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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ
Актуа л ьн о с ть т е м ы иссле д о ва ния. Пр облемы ф ормирования р ыночных
отношений в стр уктур е внешнеэкономических связей, рационального сочетания
принципов свобод ной торговли и протекционизма являются сегод ня од ними из
наиболее

острьпс и д искуссионных

в теор ии и пр актике

экономических

преобразований на территории Ро ссии. В условиях ф ормирования единого
р ыночного пространства в масштабах всей мировой экономики пришд апы
свобод ной торговли зачастую рассматриваются как основополагающие правила
осуществления внешнеэкономической д еятельности. В то же вр емя мировой опыт
показывает, что чрезмерная либерализация в ряд е случаев наносит ущерб
национальной экономике, способствует консервации отставания от наиболее
р азвитых стр ан, которые на практике используют те или иные протекционистские
ме р ы, направленные на защиту интересов отечественных производ ителей.
В России же импорт, что не имеет прецедента ни в од ной сколько нибуд ь
развитой стране мира, лицензируется только на 5 %. Стр ана до начала 1998 год а
н и разу не применяла ввозных квот или антид емпинговых процед ур.
В послед ние год ы внешнеэкономический комплекс Ро ссии испытывает все
более значительные труд ности в своем развитии. По мере исчерпания резервов
роста

экспорта

энергоносителей,

яр ко

выраженного

усиления

д искриминационной позиции запад ных стран к изд елиям из Ро ссии (ежегод ные
потери российских товаропроизвод ителей из за антид емпинговых процед ур,
инициированных С ША и странами ЕС, оц ениваются в 1 млрд . д олларов),
прод олжающегося роста ц ен на сыр ье и электроэнергию, положение Ро ссии на
мир овом р ынке стало ухуд шаться.
Та ка я ситуац ия противоречит экономическим интересам Ро ссии и требует
созд ания

эф ф ективного

экспортно импортньпс

механизма

таможенно тариф ного

операций способного

обеспечить

госуд арственном регулировании внешней торговли.
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Сте пе нь

р а зр а бо та нно сти

пр о бле мы. Пр облемы

совершенствования

метод ов управления внешнеэкономической д еятельностью приобретают особую
значимость в период интенсиф икации глобальных процессов, вызывающих
существенные изменения в национальных таможенных системах и в реализации
таможенной политики госуд арства. Это обусловлено, прежд е всего, те м, что
характер и масштабы внешнеэкономической д еятельности и ее социально
экономическое значение тр ебуют внесения сущ ественньк изменений практически
во

все

сф еры

таможенного

д ела:

уточнение

его

зад ач,

ф ункц ий,

совершенствование организации таможенных служб и ' их взаимод ействия с •
д ругими госуд арственными органами. Теоретические и практические аспекты
таможенной д еятельности стали объектом активных исслед ований российских и
зарубежных уче ных . Во пр о сы организации таможенного д ела, ф ормирования
таможенной политики и комплекса таможенно тарифных мер регулирования
внешнеэкономической д еятельности, стали пред метом обсужд ений на научно
практических конф еренциях и в многочисленных публикациях.
Ве д ущ ая роль

в

разработке

теории таможенного

тариф а, а также

теоретических и метод ологических проблем и решении практических зад ач в этом
направлении принад лежит ряд у зарубежных ученых  В. Леонтьеву, П. Линд ерту,
Б. Олину, Т. М. Рыбчинско му, П. Самуэльсону, Э. Хе кше р у, Л . Ян гу.
Сред и российских уче ных проблемам применения таможенного тарифа в
национальной

экономике

посвящены

исслед ования

Н.М.

Блинова,

А. Е.

Город ецкого, П.В. Дзюбенко, В.Н. Р1ванова, Ю.Г. Кисловского, М.В. Кокорева,
В. М. Крашенинникова, Э. П. Купр инова, В.Б. Кухгф енко, Л.А, Лозбенко, С И .
Лушина, И.А. Малмыгина, А. Г. Морозова, М.П. Наговицина, В. В. Наумова, В.Е.
Новикова, В. Ю. Пр еснякова, Л. В. Сабельникова, С И . Съед ина, И.П. Фаминского
и д ругих.
Исслед ования в области таможенных отношений и таможенно тарифного
регулирования пред ставлены в труд ах отечественных

экономистов Т. О.

Аспановой, В. П. Астахова, И. Дюмулена, А. Д. Ер шо ва, Г. Зотова, У. Кивикар и,
В. Кормнова, Д. Кузина , И. И. Пашковой, В. Преснякова, В. Соколова, и д ругих.
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Од нако р езультаты провед енных

исслед ований

не д ают

системного

пред ставления о путях ф ормирования эф ф ективного механизма реализации
таможенной политики исход я из потоварного подхода в условиях глобализации.
Це л ь иссле д о вания  на основе теоретического исслед ования таможенных
отношений как экономической категории и их изменений под влиянием
глобализации

выявить

перспективные

направления

совершенствования

национальной таможенно тариф ной политики.
Реализац ия поставленной цели пред полагает решение след уюшд х за д а ч:


опред елить сущность, стр уктур у и сод ержание таможенных отношений;



провести

компаративный

анализ

метод ов

таможенно тариф ного

регулирования внешнеэкономической д еятельности в зар убежных странах
и Ро ссии;


выявить современные тенд енции регулирования таможенно тариф ных
отношений

в

позволяющие

национальной
рассмотреть

экономике

в

условиях

экстернальные,

глобалд аации,

интернальные

эф ф екты

таможенной политики;


проанализировать формирование институциональной основы российской
таможенной политики;



разработать

алгоритм эф ф ективной

реализации

таможенно тариф ных

отношений в Ро ссии в отношении конкретного товара.
Об ъе кто м

иссле д о вания

являются

процессы

таможенно тариф ного

регулирования в национальной экономике Р Ф в условиях глобализации.
Пр е д ме то м исслед ования являются отношения, склад ывающиеся межд у
хозяйствующими субъектами ВЭД в сфере таможенно тариф ного регулирования.
Ме то д о ло гиче ско й

и

те о р е тиче ско й

основой

иссле д о ва ния

стали

ф унд аментальные концепции и гипотезы, пред ставленные в классических и
современных работах зарубежных и российских экономистов, занимающихся
проблемами

таможенно тариф ных

отношений,

а

также

ф ормирования

эф ф ективной таможенной политики госуд арства. В д иссертации применялись
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метод ы д ед укции, инд укц ии, компаративного, логического и экономического
анализа.
Инф о рмацио вно  эмпирнче ско й

материалы

Госкомстата

экспертные

разработки

РФ,
и

базой

Госуд арственного

оценки

послужили

иссле д о вания

российских

таможенного
и

комитета,

зарубежных

уче ных ,

опубликованные в научной литературе и период ической печати. Нормативно
правовую

основу

д иссертационного

исслед ования

составили

таможенное

законод ательство Российской Фед ерации и зарубежных стр ан, д ругие законы
Российской Фед ерац ии, законод ательные и нормативные а кты Презид ента и
Правительства Российской Фед ерации.
Осно вные по ло же ния д иссе ртации, выно симые на защиту:

1. Основу таможенной политики составляет совокупность м ^ таможенно
тарифного регулирования внепшей торговли, являющихся сод ержательной
стороной таможенных отношений, выступающих ф ормой их существования.
Субъектно объектные характеристики таможенных отношений д олжны бьпъ
д ополнены выд елением Т НК как субъекта, и таможенных услуг как объекта
таможенных

отношений,

что

обусловлено

влиянием

ЩИ,

процессов

интернационализации и глобализации.
2. В

условиях

глобализации мирохозяйственных

процессов

основной

тенд енцией в сфере таможенной политики является изменение характеристик
таможенной

пошлины

как

базового

инструмента

таможенно тариф ного

регулирования. Таможенная пошлина как экономическая категория сод ержит в
себе налоговую и ценовую составляющие и, в зависимости от конкретных
социально экономических

условий, выступает в качестве

ф искальной или

ценовой категории, а иногд а од новременно в качестве то й и д ругой.
3. Экстер нальными эф ф ектами таможенной политики являются: усиление
значимости

таможенной

пошлины

в

процессе

торгово политическнх

межгосуд арственных д оговоренностей д ля получения торговых преференций и
потенциальных уступо к; обложение товаров по разным ставкам в зависимости от
вид а товара и стр аны его происхожд ения, привод ит к тому, что таможенная
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пошлина становится важным регулятором внешнеторгового оборота стр аны;
ф ормирование

системы

таможенных

отношений

межд у

странами,

как

совокупности таможенно тарифньпс и нетариф ных мер в таможенной политике,
вед ет к укреплению

позиций стр аны на

внешних

р ынках; возможность

корректировки механизма пред оставления преференций в Р Ф посред ством
таможенной политики; совершенствование ставок таможенного тариф а позволяет
оптимизировать внешнюю торговлю в условиях вступления Р Ф в ВТО .
К интернальным эф ф ектам относят: изъятие госуд арством ча сти дохода
субъектов zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ВЭД через систему таможенньпс пошлин, что позволяет, с од ной
стор оны, уд овлетворить ряд общественных
приобретения

импортных

товаров, с

потребностей через возможность

д ругой, 

защитить

отечественных

производ ителей от нед обросовестной импортной конкуренц ии; эф ф ективная
организация отечественных институтов, реализующих таможенную политику
стр аны,

позволяет

повысить

степень

объективности

д анных

таможенной

статистики, что способствует принятию ад екватных мер совершенствования
процесса таможенного оф ормления и таможенного контр оля; ф ормирование
эф ф ективной таможенной политики посред ством разработки многокритериальной
классиф икации товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД

(ТН

ВЭД ) способствует уточнению способов начисления и взимания таможенных
пошлин,

прозрачности

оф ормления

таможенных

д окументов,

что

д ает

возможность снизить уровень коррупции и злоупотреблений в д еятельности
таможенных органов.
4. Сравнительный анализ метод ов таможенно тариф ного

регулирования

выявил специф ику использования инструментария в зависимости от целей и зад ач
госуд арственной таможенной политики. Таможенно тариф ное регулирование в
Ро ссии на первом этапе рьшочных преобразований осуществлялось в рамках
"ф искально й" мод ели, направленной

на

максимизацию

текущих

доходов

госуд арства от операций на мировом р ынке. Оптимизац ия такого регулирования
пред полагает

проведение

селективной

внешнеэкономической

сочетающей мер ы сод ействия интеграции отд ельных

политики,

отраслей в систему

мирохозяйственных связей и мер их защиты с использованием метод ов тариф ного
и нетариф ного регулирования на всей территории стр аны, за исключением
специальных экономических зо н.
5. Становление глобальной экономики сопровожд ается изменениями в
национальных

таможенных

системах

под

влиянием

межд ународ ных

экономических организаций, разрабатывающих униф ицированные Д о к^ е н ты и
нор мы

регулирования

экономики

постепенно

пред почтеййя

внешнеэкономической
вырабатывают

хозяйственных

интегрирования

в

ед иный

д еятельности.

взаимоприемлемые

взаимод ействий,

общепланетарный

Национальные
ограничения

созд авая

и

пред посылки

экономический

организм

с

универсальной системой регулирования.
6. Эф ф ективной реализации таможенных отношений в Р Ф способствует
применение разработанного алгоритма согласования, коорд инации, экспертизы и
анализа национальных интересов в области таможенно тарифного регулирования
в

институтах

органов фед еральной власти. Для коорд инации работы по

реализации алгоритма пред лагается созд ание Министер ства по таможенной
политике

Российской

Фед ерации

и

научно исслед овательского

института

гбсуд арственной таможенной политики.
Эл е м е н ты на учно й н о ви з н ы р е зульта то в иссле д о вания:
 уточнено экономическое сод ержание категории «таможенные отношения»,
которые рассматриваются как отношения, склад ывающиеся межд у субъектами
ВЭД

по повод у ид ентиф икации соответствия свойств конкретного товара

пред почтениям национальных потребителей и производ ителей, что позволило
опред елить тамож'енную пошлину как изд ержки этой ид ентиф икации;


обоснован д уализм таможенной пошлины, включающий налоговую и

ц еновую составляющй'е, что позволило выявить экстернальные и йнтернальные
эф ф екты таможенной политики;


в

результате

сравнительного

анализа

метод ов

таможенно тарифного

регулирования внешнеэкономической д еятельности выявлены основные типы
таможенной

политики, обусловленные

конъюнктурой

мирового

р ьтка

и
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позволяющие

эф ф ективно

экспансионистский,

реализовать

стр атегическую

стабилизащ!онный,

роль

госуд арства:

стр уктур ный,

ф искальный,

инстр ументальный.


исслед ование

институциональной

основы

реализации

таможенных

отношений в национальной экономике, позволило выявить в д еятельности
таможенных

служб

основные

ф актор ы,

сд ерживающие

либерализацию

межд ународ ной тор говли;
 разработан алгоритм реализации таможенных отношений в Ро ссии как
послед овательность д ействий по совершенствованию мер таможенно тариф ного
регулирования в отношении конкретного товара, включающ ий послед овательное
прохожд ение 9 этапов, позволяющий найти оптимальный размер таможенной
по шлины и эф ф ективно сочетать тариф ные и нетариф ные ме р ы защ иты.
Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть иссле д о вания. Основные

теоретические положения и вывод ы, сод ержащиеся в работе, могут быть
использованы

д ля

д альнейшего

р азвития

теорий

МЭО ,

а

также

д ля

совершенствования таможенно тариф ного регулирования Ро ссии.
Теоретические положения и вывод ы д иссертации могут быть использованы
в научной и учебно метод ической работе пр и под готовке лекц ий и семинарских
занятий

по кур сам «Экономическая теор ия», «Межд ународ ная тор говля»,

«Внешнеэкономическая

д еятельность

пред приятия»,

«Мир овая экономика»,

«Межд унар од ные экономические отношения», «Таможенное д ело», «Таможенная
система».
Пр актическая значимость исслед ования заключается в то м, что полученные
р езультаты

и

пред лагаемые

использованы

в

качестве

в

д иссертации

метод ического

рекоменд ации

могут

инструментария

быть

органами

исполнительной власти, при созд ании эф ф ективного механизма таможенно
тариф ного

регулирования, ад екватного

д инамично

меняющимся

усло виям

осуществления ВЭД .
Апро б ац ия

раб о ты.

Основные

положения и

вывод ы

исслед ования

обсужд ались на научно практической конф еренции молод ых уче ных и студ ентов
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Волгоград ского

госуд арственного

университета

(2000, 2 0 0 1 , 2002 гг.); на

межвузовском смотре  конкур се студ ентов, аспирантов и молод ых ученых при
Ад министрации г. Волгоград а

по актуальным вопросам внешнеэкономической

д еятельности (II место, ф евраль 2000 год а); на научно практической конф еренции
«Регион 2 0 0 1 : пер спективы развития экономики РД » (г. Избер баш, апрель 2001
год а);

на

научно практической

конф еренции

«Во пр о сы

структуризации

экономики» (г. Махачкала, январь 2001 год а).
Пуб ликац ии.

Ре зульта ты

исслед ования

получили

отражение

в

4

публикац иях, общим объемом около 1,8 п.л., в то м числе автор ский вклад 1,3 п.л.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введ ении обосновывается актуальность, цель и зад ачи, ф ормулируются
положения, характеризующие научную новизну, опред еляются теоретическая и
пр актическая значимость, констатируется апробация полученных результатов
д иссертационного исслед ования.
В пе р во й гла ве «Конц ептуальные под ход ы к исслед ованию таможенных
отношейий в условиях глобализацию) осуществляется комплексное исслед ование
по нятия таможенные отноШения'как экономической категории.
Функц ионирование

современного

мирового

рыночного

хозяйства

характеризуется тесным взаимод ействием и взаимозависимостью хозяйственных
субъектов разных национальных экономик. Эф ф ективность их взаимод ействия во
многом

опред еляется

специф икой

таможенной

политики

национальных

госуд арств, ф ормирующейся под влиянием глобализации.
Процесс ад аптации внешнеэкономической д еятельности, механизмов ее
регулирования к условиям р ыночной экономики и интеграции в мировое
экономическое

пространство,

р азвивающийся

в

Ро ссии,

требует

своего

KOMnereHtHoro научного обеспечения. В этой связи чрезвычайно возросла
актуальность
неотъемлемого

развертывания
атрибута

исслед ований
политики

таможенной

госуд арственного

политики

как

регулирования

внешнеэкономической д еятельности и ф ормирования на этой основе глубоких
научных знаний. На первый план выд винулись проблемы теоретического анализа
таможенной

политики,

органично

включающего

в

себя

теоретико

метод ологическое обоснование ее основных понятий.
Политика, пред ставляющая собой д еятельность госуд арства в опред еленной
сф ере,

реализуется

через

"о тно ше ние " является

и

систему
то , что

отношений.
она

Особенностью

выступает

не

в

паре

категории
со

своей

противоположностью (например, внешнее  внутреннее или прошлое  буд ущее),
а в триед инстве целого (например, внешнее  граница  внутреннее или прошлое 
настоящее  буд ущее).
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Опред еляя место таможенных отношений в системе "внутр еннее  граница
 вне шне е ", необход имо отметить, что сущность и значение внешних и
внутренних ф акторов принципиально не изменяются, поскольку таможенные
отношения являются ча стью как внутренних, та к и внешнеэкономических.
Ва жн ым в д анном контексте пред ставляется то , что таможенные отношения
изначально

и истор ически, ф ормируясь на границе д ействия внешних

внутренних

ф акторов,

играют

«мембраньп), препятствующей

роль

и

барьера, ограничителя, своеобразной

ввозу на территорию госуд арства

товаров,

способных нанести ущерб национальной экономике, и выво зу прод укции,
имеющей стратегическое значение д ля стр аны.
Таможенные

отношения 

это

отношения, склад ывающиеся

межд у

субъектами ВЭД по повод у ид ентиф икации соответствия свойств конкретного
товара

пред почтениям

национальных

потребителей

и

производ ителей, а

таможенная пошлина выступает как изд ержки этой ид ентиф икации.
'

Изменение

субъектно объектной

стр уктур ы

1

таможенно тариф ных

отношений происход ило в результате научно технического прогресса, процессов
интернационализации, глобализации. В современных условиях значительно
увеличилось количество субъектов таможенных отношений, в качестве которых
выступают: госуд арства и их интеграционные группировки, осуществляющие
внешнеторговую

д еятельность

и

вырабатывающие

принц ипы

и

цели

внешнеэкономической политики; межд ународ ные экономические организации,
устанавливающие
транснациональные

базовые

о сно вы

корпорации,

и

правила

непосред ственно

межд ународ ной

тор говли;

влияющие

условиях

в

глобализации на таможенную политику госуд арств и регионов; таможенные
ор ганы,

частные

лица,

пред приятия,

организации,

участвующие

во

внешнеэкономической д еятельности и взаимод ействующие непосред ственно с
сотруд никами таможенных органов.
Значительно расширился и спектр объектов таможенных отношений, к
котор ым относятся товар ы и таможенные услуги. Сред и товаров на современном
этапе особое место занимают прод укты интеллектуальной собственности, что
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обусловлено научно техническим прогрессом, и вступлением мировой экономики
в стад ию постинд устриализма. Более под робная разбивка товара как объекта
таможенных

отношений

на конечные

товары и комплектующие

вызвана

необход имостью усиления тариф ной эскалации. Та к, например, в Р Ф ввоз
комплектующего товара на таможенную территорию возможен в качестве
конечного товара, что негативно сказывается на желании импортеров ввозить
комплектующие товар ы. В то же время, д ля национальной экономики вьих)днее
ввозить комплектующие товар ы, с послед ующей сборкой их на территории
госуд арства, та к как это влечет за собой расширение налогооблагаемой базы,
созд ание новых рабочих мест, приток новых технологий в страну.
Спец иф ическим объектом современных таможенных отношений становятся
таможенные

услуги.

вспомогательных

и

Таможенная
обслуживающих

д еятельность
вид ов

сопровожд ается

работ,

которые

ряд ом

относят

к

"околотзмбженному" бизнесу. Это , прежде всего, брокерские компании. С
раз!вит5яем'

применения zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
■ различных таможенных режимов возможности

"околотаможенного" бизнеса расширяются. В связи с этим, в таможенной
практике

становится

уместньпа

говорить

о

маркетинге

таможенных

и

околотаможеяных услуг  изучении вид ов услуг, используемых в зарубежной
пр актике, а также органов, вьйюсящих на р ьто к специф ические таможенные и
околотаможенные услуги; спроса на те или иные вид ы услуг. Освоение процедур
маркетинга повысит эф ф ективность таможенных органов и окажет влияние на
ф ормирование положительного имид жа таможенной системы.
Обоюд ная

зависимость

внешнеторговых ' и

таможенных

отношений

объясняется те м, что провод имая госуд арством политика в области внешней
торговли напрямую определяет характер таможенных отношений. В свою
очеред ь, особенности построения таможенных отношений в одной стране
оказывают "решающее влияние на направление развития торговых отношений с
д ругими госуд арствами.
1[;истемно цикличное описание таможенных отношений можно пред ставить
след ующей схемой:
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Йнешнеторговые
отношения

Законод ательство

Таможенная
политика

Тмложенные
отношения

Организационно
пограничное
взаимод ействие
Рис 1 . Схема системно цикличного описания таможенных отношений
Цикличность взаимод ействия элементов схемы вьф ажается в след ующем:
д ля реализации установленных зад ач таможенной политики разрабатывается
соответствующая законод ательно правовая база, на основе которой начинает
д ействовать весь механизм внешнеторговых

отношений, в свою очеред ь,

экспортеры и импортеры могут влиять на совершенствование организации
таможенной системы госуд арства, что требует ад екватной реакции таможенной

политики. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
.В
результате получаемая "обр атная связь" (ответные мер ы госуд арства)
корректирует направление развития внешнеэкономической политики, а значит,
изменяется кур с таможенной политики и т. д .
'

На современном этапе развитие таможенных отношений характеризуется

след ующими тенд енциями:
1. Глобализация регулирования обменных процессов в масштабах планеты за
счет выполнения барьерной и контактной ф ункций таможенных отношений.
2 . Пйвышение ур овня гармонизации, то есть согласованности и ед инообразия
таможенных систем стран мира и их взаимод ействия. Созд ание межд ународ ных
(всемирных) организаций, вырабатывающих униф ицированные д окументы и
нормы регулирования внешнеэкономической д еятельности.
3. Оптимизация организации и управления в таможенных органах различных
национальных экономик. Переход к "беско нтактно й" таможне, к системе
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электронной обработки инф ормации, применение новейших информационных
технологий, соответствующих требованиям времени.
4.

Развитие

технических

таможенного

законод ательства

и

совершенствование

сред ств контроля, обусловленные увеличением количества

и

изменением качественного сод ержания объектов таможенного контроля, что
связано, в частности, с необход имостью созд ания эф ф ективной системы контроля
над перемещением таможенных объектов.
Таможенная

политика

ад министративных

мер

в



это

сфере

совокупность

экономических

таможенно тарифного

и

регулирования

перемещения объектов таможенных отношений в целях защиты национальных
производ ителей, обеспечения интересов отечественных потребителей и развития
национальной экономики.
След уюищй этап на учно го ; исслед ования посвящен сравнительному
анализу метод ов таможенно тарифного регулирования в зарубежных странах и
Ро ссии.

Вслед ствие

дифференциации

экономических,

географических

и

исторических условий развития внешнеэкономической д еятельности в различных
регионах

мира

сф ормировались

разные

метод ы

таможенно тарифного

регулирования, лозволяющие выявить основные типы таможенной политики:
"экспансио нистский",

ориентированный

на

д оминирующее

положение

в

стр уктур е мирохозяйственных связей; "стабилизац ионный", направленный на
сохранение

исторически

межгосуд арственного
госуд ар ств;

рынка

"стр уктур ный",

сф ормировавшегося
и конкурентных
направленный

на

регионального

позиций вход ящих в него
использование

потенциала

мирохозяйственной системы д ля ускорения процессов реконструкции и развития
национального хозяйственного комплекса; "ф иска льный", направленный на
максимизацию текущих доходов, получаемых госуд арством от осуществления
внешнеэкономической д еятельности, и, в первую очеред ь, импортных операций;
"инстр уме нтальный",

связанный

с

опред еленным

вычленением

внешнеэкономического комплекса из национальной хозяйственной системы в
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целзгх

использования

потенциала

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

мирохозяйственной

системы

в

рамках

регулируемой экономики.
Результаты

сравнительного

анализа

зарубежного

опыта

таможенно

тарифного регулирования ВЭД позволили сд елать след ующие выво д ы:
1 . В развитых странах сохранены эф ф ективные механизмы таможенно тариф ного
регулирования внешнеэкономической д еятельности, а их использо"вание в
конкретный момент опред еляется конъюнктурой мирового р ынка;
2. Результаты анализа макроэкономической эф ф ективности рассматриваемых
метод ов показывают, что развитие национального хозяйственного комплекса в
максимальной

степени

"инструментального"

стимулируется

типа

использованием

таможенной

политики,

"стр уктур но го "

при

этом

и

послед ний

оказывается наиболее эф ф ективной в странах с переход ной экономикой.
3. Таможенно тарифное регулирование в России на первом этапе рыночных
преобразований осуществлялось в рамках "ф искального" типа, направленного на
максимизацию текущих доходов госуд арства от операций на мировом р ынке.
Оптимизация такого
внешнеэкономической

регулирования предполагает

провед ение

политики, сочетающей реализацию

селективной

мер

сод ействия

интеграции отд ельных отраслей в систему мирохозяйственных связей и защитных
мер

д ля д ругих,

с

использованием

метод ов тариф ного

и

нетарифного

регулирования на всей территории стр аны, за исключением специальных
экономических зон.
В условиях глобализации мирового хозяйства основной тенд енцией в
сфере таможенной политики является изменение характеристик таможенной
пошлины как базового
связанное

с

инструмента

уменьшением

таможенно тарифного

ф искальной и

усилением

регулирования,

защитной ф ункц ии.

Таможенная пошлина как экономическая категория сод ержит в себе налоговую и
ценовую

составляющую,

экономических

и,

в

зависимости

условий, выступает

от

в качестве

конкретных
ф искальной

социально

или ценовой

категории, а иногда одновременно в качестве той и д ругой. В случае отсутствия
собственного

производ ства

импортируемого

товара

таможенная

пошлина
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выполняет ф искальную ф ункцию, то есть является налоговой категорией,
поскольку через нее изымается часть прибыли импортера и регулируется объем
платежеспособного спроса. Пр и наличии собственного производ ства аналога
импортируемого товара, таможенная пошлина реализует защитную ф ункцию,
р егулир уя ц ены имйортного и отечественного товара на внутреннем р ынке, и,
выступает как ценовая категория.
В

связи

с

выявленными тенд енциями

возникают

экстернальные

и

интернальные эф ф екты в таможенной политике. К пер вым относят усиление
значимости

таможенной

пошлины

в

процессе

торгово политических

межгосуд арственных д оговоренностей д ля получения торговых преференций и
потенциальных уступо к; обложение товаров по разным ставкам в зависимости от
вид а товара и стр аны его происхожд ения привод ит к то му, что таможенная
пошлина становится важным регулятором внешнеторгового оборота стр аны;
ф ормирование

системы

таможенных

отношений

межд у

странами,

как

совокупности таможенно тариф ных и нетариф ных мер в таможенной политике,
вед ущее к укреплению позиций страны на внешних р ынках; возможность
корректировки механизма пред оставления преференций в Р Ф посред ством
таможенной политики; совершенствование ставок таможенного тарифа позволяет
оптимизировать внешнюю торговлю в условиях вступления РФ в Всемирную
Тор говую Организацию (ВТО ). Ко вторым относят: изъятие госуд арством части
дохода субъектов ВЭД через систему таможенных пошлин позволяет, с одной
стор оны,

уд овлетворить

возможность

ряд

приобретения

общественных

импортных

потребностей,

товаров,

с

д ругой

пред оставляя


защитить

отечественных производ ителей от нед обросовестной импортной конкуренции;
эф ф ективная организаци5* отечественных институтов, реализующих таможенную
политику

стр аны,

позволяет

получить

объективные

д анные

таможенной

статистики, что спЬсобствует принятию конкретных мер по совершенствованию
процесса таможенного

оф ормления и Гаможенного

контр оля, являющихся

важнейшими элементами таможенной политики; ф ормирование эффективной
таможенной

политики

посред ством

разработки

многокритериальной

1«

классиф икации товаров в соответствии с ТН ВЭД , способствует уточнению
начисления

и

взимания таможенных

пошлин, прозрачности

оф ормления

таможенных д окументов, что дает возможность снизить уровень коррупции и
злоупотреблений в д еятельности таможенных органов.
Во zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
вто ро й главе д иссертационного исслед ования «Совершенствование
реализации механизма отечественной таможенно тарифной политики в условиях
глобализации»

анализируется

формирование

институциональной

основы

реализации таможенной политики в России и разрабатьшается алгоритм
реализации таможенных отношений в России.
Становление

глобальной

экономики

сопровожд ается

изменениями

в

институциональных основах мирового хозяйства. Национальные экономики
постепенно вырабатывают взаимоприемлемые ограничения и пред почтения
хозяйственных взаимод ействий, созд авая пред посылки интегрирования в ед иный
общепланетарный

экономический

организм

с

универсальной

системой

регулирования. В условиях глобализации мирового хозяйства, институциональная
основа

таможенно тарифных

составляющих

эф ф ективной

отношений

является

госуд арственной

од ной

из

главных

политики, которая в

сфере

таможенно тарифных отношений заключается, с одной стороны, в либерализации
ВЭД , а с д ругой  в защите «молод ых» национальных отраслей от нежелательной
иностранной конкуренции
Пр актическая
регулирования

реализация

комплекса

внешнеэкономической

таможенно тариф ных

д еятельности

опред еляет

мер

смысл

и

целесообразность пред ыд ущих этапов таможенной д еятельности. Таможенная
служба,

как

структура

непосред ственно

участвующая

в

регулировании

макроэкономических процессов, занимает в этой проблеме центральное место.
Есл и на уровне госуд арственной таможенной политики обозначаются проблемы
регулирования внешнеэкономической д еятельности, ид еология и принц ипы их
решения,

на

уровне

ф ормирования

комплекса

таможенно тариф ных

мер

регулирования внешней торговли конкретизируются зад ачи и метод ы решения
проблем, то на уровне практической реализации разрабатываются инстр ументы и
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технологии реализации утвержд енных мер регулирования внешнеэкономической
д еятельности (р ис. 2 ).

Рис. 2. Иерархия зад ач, решаемых при регулировании внешнеэкономической
д еятельности
Основными

направлениями

совершенствования

стр уктур ы

и

ф ункций

таможенных органов д олжны стать: четкость и ясность написания таможенных
правил д ля избежания произвольного толкования; участие субъектов ВЭД в
разработке
электронных

таможенных

правил;

использование

автоматизированных

и

сред ств д ля сокращения времени таможенного оф ормления;

отд еление процесса д осмотра и пропуска товаров от рассмотрения и утвержд ения
требуемой д окументац ии; пред оставление д окументации до прибытия товара;
оф ормление д окументац ии, как в электронном, так и в рукописном варианте;
вьто лне ние таможней ф ункции д ругих госуд арственных органов в момент ввоза
товара; принятие систе мы временного пропуска импортируемого товара по ф акту
оф ормления и заверения о послед ующем оф ормлении д окументации и оплате
пошлин и сборов.
Эф ф ективная реализация таможенно тарифных отношений в РФ возможна
посред ством применения рационального алгоритма согласования, коорд инации,
экспер тизы и анализа национальных интересов в области таможенно тарифного
регулирования в институтах органов фед еральной власти. Существующий
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алгоритм

пред ставляется

не

эф ф ективным

в

силу

непрозрачности

и

несогласованности принятия решений. Пред лагаемый алгор итм, включающ ий
послед овательность прохожд ения 9 этапов, позволяет найти: 1) оптимальный
размер таможенной пошлины 2 ) эф ф ективное сочетание тариф ных и нетариф ных
мер защиты в отношении конкретного товара (см. рис. 3 )
В

силу важности эф ф ективной таможенной политики

в

условиях

переходной экономики д ля коорд инации работы по реализации алгоритма
пред лагается созд ание Министерства по таможенной политике Российской
Фед ерации

и

его

научно исслед овательского

института

госуд ^ зственной

таможенной политики.
В целом на основе выполненного научного исслед ования автором получены
след ующие р езультаты:
1. В теоретическом аспекте: уточнено экономическое сод ержание категории
«таможенные отношения», как отношений, склад ывающихся межд у субъектами
ВЭД по повод у ид ентиф икации соответствия свойств конкретного товара
пред почтениям национальных потребителей и производ ителей, что позволило
мтределить

«таможенную

пошлину», как изд ержки

этой ид ентиф икации;

дополнеца субъектно объектная характеристика таможенных отношений за счет
выд еления транснациональных корпораций как субъекта и таможенных услуг, как
объекта таможенных отношений; определен д уализм таможенной пошлины,
которая заключает в себе налоговую и ценовую составляющие; провед ен
сравнительный

анализ

метод ов

таможенно тарифного

регулирования

внешнеэкономической д еятельности зарубежных стран и Ро ссии, позволивший
выд елить

основные

типы

таможенной

политики:

экспансионистская,

стабилизационная, структурная, ф искальная, инструментальная.
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Вход j
Эт а п 1 .
Идентификация товара
Эта п 2.
Оценка национальной потребности в
товаре и состояния его национального
производства
Эт а п З
Оценка стратегической значимости товара и
целесообразности введения ограничений на его
вывоз и ввоз
Эта п 4.
Оценка опасности товара д ля жизни и зд оровья
населения и окружающей природной среды и
целесообразности введения огоаничений на его импоот

Л.

Эта п 5.
Компенсация дефицита бюджета (НДС, акцизы)
Этадб.

Определение размера таможенной
Эт а п ?.
Определение рационального сочетания тарифных и нетарифш.1х
методов регулирования внешней торговли товаром

Эта п 8.
Утверждение
правительством кЬмплекса
таможенно тф иф ньк мер
регулирования внешней
торговли товаром

{

Нет

Да

Эта п 9.
Организация работы пй реализации комплекса таможенно
тарифных мер регулирования внешней торговли товаром.

И Выход 1

Ри с . 3 . Ал г о р и т м р е а лиза ц ии та м о же н н ых о тн о ш е н и й в Ро с с и и (н а о сно ве
п о то ва р н о г о п о д х о д а )
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2. в приклад ном аспекте: исслед ована институциональная основа реализации
таможенной политики в Ро ссии; выявлены основные ф акторы в д еятельности
таможенных служб РФ, сд ерживаюпще либерализацию межд ународ ной тор говли;
разработан

алгоритм

реализации

таможенных

отношений

в

Ро ссии

как

послед овательность д ействий по совершенствованию мер таможенно тариф ного
регулирования в отношении конкретного товара.
В заключении сф ормулированы основные теоретические и практические
вывод ы, полученные в результате исслед ования.
Основные положения д иссертации отражены в след ующих публикац иях,
общим объемом 1,8 п.л., в то м числе авторский вклад 1,3 п.л.:
1.

Тажибов

А.А.

Таможенно тарифное

регулирование

ВЭД

хозяйствующих субъектов в условиях переход ной экономики // VI
межвузовская

конф еренция

студ ентов

и

молод ых

уче ных

г.

Волгоград а и Волгоград ской области, г. Волгоград 13 16 ноября 2001
г. Вы п . 1 . Экономика и ф инансы: Тезисы д оклад ов.  Волгогр ад : Изд
в о Во л ГУ, 2001. 0,2 п.л.
2.

Тажибов А.А. Экономическая безопасность госуд арства: таможенно
тариф ный аспект // VI межвузовская конф еренция студ ентов и
молод ых

ученых

г. Волгоград а

я

Волгоград ской

области, г.

Волгоград 13 16 ноября 2001 г. Вып . 1 . Экономика и ф инансы:
Тезисы д оклад ов.  Волгоград : Изд во Во л ГУ, 2001.  0,3 п.л.
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статей

и

тезисов

научно практической
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