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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью 

повышения  эффективности  таможенного  администрирования  и  поиска 

соответствующих механизмов регулирования таможенной деятельности. 

Структурная  перестройка  экономики,  интеграция  российской 

экономики  в  мировую  хозяйственную  систему,  перспектива  вступления 

России  во Всемирную  торговую организацию, увеличивающиеся  масштабы 

внешнеторговой  деятельности  хозяйствующих  субъектов  выдвигают  в 

число  приоритетных  направлений  развитие  таможенной  службы 

Российской  Федерации,  повышение  уровня  таможенного 

администрирования  и  качества  таможенных  услуг.  Формирование  новых 

международных  экономических  отношений,  характерных  для  XXI  века, 

влечет  за  собой  существенные  изменения  в  системе  таможенного 

регулирования.  В  этой  связи  возникает  необходимость  в  разработке  и 

внедрении современных подходов и методов эффективного и качественного 

управления такими изменениями. 

Таможенная  служба  Российской  Федерации  не  в  полной  мере 

обеспечивает  надежную  защиту  интересов  страны  таможенными 

средствами.  Об  этом  свидетельствуют  слабая  защищенность 

отечественного  производителя  и  недостаточное  содействие  выходу 

отечественных предприятий и организаций на зарубежный рынок. 

В настоящее время стоит задача преобразования таможенной службы 

в  эффективный  институт,  охватывающий  своим  воздействием  основные 

сферы  внешнеэкономической  деятельности.  Это  требует  дальнейшей 

разработки  научных  подходов  в  области  таможенного  регулирования 

внешнеэкономической  деятельности  и  в  первую  очередь  таможенного 
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администрирования. В решении этой задачи большую роль играет научное 

обоснование путей развития таможенного администрирования. 

Степень разработки проблемы 

Истории  таможенного  дела  в  России  посвящены  работы 

Аграшенкова А.В., Блинова Н.М., Бобкова В.Б., Бобринского А.А., Брандта 

Б.Т.,  Гуляева  А.П.,  Дзюбенко  П.В.,  Кисловского  Ю.Г.,  Крихунова  В.Н., 

Лодыженского  К.Н.,  Маркова  Л.Н.,  Менделеева  Д.И.,  Поповой  Л.Л., 

Соболева М.Н., Шумилова М.М. 

Анализу  зарубежного  и  российского  опыта  таможенного 

регулирования  внешнеэкономических  связей  посвящены  работы  Борисова 

К.Г.,  Василенко  И.А.,  Габричаидзе  Б.Н.,  Дюмулена  И.И.,  Зобова  В.Е., 

Герчиковой  И.И.,  Орешкина  В.А.,  Преснякова  В.Ю.  Правовым  вопросам 

таможенного  дела  посвящены  работы  Гирина  A.M.,  Козырина  А.Н., 

Косаренко Н.Н., Кочергиной Т.Е., Романовой Е.В. 

Различным  аспектам  реализации  новых  подходов  в  области 

государственного  управления  таможенным  делом  посвящены  работы 

таких  исследователей,  как  Анисимцев  Н.А.,  Бондарь  Д.А.,  Бякин  Г.И., 

Таджикский  A.M.,  Галанжин Е.Ф., Гурман А.,  Кастро  П.,  Качалов  В.А., 

Клоуден Д., Корфма Ф., Круглов А.С., Кутова В.М.,  Лобанов В.В., Макрусев 

В.В., Мясникова Л.А.,  Пансков ВТ., Федоткин В.В., Шамахов В.А. 

Вопросам  осуществления таможенной  политики,  а также  проблемам 

преодоления негативных процессов во внешнеэкономической деятельности 

посвящены  работы  Барамзина  СВ.,  Динаковой  Т.А.,  Додонкина  Ю.В., 

Ерохиной  Е.В.,  Иванова  В.Н.,  Каширина  В.В.,  Крашенинников  В.М., 

КухаренкоВ.Б.,  Новикова В.Е., Пашинского А.Г.ОсиповаВ.Е.,Тимофеева В.Т. 
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В  то  же  время  вопросы  совершенствования  таможенного 

администрирования  в  современных  условиях  не  получили  должного 

освещения в научной литературе. 

Цели и задачи исследования 

Цель  исследования  состоит  в  решении  важной 

народнохозяйственной  задачи,  имеющей  существенное  значение  для 

национальной  экономики    разработке  механизма  повышения 

эффективности государственного таможенного администрирования. 

Реализация данной цели достигается решением следующих задач: 

•  Выявить  тенденции  и  основные  противоречия  развития 

таможенных отношений в России на рубеже XX и XXI веков. 

•  Уточнить функции таможенной службы. 

•  Наметить  пути  совершенствования  таможенного 

администрирования. 

•  Определить  приоритетные  меры  по  совершенствованию 

механизма взаимодействия таможенной службы и ее клиентов. 

•  Предложить  новые  критерии  и  показатели  оценки 

эффективности таможенной службы. 

Объектом  исследования  является  механизм  повышения 

эффективности государственного таможенного администрирования. 

Предметом  исследования  являются  экономические  и 

управленческие  отношения,  возникающие  в  процессе  формирования 

механизма  повышения  эффективности  государственного  таможенного 

администрирования. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования 

послужили  работы  российских  и  зарубежных  авторов  в  области 
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теоретических  основ  государственного  таможенного  регулирования, 

практический опыт реализации таможенной политики в развитых странах. 

В  процессе  исследования  были  использованы  нормативноправовые 

документы,  регламентирующие  таможенную  политику,  статистические 

данные  Евростата  и  Росстата;  материалы  Министерства  экономического 

развития,  публикации  по  результатам  исследований,  проведенных 

экспертами  научноисследовательских  организаций  как  в  России,  так  и  за 

рубежом,  а  также  материалы  конференций,  ведомственные  источники  и 

разработки автора. 

В  работе  использованы  опыт  таможенного  администрирования  в 

Российской  Федерации  и  в  зарубежных  странах,  официальные  данные 

Федеральной  таможенной  службы,  других  государственных  органов, 

ответственных  за  проведение  внешнеэкономической  и  таможенной 

политики. 

В  процессе  диссертационного  исследования  были  использованы 

методы  количественного  и  качественного,  структурного,  функционального, 

статистического  и  сравнительного  анализа,  экспертных  оценок,  выборочных 

обследований, системного и логического подходов и др. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 

автором и выносимые на защиту, состоят в следующем. 

В  диссертации  разработаны  концептуальные  основы 

совершенствования  механизма  повышения  эффективности 

государственного  таможенного  администрирования  и обоснованы  научно

практические  рекомендации  по  их  реализации  с  учетом  российской 

специфики. В частности: 

1.  Выявлены  тенденции  и  основные  противоречия  развития 
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таможенных отношений в России на рубеже XX и XXI веков. В частности, 

выявлена  устойчивая  тенденция  быстрого  роста  таможенных  платежей  в 

составе  доходной  части  бюджета  Российской  Федерации.  Показано,  что 

доля  таможенных  платежей  в общем  объеме доходной  части  российского 

бюджета  (51%  по  итогам  2008  года)  существенно  превышает  ее 

целесообразные  размеры,  а тенденция  дальнейшего  увеличения  этой  доли 

на  фоне  уменьшения  доли  поступлений  внутренних  налогов  может 

привести к снижению уровня экономической безопасности РФ. 

2.  Обоснована  необходимость  развития  сервисной  функции 

таможенной  службы,  которая  состоит  в  ориентации  ее  деятельности  не 

только  на  реализацию  фискальной  функции,  но  и  на  обслуживание 

клиентов  на  высоком  уровне.  Выявлены  основные  критерии  уровня 

сервисного  обслуживания    отсутствие  бюрократических  барьеров, 

снижение  трансакционных  издержек  и  экономия  времени  в  процессе 

пересечения  границы  и  таможенного  оформления  грузов.  Доказана 

необходимость  в  подразделениях  таможенной  службы  развивать 

позитивную  организационную  культуру,  ориентированную  на 

эффективное  обслуживание  клиентов,  предложены  меры  по 

формированию  и  укреплению  положительного  имиджа  таможенной 

службы. 

3.  Намечены  пути  совершенствования  таможенного 

администрирования:  использование  современных  информационных 

технологий, прозрачные и ориентированные на клиентов  организационные 

меры,  ликвидация  «серых»  схем,  разработка  и  внедрение  рациональных 

логистических  схем  движения  товаров  и  услуг.  В  частности,  доказана 

необходимость  перевода  значительной  части  грузопотоков  из  г.  Котки 
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(Финляндия)  в  СанктПетербургский  порт.  Наряду  с  этим,  обосновано 

предложение  отказаться  на время  экономического  кризиса  от форсирован

ной  реализации  концепции  пространственной  реструктуризации 

таможенной  службы,  предполагающей  перенос  таможенных  постов  в 

приграничные области и вывод их за пределы мегаполисов. 

4.  Определены  приоритетные  меры  по  совершенствованию 

механизма  взаимодействия  таможенной  службы  и  ее  клиентов.  В 

частности,  целесообразно  расширить  практику  таможенного  оформления 

грузов  по  упрощенной  схеме.  Предложено  установить  заявительный 

порядок  такого  оформления  и  осуществлять  его  на  базе  крупнейших 

импортеров,  доказавших  свою  приверженность  выполнению 

государственных  требований  и  стандартов,  а  также  на  базе 

профессиональных  ассоциаций,  союзов  и  торговопромышленных  палат. 

Такой  порядок,  по  мнению  автора,  приведет  к  значительному  снижению 

объема  «серого» импорта, который  составляет около 2030% от стоимости 

всего внешнеторгового  оборота. 

5.  Предложены новые критерии и показатели оценки эффективности 

таможенной  службы  (эффективность  таможенной  политики,  таможенного 

администрирования,  функциональной  структуры  таможенной  службы, 

использования  информационных  ресурсов, материальнотехнической  базы 

таможенных  органов).  Предложены  дополнительные  к  ныне 

существующим показатели оценки деятельности таможенной службы: 

•  Уровень  собираемости  таможенных  платежей,  который 

предлагается  рассчитывать  как  отношение  фактически 

перечисленных  в  бюджет  таможенных  платежей  к  расчетной 

величине  таможенных  платежей,  исчисленной,  исходя  из 
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фактических  макроэкономических  показателей  отчетного 

бюджетного периода. 

•  Уровень  нелегального  ввоза,  который  предлагается  рассчитывать 

как  отношение  объема  импорта  товаров  на  основании 

официальной  статистики  Российской  Федерации  и  объема 

экспорта  товаров  в  Россию  из  стран  контрагентов  на  основании 

данных Банка России, Евростата  и Международного валютного фонда 

•  Доля  товаров,  по  которым  выявлены  нарушения  в  результате 

проверочных  мероприятий,  проводимых  после  таможенного 

оформления,  в  общем  объеме  оформленных  товаров  в 

стоимостном выражении. 

•  Сумма  таможенных  сборов  на  каждый  рубль,  вложенный  в 

таможенную службу. 

•  Средневзвешенная  доля  издержек  участников  ВЭД  на 

таможенные  процедуры  в  общей  себестоимости  перемещаемых 

товаров. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 

содержащиеся  в  ней  теоретические  выводы  и  научнопрактические 

рекомендации могут быть использованы: 

  в  деятельности  таможенной  службы  при  реализации  задач,  опре

деленных Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации, 

Федеральной  целевой  программой  развития  таможенной  службы  РФ  в 

части  совершенствования  таможенного  администрирования  и  повышения 

эффективности таможенных органов; 

  в  научнопедагогической  деятельности  при  подготовке  учебных 

программ  по  дисциплинам  «Стратегический  таможенный  менеджмент», 
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«Менеджмент»,  «Стратегический  менеджмент»,  при  чтении  лекционных 

курсов  «Менеджмент»,  «Управление  в таможенных  органах»  в Российской 

таможенной академии; 

  при  реформировании  государственной  службы  Российской  Феде

рации, проведении административной  реформы. 

Апробация  работы  л  внедрение  результатов  исследования. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  семинарах  и  научнопрактических  конференциях  (в  том 

числе  на  научнопрактической  конференции  «Таможня    инструмент 

развития экономики»  (Российская таможенная  академия, апрель 2006 г.), а 

также  в  ходе  дискуссий  на  проблемных  группах  кафедры  менеджмента 

Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте 

Российской Федерации. 

Основные  результаты  исследования  внедрены  в  практику 

деятельности Федеральной  таможенной  службы и были учтены в процессе 

разработки законодательных актов по таможенному регулированию. 

Публикации. По результатам  исследования  автором  подготовлено и 

опубликовано  17  научных  работ  общим  объёмом  21,5  п.л.,  в  том  числе 

лично 20,7 п.л. В изданиях, рекомендованных  ВАК, опубликовано  5 работ 

общим объёмом 3,3 п.л. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

Выявлены  тенденции  и  основные  противоречия  развития 

таможенных отношений в Госсии  на рубеже XX  и XXI  веков. Практика 

регулирования таможенных отношений в последние годы выявила целый ряд 

проблем.  В  стране  еще  не  сложилась  необходимая  законодательная  база и 
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инфраструктура рыночных отношений, фактически отсутствуют такие важ

нейшие  их  компоненты,  как  конкуренция  предпринимателей  и  свобода 

выбора у потребителей. В течение ближайших лет, пока рост производства 

не компенсирует  сокращения  выпуска продукции и не будет  восстановлен 

баланс  спроса  и  предложения  на  внутреннем  рынке,  регулирование 

внешнеэкономических  операций потребует более активного использования 

административных  инструментов. 

Характерно, что наиболее развитые страны, как правило, практикуют 

жесткий  протекционизм  в  различных  сферах  экономики.  Так,  в 

западноевропейских  странах  уровень  таможенного  обложения  ввозимых 

сельскохозяйственных  товаров  сейчас  даже  выше,  чем  в  менее 

благополучной  России.  Еще  на  этапе  создания  (1947  г.)  и в  первые  годы 

существования  ГАТТ    организации,  призванной  обеспечить  либерали

зацию мировой  торговли,   страныучастницы  договорились  о том,  что их 

аграрный сектор в основном остается за пределами ее компетенции. 

Важнейшей  проблемой  внешнеторговой  политики  России  является 

регулирование форм и темпов интеграции в мировую экономику на основе 

компромисса  с  торговыми  партнерами.  Нарушение  баланса  между 

либерализацией  и  протекционизмом  в  пользу  немедленного  открытия 

рынка  чревато  стремительным  разорением  национальных  производств, 

формированием  монокультурной  экономики,  социальными  катаклизмами. 

Перекос  в  сторону  протекционизма  ведет  к  техническому  застою, 

высокому уровню внутренних цен, отставанию страны от конкурентов. 

В  работе  доказана  необходимость  проведения  в  современных 

условиях  политики  умеренного  протекционизма.  Это  позволит,  с  одной 

стороны,  создать  условия  для  развития  отечественного  производства 
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товаров  и  услуг,  а  с  другой  —  повысить  конкурентоспособность 

отечественного  производителя  при постепенном  вхождении  его в мировой 

рынок. 

Сложившаяся  модель  участия  России  в  международном  разделении 

труда,  основанная  преимущественно  на  экспорте  энергоносителей,  не 

сможет стать основой для укрепления позиции России на расширяющихся 

мировых  рынках.  Даже  при  условии  устойчивого  роста  внешнеторговых 

поставок  энергоносителей  и  сырья,  составляющего  12 процента  в  год, 

общее  расширение  российского  экспорта  будет  существенно  уступать 

ожидаемой  динамике  мировой  торговли  (68 процентов  в  год). 

Следовательно, доля России в мировом экспорте при такой модели участия 

в среднесрочной перспективе будет снижаться. 

Без  прорыва  на  новые  рынки  товаров  и  услуг  с  высокой  долей 

добавленной  стоимости  Россия  обречена  на  уменьшение  своей  роли  в 

развитии  мировой  экономики  и вытеснение  ее из эффективного  участия в 

мировом разделении труда. 

В  работе  обоснована  необходимость  относительного  снижения 

фискальной  направленности  таможенной  службы  и  повышения  её 

регулирующей  функции.  Несмотря  на  попытки  перемещения  центра 

тяжести  таможенной  службы  с  фискальных  функций  на  регулятивные 

функции в последние годы выявлена устойчивая тенденция быстрого роста 

доли таможенных платежей в составе доходной части бюджета Российской 

Федерации. 

Анализ  статистических  данных  показывает,  что  доля  таможенных 

платежей  в  общем  объеме  доходной  части  российского  бюджета  весьма 

высока и составила  51% по итогам 2008 года. Она существенно  превышает 
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ее  целесообразные  размеры,  а  тенденция  дальнейшего  увеличения  этой 

доли может повести даже к снижению уровня экономической безопасности 

нашей страны. 

Таблица  1.  Динамика  перечисления  таможенных  платежей  в  федеральный 
бюджет 

Год 

Обьем 

перечислений, 

млрд.руб. 

%  роста  к 

предыдущему 

году 

Доходы 

федерального 

бюджета, 

млрд.руб. 

Доля 

таможенных 

платежей  в 

доходах 

федерального 

бюджета, % 

2000 

358.8 

1131,80 

31,7 

2001 

539.8 

150,4 

1593,98 

33,9 

2002 

588.2 

109,0 

2204,73 

26,7 

2003 

757.6 

128,8 

2586,20 

29,3 

2004 

1319.5 

174,2 

3428,90 

38,5 

2005 

2102.2 

159,3 

5127,23 

41,0 

2006 

2864.0 

136,2 

6276,30 

45,6 

2007 

3253.8 

113,6 

7779,1 

41,8 

2008 

4694,5 

144,3 

9274,11 

50,6 

Таможенная  служба  страны  нуждается  в  коренной  переориентации 

целевого  назначения  своей  деятельности.  Нельзя  и дальше  ориентировать 

деятельность таможенных органов на получение максимально  возможного 

объема поступлений в государственный бюджет. 

Анализ  данных  таблицы  2  показал,  что  платежи  по  импорту 

составляют  37,4%,  платежи  по  экспорту  60,9%.  Это  говорит  о  более 

значимой  на  данном  этапе  роли  экспортной  составляющей  внешней 

торговли  для  экономики  России.  Это  также  свидетельствует  о  прямой 

зависимости  поступлений  от  внешнеторговой  деятельности  в  бюджет 

страны  от  ситуации  с  ценами  на  экспортируемую  Россией  продукцию  на 

внешних рынках. 
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Таблица  2.  Выполнении  контрольных  заданніі  по  всем  видам  доходов, 
адмнннстрнруемым ФТС России в 2008 г. (млрд. руб.) 

Наименование налогов, таможенных платежей 
и пр. 

1. НДС на товары, ввозимые в РФ 

2. Акцизы на товары, ввозимые в РФ 

3. Ввозные таможешіые  пошлины 

4. Вывозные таможенные  пошлины 

В т.ч.:  на нефть  сырую 

 на товары, выработанные  ш  нефти 

 на газ  природный 

  прочие  вывозные  таможенные 

пошлины 

5. Таможенные  сборы 

6. Прочие поступления  от  ВЭД 

Итого доходов 

Платежи при импорте 

Платежи при  экспорте 

Контрольно 
е задание 

1050,86 

31,74 

596,27 

2858,08 

1837,87 

509,71 

449,58 

60,92 

26.22 

48,6 

4611,75 

1678,87 

2858,08 

Фактически 
перечислено 

1093,53 

35,24 

625,57 

2859,29 

1784,8 

522,6 

490,21 

61,69 

28,19 

52,63 

4694,5 

1754,34 

2859,29 

Процент 
выполнения 

104.06 

111,03 

104,91 

100,04 

97,11 

102.53 

109,04 

101,27 

107,54 

108,3 

101,8 

104,5 

100,04 

Доля в общем 
объеме 
перечислений 

23,3 

0,8 

13.3 

60,9 

38,0 

11,1 

10,5 

1,3 

0.6 

1,1 
100,0 

37,4 

60.9 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в 2008 году структура 

взимаемых  таможенных  платежей  изменилась  в  сторону  увеличения 

экспортной  составляющей.  Рост  поступлений  по  вывозной  таможенной 

пошлине в последние годы обусловлен, прежде всего, ростом цен на нефть 

и нефтепродукты и соответственно увеличением  ставок этих пошлин. В то 

же время рост таможенных  платежей от импорта  обусловлен  увеличением 

объемов ввоза товаров и реализацией мероприятий  по  совершенствованию 

инструментов таможенного  администрирования. 

Таблица 3. Изменение структуры взимаемых в бюджет платежей  (%) 

Вид  поступлений  в  государственный 

бюджет 

1.НДС 

2.  Акцизы 

3. Ввозные таможенные  пошлины 

4. Вывозные таможенные  пошлины 

5. Таможенные  сборы 

6. Прочие поступления  от ВЭД 

2007 

25,7 

0,8 

15,0 

56,4 

0,7 

1,4 

2008 

23,3 

0,8 

L  із.з 
60,9 

0,6 

1,1 

Изменение 

процентных 

пункта 

2,4 

0,0 

1,7 

+4,5 

0,1 

0,3 
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Позиция  автора  состоит  в  том,  чтобы  противодействовать 

чрезмерной  зависимости  экономики  России  от экспортных  поступлений  и 

от  импортных  платежей.  Для  этого  целесообразно  применять  различные 

меры,  в  том  числе    селективную  протекционистскую  политику, 

создающую  условия  для  развития  внутреннего  производства, 

замещающего импорт в избранных стратегических сферах. 

Намечены  пути  совершенствования  таможенного 

администрирования.  В  работе  показано,  что  в  таможенное 

администрирование  необходимо  активно  внедрять  современные 

технологии,  широко  применяемые  в  развитых  странах,  такие  как 

электронные  средства  оформления  таможенных  документов,  системы 

управления  рисками,  развитие  системы  информирования  о 

ценообразовании  на  товары  и  услуги,  применение  инспекционно

досмотровых комплексов. Внедрение новых технологий  таможенного дела 

преследует цель ускорения прохождения товаров и услуг через фаницу страны. 

В  ходе  исследования  выявлена  устойчивая  тенденция  быстрого 

роста  таможенных  платежей  в  составе  доходной  части  бюджета 

Российской  Федерации.  Доля  таможенных  платежей  в  объеме  доходной 

части  российского  бюджета  существенно  превышает  целесообразные 

размеры,  а  дальнейший  рост  этой  доли  может  привести  к  снижению 

уровня экономической безопасности страны. 

Определены  организационные  меры  по  рационализации 

деятельности  таможенной  службы  и таможенного  администрирования.  В 

работе  обоснован  тезис о том, что общее руководство  таможенным  делом 

должно  осуществлять  Правительство  Российской  Федерации,  а  не  его 

отдельный  орган    Минэкономразвития.  Федеральный  орган 
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исполнительной  власти,  уполномоченный  в  области  таможенного  дела, 

обеспечивает непосредственную  реализацию задач в области таможенного 

дела  и  единообразие  применения  таможенного  законодательства 

Российской Федерации всеми таможенными органами на территории страны. 

В целях  повышения  эффективности  внешнеэкономических  связей и 

таможенной  службы  страны  необходимо  рационализировать 

логистические  схемы  перевозок.  В  частности,  предлагается 

экономическими  и организационными  способами  перевести  значительную 

часть грузопотоков  из г. Котки  (Финляндия)  в Санкт Петербургский порт, 

тем  самым  одновременно  решив  две  важнейшие  народнохозяйственные 

задачи: ликвидация  пробок  на российскофинских  пограничных  переходах 

(без  дополнительных  затрат  федерального  бюджета  на  обустройство 

пунктов пропуска) и укрепление позиций России в морской торговле. 

В  рамках  данной  работы  рассмотрены  наиболее  важные  пути 

совершенствования  системы  таможенного  регулирования  и  таможенного 

администрирования.  Некоторые  вопросы  требуют  дополнительного 

исследования,  к  числу  которых  относятся:  вопрос  о  четком  разделении 

сфер компетенции  и ответственности между  Минпромторгом, Минфином, 

Минэкономразвития  и  Федеральной  таможенной  службой;  проблема 

научно  обоснованного  определения  стоимости  товаров,  пересекающих 

границу;  проблема борьбы с коррупцией в таможенных органах. 

В  настоящее  время  мировое  сообщество  переходит  к  системе 

распределенной  обработки  данных.  С  продвижением  сети  Интернет  все 

реальнее  проявляются  черты  «таможни  XXI  века»,  информационно

электронной  таможни,  с  использованием  электронных  документов  и 

компьютерной техники. 
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Определены приоритетные меры по совершенствованию механизма 

взаимодействия  таможенной  службы  и  ее  клиентов.  В  частности, 

предложено  расширить  практику  таможенного  оформления  грузов  по 

упрощенной  схеме,  установить  заявительный  порядок  оформления 

таможенных  документов,  проводить  эти  процедуры  избирательно, 

осуществляя  их  для  крупнейших  импортеров,  доказавших  свою 

приверженность выполнению государственных требований и стандартов, а 

также  на  базе  профессиональных  ассоциаций,  союзов  и  торгово

промышленных  палат. Показано, что данная мера позволит  сосредоточить 

основные  усилия  таможенной  службы  на  тех  участниках 

внешнеэкономической  деятельности,  которые  составляют  основную 

группу риска нарушения установленных правил. 

В  части  усиления  борьбы  с  коррупцией  разработаны  меры  по 

снижению  объема  «серого» импорта. Проведена оценка  объема  занижения 

декларированной  стоимости  импорта  и  экспорта  по  так  называемым 

«серым»  схемам  на  основе  данных  отечественной  и  зарубежной 

статистики.  В  результате  экспертных  оценок,  проведенных  с  участием 

автора,  были  получены  данные  о том,  что  от 20 до  30% стоимости  всего 

внешнеторгового оборота проходит по «серым» схемам. 

Обоснована  необходимость  развития  сервисной  функции 

таможенной службы, суть которой заключается  в ориентации  не столько 

на реализацию планов по получению таможенных платежей от участников 

внешнеэкономической  деятельности,  сколько  на  обслуживание  клиентов 

внешнеэкономической  деятельности  на  высоком  уровне:  отсутствие 

бюрократических  барьеров,  снижение  трансакционньгх  издержек, 

экономия  времени  в  процессе  пересечения  границы  и  таможенного 
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оформления грузов. 

Для  реализации  такого  рода  направленности  деятельности 

таможенной  службы  предложено  в  ее  подразделениях  развивать 

позитивную  организационную  культуру,  ориентированную  в  первую 

очередь  на  обслуживание  клиентов.  В  этой  связи  необходимы 

практические  шаги  по  формированию  и  укреплению  положительного 

имиджа  таможенной  службы.  По  мнению  автора,  это  позволит 

преобразовать  таможенную  службу  в  эффективный  и  действенный 

социальный  институт,  охватывающий  своим  воздействием  основные 

сферы внешнеэкономической деятельности. 

В работе сделан вывод о том, что на время экономического  кризиса и 

на  более  отдаленную  перспективу,  целесообразно  отказаться  от 

форсированной  реализации  концепции  пространственной 

реструктуризации  таможенной  службы,  предполагающей  перенос 

таможенных  постов  в  приграничные  области  и  за  пределы  мегаполисов. 

Эта операция представляется  несвоевременной  и затрудняющей  процедуру 

движения  товаропотоков  через таможенную  границу,  поскольку  для  этого 

не  создана  необходимая  инфраструктура.  Обоснован  вывод  о  том,  что 

таможенная инфраструктура должна являться производной от транспортно

логистической  инфраструктуры, а не наоборот. 

Таможенное администрирование является важнейшим  инструментом 

управления таможенным делом, главным содержанием которого являются: 

  инициирование  законодательных  актов  по  упорядочению  и 

эффективной  реализации  процедуры  прохождения  товаров  через 

таможенную границу страны; 
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 эффективная реализация  разработанных и принятых к исполнению 

законодательных  норм и правил; 

  содействие  эффективной  работе  таможенных  органов  по 

ускоренному и эффективному прохождению товаров через границу; 

обеспечение  поступлений  в  доходную  часть  бюджета, 

предусмотренных  российским законодательством. 

Предложены новые критерии и показатели оценки эффективности 

таможенной  службы.  Один  из  применяемых  ныне  подходов  к  оценке 

эффективности  деятельности  таможенных  органов  основывается  на 

аналогии  с  оценкой  эффективности  хозяйствующих  субъектов.  В  основу 

данного  подхода  положен  метод  сопоставления  результата  и  затрат.  В 

качестве  показателей  в  рамках  данного  подхода  можно  использовать 

отношение  общих  доходов  таможенной  службы  (суммы  таможенных 

платежей,  перечисляемых  в  федеральный  бюджет)  к  общим  фондам, 

которыми  располагают  таможенные  органы  для  осуществления 

административнопроизводственной  деятельности  и  оплаты  труда,  либо 

удельная  сумма  перечислений  в  бюджет  в  расчете  на одного  сотрудника, 

либо другие аналогичные показатели. 

Существенным  недостатком  данного метода оценки является  то, что 

его  можно  применять  только  в  том  случае,  когда  между  результатами  и 

затратами существует прямая зависимость, которую можно формализовать 

и количественно измерить. Применительно к таможенной деятельности это 

условие  не  соблюдается.  Объёмы  таможенных  перечислений  зависят, 

прежде  всего,  от  макроэкономических  факторов,  лежащих  за  пределами 

непосредственного  влияния  таможни.  В  условиях  финансового  кризиса 
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таможенные  платежи  упали  на 2530 процентов, но  это  совсем  не  значит, 

что таможенная служба стала работать хуже. 

Тем не менее в отдельных  случаях такое сопоставление  результата и 

затрат  можно  использовать  при  оценке  эффективности  внедрения  работы 

инспекционнодосмотровых  комплексов (ИДК) на таможенных постах. 

В  работе  показано,  что  данный  подход  можно  применить  и  при 

расчете  эффективности  переноса  таможенного  оформления  в  места, 

приближенные к государственной  границе. 

Деятельность  таможни  должна  оцениваться  исходя  из  того,  какой 

вклад она вносит в решение  стратегических  народнохозяйственных  задач. 

Таможня  является  частью  системы  народного  хозяйства  страны.  А  это 

значит,  что  её  целевые  установки  и  соответственно  деятельность  в 

стратегическом,  тактическом  и  оперативном  разрезе  должны  быть 

органично «встроены» в цели социальноэкономического  развития страны. 

При  этом  степень  этой  «встроенное™»,  выраженная  в  соответствующих 

результатах деятельности таможни, и должна являться объектом её оценки. 

В работе предлагается при оценке деятельности таможенной службы 

использовать  показатель  уровня  собираемости  таможенных  платежей. 

Данный  показатель  рассчитывается  как  отношение  фактически 

перечисленной  в  бюджет  суммы  таможенных  платежей  к  расчетной 

величине  таможенных  платежей.  То  есть,  сопоставляется,  сколько 

таможенных  платежей  должно  быть  перечислено,  исходя  из  фактических 

макроэкономических  параметров,  и  сколько  реально  перечислено  в 

бюджет. 

Также  предлагается  использовать  показатель  уровня  нелегального 

ввоза,  который  можно  рассчитывать  как  отношение  объема  импорта 
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товаров  на  основании  официальной  статистики  Российской  Федерации  и 

объема  экспорта  товаров  в  Россию  из  стран  контрагентов  на  основании 

данных Банка России и Международного валютного фонда. 

Как  дополнительный  (вспомогательный)  критерий  можно 

использовать  сумму  недополученных  таможенных  платежей  в  связи  с 

нелегальным  ввозом  товаров,  исчисленных  исходя  из  объемов 

нелегального  ввоза  и  фактического  среднего  уровня  налогообложения  в 

отчетном бюджетном периоде. 

Для  оценки  деятельности  таможенной  службы  и  ее  подразделений 

предлагается  ввести  показатель  доли  товаров,  по  которым  выявлены 

нарушения  в  результате  проверочных  мероприятий,  проводимых  после 

таможенного  оформления,  к  общему  объему  оформленных  товаров.  При 

этом  должны  учитываться  все  последующие  проверочные  мероприятия, 

как  вышестоящих  таможенных  органов,  так  и  других  контрольных 

органов, в том числе и Счетной палаты. 

Для  оценки  издержек  государства  на  проведение  услуг  по 

таможенному  оформлению  и  таможенному  контролю  предлагается 

использовать  агрегированный  показатель  — удельные  доходы  государства 

на каждый рубль, вложенный в таможенную службу. Для оценки динамики 

издержек  участников  ВЭД  на  услуги  по  таможенному  оформлению 

предлагается  использовать  показатель  средневзвешенной  доли  издержек 

участников  ВЭД  на  таможенные  процедуры  в  общей  себестоимости 

перемещаемых товаров. 
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