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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современного 

тапа экономического развития национальных государств является рост зави-

имости от мирового экономического процесса. Связи между внутренней жиз-

ью государств и внешней средой претерпели радикальную трансформацию, 

азвивающиеся на основе международного разделения факторов производства 

еждународные экономические отношения приобретают ключевое значение 

ля многих национальных экономик. Резко возрастает влияние экономических 

обытий в отдельных государствах на мир в целом. Особенно остро ощущаются 

ировым сообществом экономические кризисы. Начавшись в одной или не-

кольких странах, они в относительно короткий срок, в той или иной степени, 

хватывают большинство или все государства мира. Причем скорость распро-

транения и длительность преодоления кризисных явлений неуклонно растут, 

то свидетельствует о тенденции возрастания экономической взаимозависимо-

ти государств и в целом о нарастании глобализации мирового сообщества. В 

тих условиях устойчивость национальных экономик и увеличение объемов и 

азнообразия потребляемых экономических благ могуг быть достигнуты только 

утем интеграции отдельных групп государств на основе тех или иных форм 

иберализации внешнеэкономических связей внутри групп и применения со-

ласованных защитных мер по отношению к третьим государствам. Одной из 

ейственных форм этой либерализации является создание таможенных союзов. 

2007 г. Россией, Белоруссией и Казахстаном был создан, а с 2010 г. начал 

олномасштабное функционирование Таможенный союз. Опыт его функцио-

ирования показал, что полученный синергетический эффект объединения в 

елом положителен, однако имеет место целый ряд проблем, неразрешение ко-

орых может дискредитировать процесс объединения. Они обусловлены тем, 

то положительный синергетический эффект объединения в части повышения 

ффективности экономик государств возникает в процессе противоборства эф-

)ектов расширения и перенаправления торговых потоков. При этом расшире-



ние торговли повышает эффективность экономики государства в той степени, в 

какой внутреннее производство замещается понижающим издержки импортом 

из других государств Таможенного союза. Относительно же более дешевый 

импорт возможен вследствие устранения торговых барьеров между этими госу-

дарствами. Обусловленное дискриминационными по отношению к третьим 

странам перенаправление торговых потоков к государствам Таможенного сою-

за снижает эффективность экономики этих государств, поскольку ведет к за-

мещению низкозатратного импорта из третьих стран более дорогим импортом 

из государств Таможенного союза. С другой стороны, положительный синерге-

тический эффект в части экономической безопасности государств Таможенного 

союза растет при замещении импорта из третьих стран внутренним импортом. 

Следовательно, для достижения положительного синергетического эффекта не-

обходимо обеспечить рациональный баланс эффектов расширения торговли и 

перенаправления торговых потоков с позиций эффективности экономик госу-

дарств Таможенного союза и их экономической безопасности. Это обстоятель-

ство, наряду с общей важностью Таможенного союза для обеспечения устойчи-

вого экономического развития России, Белоруссии и Казахстана, обусловило 

актуальность проведенного в диссертации исследования и определило его 

объект и прагматическую цель. В качестве объекта исследования принят Та-

моженный союз России, Белоруссии и Казахстана, а прагматическая цель со-

стоит в обеспечении эффективности экономик государств Таможенного союза 

и поддержании необходимого уровня их экономической безопасности. 

Синергетический эффект объединения государств в таможенные союзы 

порождается их взаимодействием. Эффективность взаимодействия при этом 

определяется реализуемой в рамках Таможенного союза таможенной полити-

кой. Это обусловило выбор таможенной политики государств - членов Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана в качестве предмета прове-

денного в диссертации исследования. 



Степень разработанности проблемы. Формирование рациональной та-

оженной политики государств - членов Таможенного союза предполагает на-

ичие соответствующего научно-методического аппарата. Зарождение этого 

ппарата относится к концу XVIII и началу XIX столетия. Оно обусловлено не-

бходимостью теоретического осмысления возникших в тот период междуна-

одных торговых соглашений: Англо-португальского договора (1703 г.), Гер-

анского таможенного союза (1834 - 1871 г. г.), Англо-французского торгового 

оглашения (1860 г.) и др. Первые шаги в их осмыслении сделаны А. Смитом ' 

Д. Рикардо^. В работах этих экономистов дана критика попыткам установле-

ия барьеров на пути мировой торговли, обусловленных указанными торговы-

и соглашениями, рассмотрены потери, вызванные их принятием. Эта критика 

вилась естественным продолжением критики меркантилизма^ в XV — XVI сто-

етиях, изложенного в трудах Томаса Манна (1571 - 1641), Вильяма Стаффорда 

1554 - 1612), Жана Батиста Кольбера (1619 - 1683), Афанасия Ордин-

ащокина (1605 - 1680), Юрия Крижанича (1618 - 1663), Ивана Щербакова 

1686-1716) и др. 

В 1885 г. немецкий экономист Ф. Лист опубликовал работу «The National 

ystem of Political Economy». В ней он развил идеи меркантилизма для новых 

словий и на основе критического анализа взглядов А. Смита и Д. Рикардо до-

азал целесообразность создания таможенных союзов для защиты нарождаю-

ихся отраслей промышленности. 

Становление рассматриваемого научно-методического аппарата относит-

я к середине XX в. и связано с работами французского экономиста М. Бийе'* и 

дериканских экономистов Дж. Вайнера' и Дж. Мида®. Дж. Вайнер сформули-

овал классическое положение об эффектах расширения торговли и перена-

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. - Oxford, 1776. 
Ricardo, David. The Principles of Political Economy and Taxation. - Cambridge, 1817. 
Термин ввгл в научный оборот французский экономист Антуан Монкретьен в труде «Трактат о политической 
кономии» (1615 г.). 
Буе, М. Unions douanières et donnees nationals //Economie appliquée. - 1 9 5 0 . - Vol. 3. - P.121-157. 
Viner, Jacob. The Customs Union Issue. - New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950. 
Meade, I.E. The Theory of Customs Unions. - Amsterdam: North Holland, 1955. 



правления торговых потоков, а Дж. Мид впервые сформировал цельную каче-

ственную теорию таможенных союзов. Теоретические положения экономиче-

ской интеграции государств, заложенные в указанных статьях и монографиях, 

получили дальнейшее развитие в работах М. Кемпа, Х.И. Уана^, Р.Г. Липсея®, Б. 

Бэлаша', К.П. Киндлбергера'" и др. В них предложены различные модели инте-

грации в форме зон свободной торговли и таможенных союзов. Это позволило 

более углубленно оценить последствия тех или иных интеграционных процес-

сов. Вместе с тем эти модели больше отражали качественную, чем количест-

венную сторону интеграционных процессов. 

Попытки количественной оценки последствий различных форм экономи-

ческой интеграции государств были предприняты в работах Э.М. Трумана", 

У.Э.Прево'^ [18], Б.Бэлаша", Н.Д.Аиткена", Д.Г.Mэйeca^^ П.Робсона'®, 

Р.Помфрета". Их необходимость очевидна. Перефразируя первый пункт Ма-

нифеста Postrisma, можно сказать: «...игра в экономику есть экономика». При-

нимать серьезные экономические решения без серьезных и, прежде всего, ко-

личественных оценок их последствий, опасно. Создание того или иного инте-

гративного объединения государств должно опираться на обоснованные оценки 

' Kemp, M. and H.Y. Wan. An Elementary Proposition Concerning the Formation of Customs Union / / Journal of In-
ternational Economics. - 1976. - Vol. 6, № 1. - P.95-97. 

' Lipsey, R.G. The Theory of Customs Unions: A General Survey//Economic Journal. - 1960. - № 70 (September). -
P.496-513. 

' Balassa, B. The Theory of Economic Integration. - London; George Allen and Unwin, 1962. 

" Kindleberger, C.P. European Integration and the Internationa! Corporation // Columbia Journal of World Business. -
1966.-Vol . 1 . -P .65-73 . 

" Truman, E.M. The European Economic Community: Trade Creation and Trade Diversion //Yale Economic Essays. -
1 9 6 9 . - № 9 . - P . 2 0 I - 2 5 7 . 

" Prewo, W.E. Integration Effects in the EEC: An Attempt at Quantification in a General Equiiibrium Framework / / 
European Economic Review. - 1974. - № 5. - P .379^05. 

" Balassa, B. Trade Creation and Diversion in the European Common Market: An Appraisal of the Evidence / / Euro-
pean Economic Integration, ed. B. Balassa. - Amsterdam: North-Holland, 1975. 
" Aitken, N.D. The Effects of the EEC and EFTA on European Trade: a Temporal Cross-Section Analysis //American 
Economic Review. - 1 9 7 3 . - № 63. -P .881-S92. 
" Mayes, D.G. The Effects of Economic Integration on Trade//Journal of Common Market Studies. - 1 9 7 8 . - Vol. 17, 
№ I . - P . I - 2 5 . 
" Robson, P. The Economics of International Integration. - London: Unwin Hyman, 1987. 
" Pomfret, R. Unequal Trade; The Economics of Discriminatory International Trade Policies. - Oxford: Basil Black-
well, 1988. 



оследствий такого шага. Методологически количественные модели оценки по-

ледствий экономической интеграции строились на основе статистической об-

аботки имеющейся информации и на феноменологической гравитационной 

одели торговли. Существенный вклад в разработку этих методологических 

одходов внесли П.А. Арминггон, Э. Хелиман, К. Дервис, Дж.Б. Шавэн и др. 

В отечественной экономической науке современные теоретические про-

лемы региональной экономической интеграции и таможенных союзов разра-

атывапась С.Ю. Глазьевым'^ Л.М. Капицей, В.Д. Суховым'®, В.В. Шмеле-

ым^°, Г.И. Чуфриным^', Ю.В. Шишковым^^ и др. В их работах процессы инте-

ации рассматриваются в контексте экономического роста государств, входя-

их в интегративные объединения. При этом количественная оценка парамет-

ов роста осуществлялась эконометрическими методами путем обработки 

меющейся статистической информации и экстраполяции выявленных тенден-

ий. 

В целом к настоящему времени теоретические основы создания и функ-

ионирования экономических объединений государств получили существенное 

азвитие. Однако основные усилия исследователей были направлены на разра-

отку вербальных и описательных математических моделей их создания и 

ункционирования. Вместе с тем практика формирования и реализации рацио-

альной таможенной политики государств - членов таможенных союзов, и в 

астности Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана нуждается в 

остроении прескрептивных (предписывающих) моделей, обеспечивающих 

налитическую поддержку формирования и корректировки таможенной поли-

" Глазьев С.Ю. Итоги и перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Российский 
кономический журнал. 2012. № 1. 

" Капица Л.М., Сухов В.Д. Экономическая интеграция развивающихся стран. - М.: Международные отноше-
ния, 1978. 
" Шмелев В.В. Развивающиеся страны: тенденции и противоречия экономической интеграции. — М.: Мысль, 

1979. 
" Чуфрин г .и . Экономическая интеграция развивающихся стран Азии. Возможности, трудности, пределы. -
М.: Наука, 1983. 
^̂  Ш1га1ков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. - м . : 
Ш тысячелегие, 2001. 



тики, в настоящее время теоретический аппарат, необходимый для построения 

таких моделей, не получил необходимого развития. Это проявляется в отсутст-

вии: 

- единого понимания таможенной политики; 

- формального представления ее целей и инструментов; 

- подходов к оценке возможных последствий принятия тех или иных ре-

шений в сфере таможенной политики и т.д. 

На практике это приводит к формированию и реализации таможенной 

политики на основе «проб и ошибок» и в конечном счете существенно снижает 

положительный синергетический эффект экономической интеграции госу-

дарств. Следовательно, имеет место противоречие между требуемым и сущест-

вующим уровнями развития научно-методического аппарата формирования и 

реализации рациональной таможенной политики таможенных союзов, и в част-

ности Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Острая необходи-

мость его разрешения обусловила научную проблему проведенного в диссер-

тации исследования. Она состоит в развитии теоретических основ формирова-

ния таможенной политики в интересах эффективного экономического взаимо-

действия государств, объединенных в таможенные союзы, и выработке реко-

мендаций по ее формированию на современном этапе развития Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Решение этой общей научной проблемы в диссертации обеспечено реше-

нием ряда частных проблем, задач. К ним относятся: 

1) анализ современного состояния и тенденций развития экономических 

объединений государств, и в частности таможенных союзов; 

2) уточнение сущности таможенной политики как инструмента обеспече-

ния эффективного экономического взаимодействия государств таможенного 

союза; 

3) развитие концептуальных и методологических основ таможенной по-

литики таможенных союзов; 



4) развитие методических основ формирования рациональной таможен-

ой политики государств таможенного союза; 

5) разработка практических рекомендаций по формированию и реализа-

ии таможенной политики государств таможенного союза. 

Указанные общая и частные проблемы и задачи определили приведенную 

а рис. 1 общую логику проведенных исследований. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды россий-

ких и зарубежных экономистов, специалистов в области экономической поли-

ики, внешнеторговых отношений и таможенного регулирования. В основу ме-

одологии исследования положен системный подход. При проведении исследо-

ания были использованы такие общенаучные методы, как анализ и синтез. В 

оде исследования широко применялись методы математического моделирова-

ия. 

Информационную базу исследования составили данные о функциони-

ующих в настоящее время экономических объединениях государств, между-

ародные соглашения стран - членов Таможенного союза, нормативные право-

ые документы, комментарии и рекомендации Всемирной таможенной органи-

ации. Таможенного союза. Российской Федерации, нормативные правовые ак-

ы Правительства Российской Федерации, аналитические материалы. В работе 

акже использована информация по теме исследования из средств массовой 

нформации, в том числе из компьютерной сети Internet. Эмпирическую основу 

сследования составили данные Управления таможенной статистики и анализа 

ТС России, Росстата, Минэкономразвития России, Роспотребнадзора и Ростех-

егулирования и т.д. 

Новыми научными результатами, полученными лично автором и вы-

осимыми на защиту, являются: 

1. Выводы из анализа современного состояния и тенденций развития эко-

омических объединений государств и, в частности, таможенных союзов, 

ключающие: 
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- выявленные тенденции развития экономической интеграции госу-

дарств, отличающиеся учетом динамики основных форм интеграции; 

- результаты анализа влияния создания Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана на современное состояние и тенденции их эконо-

мического развития, отличающиеся комплексным рассмотрением вопросов 

эффективности экономик и экономической безопасности указанных госу-

дарств и выделением на основе сравнения средних темпов их восстановления 

после кризиса со средними темпами восстановления европейских государств, 

преимуществ, обусловленных созданием Таможенного союза; 

- современные проблемы развития Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана, отличающиеся тем, что, наряду с традиционно рас-

сматриваемыми проблемами эффективности экономик этих государств, уч-

тены и проблемы их экономической безопасности, что позволило в отличие 

от обычно отмечаемого отрицательного эффекта перенаправления торговых 

потоков, заключающегося в снижении эффективности национального произ-

водства, выявить и положительный эффект, состоящий в создании предпосы-

лок для повышения экономической безопасности государств Таможенного 

союза вследствие создания более благоприятных условий национальным 

производителям. 

2. Концептуальные основы таможенной политики таможенных союзов, 

включающие: 

- уточнение сущности таможенной политики таможенных союзов как 

инструмента обеспечения эффективного экономического взаимодействия го-

сударств-участников, отличающееся выделением политики в узком и широ-

ком смыслах, что позволило более детально структурировать ее методологи-

ческие и методические основы и в конечном счете обусловило стройность и 

непротиворечивость теоретических основ ее формирования и реализации; 

- концепцию построения теоретических основ таможенной политики 

таможенных союзов, отличающуюся применением дедуктивного подхода к 

их построению, учитывающего особенности формирования и реализации 
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этой политики, что позволило выявить место рассматриваемых теоретиче-

ских основ в экономике и управлении народным хозяйством, определить их 

объект, предмет, прагматическую и научную цели, принципы получения и 

применения знаний и сформировать общую структуру рассматриваемых тео-

ретических основ. 

3. Методологические основы таможенной политики таможенных сою-

зов, включающие: 

- методологические основы формализованного описания процессов 

создания и развития экономических объединений государств, отличающиеся 

представлением процессов их создания и развития в форме последовательно-

го процесса зарождения, возникновения, становления и трансформации тех 

или иных форм интеграции и представлением управления этими процесса-

ми в виде ориентированного графа, устанавливающего перечень и взаимо-

связь основных задач каждого цикла управления, что позволило учесть при-

сущее процессу интеграции государств диалектическое единство и борьбу 

между необходимостью и возможностью, концептуальным и конструктив-

ным обликами интегративньк объединений; 

- методологические основы формализации взаимодействия государств 

- участников таможенных союзов, отличающиеся установлением возможных 

форм взаимодействия и количественной оценкой его мощности; 

- методологические основы оценки устойчивости таможенных союзов, 

отличающиеся установлением количественной меры целесообразности на-

хождения того или иного государства в таможенном союзе и построением на 

этой основе критерия устойчивости таможенных союзов в форме требования 

превышения суммарной мощности внутренних связей каждого государства 

таможенного союза над мощностью его внешних связей; 

- методологические основы учета динамики показателей экономиче-

ского развития взаимодействующих государств, отличающиеся отказом от 

явно или неявно применяемого в настоящее время в динамических моделях 

экономического развития принципа суперпозиции, что позволило выявить 
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многообразие возможных вариантов устойчивого развития (от апериодиче-

ского до автоколебательного) и установить наличие точек бифуркации, сви-

детельствующих о перманентно присущих процессам экономического разви-

тия возможностях возникновения кризисных явлений. 

4. Общие методические основы таможенной политики таможенных 

союзов, включающие: 

- методические основы формализации целей таможенной политики го-

сударств таможенных союзов, отличающиеся количественным представле-

нием целей, что позволяет оценивать степень их достижения при реализации 

того или иного варианта этой политики; 

- методические основы оценки общей стратегической направленности 

таможенной политики, отличающиеся разделением ее направленности на 

преимущественно фискальные и преимущественно протекционистские цели 

и установлением количественной меры для такого разделения, что позволя-

ет сформировать обобщенную характеристику реализуемой или предпола-

гаемой политики и оценить на этой основе ее соответствие декларируемым 

целям; 

- модель динамики экономического развития государств таможенных 

союзов и модель динамики уровня экономической безопасности государств 

таможенного союза, отличающиеся от традиционного эконометрического 

представления динамики применением дифференциальных уравнений, что 

позволило в явном виде учитывать межотраслевой баланс и осуществлять бо-

лее детальный анализ динамики их экономического развития и уровня эко-

номической безопасности; 

- методику оценки допустимых уровней импортозависимости госу-

дарств таможенного союза, отличающуюся учетом влияния на эти уровни 

имеющихся запасов рассматриваемых благ, и возможностей расширения их 

национаньного производства, что позволяет согласовывать вопросы эффек-

тивности экономического развития рассматриваемьпс государств с их эконо-

мической безопасностью; 
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- методику оценки влияния ставок таможенного тарифа на объемы им-

порта во внутреннем потреблении государств — участников таможенных сою-

зов, отличающуюся учетом стохастической неопределенности процессов 

спроса на импортные и национальные товары во внутреннем потреблении 

государств таможенньк союзов, что обеспечило повышение адекватности 

оценки. 

На основе этих результатов в диссертации сформулированы практиче-

ские рекомендации по формированию и реализации таможенной политики 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, включающие: 

- рекомендации по применению разработанного научно-методического 

аппарата для формирования рациональной таможенной политики Таможен-

ного союза; 

- рекомендации по определению пороговых значений импортозависи-

мости Российской Федерации по важнейшим группам товаров; 

- рекомендации по установлению рациональных с позиций экономиче-

ской безопасности ставок таможенного тарифа государств - членов Тамо-

женного союза. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту, состоит в ком-

плексном рассмотрении теоретических основ таможенной политики госу-

дарств — участников таможенных союзов, развитии и установлении взаимо-

зависимости ее концептуальных, методологических и методических основ, 

построении моделей и методик, позволяющих количественно оценивать раз-

личные аспекты таможенной политики таможенных союзов. 

Апробация и реализация результатов. Основные положения диссер-

тационной работы: 

- докладывались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях; 

- используются в практической деятельности Департамента промыш-

ленной политики Евразийской экономической комиссии; 

- используются в образовательной деятельности Российской таможен-
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ной академии, Института бизнеса, психологии и управления; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему «Ис-

следование влияния участия Российской Федерации в интеграционных 

структурах на развитие современных технологий таможенного контроля» 

(шифр «Участие -2013»), выполняемой по плану НИР Российской таможен-

ной академии в 2013 г.; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему 

«Стратегия развития холдинговой компании (интегрированной структуры) в 

области подсистем, комплексов и технических средств связи Концерна 

«Орион» на период до 2020 г.; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему «Раз-

витие методических положений по совершенствованию таможенного регу-

лирования в целях обеспечения продовольственной безопасности государст-

ва», выполняемой по плану НИР Российской таможенной академии в 2011 г.; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему «Со-

вершенствование механизма таможенного регулирования импорта мясомолоч-

ной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации», выполняемой по плану НИР Российской таможенной ака-

демии в 2011 г.; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему «Раз-

витие теории экономики таможенного дела» (шифр «Экономика - ТД 2009»), 

выполненной по плану НР1Р Российской таможенной академии в 2009 г.; 

- включены в отчет по научно-исследовательской работе на тему 

«Концепция формирования теории экономики таможенного дела», выпол-

ненной по плану НИР Российской таможенной академии в 2010 г.; 

- реализованы в практической деятельности отдела планирования и 

анализа деятельности таможенных органов Приволжского таможенного-

управления при подготовке информационно-аналитических материалов, ха-

рактеризующих взаимодействие таможенных органов с предприятиями -

участниками внешнеэкономической деятельности, направленное на создание 
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благоприятных условий для реализации приоритетных инвестиционньпс про-

ектов на территории Приволжского федерального округа Российской Феде-

рации. 

Обоснованность результатов обеспечивается корректностью введен-

ного понятия «таможенная политика государств таможенного союза», полно-

той учета факторов, влияющих на формирование таможенной политики, кор-

ректной формализацией основных элементов таможенной политики. 

Достоверность результатов исследований подтверждается согласо-

ванностью получаемых на их основе выводов с практикой формирования и 

реализации таможенной политики Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана, а также положителънъши результатами внедрения основных 

научных результатов. 

Теоретическая значимость состоит в развитии концептуальных, ме-

тодологических и методических основ таможенной политики государств -

участников таможенных союзов, и в частности Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана. Полученные результаты обеспечивают дальнейшее 

развитие теории таможенного дела и в целом теории экономики и управления 

народным хозяйством. 

Практическая значимость сформулированных в диссертационном 

исследовании предложений и рекомендаций заключается в том, что их при-

менение позволяет создать эффективный механизм формирования и реализа-

ции рациональной таможенной политики Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана. Его применение обеспечит согласование эффективно-

сти экономического развития государств - членов Таможенного союза и их 

экономической безопасности. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 37 публикациях 

общим объемом 34,93 п.л. (личный вклад автора - 32,33 п.л.). В изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 13 статей объе-

мом 6,53 п.л. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
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(рис. 1), заключения, списка использованных источников и приложения, со-

держит 29 рисунков и 23 таблицы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанно-

сти, определены цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость полу-

ченных результатов. 

В первой главе проведен анализ современного состояния и тенденций 

развития экономических объединений государств и, в частности, таможен-

ных союзов. При этом выявлены тенденции развития экономической инте-

грации государств. Комплексно рассмотрены вопросы эффективности эко-

номик и экономической безопасности государств - членов Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана. Установлены современные пробле-

мы развития Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Показа-

но, что основу их решения составляют формирование и реализация рацио-

нальной таможенной политики. Исследованы современные научные основы 

формирования такой политики и сформулирована научная проблема диссер-

тационного исследования. Полученные в главе научные положения состав-

ляют суть первого выносгшого на защиту результата исследований. 

Вторая глава посвяшена развитию концептуальных и методологиче-

ских основ теории таможенной политики государств Таможенного союза. В 

ней сформулирована концепция построения теоретических основ таможен-

ной политики таможенных союзов. Концепция опирается на уточненное в 

п.п. 1.3 понятие таможенной политики и отражает дедуктивный подход к 

формированию ее теоретических основ. Она составляет второй из выноси-

мых на защиту результатов исследования. 

Разработанная концепция реализуется путем развития методологиче-

ских основ формирования таможенной политики таможенных союзов. Их 

развитие состоит в формировании: 

- методологических основ формализованного описания процессов соз-
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Дания и развития экономических объединений государств; 

- методологических основ формализации взаимодействия государств -

участников таможенных союзов; 

- методологических основ оценки устойчивости таможенных союзов; 

- методологических основ учета динамики показателей экономическо-

го развития взаимодействующих государств. 

Указанные методологические основы составляют суть третьего из вы-

носимых на защиту результатов исследования. 

Третья глава посвящена развитию методических основ таможенной 

политики таможенных союзов. Эти основы включают: 

- методические основы формализации целей таможенной политики го-

сударств таможенных союзов; 
- методические основы оценки общей стратегической направленности 

таможенной политики; 

- модель динамики экономического развития государств таможенных 

союзов и модель динамики уровня экономической безопасности государств 

таможенного союза; 

- методику оценки допустимых уровней импортозависимости госу-

дарств таможенного союза; 

- методику оценки влияния ставок таможенного тарифа на объемы им-

порта во внутреннем потреблении государств - участников таможенного 

союза. 

Полученные в главе модели и методики составляют суть четвертого из 

выносимых на защиту результатов исследования. 

В четвертой главе сформулированы практические рекомендации по 

формированию и реализации таможенной политики Таможенного союза Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана. Они включают: 

- рекомендации по применению разработанного научно-методического 

аппарата для формирования рационаньной таможенной политики Таможен-

ного союза; 
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- рекомендации по определению пороговых значений импортозависи-

мости Российской Федерации по важнейшим группам товаров; 

- рекомендации по установлению рациональных с позиций экономиче-

ской безопасности ставок таможенного тарифа государств - членов Тамо-

женного союза. 

Эти рекомендации составляют суть пятого из выносимых на защиту 

результатов исследования. 

В заключении обобщены полученные в ходе исследований результаты 

и намечены направления дальнейших исследований. 

Приложение дополняет основной текст диссертации и содержит ста-

тистические данные о перемещении товаров через таможенную границу Та-

моженного союза. 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первый научный результат составляют выводы из анализа совре-

менного состояния и тенденций развития экономических объединений госу-

дарств, и в частности таможенных союзов. Первый из выводов состоит в том, 

что характерной особенностью мирового экономического развития в настоя-

щее время является ускорение интеграционных процессов. Оно проявляется 

в резком нарастании (рис. 2) количества интеграционных объединений госу-

дарств. При этом все большее количество государств (рис. 3) объединяется в 

форме таможенных союзов. Создание таких объединений объективно обу-

словлено необходимостью защиты национальных интересов государств в ха-

рактерных для современного этапа их экономического развития условиях. 

Эти условия характеризуются следующим: 

1. Связи между внутренней жизнью государств и внешней средой пре-

терпели радикальную трансформацию. Развивающиеся на основе междуна-

родного разделения факторов производства международные экономические 

отношения приобретают ключевое значение для многих национальных эко-

номик. Резко возрастает влияние экономических событий в отдельных госу-

дарствах на мир в целом. 
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2, Усиди&ается неравномерность экономического р а з в и л и государств 

и обостряется борьба аа доступ к экономическим благам. 

3. Экоиомическне механизмы превращаются в средство трансгранич-

ного контроля, с помощью которого небольшое количество вепушнх госу-

дарств мира «экспроприирует» часть экономнческич благ, производимых в 

другкх государствах. 

В таких условиях устойчивость нацяокальных экономик н увеличение 

объемов и разнообразия потребляемых экономических благ мо1уг быть дос-

тигауты путем интеграции отдельных ф у л п государств на осиове т^х нли 

иных форм либерализации внешнеэкономических связей внутри групп и 
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применения согласованных защитных мер по отношению к третьим государ-

ствам. 

Одной из достаточно развитых и распространенных форм международ-

ной экономической интеграции является создание таможенных союзов. Их 

создание - это попытка государств сохранить свой экономический суверени-

тет и обеспечить экономическую безопасность в условиях глобализации ми-

ровой экономики. Всплеск процесса создания союзов проявился в первом де-

сятилетии XXI столетия. В этот период создано четыре из тринадцати функ-

ционирующих в настоящее время таможенных союзов. В частности, в 2008 г. 

был создан, а с 2010 г. начал полноценное функционирование Таможенный 

союз России, Белоруссии и Казахстана. В количественном обосновании по-

ложительного влияния Таможенного союза на экономику России, Белорус-

сии и Казахстана заключается второй вывод из анализа современного со-

стояния и тенденций развития экономических объединений государств. 

Сложность этого обоснования состояла в том, что формирование и развитие 

Таможенного союза совпали с мировым финансовым кризисом. Он привел 'с 

существенному снижению экономического роста всех государств мира, в том 

числе и государств Таможенного союза. Выявление в таких условиях поло-

жительных тенденций, обусловленных созданием Таможенного союза, по-

требовало проведения сравнительного анализа экономического развития этих 

государств с другими европейскими и ведущими государствами современ-

ного мира. В процессе этого сравнения было установлено, что темпы преодо-

ления последствий кризиса в государствах Таможенного союза оказались 

выше, чем у других государств, находящихся в аналогичньпс экономических 

и геополитических условиях. Это наглядно отражено в табл. 1 на и рис. 4. 

Третий вывод состоит в том, что положительный эффект объединения 

государств в таможенные союзы состоит не только в ускорении их экономи-

ческого роста за счет снятия таможенных барьеров между государствами 

союза и расширения торговли, но и в возможности повысить экономическую 

безопасность за счет эффекта перенаправления торговых потоков и создания 
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благоприятных условий для национальных производителей. 
Таблица 1 

Динамика ВВП (в % к пред ыдущему году)^' 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Россия 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,9 3,8 

Белорус-
сия 

5.8 4.7 5.0 7.0 11.4 9.4 10.0 8.6 10.2 0.2 4.5 

США 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0 -2,6 2,7 

Англия 3,9 2,5 2,1 2,8 3,0 2,2 2,8 2,7 -0,1 -5,0 1,8 

Германия 3,5 1,4 0 -0,2 0,7 0,9 3,6 2,8 0,7 -4,7 3,5 

Франция 2,1 1,8 1,1 1,1 2,3 2,0 2,4 2,3 0,1 -2,5 1,6 

Греция 4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 4,5 4,3 1,3 -2,3 -3,9 

Испания 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,2 

Китай 8,4 8,3 9,1 10,1 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,1 10,3 

Зона евро 4,9 1,9 0,9 0,8 1,9 1,8 3,1 2,8 0,3 -4,1 1,7 

Динамика ВВП (пост.цены), % 

S N g . 

Индия 

Япония 

Великобритания 

Рис. 4. Динамика ВВП Казахстана в сравнении с другими государствами^" 

В то же время такое перенаправление потоков снижает темпы эконо-

мического роста. Поэтому в целом положительный синергетический эффект 

создания Таможенного союза обеспечивается рациональньол согласованием 

эффектов расширения торговли и перенаправления торговых потоков. В рам-

ках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в настоящее время 

главным образом реализовались только отрицательные последствия перена-

правления торговых потоков. Это проявилось в следующем. С введением 

единого таможенного тарифа в Республике Казахстан повысились цены на 

ряд важных потребительских товаров, в том числе на товары первой необхо-

димости. Это связано с выравниванием казахстанских цен на ряд товаров с 

" Источник: Organization for cooperation and development (электронный ресурс www.oecd.ora). 
" Источник: http://www.finmarket.ru/z/anl/fmcompetenceJnf.asp?id=2931835. 
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российскими. Если раньше рост цен сдерживался благодаря дешевой дем-

пинговой продукции из Китая, то теперь пошлины на импорт оттуда возрос-

ли на 20%. Это невыгодно для товаропроизводителей, получающих комплек-

тующие изделия, сырье из Китая, и отразилось на стоимости товара. Про-

изошло заметное удорожание импорта готовой продукции, массового шир-

потреба. Одновременно более высокие цены на товары из России и Белорус-

сии привели к росту цен и на продукцию отечественных производителей на 

внутреннем рынке. Наряду с этим полная отмена пошлин, налогов и сборов 

во взаимной торговле фактически перекрыла один из важных источников 

бюджета России. Более того, доходы российского бюджета снизились из-за 

перерегистрации российских компаний на территориях других государств -

членов Таможенного союза, прежде всего Казахстана, где ниже налоги и бо-

лее выгодные геостратегические условия. 

Ожидаемый же положительный эффект за счет перенаправления тор-

говых потоков, состоящий в создании благоприятных условий для нацио-

нальных производителей, снижении импортозависимости и повышении 

экономической безопасности государств Таможенного союза, не достиг-

нут. Это, в частности проиллюстрировано в табл. 2 и на рис. 5. 
Таблица 2 

Важнейшие индикаторы экономической безопасности государств -

Индикаторы 
Пороговые 

значения 
Фактическое состояние в 2012 г. 

Индикаторы 
Пороговые 

значения 
Россия Белоруссия Казахстан 

Объем ВВП на душу населения, в % от средне-
мирового 

100% 38% 21% 20% 

Доля в промышленном производстве обрабаты-
вающей промышленности 

70% 70% 80% 25% 

Доля в промышленном производстве машино-
строения 

20% 13% 17% 4,5% 

Объем инвестиций, в % от ВВП 25% 13% 18% 14% 

Расходы на научные исследования, в % от ВВП 2% 1% 2% 2,1% 

Доля новых видов продукции в объеме вы пус-
каемой продукции 

15% 8% 10% 5% 
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Окомчамие таблицы 2 
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Рис. 5. Доля В экспорте еысокотехиояогмчной продухиия 

Ич данных табл. 2 и рис. 5 следует, что проблема обеспечения эко-

номической безопасности влл государств - членов Таможенного союзе 

продолжает оставаться очень острой. Повышение темпов экономического 

развития к уровня звономнческой безопасности государств обеспечнбается 

за счет сниергетнческого эффеста, обусловленного их взаимолеАстекеи в 

сфере внешней торговли с третьими странами. При этом взаимодейст&ке 

состоит 6 формировании и реализации таможенной политики, збеспечи-

ваюшей согласование интересов государств Таможенного союза. Форяк» 

рование рациональной таможенной политики предполагает существенный 

объем аналитической работы. В ходе этой работы следует учитывать 

большое количество разнообразных фаггорое, определяюших з»х>номиче« 

скую ситуацию в Таможенном союзе и мнре в целом. Следовательно, ука» 

занная аналитическая работа невозможна без ссответствуюшег? научно 

методического аппарата, обеспечивающего количественную оценку псн 

следствий тех или иных действий оргадое власти государств - членов Та-

моженного союза. Вместе с тем в настоящее время такой аппарат еще не 

получил необходимого развития. В концептуальном аспекте это прояви-
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лось в отсутствии единообразного толкования категории «таможенная по-

литика таможенного союза» и отсутствии четкой концепции построения ее 

теоретических основ. В методологическом аспекте пока не получили не-

обходимого развития методологические основы формализованного описа-

ния процессов создания и развития экономических объединений госу-

дарств. Не сформулированы основы взаимодействия государств в рамках 

объединений. Не разработаны методологические основы оценивания ус-

тойчивости этих объединений. В методическом аспекте не разработаны 

основы формализации целей таможенной политики государств Таможен-

ного союза. Не сформированы основы оценки общей направленности по-

литики. Не разработаны конструктивные модели динамики экономическо-

го развития государств таможенных союзов. Нет приемлемых методик 

оценки допустимых с позиций экономической безопасности уровней им-

портозависимости государств и методик оценки влияния таможенного та-

рифа на объемы спроса на импорт во внутреннем потреблении государств 

- участников таможенных союзов. 

Указанные обстоятельства обусловили противоречие между сущест-

вующим и требуемым уровнем развития теоретических основ формирования 

рационапьной таможенной политики государств - участников того или иного 

таможенного союза. В обосновании этого положения состоит четвертый вы-

вод из анализа современного состояния и тенденций развития таможенных 

союзов. 

Второй научный результат составляют концептуальные основы та-

моженной политики таможенных союзов, включающие уточнение сущно-

сти таможенной политики таможенных союзов как инструмента обеспечения 

эффективного экономического взаимодействия государств-участников и 

концепцию построения ее теоретических основ. При этом под таможенной 

политикой таможенного союза в рамках диссертационного исследования в 

широком смысле понимается процесс формирования и обеспечения реализа-

ции системы согласованных стратегических подходов к созданию, развитию 

25 



и функционированшо таможенного союза. В узком же смысле вьщеляется 

раздел политики, связанный с формированием и обеспечением реализации 

системы согласованных стратегических подходов и таможенных мер регули-

рования перемещения товаров через общую таможенную границу государств 

- членов Таможенного союза, т. е. часть политики, отражающую управление 

функционированием таможенного союза. 

В широком понимании таможенная политика таможенного союза на-

правлена на повышение в стратегической перспективе темпов экономическо-

го развития и обеспечение экономической безопасности государств за счет 

синергетического эффекта, обусловленного их взаимодействием при объеди-

нении в союз. 

В узком понимании рассматриваемая политика направлена на обеспе-

чение реализации целей государств таможенного союза во внешнеторговых 

отношениях с третьими странами. 

Субъектами таможенной политики являются: таможенный союз в це-

лом, отдельные государства союза, участники внешнеэкономической дея-

тельности, таможенные органы государств таможенного союза. Указанные 

субъекты преследуют свои цели, имеют определенные средства (инструмен-

ты) для достижения целей, которые применяют присущими им способами и в 

результате устанавливают те или иные отношения по перемещению товаров 

через таможенную границу таможенного союза в процессе внешней торговли 

(таможенная политика в узком понимании), а также формируют и обеспечи-

вают реализацию системы согласованных стратегических подходов к созда-

нию и развитию таможенного союза (таможенная политика в широком пони-

мании). Следовательно, объектом таможенной политики в узком понимании 

являются отношения по перемещению товаров через таможенную границу 

таможенного союза в процессе внешней торговли с третьими странами, а в 

широком понимании - и система согласованных стратегических подходов к 

созданию и развитию таможенного союза. С учетом этого таможенную поли-

тику таможенного союза можно представить в виде процесса, происходящего 
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в системе, приведенной на рис. 6. 

с - субъекты таможенной политики таможенного союза; 
Ц - цели таможенной политики таможенного союза; 
С Р - средства таможенной политики таможенного союза; 
С П - способы таможенной политики таможенного союза; 
Т С - таможенный союз; 
Г - государства таможенного союза; 
Т О - таможенные органы государств таможенного союза; 
У ч . В Э Д - участники внешнеэкономической деятельности; 
Т П - таможенная политика таможенного союза. 

Рис. 6. Таможенная политика как процесс формирования 
и реализации политических решений в таможенной сфере 

В соответствии с данными, представленными на рис. 6 субъекты тамо-

женной политики, исходя из текущих и желаемых отношений, формируют 

свои цели и, используя допустимыми в сложившихся условиях способами 

имеющиеся средства, осуществляют деятельность, направленную на требуе-

мое изменение отношений. Эта деятельность ведет к установлению новых 

отношений, изменению самих субъектов, их целей, имеющихся средств, спо-
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собов и условий действий. 

Многократное повторение описанной процедуры составляет суть 

функционирования рассматриваемой системы, т. е. суть таможенной полити-

ки таможенного союза. Выделенное же в некоторый момент времени состоя-

ние этой системы отражает текущее состояние таможенной политики. 

Таким образом, на рис. 6 отражаются не только взаимосвязи субъектов 

таможенной политики в статике, но и динамика развития отношений межд^' 

ними как единство и борьба противоположностей между целями субъектов 

политики и средствами их достижения, между политическими действиями и 

устанавливаемыми в их результате отношениями. 

Формирование таможенной политики должно опираться на соответст-

вующие теоретические основы. Эти основы представляют собой определен-

ным образом оформленную (структурированную) совокупность накопленных 

к определенному историческому моменту знаний о сущности, целях, задачах, 

принципах и методах формирования и обеспечения реализации таможенной 

политики государств, объединенных в таможенный союз. На концептуальном 

уровне теоретические основы таможенной политики можно представить в 

виде рис. 7. Концептуальной особенностью таможенных союзов как объекта 

исследований является их уникальность и принципиальная невозможность 

проведения с ними прямых полномасштабных экспериментов. Следователь-

но, законы, закономерности и принципы их функционирования не могут 

быть в полной мере выведены непосредственно из опыта путем отсеивания 

по результатам эксперимента выдвигаемьпс гипотез, как это имеет место в ес-

тественнонаучных теориях. В связи с этим в основу построения теоретиче-

ских основ таможенной политики, наряду с естественнонаучной парадигмой, 

должна быть положена и так называемая системная парадигма.^' 

" Флейшман, Б.С. Основы системологии [Текст] / Б.С. Флейшман. - М.: Радио и связь, 1982. 
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Рис. 7. Структура теории таможенной политики таможенных союзов 

В соответствии с ней формирование законов, закономерностей и прин-

ципов теории осуществляется на основе экспериментов над различными мо-

делями таможенных союзов. Практической же проверке подлежат доступные 

для прямых экспериментов следствия выявленных законов и закономерно-

стей. Необходимый состав и общие подходы к построению таких моделей 
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устанавливают методологические основы таможенной политики таможен-

ных союзов. Результаты осуществленного в диссертации развития этих основ 

составляют третий из выносимых на защиту результатов исследований. 

Разработанные в диссертации положения включают: 

- методологические основы формализованного описания процессов 

создания и развития экономических объединений государств; 

- методологические основы формализации взаимодействия государств 

- участников таможенных союзов; 

- методологические основы оценки устойчивости таможенных союзов; 

- методологические основы учета динамики показателей экономиче-

ского развития взаимодействующих государств. 

Особенность формализованного описания процессов создания и разви-

тия экономических объединений государств состоит в их представлении в 

форме последовательного управляемого процесса зарождения, возникнове-

ния, становления и трансформации тех или иных форм интеграции и пред-

ставлении управления интеграцией в виде соответствующего ориентирован-

ного графа. Он устанавливает перечень и взаимосвязь основных задач каждо-

го цикла управления. Формализация этих задач в диссертации осуществлена 

на теоретико-множественном уровне обобщения, что позволило согласовать 

их по входной и выходной информации. 

Основная цель таможенного союза достигается за счет синергетическо-

го эффекта, обусловленного взаимодействием государств таможенного союза 

в сфере внешней торговли между собой и с третьими странами. Количест-

венная оценка этого эффекта предполагает формализацию процесса взаимо-

действия и опирается на соответствующие методологические основы. В дис-

сертации в рамках методологических основ на теоретико-множественном 

уровне обобщения сформулированы необходимые и достаточные условия 

экономического взаимодействия государств и установлены приведенные в 

табл. 3 возможные формы их взаимодействия. Основной формой взаимодей-

ствия государств — участников таможенных союзов является экономическое 
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единство. 
Таблица ^ 

Формы экономического взаимодействия госуда эств 
Формы экономическо-
го взаимодействия 

Характер влияния на показатели 
экономического развития 

Формальные условия Формы экономическо-
го взаимодействия 

Государство 1 Государство 2 

Формальные условия 

Экономическое един-
ство (симбиоз) 

+ + 

сЮ. с10, 
Экономический ком-
менсализм 

+ 0 

Экономический пара-
зитизм 

+ 

а о . до, 
Экономический амен-
сапизм 

0 

до, до, 
Конкуренция 

" ДО, ар , 
"Экономический ней-
трализм 

0 0 

до, до, 
Примечание: 01, (Зг - показатели экономического роста, например, ВВП на душу 

населения первого и второго из взаимодействующих государств 

Оно проявляется в стремлении государств обеспечить согласованное 

увеличение соответствующих им показателей Ql, Q2 при ограничениях на 

природные, капитальные, трудовые и другие ресурсы. Вследствие неполного 

совпадения интересов государств - участников таможенных союзов форми-

рование выбора управляющих воздействий, реализующих взаимодействие в 

форме содействия, сводится к задаче поиска парето-оптимальных решений. 

Важнейшей задачей таможенной политики таможенного союза являет-

ся обеспечение его устойчивости. Устойчивость проявляется в стремлении 

объединившихся государств в достаточно длительной исторической перспек-

тиве оставаться в союзе. Если государства таможенного союза действуют на 

основе принципа рационального выбора, то вопрос сохранения членства в 

таможенном союзе или выхода из него решается на основе оценки потерь и 

преимуществ каждого из этих решений. Очевидно, что достаточным услови-

ем сохранения членства в союзе для государства является превышение тем-

пов его экономического развития по сравнению с темпами развития вне сою-

за. Для количественной оценки устойчивости таможенных союзов в диссер-

тации введено понятие мощности взаимодействия государств. Для двух госу-
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дарств эти мощности принимаются равными соответствующим производным 

в последнем столбце табл. 3. Обобщая это понятие на таможенный союз, со-

держащий более двух, например, / государств, получим: 

= / = 1 . 2 , . . . , / , / = 1 , 2 , . . . , / , ( 1 ) 

где Л/(),7)-мощность взаимодействия г-го государства союза cj-м. 

С учетом (1) мощность взаимодействия каждого г-го (1=1,2,.../) госу-

дарства с другими государствами таможенного союза при установленных ог-

раничениях на природные, капитальные, трудовые и другие ресурсы опреде-

ляется соотнощением Л/(0 = ^ М{1, Л. (2) 

С учетом (2) условие устойчивости таможенного союза формально за-

писывается в виде 

Л / ( / ) < Л / ' ( / ) , ^^^ 

где = ^ - множество государств и их существующих 

объединений, не входящих в рассматриваемый таможенный союз. 

Соотнощения (1) - (3) отражают необходимое и достаточное услови : 

устойчивости таможенного союза для отрезка [?о, Т] времени, на котором из-

меряются или прогнозируются входящие в них величины е(.).3начит ли это, 

что в каждый момент времени Г, принадлежащий рассматриваемому отрезку 

времени, условие устойчивости соблюдалось? Значит ли это также, что если 

на отрезке Т] времени условие устойчивости соблюдалось, то такое поло-

жение сохранится и в будущем? Для ответа на эти вопросы в диссертации 

предложена обобщенная модель динамики показателей экономического раз-

вития взаимодействующих государств. Эта модель для двух взаимодейст-

вующих государств представлена системой двух обыкновенных дифферен-

циальных уравнений: 

л 
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где Q|, Q2 - выбранные показатели экономического развития первого и вто-

рого государств соответственно; 

•^¡[брбг]' - скорости изменения показателей экономического 

развития первого и второго государств. 

Система (4) отличается отказом от явно или неявно применяемого в 

настоящее время в динамических моделях экономического развития принци-

па суперпозиции. Ее анализ показал, что декларируемая цель взаимодействия 

в рамках таможенного союза, состоящая в обеспечении положительной эво-

люционной динамики экономики государств за счет повышения эффективно-

сти реализации возможностей их факторов производства, достигается далеко 

не всегда. Процессу экономического развития присущи периоды роста и 

снижения показателей экономического развития и ситуации стремительного 

изменения тенденций развития. Формально это выражается в наличии осо-

бых точек на фазовой плоскости решения уравнений (4). Наличие таких то-

чек подтверждает и практика взаимодействия государств в рамках таможен-

ных союзов. Ярким примером этому является нынешняя кризисная ситуация 

в Европейском союзе. Не является исключением и Таможенный союз России, 

Белоруссии и Казахстана. Об этом свидетельствуют приведенные на рис. 4 и 

рис. 8 графики динамики ВВП Казахстана и России. 
120 
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Рис. 8. Динамика производства ВВП России 

Таким образом, проведенный на основе указанной модели анализ дн-

намики показателей экономического развития взаимодействующих госу-

дарств позволил: 

- выявить многообразие возможных вариантов их устойчивого разви-
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тия (от апериодического до автоколебательного); 

- установить напичие точек бифуркации, свидетельствующих о перма-

нентно присущих процессам экономического развития возможностях воз-

никновения кризисных явлений. 

В целом же рассмотренные положения отражают результаты развития 

методологических основ теории таможенной политики государств таможен-

ного союза. Они обеспечили основу для развития ее общих методических 

основ, составляющих четвертый из выносимых на защиту результатов 

исследований. Разработанные в диссертации общие методические основу 

таможенной политики таможенных союзов включают: 

- методические основы формализации целей таможенной политики го-

сударств таможенных союзов; 
- методические основы оценки общей стратегической направленности 

таможенной политики; 
- модели динамики экономического развития государств таможенных 

союзов и уровня их экономической безопасности; 

- методику оценки допустимых уровней импортозависимости госу-

дарств таможенного союза; 

- методику оценки влияния ставок таможенного тарифа на объемы им-

порта во внутреннем потреблении государств - участников таможенного 
союза. 

Суть методических основ формализации целей таможенной политики 

государств таможенных союзов отражена на рис. 9. Отличительной особен-

ностью предложенного представления цели является количественная изме-

римость степени ее достижения к каждому моменту времени 1 при реализа-

ции того или иного варианта этой политики. 
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Цель таможенной политики таможенного союза состоит в повьппении 
темпов экономического развития государств союза и создании условий 

для обеспечения их экономической безопасности 

т 

Темпы экономического развития Экономическая безопасность 

1 4 
Показатель: изменение объемов 
производимых за установленный 
промежуток времени (например, за 
год) экономических благ 

Показатель: соответствие имеющихся в 
государстве и требуемых для развития 
населения и сохранения территориальной 
целостности объемов экономических благ 

• • ^ у 

Формальное представление: 

->та>. т)^ 
л \ (И ' л л 

где х„{1) — объем экономических благ 
и-го вида, производимый в единицу 
времени (например, за год); 
Ы - количество видов производимых 
экономических благ 

Формальное представление: 
У(0 = {у, (О > О, д-г (О ^ О З'« (/) >: 0}, 

где у„ (О = (О - х; (О, п = 1,2,..., N; 

- требуемый для развития населения 
и сохранения территориальной целостно-
сти государства в момент времени / объем 
экономических благ и-го вида 

т 

Ограничения на природные, капитальные, трудовые и др. ресурсы 

Рис. 9. Методические основы формализации целей таможенной политики 
государств таможенных союзов 

Размерность векторов ^ ^ и Г(0 ,представленные на рис. 9, зависит 

от уровня агрегирования видов экономических благ. Например, если агреги-

рование осуществляется до товарных групп ЕТН ВЭД, то количество компо-

нент каждого из этих векторов равно 97, а если агрегирование осуществляет-

ся до разделов ЕТН ВЭД, то количество компонент каждого из рассматри-

ваемых векторов равно 21. 

Если же агрегирование осуществляется до выраженных в стоимостной 

форме приростов валовых внутренних продуктов (ВВП) или ВВП на душу 

населения государств таможенного союза, то каждый из векторов будет со-

держать по одной компоненте. Однако во всех этих случаях общая цель та-
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моженной политики союза состоит в создании условий для максимизации 

компонент вектора и обеспечения неотрицательности компонент век-
dt 

тора Г(0 за счет применения согласованной системы мер таможенного регу-

лирования. Оценку принципиальной достижимости сформулированной цели 

при реализации конкретной таможенной политики позволяют оценить мето-

дические основы оценки ее общей стратегической направленности. Общая 

стратегическая направленность таможенной политики таможенного союза 

проявляется в приоритетах государств союза, реализованных при ее осуще-

ствлении. В рамках узкого понимания таможенной политики вопросом выбо-

ра приоритетов является ориентация во внешнеторговой деятельности госу-

дарств союза на преимущественно протекционистские либо фискальные це-

ли. Эта ориентация для каждого из государств таможенного союза может 

быть установлена на основе сравнения средневзвешенных тарифов ввозных 

таможенных пошлин по структуре импорта и по структуре собственного 

производства. 

Средний таможенный тариф Г„', взвешенный по структуре импорта, для 

каждого /-го {i=\,2,...J) государства таможенного союза определяется соот-

ношением 

T i - l J - - ^ ' / = 1 , 2 , . . . , Л ( 5 ) 

где т„ - ставка единого таможенного тарифа на товар и-го вида, ввозимый на 

территорию таможенного союза; 

- объем импорта (в стоимостном выражении) товара и-го вида в г-е 

государство таможенного союза; 

М' - общий объем в стоимостном выражении импорта в г-е государство 

таможенного союза. 

Средний таможенный тариф г;, взвешенный по структуре собственно-

го производства, для каждого г-го (г=1,2,... J ) государства таможенного союза 

определяется следующим соотношением: 
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^^^ 

где т„ - ставка единого таможенного тарифа на товар и-го вида, ввозимый на 

территорию таможенного союза; 

(р'„ - объем собственного производства (в стоимостном выражении) то-

вара и-го вида в г-м ^i=\,2,...J) государстве таможенного союза; 

Ф' - общий объем в стоимостном выражении собственного производства 

товаров в г-м (/=1,2,...,7) государстве таможенного союза. 

Если 7;'>7;' 1=1,2,...,/, то таможенная политика таможенного союза 

для рассматриваемого государства либо имеет преимущественно фискаль-

ную направленность, если средний тариф высок, либо сконцентрирована на 

протекционизме для относительно узкого спектра производимых товаров, ес-

ли этот тариф низок. Если же это условие не выполняется, то таможенная по-

литика препятствует поступлению на внутренний рынок продукции, конку-

рирующей с продукцией национальных производителей, т. е. носит преиму-

щественно протекционистский характер. 

Соотношения (5) - (6) позволили ввести показатели уровня протекцио-

низма и фискальности таможенной политики для каждого государства тамо-

женного союза и таможенного союза в целом. Их применение показало, что в 

России таможенные ставки направлены на получение максимальных отчис-

лений с ввозимых товаров, но не на защиту товаров, производимых внутри 

страны, т. е. таможенная политика носит преимущественно фискальный ха-

рактер. В то же время ее фискальная направленность не приносит сущест-

венного увеличения доходной части федерального бюджета Российской Фе-

дерации. Так, например, таможенные пошлины при импорте в 2011 г. соста-

вили 689,8 млрд. руб., т. е. около 6% доходов федерального бюджета. 

Детально последствия той или иной таможенной политики позволяют 

оценить предложенные в диссертации модели динамики экономического раз-

вития государств таможенных союзов и уровня их экономической безопас-

ности. Структура этих моделей отражает рис. 10. Решение приведенных на 
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нем систем уравнений (7) - (8) связано с существенными трудностями, обу-

словленными ее высокой размерностью и нелинейным характером функций 

gí[x'ш иио, э!(0, п;(0, (и = 1,2,...,;^, / = 1,2,.../). (9) 

Рис. 10. Модели динамики экономического развития государств 
таможенных союзов и уровня их экономической безопасности 

В интересах снижения размерности этих систем применяется агрегиро-

вание видов экономических благ и разбиение на относительно самостоятель-

ные блоки. В пределе каждый из таких блоков может содержать только одно 

из уравнений рассматриваемой системы. Проблема нелинейности функций 

(9) решается их кусочно-линейной аппроксимацией. Такие агрегирование и 

аппроксимация позволили получить аналитические решения рассматривае-

мых систем, позволяющие осуществлять анализ текущей экономической си-

туации на предмет выявления нарушения или возможности в обозримом бу-
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дущем нарушения экономической безопасности. Если нарушение или его 

возможность вьывлены, то государство должно принять соответствующие 

меры по сохранению или восстановлению безопасности. 

Система этих мер в обобщенном виде приведена на рис. 11. 
Система мер по сохраненпю или восстановлению экономической безопасности 

государства 

Е 
Наращивание национального производства 
экономических благ, для которых экономиче-
ская безопасность нарушена или существует 
угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Наращивание национального производства 
экономических благ, для которых экономиче-
ская безопасность нарушена или существует 
угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Наращивание импорта экономических благ, для 
которых экономическая безопасность нарушена 
или существует угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Наращивание импорта экономических благ, для 
которых экономическая безопасность нарушена 
или существует угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Сокращение экспорта экономических благ, для 
которых экономическая безопасность нарушена 
или существует угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Сокращение экспорта экономических благ, для 
которых экономическая безопасность нарушена 
или существует угроза ее нарушения 

Комплексное приме-
нение мер по сохра-
нению или восста-
новлению экономи-
ческой безопасности 
государства 

Сокращение экспорта экономических благ, для 
которых экономическая безопасность нарушена 
или существует угроза ее нарушения 

Рис. 11. Обобщенная структура системы мер по сохранению или 
восстановлению экономической безопасности государства 

Наращивание национального производства экономических благ может 

осуществляться в условиях, когда: 

1) производственные мощности задействованы не в полном объеме и 

имеется их резерв, достаточный для восстановления экономической безопас-

ности; 

2) производственные мощности задействованы в полном объеме или их 

резерв мал для восстановления экономической безопасности. 

Динамика темпов роста национального производства в первом случае 

может быть описана следующей системой дифференциальных уравнений: 

Л 
- = Г ' М п е М " , / = 1 , 2 , . . . , / , (10) 

где = s'ЛX{t)\ - темпы национального производства экономических 

благ и-го вида в г-м государстве таможенного союза; 

— относительная скорость изменения темпов национального произ-
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водства экономических благ и-го вида в г-м государстве таможенного союза; 

N'' - множество видов экономических благ в г-м государстве таможенного 

союза, для которых уровень экономической безопасности не достигнут или 

снижается. 

Решение системы уравнений (10) при принятых в диссертации ограни-

чениях можно представить в следующем виде: 

g ' A O = 8 ' Л 0 ) е ' - ' , / = 1 , 2 , . . . , / , ( И ) 

где gi(0) - постоянная, характеризующая начальный уровень интенсивности 

национального производства экономических благ и-го вида в г-м государстве 

таможенного союза. 

Во втором случае процесс наращивания национального производства 

экономических благ требует больших временных затрат и формально описы-

вается следующей системой дифференциальных уравнений: 

/ = 1 , 2 , . . . , / , ( 1 2 ) 
dt 

где г>0, 0<g'„(.t)<G'„; 

Gl- максимальная интенсивность национального производства эконс 

мических благ и-го вида в /-м государстве таможенного союза. 

Ее решение, как показано в диссертации, можно представить в виде 

g - ( 0 = ( 1 3 ) 

Полученные соотношения (12) - (13) легли в основу методики оценки 

допустимых уровней импортозависимости государств таможенного союза. 

Общая идея этой методики состоит в том, что уровень импортозависимости 

каждого из государств таможенного союза в части экономических благ и-го 

(и=1,2,...,Л0 вида являются допустимыми, если при прекращении их импорта 

за время исчерпания имеющихся запасов государство может обеспечить на-

циональное производство этих благ в необходимых для обеспечения потреб-

ностей населения объемах. 

Косвенным, но достаточно эффективным инструментом достижение 
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допустимых в складывающейся экономической ситуации уровней импорто-

зависимости являются меры таможенно-тарифного регулирования ввоза то-

варов на территорию таможенного союза. В интересах выявления количест-

венного влияния таможенно-тарифных мер на уровни импортозависимости в 

диссертации предложена методика оценки влияния ставок таможенного та-

рифа на объемы импорта во внутреннем потреблении государств — участни-

ков таможенного союза. При построении методики полагалось, что внутрен-

ний спрос на товары обеспечивается как за счет импорта, так и за счет на-

ционального производства. При этом цены национальных товаров не зависят 

от цен импортных товаров, а определяюся издержками производителей и ус-

тановленной нормой прибыли. Предпочтения потребителей определяются, 

прежде всего, ценами товаров, однако, наряду с этим, зависят и от других 

факторов, что нарушает гипотезу о рациональности потребителей. Отказ ог 

этой гипотезы не позволяет применять для оценки соотношения националь-

ных и импортных товаров на внутренних рынках государств таможенных 

союзов традиционный подход, опирающийся на применение функций спроса 

и предложения. Вместе с тем невыполнимость указанной гипотезы более 

адекватна действительному влиянию таможенных пошлин на объемы импор-

та. Это, в частности, иллюстрируют приведенные в табл. 4 данные^^ о взаи-

мосвязи изменения ставок таможенных пошлин и объемов импорта некото-

рых групп товаров в Республику Беларусь. 

Таблица 4 
Взаимосвязь изменения ставок таможенных пошлин и объемов 

Группа ТН ВЭД, 
наименование 
товара 

Средняя 
ставка по 
группе на 
31.12.2011 

Средняя 
ставка по 
группе на 
30.09.2012 

Изменение 
средней ставки 

Вес в янв.-
сент. 
2011 г., 
тонн 

Вес в янв.-
сент. 
2012 г., 
тонн 

Относи-
тельное 
изменение 
веса 

01 - живые жи-
вотные 

5,29 3,24 -38,9% 1385,3 1064,1 -23,2% 

02 - мясо и пище-
вые мясные суб-
продукты 

40,92 37,20 -9,1% 83 174,8 107 523,9 29,3% 

Источник: Департамент статистики ЕЭК 
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Окончание таблицы 4 
07 - овощи и не-
которые съедоб-
ные корнеплоды и 
клубнеплоды 

14,92 14,92 0,0% 

01 "70/ 

125 451,6 

26 138 4 

69 090,2 

63 567,5 

-44,9% 

143,2% 
10 - злаки 
18-какао и про-
дукты из него 

4.83 
12,88 

9,25 
5,36 -58,4% 6213,4 7242,8 16,6% 

А к -V • Л »» * » Т 

пошлины не всегда ведет к соответствующему повышению или понижению 

объемов импорта товаров. Указанное обстоятельство обусловливает целесо-

образность применения для оценки соотношения национальных и импортных 

товаров на внутренних рынках государств таможенных союзов теоретико-

вероятностного подхода. В рамках этого подхода выбор потребителем каж-

дого государства импортных или национальных товаров может быть форма-

лизован в виде марковского случайного процесса перемещения представ-

ляющей точки по размеченному графу С Ш вершины которого 

соответствуют предпочтениям потребителей, а ребра (г^), (г, ф]) 

отражают возможности перехода между вершинами. Структура этого граф" 

для Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана приведена на 

рис.12. При этом принято: 
р, - вероятность предпочтения потребителем товаров российского 

производства; 

а\ 
Р4 

щ " 4 3 

034 

Р1 
а\2 

т 

a^ ^24 

i 1 
Рг 

«2 

аз 
Ръ 

а\ т 
_ Аг 

Рис. 12. Граф предпочтений потребителей в рамках Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана 

Р2 - вероятность предпочтения потребителем товаров белорусского произ-

водства; Ръ - вероятность предпочтения потребителем товаров казахского 
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производства; рц - вероятность предпочтения потребителем товаров произве-

денных вне государств Таможенного союза. 

Полученные на основе решения соответствующей графу рис. 12 систе-

мы уравнений Колмогорова вероятности р-, (/=1,2,3,4) определяют предпочте-

ния потребителей Таможенного союза при установленных ставках таможен-

ного тарифа. 

Эти предпочтения определяют объемы спроса товаров различных госу-

дарств и в конечном счете если национальные производители способны 

обеспечить необходимые объемы производства, то и установившееся соот-

ношение национальных и импортных товаров в конечном потреблении. 

Действительно, выраженный в натуральной или стоимостной форме 

объем б" потребляемых г-м (г-1,2,3) государством Таможенного союза това-

ров каждого вида определяется следующим соотношением 

/ = 1 . 2 , 3 , , ( и ) 

где - объем потребляемого в г-м государстве Таможенного союза товара 

рассматриваемого вида, произведенного ву'-м государстве. 

Соотношение (14) отражает то, что в каждом государстве Таможенного 

союза потребляются товары национального производства 2" , а также по-

ступающие из государств Таможенного союза Q" (/-1,2,3, или из 

третьих стран (/-4). 

Если производственные мощности государств позволяют производить 

необходимые объемы рассматриваемых товаров, то величины в (14) оп-

ределяются предпочтениями потребителей и равны: 

Q " = Q ^ P J , / = 1,2,3, 7 = 1 , 2 , 3 , 4 . ( 1 5 ) 

С учетом (14) - (15) доля продукции государств - членов Таможенного 

союза в потреблении г'-го государства союза равна: 

Q'tpJ 3 
(16 ) 

У 7-1 
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Доля национальной продукции в потреблении рассматриваемого госу-

дарства равна р!, а доля импорта из третьих стран равна 

Полученные соотношения (14) - (16) обеспечивают оценку влияния 

ставки таможенного тарифа на относительные объемы импорта во внутрен-

нем потреблении государств - участников Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана. 

В целом рассмотренные модели и методики отражают полученные в 

диссертации результаты развития общих методических основ таможенной 

политики таможенных союзов. Они позволили сформировать практические 

рекомендации по формированию и реализации таможенной политики Та-

моженного союза России, Белоруссии и Казахстана, включающие: 

- рекомендации по применению разработанного научно-методического 

аппарата для формирования рациональной таможенной политики Таможен-

ного союза; 

- рекомендации по определению пороговых значений импортозависи-

мости Российской Федерации по важнейшим группам товаров; 

- рекомендации по установлению рациональных с позиций экономиче-

ской безопасности ставок таможенного тарифа государств-членов Таможен-

ного союза. 

Фрагмент полученной при этом схемы применения научно-

методического аппарата приведен в табл. 5, а фрагмент пороговых значений 

импортозависимости Российской Федерации по важнейшим группам товаров 

- в табл. 6. 
Таблица 5 

Схема применения научно-методического аппарата для формирования 

Вопросы таможенной политики Участвующие департаменты ЕЭК Применяемый научно-
методический аппарат 

Аналитическая поддержка оценки устой-
чивости Таможенного союза, целесообраз-
ности его расширения и углубления инте-
грации 

Департамент макроэкономической 
политики; 
Департамент развития интеграции 

1. Методологические ос-
новы формализованного 
описания процессов соз-
дания и развития эконо-
мических объединений 
государств. 
2. Методологические ос-
новы формализации взаи-
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Окончание таблицы 5 
модействия государств — 
участников таможенных 
союзов. 
3. Методологические ос-
новы оценки устойчиво-
сти таможенных союзов 

Оценка динамики экономического разви-
тия государств Таможенного союза 

Департамент макроэкономической 
политики; 
Департамент развития интеграции; 
Департамент промышленной по-
литики; 
Департамент агропромышленной 
политики; 
Департамент таможенно-
тарифного и нетарифного регули-
рования; 
Департамент зашиты внутреннего 
рынка; 
Департамент торговой политики 

Модель динамики эконо-
мического развития госу-
дарств Таможенного сою-
за 

Формирование и оценка достижения целей 
таможенной политики 

Департамент макроэкономической 
политики; 
Департамент развития интеграции 

1. Модель динамики уров-
ня экономической безо-
пасности государств Та-
моженного союза. 
2. Методика оценки до-
пустимых уровней импор-
тозависимости государств 
Таможенного союза. 
3. Методические основы 
формализации целей та-
моженной политики госу-
дарств Таможенного сою-
за 

Оценка общей стратегической направлен-
ности таможенной политики Таможенного 
союза 

Департамент макроэкономической 
политики 

Методические осноьы 
оценки обшей стратегиче-
ской направленности та-
моженной политики 

Оценка влияния ставок ЕТТ ТС на динами-
ку экономического развития государств 
Таможенного союза. 
Формирование и представление для утвер-
ждения в Совет Евразийской экономиче-
ской комиссии предложений об изменении 
ставки ввозной таможенной пошлины в 
отношении чувствительных товаров, пере-
чень которых утверждает Высший Евра-
зийский экономический совет, и т.д. 

Департамент таможенно-
тарифного и нетарифного регули-
рования 

Методика оценки влияния 
ставки таможенного тари-
фа на объем импорта во 
внутреннем потреблении 
государств - участников 
Таможенного союза 

Таблица Ь 
Допустимые уровни импортозависимости Российской Федерации по 

№ 
п/п 

Группы продоволь-
ственных товаров 

Относительные 
скорости изменения 
темпов националь-
ного производства 
продовольственных 
товаров 

Время исчерпания государственных запасов № 
п/п 

Группы продоволь-
ственных товаров 

Относительные 
скорости изменения 
темпов националь-
ного производства 
продовольственных 
товаров 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

№ 
п/п 

Группы продоволь-
ственных товаров 

Относительные 
скорости изменения 
темпов националь-
ного производства 
продовольственных 
товаров 

Допустимые относительные уровни 
импортозависимости 

1 Хлебные продукты 0.08 0.083 0.173 0.271 0.377 0.491 

2 Картофель 0.10 0.105 0.221 0.349 0.491 0.649 

3 Овоши 0.08 0.083 0.173 0.271 0.377 0.491 

4 Фрукты свежие 0.03 0.030 0.062 0.094 0.127 0.162 
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IV. выводы и РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цель создания таможенного союза состоит в ускорении экономическо-

го развития и обеспечении экономической безопасности образующих его го-

сударств. Достижение этой цели обеспечивается за счет синергетического 

эффекта экономического взаимодействия государств союза, возникающего ? 

результате реализации их согласованной таможенной политики. Формирова-

ние такой политики чрезвычайно важная для практики и сложная в теорети-

ческом аспекте задача. Теоретические основы ее решения еще не получили 

необходимого развития. Вместе с тем их отсутствие на практике ведет к не-

рациональности таможенной политики и существенным издержкам в эконо-

мическом развитии государств таможенного союза. На устранение этого про-

бела в теории таможенного дела и направлена настоящая диссертация. В ней 

решена актуальная научная проблема разработки теоретических основ фор-

мирования таможенной политики в интересах эффективного экономического 

взаимодействия государств, объединенных в таможенные союзы и выработке 

рекомендаций по ее формированию на современном этапе развития Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

В интересах ее решения в диссертации проведен анализ современного 

состояния и тенденций развития экономических объединений государств, и в 

частности таможенных союзов. В результате анализа: 

1) выявлены тенденции развития экономической интеграции госу-

дарств; 

2) оценено влияние создания Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана на современное состояние и тенденции их экономического разви-

тия; 

3) выявлены современные проблемы развития Таможенного союза Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана; 

4) показано, что основу решения этих проблем составляет таможенная 

политика государств Таможенного союза; 
5) доказано, что при существующем уровне развития теоретических 
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основ формирование рациональной таможенной политики Таможенного 

союза не представляется возможным; 

6) определены концептуальные, методологические и методические 

проблемы и задачи дальнейшего развития теоретических основ формирова-

ния рациональной таможенной политики. 

Указанные результаты анализа составили эмпирическую базу даль-

нейшего развития теоретических основ таможенной политики таможенньпс 

союзов. В ходе их развития в концептуальном аспекте". 

- уточнена сущность таможенной политики таможенных союзов как 

инструмента обеспечения эффективного экономического взаимодействия го-

сударств-участников; 

- сформулирована концепция построения теоретических основ тамо-

женной политики таможенных союзов. 

В методологическом аспекте разработаны: 

- методологические основы формализованного описания процессов 

создания и развития экономических объединений государств; 

- методологические основы формализации взаимодействия государств 

- участников таможенных союзов; 

- методологические основы оценки устойчивости таможенных союзов; 

- методологические основы учета динамики показателей экономиче-

ского развития взаимодействующих государств. 

В методическом аспекте разработаны: 

- методические основы формализации целей таможенной политики го-

сударств таможенных союзов; 

- методические основы оценки общей стратегической направленности 

таможенной политики; 

- модель динамики экономического развития государств таможенных 

союзов; 

- модель динамики уровня экономической безопасности государств 

таможенного союза; 
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- методика оценки допустимых уровней импортозависимости госу-

дарств таможенного союза; 

- методика оценки влияния ставок таможенного тарифа на объемы им 

порта во внутреннем потреблении государств - участников таможенного 

союза. 

На основе разработанных моделей и методик обоснованы практические 

рекомендации по формированию и реализации таможенной политики Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана, включающие: 

- рекомендации по применению разработанного научно-методического 

аппарата для формирования рациональной таможенной политики Таможен-

ного союза; 

- рекомендации по определению пороговых значений импортозависи-

мости Российской Федерации по важнейшим группам продовольственньпс 

товаров; 

- рекомендации по установлению рациональных с позиций экономиче-

ской безопасности ставок таможенного тарифа государств - членов Тамо-

женного союза. 

Применимость разработанных научно-методических положений и це-

лесообразность их применения для формирования рациональной системы 

мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли в интересах: 

обеспечения эффективности экономического развития и экономической 

безопасности государств - членов Таможенного союза показывают прове-

денные на основе разработанных методик расчеты, а также результаты прак-

тического применения ряда сформулированных теоретических положений в 

практике работы Евразийской экономической комиссии и Приволжского та-

моженного управления. 

В целом полученные в диссертации результаты представляют собой 

дальнейшее развитие теоретических основ формирования таможенной поли-

тики таможенных союзов. Они расширяют спектр методов теории таможен-

ного дела и теории экономики и управления народным хозяйством. Вместе с 48 



тем, применение только таможенных мер регулирования внешнеторговой 

деятельности государств таможенных союзов не позволяет в полной мере 

решить задачу обеспечения их экономической безопасности и эффективного 

развития экономики. Необходимо рациональное сочетание рассматриваемых 

мер с другими механизмами и инструментами государственного регулирова-

ния внешней торговли. Решение этой проблемы составляет направление 

дальнейших исследований. 
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