, Д. Кал
дор,  Р.  Нилд.  Среди  отечественных  ученых  можно  отметить  Д.И. 
Менделеева,  СЮ.  Витте,  а  позже  Б.Н.  Габричидзе,  А.П. Киреева, 
И.Н. Гречикову, АД. Ершова, А.С. Простова, Е.В. Балацкого и др. 

Приоритетность  экономических,  в  том  числе  таможенно
тарифных, методов в системе  государственного  регулирования ВЭД 
признана  практически всеми учеными и экономистами. Однако фор
мы практической реализации этих методов могут быть весьма разно



образны. Применение унифицированного или дифференцированного 
таможенного тарифа, таможенные  преференции, уровень ставок та
моженных пошлин   вот некоторые  вопросы, стоящие сейчас на по
вестке дня. Особую  актуальность  приобретает  реформирование та
моженного тарифа в свете предстоящего вступления России в ВТО  
организацию,  имеющую  особые  требования  к  странеучастнице  в 
вопросах таможенной политики. Некоторые положения таможенного 
законодательства  России не соответствуют международным нормам 
и  правилам.  Несомненно,  реформирование  коснется  структуры  и 
содержания  таможенного  тарифа  и сопряженных  с  ним  вопросов  в 
целях нахождения компромисса  между  международными обязатель
ствами и национальными интересами России. 

Обозначенные  проблемы требуют  разработки  научнообосно
ванных,  концептуальных подходов к вопросам таможеннотарифного 
регулирования  импорта  и  представляют  особую  важность  и 
актуальность  в связи с необходимостью  соблюдения  экономических 
интересов России. 

Цели  и задачи  исследования:  Целью диссертационного  ис
следования являются: разработка  методологических  подходов  к оп
ределению  сущности  импортной таможенной  пошлины    одного  из 
основных инструментов воздействия государства на внешнеторговые 
товаропотоки, выработка  рекомендаций  по совершенствованию  ме
тодов построения экономическиобоснованного таможенного тарифа. 
Реализация  поставленных  целей  обусловила  решение  следующих 
задач: 
  Рассмотрение основных теорий внешней торговли  и взглядов уче

ныхэкономистов  на  воздействие  внешней торговли  на  экономику 
отдельной страны и всего мирового сообщества; 

Оценка  влияния внешнеторгового  фактора  на экономику  России и 
анализ основных аргументов в защиту протекционизма; 

Исследование  содержания, методов и инструментов  государствен
ного  регулирования  импорта,  основных  направлений  и  целей  ре
формирования  импортного тарифа, с учетом практики  проведения 
подобных реформ в зарубежных странах; 

Определение  экономической  сущности  таможенной  пошлины,  ее 
взаимосвязи  с  ценами  и налогами, а также  выделение  ее  роли в 
таможенной политике  и системе таможенных  платежей  в соответ
ствии с приоритетными функциями, которые должны быть  ей при
сущи; 

Проведение  исследования  механизма  воздействия  таможенной 
пошлины  на  благосостояние  страны  и  разработка  дополнений  к 
факторам, оценивающим выгоды и потери от введения таможенной 
защиты. 



Объект  и предмет  исследования: Предметом  исследования 
является действующая  таможенная  политика,  а также  основной  ее 
инструмент   таможенная пошлина  во взаимосвязи с другими мето
дами  регулирования  импорта.  Объектами  исследования  выступают 
направления  и принципы  государственного  регулирования  импорта, 
нормативноправовое  и методическое  обеспечение  тарифного  регу
лирования ВЭД. 

Методы  и  методология  исследования.  Методологической 
основой  данной  диссертационной  работы  являются  теория  цены, 
теории внешней торговли и теория протекционизма. Основными ме
тодами  данного  исследования  являются  сопоставление  и  анализ 
трудов ученыхэкономистов по соответствующей тематике; принципы 
логического,  системного  и  сравнительного  анализа;  экономико
математическое  моделирование,  синтез  полученных  результатов  и 
разработка рекомендаций. В работе использованы некоторые стати
стические методы и понятия (средние величины, темпы роста, темпы 
прироста, индексы и др.). 

Теоретическая  и  информационная  база  исследования. 
Теоретической основой диссертации послужили: труды ведущих эко
номистов  в области внешней торговли  и протекционизма; Таможен
ный кодекс РФ; законодательные  акты и нормативные документы по 
вопросам  государственного  регулирования  ВЭД; положения  между
народных соглашений. Информационной базой исследования высту
пили справочные  материалы  Госкомстата  России, Государственного 
Таможенного  Комитета  РФ, материалы  научнопрактических  конфе
ренций и другая официальная информация. 

Научная новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 
следующем: 
Доказана  необходимость  сохранения  высокого уровня таможенной 

защиты российской экономики; 
  Предложена  классификация  методов  государственного  регулиро

вания ВЭД, с введением в нее группы методов   комплексных; 
Методологически  обосновано  новое  определение  таможенной  по

шлины, как разницы между мировыми и внутренними ценами; 
Разработаны  методологические  принципы  формирования  ставок 

ввозных таможенных пошлин в условиях российской экономики и на 
их основе предложен алгоритм  модели определения  оптимального 
уровня таможенных пошлин в зависимости от их функционального 
назначения; 

Выявлено  противоречие  между  понятием  таможенной  пошлины  и 
таможенными преференциями, предложены рекомендации относи
тельно установления таможенных льгот и преференций; 



Разработана  модель  «структуры импортных  возможностей», вклю
чающая коэффициент эффективности таможни и позволяющая по
высить  значение  фискальной  функции  импортной  таможенной  по
шлины; 

Обоснована  необходимость  дифференциации  ставок  импортных 
пошлин, ужесточение методов определения страны происхождения 
товаров  и таможенной  стоимости  для  уменьшения  возможностей 
недобросовестного  поведения  участников  внешнеэкономической 
деятельности при импорте товаров. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  ком
плексным системным подходом к анализу сущности и роли таможен
ной пошлины  в объеме  всех методов  государственного  регулирова
ния импорта, что позволило выработать конкретные предложения по 
определению  уровней  таможенного  обложения,  направлений  ре
формирования таможеннотарифного  регулирования  ВЭД. Рекомен
дации автора могут лечь в основу разработки динамической  модели 
комплексного  анализа тарифной политики и прогнозирования  ее ре
зультатов  при изменений  какихлибо  факторов  экономической конъ
юнктуры. 

Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из вве
дения, трех глав, приложений, списка использованной литературы и 
заключения. 

Во введении дается обоснование актуальности выбранной те
мы,  ее  методологическая  основа,  формулируются  цели  и  задачи, 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  проводится  анализ  существующих  теорий 
внешней торговли  и исследований, посвященных  влиянию  внешней 
торговли на экономический рост, конъюнктуру,  структуру  экспорта и 
импорта  отдельной  страны. Анализируются  положительные  и отри
цательные  моменты  развития  хозяйства  в условиях  «открытой эко
номики»  и протекционизма.  Проводится  оценка  роли  внешней тор
говли  в  функционировании  российской  экономики,  обосновывается 
необходимость  структурной  перестройки  экспортных  и  импортных 
потоков. 

Во  второй  главе  анализируются  методы,  инструменты  и  ос
новные направления  государственного  регулирования импорта, при
чем,  особый  акцент  ставится  на  тарифном  регулировании.  Кроме 
того, глава содержит анализ реформ таможенного тарифа, проводи
мых в зарубежных странах  и их итогов, а также рекомендации отно
сительно  дальнейшего  совершенствования  таможенного  тарифа  в 
России, условий, необходимых для проведения реформ, и основных 
направлений деятельности в сфере таможеннотарифного регулиро
вания импорта. 



Третья глава содержит анализ таможенной пошлины с позиций 
частного и общего равновесия, а также разработанную на его основе 
модель «структуры импортных возможностей». Здесь же приводится 
моделирование  ставок  таможенной  пошлины, вводимых  с фискаль
ной и протекционистской целью. Приводятся таюке рекомендации по 
использованию  инструментов  таможеннотарифного  регулирования 
для укрепления  конкурентного  преимущества  отечественных  произ
водств. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и предложения, 
полученные в результате проведенной работы. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  пред
ставленной  диссертации  легли  в  основу  формирования  соответст
вующих  разделов  курсов  «Ценообразование  на  мировых  рынках»  и 
«Цены  во  внешней  торговле»,  которые  автор  читает  в  Санкт
Петербургском  государственном  университете  экономики  и финан
сов. Разработки и материалы, приведенные  в исследовании, приме
няются таюке в учебном процессе на кафедре ценообразования при 
проведении  практических  и семинарских  занятий  по  курсу  «Цены и 
рыночная конъюнктура». Кроме того, итоги диссертационного иссле
дования  были  апробированы  на  международной  научно
практической  конференции  «Роль  таможенной  службы  в  условиях 
переходного периода»  (1999  г.),  2м  Всероссийском  экономическом 
форуме  студентов  и молодых ученых  «Возрождение  и перспективы 
роста экономики современной России»  (1999  г.),  а также  на научно
практических конференциях СПбГУЭФ (19972000 гг.). 

Основные положения работы отражены в 8 публикациях. 
Основные идеи и выводы исследования. 

За последние десятилетия рейтинг России на  международной 
арене значительно  упал, что  во  многом  связано  с «шокотерапией», 
которой у  нас  в стране  сопровождались  реформы  в  экономической 
сфере.  Однако  внешнеэкономический  комплекс  России  в  первые 
пять лет реформ спасал народное хозяйство  страны  от окончатель
ного  развала,  хотя  доля  России  в  мировой  торговле  снижалась  и 
продолжает снижаться. Одновременно  усиливаются негативные тен
денции  во  внешней торговле,  как  в ее  структуре, так  и в величине 
экспортной  и  импортной  квот:  за  рубеж  уходят  невосполнимые  ре
сурсы, а качество импортной продукции, поступающей на внутренний 
рынок, снижается. К настоящему  времени объем импорта достиг уг
рожающих  размеров,  что  ставит  под  удар  экономическую  безопас
ность России. В связи с этим, вопросы реформирования внешнетор
говой  сферы  стоят  особенно  актуально,  с  учетом  также  того,  что 
процессы  глобализации  мировой  экономики,  набирающие  силу по
следние годы, способны надолго закрепить за Россией статут сырье
вого экспортера, если последняя не предпримет решительных попы
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ток изменить сложившуюся ситуацию. Сложность и многоплановость 
поставленной  задачи  потребовала  от  автора  обратиться  к  анализу 
теоретических  изысканий  в  области  внешней  торговли,  а  также  к 
опыту проведения соответствующих реформ в других странах. 

Несмотря  на упрощенный характер  моделей  мировой торгов
ли, они служат доказательством того, что международные связи при
носят  выгоды  всем  странамучастницам,  поскольку  межстрановая 
торговля,  имея  в  своей  основе  разницу  в  обеспеченности  разных 
стран  ресурсами,  позволяет  реализовывать  на  практике  принцип 
сравнительного  преимущества.  Исторически  анализ  проблем внеш
ней торговли сталкивает два  противоположных  мнения, одно из ко
торых обосновывает принцип свободы торговли, другое  протекцио
низма.  Теории  открытой  экономики  обосновывают  антикризисный, 
или, шире, антициклический характер  влияния внешней торговли на 
экономику.  Кроме  того,  противники  протекционизма  опираются  на 
следующие соображения: 
таможенный тариф  вызывает искажения в перераспределении ре

сурсов и дохода; 
введение  запрета  на торговлю  связано  с  получением  «незарабо

танных доходов» и усилением тенденции к укрывательству от упла
ты пошлины, контрабанде; 

либерализация  дает  возможность  использовать  эффект  возрас
тающей отдачи от масштаба, что приводит к росту ВВП и др. 

Наиболее  значимыми  аргументами  в защиту  протекционизма 
являются: 
защита  отечественного  производителя  от  сильной  иностранной 

конкуренции; 
защита  молодых  отраслей  и  отраслей,  обладающих  потенциаль

ными сравнительными преимуществами; 
аргумент, связанный с дефектами рыночного равновесия, который 

является частным случаем теории второго лучшего; 
нерегулируемость  в торговле  способствует  импорту  инфляции че

рез цены, и, таким  образом, страна становится уязвимой в финан
совом плане и др. 

Чаще  всего  в качестве  аргумента  в пользу  введения  импорт
ных тарифов  в  России  выдвигается  тезис  о  защите  отечественной 
промышленности  от  иностранной  конкуренции, что  является доста
точно обтекаемой формулировкой. По мнению автора, основной при
чиной,  которой  можно  оправдать  существующий  высокий  уровень 
пошлин    это  защита  не  столько  отечественной  промышленности, 
сколько  национальной  безопасности,  в том  числе  и  экономической 
безопасности, престижа страны, которая, в конечном итоге, побужда
ет  стимулировать  отечественное  производство.  Второй  причиной 



применения высоких ставок таможенных пошлин является тот факт, 
что таможенные тарифы в России обеспечивают более 30% бюджет
ных доходов. 

Фактические  данные,  полученные  в  результате  анализа  по
следствий  внешнеторговых  реформ  в  ряде  стран,  подтверждают 
мнение,  что  внешняя  ориентация  в  торговой  политике  приводит  к 
лучшим  экономическим  результатам  по  сравнению  с  внутренней 
ориентацией, но некоторые  исследователи  высказывают  ряд опасе

, НИИ относительно  целесообразности  проведения  спонтанной  либе
рализации  внешней  торговли,  которые  связывают  с  обострением 
проблем платежного баланса и государственного бюджета, с ростом 
безработицы,  снижением  обменного  курса  и  повышением  темпов 
инфляции. 

Провозглашенный курс на либерализацию внешней торговли и 
усиление открытости экономики России, чего от нее требуют между
народные  организации, сталкивался  с начала  его  реализации  с ря
дом  препятствий, которые  и привели  к  усилению  протекционизма  в 
последние  годы. К числу таких  неблагоприятных  условий  можно от
нести,  вопервых,  неблагоприятные  макроэкономические  условия  в 
начале  и в  процессе  реформ  и  возникающие  противоречия  между 
целями реформы внешнеторговой политики и целями стабилизации. 
Вовторых,  увеличение  бюджетного  дефицита  в  результате  сокра
щения поступлений от налогов на внешнюю торговлю при отсутствии 
компенсационных  мер по  снижению  государственных  расходов  или 
привлечению других  источников доходов. Втретьих, отсутствие бы
стрых  позитивных  изменений  в производстве.  Разрабатывая  внеш
неэкономическую  политику  и поощряя  рост  факторов  производства, 
правительство  имеет выбор  между  экспорторасширяющей  и импор
тогамещающей  политикой. Стимулирование  инвестиций  в импорто
3411ещающий рост весьма предпочтительно, поскольку понижает це
ны на товары, которые страна импортирует и улучшает условия тор
говли. Однако быстрого перемещения  в экспортные  и эффективные 
импортозамещающие  отрасли ресурсов, высвободившихся  из преж
де  сильно  защищенных  отраслей, не  произошло.  Вчетвертых,  сла
бость  институциональной  структуры,  отсутствие  твердой  политиче
ской линии и недостатки правового ре'^лирования. 

Проведение  стратегической  ичешнеторговой  политики,  кото
рая  заключается  во  введении  протекционизма  в  отношении  ряда 
ключевых  отраслей,  на  наш  взгляд,  было  бы  наилучшим  способом 
реформирования  внешнеторгового  сектора.  Но  на  практике  это мо
жет быть связано с определенными трудностями, так как, вопервых, 
государство должно правильно выделить отрасли целенаправленно
го  воздействия, а,  вовторых,  поддержка  отечественных  производи
телей при  использовании таможенных  пошлин  или  субсидирования 



10 

может привести к тому, что к такой же политике прибегнут и торговые 
партнеры страны. Безусловно, наиболее сильную поддержку рефор
мам внешней торговли обеспечила бы политика макроэкономической 
стабилизации и создание прочной институциональноправовой базы. 
К  числу других  благоприятных для реформы  внешнеторговой  поли
тики  факторов  можно  отнести:  развитие  эффективного  и  честного 
предпринимательства,  программ,  направленных  на  повышение  мо
бильности  факторов  производства,  создание  соответствующей  ин
фраструктуры  ВЭД (портов, свода таможенных  правил, таможенных 
агентов, банков, средств связи  и транспорта, служб  по" сбору  и рас
пространению  информации  о рынках  и  установлению  международ
ных торговых связей). 

Автором рекомендуется для целей реформы  внешней торгов
ли, в частности импорта, использовать следующую  классификацию 
методов государственного регулирования: 
1.  Экономические, которые в свою очередь подразделяются на: 

 таможеннотарифные методы (таможенные сборы, пошлины); 
 налоговые методы (НДС, акцизы); 
  специфические  методы  (сезонные,  антидемпинговые,  компенса

ционные, специальные пошлины, экспортные  квоты по стоимости 
товаров,  специфические  субсидии,  методы  определения  тамо
женной стоимости, валютный контроль экспорта  и импорта това
ров). 

2.  Административные  методы  (квотирование, лицензирование, сер
тификация, ограничение импорта товаров). 

3.  Комплексные  (маркировка,  классификация,  определение  страны 
происхождения  товаров).  Комплексными  методам  регулирования 
импорта  мы обозначили методы, которые представляют собой со
вокупность  мер, связанных  с определением  статуса товара, от ко
торого  зависит  применение  в отношении его тарифных  или ад ̂  и
нистративных методов регулирования. 

Причем,  приоритет  необходимо  отдавать  экономическим  ме
рам,  действующим  через  механизм  цен,  что  соответствует  логике 
рыночного регулирования. Тем не менее, ряд мер административно
го регулирования нельзя не одобрять, прежде  всего, сертификацию 
продукции, целью которой, помимо прочего, является защита потре
бителя от недобросовестного  игготовителя. В процессе  реализации 
рекомендаций  и требований  международных  организаций  и  союзов 
по  реформированию  внешнеторговой  политики,  которые  во  многом 
связаны  со  снижением таможенных  пошлин, должны быть  найдены 
способы  защиты  национальных  интересов  России  и  национальных 
производителей, обеспечена надлежащая  конкурентоспособность  их 
продукции.  В связи  с  чем,  наиболее  важными  направлениями дея
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тельности  государства  в области импорта, целью  которых  является 
усиление позиций России на мировом рынке, должны быть: 
установление  межведомственного  взаимодействия  по  улучшению 

сквозного  контроля за перемещением товаров  во внешней торгов
ле; 

  приведение товарной номенклатуры в соответствие с потребностя
ми российской экономики; 

принятие  жестких  адекватных  мер  против  товаров,  поставляемых 
из стран, применяющих ограничительные  меры в отношении това
ров российского экспорта, вплоть до исключения таких стран из пе
речня странпользователей схемой преференций РФ; 

выявление  и  исключение  «криминальных  коридоров»  ввоза  про
дукции, находящихся, прежде всего, в странах  Балтии и Беларуси, 
путем создания специальных пунктов пропуска отдельных товаров; 

усиление  контроля  за  импортными  товарами,  реализуемыми  на 
российском  рынке,  регулярное  проведение  операции  «Импорт»  с 
участием силовых ведомств РФ под руководством ГТК России с це
лью выявления нарушений таможенных правил и контрабанды; 

сокращение до минимума импорта продуктов питания, и переход на 
самообеспечение. 

Выполнить свои обязательства перед  ВТО по снижению уров
ня протекционизма  Россия может лишь применяя внутренние налоги 
для  выравнивания  цен  на  отечественные  и  импортные  товары, а, 
также выделив  в российском импортном тарифе пошлины, снижение 
которых выгодно для отечественной экономики, и пошлины, которые 
можно  снизить  для  уменьшения  общего  уровня  таможенного  обло
жения, чтобы сохранить или увеличить ставки защитных таможенных 
пошлин для тех видов производств, которые в этом нуждаются. Сни
жение таможенных пошлин, компенсирующееся  повышением  ставок 
НДС, а также повышением акциза на импортные товары, возможно в 
тех  случаях, когда  оно  не заблокировано  соответствующими  обяза
тельствами правительства РФ,  так как особенности взимания НДС и 
акииза  с импортных  и отечественных  товаров  не только  допускают 
определенные  различия  в  системе  налогообложения,  но  и делают 
такие  различия  неизбежными. Однако  подобный подход  к нахожде
нию компромисса  между внешними обязательствами  и внутренними 
потребностями приведет к тому, что НДС и акцизы будут выполнять 
функции  таможенной  пошлины  по  регулированию  внешнеторгового 
оборота. 

Перечисленные меры невозможно реализовать без выработки 
четкого,  понятного  законодательства  в  области  государственного 
регулирования  ВЭД.  Формирование  нормативноправовой  базы та
моженнотарифного  регулирования  внешней  торговли  сейчас  идет 
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быстрыми темпами. Введение  нового  таможенного  тарифа  и Тамо
женного  кодекса  преследует  цель  свести  на  нет  выгодность  неле
гальных внешнеторговых операций. 

Основой  таможеннотарифного  регулирования  являются  та
моженные  пошлины,  которые  заняли  прочную  позицию  в  системе 
бюджетных  платежей  практически  всех  стран мира. Однако  мнения 
экономистов по поводу экономической сущности таможенной пошли
ны носят противоречивый  характер.  С  понятием  пошлины традици
онно  связывают оказание  услуги, но  в таможенном  деле  платой за 
услуги таможни выступают сборы за таможенное  оформление това
ров. Другая, наиболее распространенная точка зрения заключается в 
том, что таможенная  пошлина    это  налог,  которым  облагается им
порт или экспорт товаров при пересечении таможенной  границы. Ав
тор придерживается  мнения, что налог и  таможенная пошлина раз
личные  экономические  категории  и  методология  их  определения 
также совершенно  различна, хотя Закон  РФ «Об основах  налоговой 
системы  Российской  Федерации»  и  Налоговый  кодекс  РФ  относят 
таможенную  пошлину  к федеральным  налогам. При этом не дается 
определение категории налога по существу, он трактуется только по 
своей форме как обязательный платеж, взимаемый с организаций и 
физических  лиц  в  целях  финансового  обеспечения  деятельности 
государства  и муниципальных  образований.  По  своей  форме тамо
женная пошлина, хотя и выступает как обязательный платеж, взима
ется не в целях  финансового  обеспечения деятельности  государст
ва  и,  следовательно,  не должна  попадать  под  это  определение. В 
отличие  от  других  видов  косвенного  налогообложения  фискальная 
функция  является  для  таможенных  пошлин  побочной,  главным  ее 
назначением  является  то,  что  она  представляет  собой  инструмент 
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Налог    это  экономический  инструмент  перераспределения 
доходов, являющейся денежной формой вновь созданной стоимости. 
Таможенная  пошлина  же  зависит  от  объективно  обоснованного 
уровня  внутренних,  импортных  и  экспортных  цен  и  служит  инстру
ментом изъятия в доход государства разницы между этими ценами. 

Вышесказанное  позволяет  нам  определить  таможенную  по
шлину следующим  образом: Таможенная  пошлина   это денежная 
величина,  представляющая  собой  разницу  между  мировой  ценой 
товара  и более  высокой  внутренней  ценой  этого же товара, подле
жащая перечислению в бюджет государства, на территорию которого 
этот товар ввозиться, в форме косвенного налога, или, иначе говоря, 
таможенная  пошлина    это  элемент  внутренней  цены  импортного 
товара, имеющий целью поставить  иностранные  и аналогичные оте
чественные товары  в равное  положение  на внутреннем  рынке стра
ныимпортера. 
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Данное определение таможенной пошлины позволяет не толь
ко обрисовать ее экономическое содержание, но и наметить методо
логию определения размера ставок таможенных пошлин для каждого 
товара. Одновременно такое понимание этой категории выдвигает на 
первый план ее защитную  и регулирующую  функции. Следователь
но,  поиск  какойто  единой  ставки  пошлин  для  всех  товаров  лишен 
всякого  экономического  смысла  ввиду  того,  что  пошлины  должны 
экономически  обосновываться  расчетами  мировых  и  интернацио
нальных издержек и цен на конкретные товары. 

Однако  хочется  отметить, что  приведенное  определение  при
менимо  только  в  случае,  когда  существует  определенный  уровень 
внутренней  цены,  т.  е.  существует  или  намечается  в  перспективе 
отечественное  производство  товара,  аналогичного  импортному.  Ко
гда речь идет о не производимых в данной стране товарах, таможен
ную пошлину нужно понимать как косвенный налог, которым облага
ется импортный товар  в силу пересечения  им таможенной границы, 
и, соответственно,  при определении  ставок  необходимо  рассматри
вать как фискальные, так и социальные  и торговополитические  со
ображения. 

В  связи с этим представляется  целесообразным  ввести клас
сификацию таможенных  пошлин, в зависимости  от целей  их взи
мания, разделив их на: 
1.  Фискальные; 
2.  Протекционистские; 
3.  Балансировочного или регулирующего характера. 

В рамках сформулированного подхода к сущности таможенной 
пошлины требуют  переосмысления  и некоторые другие  аспекты та
моженнотарифного  регулирования  импорта.  Учитывая  большую 
территориальную  протяженность  нашей  страны,  принцип  единства 
ставок  таможенных  пошлин  на  всем  таможенном  пространстве  мо
жет рассматриваться  как дискуссионный. Если таможенная пошлина 
представляет собой разницу между мировыми и национальными це
нами, то встает вопрос, какие из мировых и национальных  цен могут 
быть  приняты  в  качестве  базы  для  определения  ввозных  пошлин. 
Тот  факт, что при единых  ставках  таможенной  пошлины  отдельные 
регионы  находятся  в  более  выгодных  условиях,  нежели  другие, не 
требует  доказательств.  Исправить  положение,  на  наш  взгляд,  воз
можно путем  применения  специальных  региональных  надбавок  или 
скидок  к  таможенным  пошлинам,  причем  только  к  таможенным  по
шлинам,  вводимым  с  протекционистской  целью.  Решение  о приме
нении  подобных  мер должны  приниматься  на уровне  ГТК  и Прави
тельства после проведения специального обследования положения в 
соответствующей  отрасли  региона.  Все  трудности,  связанные  с по
добной процедурой, носят в основном технический характер, но зато 
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экономически более обоснованной  станет роль таможенной защиты 
в экономике. 

Одновременно  использование  тарифных  льгот  необходимо 
свести к минимуму,  подобные  меры должны стать действенным ин
струментом  по  получению  встречных  уступок  со  стороны  стран
партнеров.  Россия  не  может  себе  позволить  в  настоящий  момент 
предоставлять льготы странам в одностороннем порядке, тем более 
что именно развивающиеся страны чаще всего выступают инициато
рами дискриминационных  действий  по  отношению  к  России. Кроме 
того,  в рамках  нашего  подхода  к  пониманию  сущности таможенной 
пошлины,  льготы  или  освобождение  от  ее  уплаты  по  товарам, 
имеющим аналоги в стране ввоза, противоречит  методологическому 
принципу  установления таможенной  пошлины, ставя импортные то
вары  в  более  привлекательные  условия,  чем  отечественные.  Для 
развивающихся и наименее развитых стран можно предложить лишь 
освобождение  от уплаты таможенной пошлины для товаров, анало
гов которым в России не производиться. 

Процесс  определения  таможенной  стоимости    один  из  важ
нейших  в практике таможенного  дела, при этом  столкновение  с не
штатными ситуациями здесь имеет большую  вероятность изза мно
жественности условий и требований, которые встречаются в контрак
тах по поставке товаров на территорию  РФ, тем более что таможен
ная  стоимость,  как  основа  для  исчисления  таможенной  пошлины, 
также  служит ориентиром уровня  мировых  цен. В связи с довольно 
распространенной  среди  недобросовестных  импортеров  практикой 
занижения таможенной  стоимости товаров, особо  важной  в настоя
щее время является контролирующая функция таможенных органов. 
Необходимо также ужесточать меры по валютному контролю, а также 
распространить  получение  импортных  лицензий  не только  на круп
ных импортеров, но и на индивидуальных  предпринимателей  с ука
занием товарной  группы, по которой разрешен  ввоз, объем и сроки 
проведения  импортных  операций.  Решение  вопросов,  связанных  с 
контролем  в  таможенном  деле,  невозможно  без  информатизации 
таможенной  службы, что  позволит  сделать  процедуру  оформления 
грузов абсолютно прозрачной и позволит должностным лицам опера
тивно получать любую справочную информацию. 

Определение  страны  происхождения  товара  является  осо
бенно  актуальным  вопросом  для  России  в  связи  с  тем,  что,  во
первых,  уровень  ставки  таможенной  пошлины,  применяемой  к  кон
кретному товару, зависит от того, из какой страны он импортируется, 
вовторых, определение страны происхождения  важно при примене
нии тарифных преференций, поскольку они распространяются на все 
товары  (кроме  подакцизных  и  запрещенных  к  ввозу)  страны, поль
зующейся схемой преференций России. На наш взгляд, методы оп
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ределения страны происхождения должны быть несколько уточнены 
с  тем, чтобы  преференциальный  режим  обеспечивался  товару,  как 
происходящему из развивающейся страны, а не товару, как предста
вителю  известной  торговой  марки,  и,  возможно,  конкуренту  анало
гичного  товара  отечественного  производства,  произведенному  фи
лиалом  крупной  фирмы,  зарегистрированным  в  развивающейся 
стране. 

Проведенный автором теоретической анализ  влияния импорт
ной таможенной пошлины на экономику, вводящей ее страны, позво
лил предложить некоторые уточнения к традиционной модели: 
1.  офаничить анализ модели влияния пошлины в условиях частного 

равновесия  какимто  определенным  временным  интервалом,  на
пример, кварталом, в более длительный период  могут сказываться 
сезонные колебания конъюнктуры рынка данного товара; 

2.  снять ограничение  относительно стабильного уровня цен, и, пре
жде  всего  мировых.  При  относительной  стабильности  мирового 
рынка  с  использованием  методов  прогнозирования  можно  доста
точно точно определить тенденцию изменения уровня мировой це
ны на ближайшую перспективу; 

3.  выражать  мировую  цену  в национальных  денежных  единицах,  с 
учетом  средневзвешенного  курса  за  рассматриваемый  период 
(квартал), тогда учет изменения  валютного курса возможен при пе
реходе к анализу импорта в следующем временном промежутке. 

Воздействие пошлины на благосостояние и в условиях частно
го,  и в условиях  общего  равновесия  приводит  к  одинаковым  выво
дам:  в  условиях  малой  страны  таможенная  пошлина  однозначно 
ухудшает благосостояние,  в условиях  большой  страны  влияние по
шлины  на  благосостояние  будет  расцениваться  путем  сравнения 
выгод от улучшения условий торговли и эффекта потерь. 

Разработанная  автором  «модель  структуры  импортных  воз
можностей», рассматривает  объем  поступающего  в страну  импорта 
как состоящий из трех элементов: официального  импорта, нелегаль
ного  импорта  и  легализованного  таможней  импорта.  При  анализе 
появляются два дополнительных  эффекта, порожденные  введением 
в  модель двух дополнительных  субъектов  внешнеторговых  отноше
ний: недобросовестных  импортеров и таможни. Это: эффекты неле
гального импорта и эффект таможни. Сравнение  этих эффектов по
зволяет судить о том, насколько таможенные органы справляются  с 
негативными последствиями  введения таможенной пошлины  в виде 
нелегального  импорта  и  оценивать  влияние  на  благосостояние 
страны возможности таможни  по  его пресечению, что, несомненно, 
позволяет точнее сформулировать оценки потерь и выгод от протек
ционистской  защиты.  Ценность  построенной  модели  заключается 
также в том, что с ее помощью  можно иллюстрировать  и другие во
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просы, связанные с нелегальным импортом, например, нелегальный 
импорт, состоящий из подделок под фирменные товары. 

Практически  оценить  введенный  показатель  эффективности 
таможни  по  пресечению  нелегального  импорта  можно  косвенным 
образом,  для  чего  необходимо  сравнивать  статистику  таможенных 
органов по объему импорта соответствующего товара на территорию 
РФ  и  статистику  налоговых  органов  по  объему  реализации  такого 
импортного товара на внутреннем рынке, а также  орцетность право
охранительных органов по изъятию криминальных товаров из оборо
та. Подобный анализ возможен лишь при создании единой базы дан
ных вышеперечисленных ведомств. 

Таможенный  тариф  Российской  Федерации  находится  в про
цессе  постоянного  реформирования.  Но  не  всегда  за  процедурой 
изменения ставок пошлины на какойлибо товар можно увидеть  глу
бокий  экономический  анализ  сложившейся  в  соответствующей  от
расли ситуации. Предложения,  внесенные  в новый таможенный та
риф, направленные  на унификацию ставок таможенных  пошлин, ос
нованы скорее не на экономических  расчетах, а на требованиях се
годняшнего момента по борьбе с нарушениями таможенных правил. 

Пересмотр таможенных  пошлин и налогов  на импортируемые 
товары целесообразно  осуществлять на основе тщательного анали
за  состояния  национальной  экономики,  динамики  национальных  и 
мировых  издержек,  цен: мировых,  производителейпоставщиков  им
портной  продукции,  отечественных  производителей  аналогичной 
продукции  и  реально  складывающихся  цен  на  внутренних  рынках, 
потребностей  страны  и  возможностей  замещения  импортируемой 
продукции продукцией отечественного производства. Другие направ
ления развития и структуризации таможенного тарифа должны вклю
чать: оптимизацию  ставок  ввозных таможенных пошлин с целью по
вышения  собираемости  таможенных  платежей;  приведение  специ
фических составляющих  комбинированных  пошлин в соответствие с 
адвалорными  составляющими;  расширение  масштабов  использова
ния комбинированных тарифных ставок и сезонных ставок; снижение 
импортных  пошлин  на  сырье для  производства  продовольственных 
товаров, снижение  пошлин  на  импорт некоторых  товаров  (оборудо
вания, лекарственных препаратов), которое в России не производит
ся  или  производится  в ограниченном  количестве,  а также товаров, 
способствующих развитию производства в России, с одновременным 
повышением  пошлин  на  изделия,  аналоги  которого  производятся 
российскими  предприятиями.  Наиболее  приемлемым  способом  ре
формирования тарифной системы являются частичные  пересмотры 
ввозных и вывозных пошлин, что позволяет своевременно принимать 
решения об их уровне, когда подобные меры диктуются  внутренними 
и внешними причинами. 
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Объективная  оценка последствий  предполагаемых  изменений 
тарифов  требует  комплексного  системного  подхода  к  данной  про
блеме. Автором предложена  модель, включающая  целеполагающие 
алгоритмы  определения  ставок  таможенных  пошлин  в  зависимости 
от  их  функциональной  значимости,  где  в  качестве  целей  введения 
тарифов  рассмотрены  фискальная  и  протекционистская,  причем 
анализ  последней  проведен  с  точки  зрения  обеспечивающего  рас
ширенное  воспроизводство  экономического  роста. Однако  в связи с 
тем, что статическая  модель  мало подходит для описания  торговых 
процессов, предлагается разработать динамическую модель быстро
го реагирования  на изменение  внешних и внутренних  факторов эко
номической конъюнктуры, целью которой будет являться расчет при
емлемых ставок таможенной пошлины на конкретные товары в зави
симости от значения исходных параметров и прогноза их  изменения 
на период  предполагаемого действия расчетных  ставок  таможенной 
пошлины.  Такая  модель,  построенная  с  применением  выведенных 
зависимостей, может  быть  применима  только  в виде  компьютерной 
программы, которая должна  охватывать  и синтезировать  интересы 
всех участников ВЭД. 

Государственная  политика  в отношении  конкурентоспособно
сти должна  создавать  окружение,  позволяющее  фирмам  достигать 
конкурентного  преимущества.  Правительству  следует  непосредст
венно вмешиваться только  в те области, где фирмы не в состоянии 
действовать  или  в  силу  внешних  причин  недостаточно  активно де
лают капиталовложения. Протекционизм  необходим  в отраслях, где 
иностранные  конкуренты  заняли  прочное  положение, тогда  как  оте
чественные  фирмы,  на  основе  зарождающихся  конкурентных  пре
имуществ, только начинают осваивать данную  отрасль, а также для 
того, чтобы  помочь  встать  на  ноги  в рыночной  среде жизнеспособ
ным  и  потенциально  конкурентоспособным  отраслям  и  секторам 
производства.  Но  протекционизм  должен  быть  достаточно  умерен
ным: выборочным   ограниченным по времени и убывающим по сте
пени поддержки отраслей и подотраслей экономики. Протекционист
ская защита в целях стимулирования отечественного  производителя 
и достижения  им конкурентных  преимуществ  не может отменить не
обходимости проведения  государством  макроэкономической полити
ки,  направленной  на активизацию  инвестиционного  процесса  и соз
дание условий для экономического роста. 



18 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ  ПО ТЕМЕ ДИС
СЕРТАЦИИ. 
1.  Тарифное  и  нетарифное  регулирование  внешнеэкономической 

деятельности//  Научная  сессия  профессорскопреподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 1996  г. 
Краткие тезисы докладов. Ч. 1.   СПб.: СПБГУЭФ, 1997. С. 33. 

2.  Тарифное  регулирование  внешнеторгового  сотрудничества  Рос
сии  и  стран  СНГ//  Научная  сессия  профессорско
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по 
итогам НИР 1997 г. Краткие тезисы докладов. Ч. 1.   СПб.: СПБГУ
ЭФ, 1998. С. 47. 

3.  Проблемы и перспеетивы таможенного  регулирования  в России// 
Научная  сессия  профессорскопреподавательского  состава, науч
ных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 1998 г.  Краткие тези
сы докладов. Ч. 1.  СПб.: СПБГУЭФ, 1999. С. 41. 

4.  Анализ  таможенной  пошлины  с  позиций теории  международной 
конкуренции//  Научная  сессия  профессорскопреподавательского 
состава, научных сотрудников  и аспирантов по итогам НИР 1999 г. 
Сборник докладов.  СПб.: СПБГУЭФ, 2000. С. 9596. 

5.  Взаимосвязь цен внутреннего и внешних рынков (в соавторстве с 
Есиповым  В.  Е.)//  Тезисы  докладов  международной  научно
практической  конференции  «Роль таможенной  службы  в условиях 
переходного периода». Ч. 1.   СПб.: СанктПетербургский им. В. Б. 
Бобкова филиал РТА, 1999. С. 6264. 

6.  Международные  инвестиции  и международные  закупки. Учебное 
пособие под  ред.  Есипова  В.  Е.  Гл. 9.  Таможенный  режим  РФ  
СПб.: СПБГУЭФ, 1997. С. 141161. 

7.  Эластичность  импорта  //  Материалы  2го  всероссийского  эконо
мического  форума  студентов  и  молодых  ученых  «Возрождение  и 
перспективы роста экономики современной России». СПб.: СПБГУ
ЭФ, 1999. С. 174175. 

8.  Протекционизм  и  конкурентные  преимущества//Финансовый  ры
нок и кредитнобанковская  система  России. Сборник  научных тру
дов.   СПб.: ЦОТПБСП. 2000. С 224226. 


