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6
ВВЕДЕНИЕ

В последние годы заметно усиливается обще-
ственный интерес к таможенной проблематике в це-
лом и к различным вопросам таможенного регулиро-
вания экспортно-импортных операций в России. Акту-
альность и научная значимость этих проблем опреде-
ляется сложнейшим комплексом причин и обстоя-
тельств, внутриэкономических и внешнеторговых про-
цессов.

К наиболее важным из них следует отнести:
- необходимость защиты внутреннего рынка стра-

ны от недобросовестной конкуренции, от избыточно-
го, а также нежелательного экспорта или импорта оп-
ределенных товаров;

- трудный процесс вступления России в структуру
Всемирной торговой организации. Необходимость мо-
дернизации внешнеторгового и таможенного законо-
дательства страны, подготовку множества других нор-
мативных документов с учетом требований данной
организации;

- сложные и неоднозначные по своим реальным
последствиям процессы в структуре внешней торгов-
ли Российской Федерации. К ним, в первую очередь,
относятся: значительная зависимость от импорта мно-
гих товаров, включая и продовольствие; низкая кон-
курентоспособность ряда российских товаров; избы-
точная экспортоемкость экономического роста; высо-
кая зависимость производства многих товаров от их
экспорта, а значит и текущей конъюнктуры мирового
рынка; энергосырьевая ориентированность экспорта
России, низкий удельный вес продукции машиностро-
ения, высокотехнологичных товаров, продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью и т.д.;

- достаточно болезненные процессы внутреннего
реформирования системы таможенных органов Россий-
ской Федерации (перевод основной части сотрудников
на государственную службу, отток опытных кадров, уп-
разднение Государственного таможенного комитета РФ,
создание Федеральной таможенной службы с каче-
ственно иными полномочиями по руководству систе-
мой таможенных органов; передача полномочий по не-
посредственному руководству таможенным делом
Министерству экономического развития и торговли РФ
и др.);

- реализация мероприятий по внедрению новой
редакции Таможенного кодекса Российской Федера-
ции в практику таможенного дела.

Указанные процессы, анализ их содержания и
динамики, оценка итогов и последствий как в краткос-
рочной, так и долгосрочной перспективе закономерно
требуют интенсификации их теоретических исследо-
ваний в любых организационных формах научной де-
ятельности (диссертационные работы, конференции и
симпозиумы, выполнение госбюджетных НИР, подго-
товка статей и докладов). Одной из таких эффектив-
ных форм по праву является подготовка и издание
сборников научных статей.

1См.: Эффективность экспортно-импортных операций. Материалы научно- практического семинара, 23-24 ноября 2000 г.
– Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2001 (6,5 печ.л.); Салийчук В.Ф. Экономический рост: теоретические аспекты:
Монография. –Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004 (16 печ.л.); Таможенное регулирование внешнеторговых опе-
раций: Учеб. пособие /Под ред. В.Ф. Салийчука. –Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004 (12,5 печ.л.) и др.

Межвузовский сборник научных трудов «Внешняя
торговля: таможенные аспекты регулирования» пред-
ставляет собой очередной издательский проект кафед-
ры «Таможенное дело и коммерция» Курганского го-
сударственного университета1.

Сборник трудов имеет 9 разделов, в каждом из
них сконцентрирована группа статей по одной из про-
блем внешней торговли и ее таможенного регулиро-
вания.

Материалы межвузовского сборника представля-
ют интерес для участников  внешнеэкономической де-
ятельности, для руководителей фирм и организаций,
для сотрудников таможенных органов, для аспиран-
тов, адъюнктов, студентов и магистров, изучающих
различные проблемы современной  внешней торгов-
ли и таможенного регулирования экспортно-импортных
операций.

Надеемся, что статьи нашего сборника окажутся
полезными в первую очередь для исследователей раз-
личных аспектов регулирования внешней торговли.
Будут использоваться при подготовке докторских и
кандидатских диссертаций, монографий и учебных
пособий по указанной проблематике.

Редакционная коллегия рекомендует широко ис-
пользовать материалы настоящего сборника в учеб-
ном процессе. Особенно это касается аудиторных
занятий для студентов специальности «Таможенное
дело». Ведь приходится учитывать недостаточную
обеспеченность необходимой литературой многих
учебных дисциплин данной специальности. Прежде
всего это касается литературных источников, имею-
щих гриф «Учебник». Ситуация медленно улучшает-
ся, но пока она еще далека от оптимальной.

Мы предлагаем использовать статьи межвузовс-
кого сборника для преподавания учебных дисциплин
федерального и регионального компонентов, изучае-
мых в рамках специальности «Таможенное дело»,
других экономических специальностей. Материалы
сборника целесообразно применять для подготовки к
аудиторным занятиям, для написания дипломных и
курсовых работ, в научно-исследовательской работе
студентов. В ряде случаев представляется возмож-
ным использовать материалы настоящего сборника в
работе отделений (отделов) подготовки кадров россий-
ских таможен. Именно поэтому, в частности, статьи
сборника были сгруппированы по тематическому при-
знаку в отдельные разделы.

Мы полагаем, что такой вариант структурирования
научного издания сделает его более удобным  для
использования как учеными, так и другими категория-
ми читателей.

Наибольшую пользу настоящее издание может
оказать при изучении следующих вузовских дисцип-
лин: «Мировая экономика и внешнеэкономическая
деятельность», «Мировая экономика», «Таможенно-
тарифное регулирование ВЭД и таможенная сто-
имость», «Экономическая безопасность», «Организа-
ция таможенного контроля товаров и транспортных
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средств», «Таможенное дело», «Экономический потен-
циал таможенной  территории России», «Международ-
ные экономические отношения», «Экономика таможен-
ного дела», «Организация и техника внешнеторговых
операций», «Транспорт во внешних экономических
связях», «Налоги и таможенные платежи».

Межвузовский сборник содержит шестьдесят на-
учных статей, авторами которых являются ученые и
преподаватели ведущих университетов и академий
Российской Федерации. Часть статей подготовлена
группой офицеров, несущих таможенную службу в
различных таможенных учреждениях Уральского и
Южного таможенных управлений. В числе авторов
сборника представлены  и сотрудники научных инсти-
тутов Российской академии наук (Институты экономи-
ки Уральского и Сибирского отделений РАН). Около
10 статей подготовлено учеными, представляющими
головные вузы страны, возглавляющие учебно-мето-
дические объединения по различным направлениям
высшего профессионального образования (Российс-
кая таможенная академия, Российский государствен-
ный торгово-экономический университет, Санкт-Петер-
бургский государственный инженерно-экономический
университет). Свыше 60% авторов межвузовского
сборника имеют ученые степени доктора или канди-
дата наук, еще часть является докторантами или ас-
пирантами. Офицеры таможенных органов – авторы
нашего сборника в основном имеют  специальные
звания старшего командного состава, занимают дол-
жности заместителей начальника таможни, начальни-
ков отделов, главных таможенных инспекторов.

Коллектив выпускающей кафедры КГУ благодарит
авторов настоящего сборника за поддержку ее оче-
редного издательского проекта. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Выражаем искреннюю признательность сотрудни-
кам кафедры «Таможенное дело и коммерция» Кур-
ганского государственного университета А.А. Мутов-
киной и Л.В. Климовой за огромную помощь в подго-
товке рукописи межвузовского сборника к печати.

В.Ф. Салийчук
Ответственный редактор сборника,

зав. кафедрой «Таможенное дело и коммерция»
Курганского государственного университета
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РАЗДЕЛ I. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И

МИРОВОЙ РЫНОК

С.А.Басова, И.А. Кудряшова
Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ

(г. Кемерово)

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

Термин "глобализация" в последнее время нахо-
дится у всех на слуху, и фактически любые экономи-
ческие и социальные изменения рассматриваются под
углом зрения его положений.

Глобализация - противоречивое явление. Противо-
речия наблюдаются во всем: в самом определении
(содержании) глобализации, ее причинах, последстви-
ях, движущих силах, и в ее воздействии на совре-
менные экономические процессы. Данные противоре-
чия сформировали на современном этапе два тече-
ния теории глобализации или два полярных блока уче-
ных: глобалистов и мондиалистов.

Глобалисты придерживаются естественно-истори-
ческой концепции глобализации. Исторически люди,
народы и страны торговали друг с другом, существо-
вал культурный обмен. По мере развития средств свя-
зи, коммуникации границы доступности таких есте-
ственных контактов расширялись и современный этап
эволюции мирового хозяйства стал именоваться гло-
бализацией.

Однако по мнению противников глобализации раз-
вивающийся сейчас процесс не имеет с вышеописан-
ным почти ничего общего - в нынешнем нет естествен-
ности и объективности. Именно поэтому они предпо-
читают, подчеркнув негативность этого процесса, упот-
реблять другой термин - "мондиализм" (от французс-
кого "le monde" - весь мир).

В эпоху естественной глобализации в процесс
международной торговли были вовлечены различные
страны и народы, в то время как мондиализм - это
уже не торговля одних народов с другими, а превра-
щение и тех, и других в некую всемирную унифици-
рованную массу потребителей благ, создаваемых ко-
лоссальными транснациональными корпорациями
(ТНК), в интересах которых этот процесс и движется.
Неолиберализм фанатично требует максимально де-
регулированного рынка - именно поэтому он стал иде-
альным орудием для всемирного продвижения мон-
диализма. Критики данной теории подчеркивают, что
самой концептуальной проблемой, требующей неза-
медлительного решения, является "гибельное" вклю-
чение России в систему мировой интегрированной
экономики под управлением крупнейших ТНК.

Среди представителей мондиалистов яркой фигу-
рой является Иммануил Морис Валлерстайн, один из
идеологов всеобъемлющего экономического обще-
ства, который в 1976 г. ввел термин "глобализация".
Он исходил из того, что история создала три основ-
ных типа общества: мини-системы, мировые империи
и мировые экономики. Мини-система - это мелкое ло-

кальное монокультурное образование; империя - со-
ответственно, большое и мультикультурное. Мировая
экономика - это, собственно, глобальная рыночная си-
стема. Данному типу общества характерна иерархичес-
кая структура, включающая "господствующее ядро",
"нищую периферию" и промежуточную прослойку.

Обязательными условиями существования "цент-
ра" или "ядра" являются: наличие емкого националь-
ного рынка, способного к самопроизводству и само-
достаточности; возможность экспансии капитала, его
достаточности и способности нахождения ресурсов и
доступа к ним; высокая степень развития инфраструк-
туры (транспортной, энергетической, организационно-
экономической и др.); равновесный характер хозяй-
ства, предполагающий сбалансированность отраслей,
доступ к современным технологиям, сложившуюся
предпринимательскую культуру.

"Периферия" мировой экономики характеризуется:
структурным дисбалансом экономики; невозможнос-
тью к самопроизводству; низким уровнем качества
жизни населения и др.

Мировая экономика как центрально-периферичес-
кая система характеризуется высокой степенью взаи-
мосвязанности и взаимозависимости. Центр заинте-
ресован в периферии, поскольку обеспечивается до-
ступ на новые рынки сбыта и рынки ресурсов, появля-
ется возможность перевода производств в другие
страны, приближенные к потребителям, с дешевой
рабочей силой, а также имеющие низкие экологичес-
кие стандарты или уровень таможенного обложения,
что в итоге способствует повышению конкурентоспо-
собности товаров.

Между тем и периферия, по мнению Валлерстай-
на, в такой же степени нуждается в центре. Основны-
ми причинами, обуславливающими необходимость
центра для периферии, являются привлечение новых
технологий, стремление к самодостаточности, нали-
чие западных стандартов жизни.

С нашей точки зрения, "Валлерстайнова" система
отличается гибкостью и динамичностью, она постоян-
но находится в движении за счет технологических
прорывов, которые следуют один за другим. Причем
в результате каждого такого прорыва выигрывает ка-
кая-то (обычно небольшая) часть людей, для сферы
деятельности которой именно этот прорыв приносит
взрывной рост производительности труда или умень-
шение издержек производства.

Но следует отметить ограниченность данной тео-
рии, которая, по нашему мнению, заключается в уг-
лублении социально-экономических противоречий и
усилении дифференциации внутри центрально-перифе-
рической системы. Причем расслоение происходит
лишь в верхних двух частях экономической системы.
Каждый раз от средней части откалывается некото-
рый "кусочек" (например, этими кусочками могут быть
страны, которые не смогли приспособиться к новым
реалиям и поэтому упали "вниз", причем выбраться
обратно у них нет никаких шансов). "Средняя" про-
слойка будет постоянно истончаться: каждый раз ма-
ленькая ее часть будет подниматься вверх, а боль-
шая - падать вниз. В итоге в середине не останется
вообще никого: будет микроскопический "верх" и ко-
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лоссальный нищий "низ" [1, с.202-203].

Вот картина глобальной экономики, построенной к
концу XX века: соотношение уровней доходов "золо-
того" и нищего миллиардов планеты выросло с 13:1 в
I960 г. до 60:1 в 1999 г.; 86% совокупного мирового
потребления приходится на 1/5 населения, 14% - на 4/
5; 1,3 млрд чел. живет в условиях абсолютной нище-
ты (менее чем на 1 долл. в день), получая 1,5% миро-
вого дохода; 1 млрд чел. - неграмотны; 2 млрд чел.
находятся в антисанитарных условиях и столько же
не пользуются электричеством; 1,5 млрд чел. не име-
ют доступа к безопасным источникам питьевой воды;
840 млн чел. голодают; ежегодно умирают от излечи-
мых болезней 14 млн детей в слаборазвитых странах
[7, с.133].

Во времена невиданного ранее во многих стра-
нах изобилия 3 млрд человек - почти половина насе-
ления планеты - живут менее чем на 2 долл. в день.
Число бедных каждый год увеличивается. При еже-
годном приросте населения на 80 млн чел. жить на 2
долл. в день, как сегодня, будут уже не 3 млрд, а 5
млрд чел. По данным отчета Всемирного банка о ми-
ровом экономическом развитии за 1999-2000 гг. "Вхо-
дя в XXI век", в начале 3-го тысячелетия примерно 1,5
млрд человек будут вынуждены существовать на эк-
вивалент 1 долл. в день. К 2015 г. число живущих
ниже официальной черты бедности может составить
1,9 млрд, или треть населения Земли. Более того, ос-
новываясь на последних данных, можно сделать вы-
вод о том, что разрыв между доходами населения в
развитых и развивающихся странах мира увеличится
[8, с.57].

Кроме того, глобализацию рассматривают еще с
двух разных сторон - в широком и узком смысле. Рас-
ширительная трактовка означает существенное уве-
личение непосредственного пространства, поля воз-
никновения, осуществления, воздействия отдельных
акций в различных областях жизнедеятельности, ох-
ватывая экономику, производство, демографию, эко-
логию, социальные отношения, право, политику и т.д.
Е.Д. Халевинская, например, подчеркивая динамич-
ный и постоянно развивающийся характер глобализа-
ции на современном этапе, характеризует ее как объек-
тивный процесс формирования единого мирового эко-
номического, финансового, информационного и гума-
нитарного пространства [3, с.44].

Ограничительная трактовка предполагает глобали-
зацию мирохозяйственных отношений и рассматривает
взаимовлияние и обратные эффекты в пределах опре-
деленной сферы, в данном случае экономики, на уров-
не мирового хозяйства и между странами. К примеру,
отечественный экономист Э.Г. Кочетов рассматрива-
ет глобализацию как один из процессов, формирую-
щих целостность экономической мировой системы [2,
c. 48-49].

Некоторые ученые идут еще дальше и рассмат-
ривают глобализацию в более узком - в финансовом
аспекте, т.е. отождествляют ее с движением капита-
лов. Сорос дал следующее определение глобализа-
ции: "этот термин означает глобализацию финансовых
рынков и растущее доминирующее влияние на наци-
ональные экономики глобальных финансовых рынков

и транснациональных корпораций. В этом смысле гло-
бализацию следует отличать от свободной торговли,
которая не имеет таких далеко идущих последствий
для отдельных стран" [2].

Президент ТНК АВВ Перси Барневик заявил, что
глобализация - "это свобода для каждого компаньона
инвестировать там и тогда, где и когда он того пожела-
ет, покупать и продавать то, что он пожелает, неся при
этом минимум возможных тягот, вытекающих из со-
циального законодательства" [3].

Пожалуй, наиболее острыми вопросами продолжа-
ют оставаться управленческие аспекты глобализации.
Сторонники глобализации преподносят управление как
естественный процесс исторического развития цивили-
зации. Збигнев Бжезинский, утверждая объективность
глобализации, писал: "Новый мир приобретает форму
глобальной общности…Вначале особенно это коснет-
ся экономического мирового порядка…Мы должны
создать механизм глобального планирования и долго-
срочного перераспределения ресурсов" [1, с.105].

Объективным реалиям современного мира проти-
востоит идея общепланетарного сверхгосударства,
которая получила особое развитие в результате обра-
зования однополярного мира после поражения СССР
в информационно-психологической войне и его пос-
ледующего расчленения. США поставили перед со-
бой задачу осуществления тотального мирового гос-
подства. Именно к стратегии и процессу решения этой
задачи относят термин "глобализация", когда под гло-
бализацией понимают совокупность механизмов, ве-
дущих к стиранию, национальной идентификации,
установлению единой глобальной финансово-экономи-
ческой системой, управление миром из единого цент-
ра [5, с.5]. Речь идет об американизации всего земного
шара, именно с ней связывают глобализацию такие
ученые, как Н. Абдулгамидов, С. Губанов, Т.В. Мура-
нивский и др. [6, с.2].

Еще больше сторонников идеи о том, что оруди-
ем глобализации или ее управлением являются меж-
дународные финансовые организации, непосредствен-
но связанные с США: МВФ, ВБ, ВТО и др. "Они, - как
считает В.М. Коллонтай, - постепенно превращаются
в центры формирования институционально-правового
каркаса неолиберального мирового экономического
порядка. Их деятельность все больше взаимоувязы-
вается; идеолого-пропагандистское обеспечение осу-
ществляется высококонцентрированными междуна-
родными группами средств массовой информации" [7].
Таким образом, из стихийного процесс глобализации
все больше превращается в институционально офор-
мленный, сознательно направляемый.

Среди западных экономистов встречаются и та-
кие, которые утверждают, что к настоящему времени
сформировался своего рода финансовый Интернаци-
онал. У него есть "свое политбюро, коллегиальные
руководящие органы и свои органы пропаганды…
Речь идет о созвездии, состоящем из МВФ, Всемир-
ного банка (ВБ), ОЭСР и ВТО… ВТО превратилась с
1995 г. в институт власти, наделенный наднациональ-
ными полномочиями и выведенный за пределы како-
го бы то ни было демократического парламентского
контроля. В случае обращения к ВТО, последняя мо-
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жет объявить национальное законодательство того или
иного государства в области, скажем, трудового пра-
ва, защиты окружающей среды или же общественно-
го здравоохранения противоречащим свободе торгов-
ли и потребовать его отмены… И вот теперь повсюду
в мире на наших глазах идет неконтролируемое об-
ветшание, дробление, измельчение государственно-
го суверенитета… Руководство отношениями в обла-
сти коммерции перешло под контроль ВТО; уровень
бюджетного дефицита государств зависит ныне от
МВФ…"[ 1, с. 177-178].

Первое умеренное несогласие с глобализацией в
стиле ВБ выразил Джозеф Стиглиц, значительное вре-
мя проработавший на посту вице-президента Всемир-
ного банка, который подверг жесточайшей критике так
называемые Программы снижения бедности, продик-
тованные абсолютистской идеологией США, "подры-
вающие демократию в развивающих странах" и осу-
ществляемые международными валютно-финансовы-
ми организациями.

Глобализация в стиле ВБ сформулирована в ряде
программных документов этих организаций и включа-
ет: 1) приватизацию, которую, по словам Стиглица,
правильнее назвать "взяткотизацией", когда с помо-
щью США олигархи прикарманили российскую про-
мышленность, после чего производство упало вдвое,
вызвав кризис и голод; 2) "либерализацию рынков ка-
питала", в результате которой деньги приходят для
спекуляции недвижимостью и валютой, затем уходят
при первых признаках затруднений, оставляя после
себя подрыв ценности собственности, разрушение
национального производства и опустошение государ-
ственных финансов; 3) свободный отпуск рыночных
цен, который приводит к бунтам, а те в свою очередь
- к новой панике капиталов и государственным банк-
ротствам; 4) свободную торговлю, состоящую по пра-
вилам ВТО и ВБ в том, что индустриально-развитые
страны уничтожают препятствия для продажи своих
товаров в Азии, Латинской Америке и Африке, в то же
время баррикадируя свои собственные рынки против
продовольствия из третьего мира [1, с. 322-324].

Стремление к конкуренции, дерегулированию, при-
ватизации и открытым рынкам капитала в действитель-
ности подорвало экономические перспективы многих
миллионов беднейших людей в мире, угрожая безо-
пасности и стабильности в мире.

Итак, приведенные выше высказывания западных
и российских исследователей убедительно свидетель-
ствуют о том, что единого, общепринятого определе-
ния понятия глобализация не существует и вряд ли
следует ожидать, что оно скоро появится. Ведь гло-
балистика - новое междисциплинарное направление,
призванное свести воедино достижения в исследова-
нии глобальных процессов в разных сферах (в эконо-
мике, социологии, политологии, философии и т.д.) и
выявить общие тенденции развития человеческой ци-
вилизации, обозначившиеся в конце ХХ - начале ХХI
столетий. Пока еще эта область научных знаний нахо-
дится у самых своих истоков. Ей предстоит пройти дол-
гий путь и совершенно очевидно, что по мере накопле-
ния все новых и новых знаний понятие глобализация
будет постоянно пересматриваться и уточняться.
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Экономический рост как критерий развития обще-
ства является основополагающим. Это своего рода
итог хозяйственной деятельности государства, инди-
катор его благополучия и гарант экономической неза-
висимости. По устойчивости темпов экономического
роста, уровню и качественному наполнению можно
достаточно надежно судить об экономическом "здо-
ровье" общества.

Под экономическим ростом в экономической на-
уке принято понимать устойчиво возрастающее изме-
нение результатов функционирования национального
хозяйства и потребленных (использованных) ресурсов
[1]. Конечной целью экономического роста является
увеличение потребления, рост благосостояния обще-
ства. Экономический рост означает поступательное
развитие экономики, ее прогресс. Фактически эконо-
мический рост в масштабах всего общественного про-
изводства проявляется в виде увеличения объема
производства товаров и услуг за определенный пери-
од времени. В качестве критерия количественной оцен-
ки экономического роста обычно используется изме-
нение валового внутреннего продукта (ВВП) в абсо-
лютной величине или на душу населения [2]. При этом
делается предположение о том, что весь производ-
ственный ВВП удовлетворяет потребности экономи-
ческих субъектов.

Необходимость детального изучения сущности
экономического роста как результата общественного
воспроизводства лежит в его двойственной природе,
выражающейся в противоречивой значимости после-
днего как индикатора общественного развития. С од-
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ной стороны, экономический рост, несомненно, опре-
деляет динамизм экономического развития, являясь
одним из основных индикаторов экономического раз-
вития, основопологающим критерием развития обще-
ства. С другой стороны, темпы экономического роста
не всегда говорят о динамичном экономическом раз-
витии, как и нулевые темпы не всегда говорят о стаг-
нации общества. Во время структурной перестройки
экономики общества на прогрессивный тип техноло-
гического и технического развития невозможна одно-
временная экономическая перестройка и наращива-
ния производства. Экономический рост в этом случае
может наблюдаться лишь в последующий период.

Экономический рост показывает только темп (кур-
сив - авторский) экономического развития. Базу его
определяет ВНП (ВВП) в абсолютном или относитель-
ном выражении. Низкие темпы экономического роста
не являются в этом случае свидетельством застоя или
спада. Для некоторых стран это может быть свиде-
тельством перехода к новому качеству экономичес-
кого роста. На рис. 2. представлен ВВП на душу на-
селения по некоторым странам.

Как видно из рис. 1 страны с низким уровнем ВНД
имеют более высокие темпы экономического роста,
чем страны с высоким ВНД или ВНД выше среднего.
Это еще раз доказывает, что страны, обеспечившие
себе стабильный уровень национального дохода, обес-
покоены другими проблемами, чем страны, наращи-
вающие свой производственный потенциал.
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Рис. 1. Макроэкономические показатели отдельных стран

Характер экономического роста на современном эта-
пе позволяют проследить статистические методы. Так,
при изучении неравномерности распределения важное
значение играет изучение межгрупповой дисперсии,
которая показывает различие в значениях признака меж-
ду группами. Чем больше значение этого показателя,
тем более качественные отличия между изучаемыми
группами стран - развитыми и развивающимися страна-
ми. При этом сама межгрупповая дисперсия является
абсолютным показателем, а корень дисперсии, отнесен-
ный к среднему значению показателя - относительным.
Это свойство последнего показателя позволяет соизме-
рять различные года в динамике, отражая структурные
отличия и их изменение во времени.

В абсолютном значении разрыв между группами
продолжает увеличиваться. При этом относительное
значение разброса величин ВВП на душу населения
в разных странах колеблется незначительно, остава-
ясь очень и очень высоким. Таким образом, можно
сказать, что дифференциация между развитыми и раз-
вивающимися странами сохраняется на относитель-
но стабильном уровне.

Если приведенные показатели отразить графичес-
ки (рис.2), то можно заметить резкие колебания одно-
родности развитых стран в период военных конфлик-
тов, уменьшение этой однородности на современном
этапе, колебания неоднородности изучаемого показа-
теля между развивающимися странами. Очевидны
высокие значения разрыва между этими различными
странами. То, что общая дисперсия оказалась мень-
ше межгрупповой, объясняется тем, что при построе-
нии последней не учитывалась группа стран соцлаге-
ря (занимающая промежуточное положение). Это сни-
зило бы значение межгрупповой дисперсии, однако
не соответствовало бы поставленной задаче выявле-
ния разрыва между развитыми и развивающимися
странами.

Рис. 2. Разрыв ВВП на душу населения внутри различных
групп стран и между ними

Смоделируем рост ВВП на душу населения по
всему миру, развитым и развивающимся странам. В
качестве модели выберем модель экспоненциально-
го роста Y=a0*exp(a1*t), где Y - прогнозируемые значе-
ния ВВП/душу населения, t - номер года, exp - возве-
дение в соответствующую степень. В качестве точки
отсчета условно возьмем 1900 г. По всему миру полу-
чаем следующие результаты:

Таблица 1
Межгрупповая дисперсия ВВП на душу населения по

изучаемым странам мира (развитые и развивающиеся
страны) [3]
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Модель имеет вид:
Y=1,635*exp(0.0157*t).

Представленная модель имеет высокую точность,
а ее параметры имеют высокую значимость3. В на-
шем случае модель крайне точна - рост ВВП на душу
населения очень точно описывается экспоненциаль-
ной моделью.
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Рис. 3. Моделирование экономического роста по всем
странам

То есть идет относительно равномерное развитие
вдоль геометрического тренда с явно выраженным
длинным циклом колебаний около этого тренда.

По развитым странам получаем следующие па-
раметры модели:

Модель имеет вид:
Y=4,038*exp(0,0192*t)1

Коэффициент корреляции близок к 1, модель
объясняет возникающий разброс на 97%. Таким об-
разом, модель достаточно точна.
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Рис. 4. Моделирование экономического роста по развитым
странам

Развитие также идет по геометрическому тренду,
при этом видно начало спада, завершающего очеред-
ной длинный цикл.

Для развивающихся стран получены следующие
параметры модели2:

Таблица4
Параметры модели (по развивающимся странам)

 значение стандартная 
ошибка получ. 
значения 

Т-статистика Значимость 
Т-
статистики 

a1 0,016510      0,001760     9,381   0,0000 
a0 0,579023      0,062232                9,304   0,0000 
 

Модель имеет вид: Y=0,579*exp(0.0165*t).

Коэффициент корреляции близок к 1, модель
объясняет возникающий разброс на 97%. Стандарт-
ная ошибка также мала, что отражает высокую точ-
ность данной модели.

 значение стандартная 
ошибка получ. 
значения 

Т-статистика1 Значимость Т-
статистики2 

a1 0,015713  0,000774  
 

20,295 0,0000 

a0 1,635188  0,077313     
 

21,150 0,0000 

 

Таблица 2
Параметры модели (по всем странам)

1 Т-статистика – это отношение значения параметра к
средней (среднеквадратической) погрешности его опре-
деления. Чем она больше, тем полученный коэффициент
более важен (существенен) этот коэффициент для це-
лей исследования.

2 Значимость Т-статистики – это вероятность, с кото-
рой значение параметра можно считать=0. Чем эта ве-
роятность меньше, тем более мы можем быть уверены
в том, что полученный коэффициент значимо отличен
от 0 (то есть коэффициент существенен для целей ис-
следования).

3 Показатели точности модели:
Multiple R           0,99043
R Square             0,98095
Standard Error       0,07840
Где Multiple R – множественный коэффициент корреля-
ции. Чем он ближе к 1, тем больше изменения изучаемого
признака объясняется изменением изучаемых факторов.
R Square(R2)- доля объясненной дисперсии, которая пока-
зывает, насколько процентов полученная модель объяс-
няет разброс реальных значений. Наша модель объясня-
ет разброс значений ВВП на душу населения на 98%, и
только 2% разброса значений определяются другими
факторами, не включенными в модель.

 значение стандартная 
ошибка получ. 
значения 

Т-статистика Значимость  
Т-статистики 

a1  0,019175      0,001185      16,186   0,0000 
a0 4,037680      0,292100      13,823   0,0000 
 

Таблица 3
Параметры модели (по развитым странам)

1Стандартная ошибка показателей в модели незначи-
тельная, значения показателей существенны и значимы.
Показатели точности модели:

Multiple R 0,98507
R Square 0,97037
Standard Error 0б11996
2 Стандартная ошибка показателей в модели незначи-
тельная, значения показателей существенны и значимы.
Несмотря на то, что показатели Т-статистики ниже,
чем в предыдущих моделях, ее значимость все равно ве-
лика. Это показывает наличие высокого разброса среди
развивающихся стран, впрочем, не выходящего за рамки
объясняемого данной моделью.

Показатели точности:
Multiple R 0,95743
R Square 0,91667
Standard Error 0,17821
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стран существенно опережают аналогичные темпы
для развитых стран. Однако и они не позволят сокра-
тить отставание в ВВП на душу населения за ближай-
шие 100 лет до отношения менее чем 3:1 в пользу
развитых стран (в настоящее время это отношение
примерно 7:1).

Большой интерес представляет изучение основ-
ных факторов, влияющих на рост ВВП в развитых и
развивающихся странах. Для изучения этого можно
построить двухфакторную модель, выделив в каче-
стве фактора а (интенсивного) - рост ВВП на душу
населения, а в качестве фактора b (экстенсивного) -
рост численности населения. Общее изменение ВВП
в таком случае может быть рассчитано по формуле

∑
∑=

00

11
ab ba

baI  , где а1,b1- значение показателей в изуча-

емом периоде, а а0,b0 - в предыдущем (базисном)
периоде. В качестве модели построения индексов
выбираем цепную модель со скользящими весами (то
есть каждый год будет сравниваться с предыдущем
годом, по которому имеются данные). Эта модель дает
наиболее полное представление о происходящих из-
менениях в структуре изучаемых показателей, одна-
ко полученные данные за разные периоды времени
плохо согласуются между собой. Кроме того, сопос-
тавимости данных в ряду динамики также сложно до-
стигнуть из-за различий в изучаемых промежутках
времени.

RAZVIV

YEAR

120100806040200-20

4,0

3,5
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Рис. 5. Моделирование экономического роста по
развивающимся странам

Вместо ожидаемого спада видим ускоренное раз-
витие. При этом темпы экономического развития раз-
вивающихся стран меньше, чем темпы развитых стран
(0,165 против 0,192). В последние годы для развива-
ющихся стран не намечается спада, характерного для
развитых стран. Несмотря на явную задержку длин-
ного цикла для этих стран, возникает вопрос - не яв-
ляется ли это ускорение переходом на новый тренд,
начинающийся с 60-х годов ХХ века? Тем не менее
эта модель может быть результатом качественного из-
менения развивающихся стран. Необходимо отметить,
что при этой модели темпы роста развивающихся

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Рост ВВП, % … 140,5 371,2 112,6 134,3 162,9 156,6 140,7 133,0 129,2 
За счет ВВП/чел, % … 123,5 119,0 104,0 115,3 133,3 130,0 119,2 111,2 113,0 
За счет населения, % … 113,7 115,2 108,3 116,4 122,1 120,5 118,0 119,5 114,2 

 

Таблица 5
Цепная модель по всем странам

Как видим, по всем странам мира основной фактор, влияющий на рост объема ВВП, не является постоян-
ным (более того, циклично изменяется примерно раз в 25-30 лет). При этом в годы интенсивного роста общие
значения роста ВВП значительно выше.

Таблица 6
Цепная модель по развитым странам

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Рост ВВП, % … 124,6 132,3 121,3 125,4 165,8 154,6 167,4 155,7 164,7 
за счет ВВП/чел, % … 114,3 112,5 100,0 111,1 130,0 123,1 137,5 127,3 139,3 
за счет населения,% … 109,0 117,6 121,3 112,8 127,5 125,6 121,7 122,4 118,3 

Как видим, для развитых стран характерно преобладание роста ВВП за счет интенсивного фактора, при
этом единственное преобладание экстенсивного фактора связано с Великой депрессией и спадом по длинно-
му циклу.

Таблица 7
Цепная модель по развивающимся странам

 

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Рост ВВП, % … 147,4 143,5 108,2 128,4 149,7 162,8 135,6 131,0 123,4 
за счет ВВП/чел, % … 125,0 127,3 101,4 115,5 132,9 147,7 124,2 124,0 115,7 
за счет населения,% … 117,9 112,7 106,7 111,2 112,6 110,2 109,2 105,7 106,6 

Для развивающихся стран более характерны ко-
лебания важности факторов и важная роль экстенсив-
ного фактора в причинах, влияющих на рост ВВП. При
этом сочетание высоких значений интенсивных и эк-

стенсивных факторов на современном этапе позволя-
ет развивающимся странам перераспределять струк-
туру мирового производства в свою пользу.

Современное общество стоит сегодня на постин-

Реальные значения
ВВП/чел

Смоделированные
значения ВВП/чел

Номер года (с 1900)

0
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дустриальной ступени развития, в процессе своей
эволюции приобретает все новые черты и характерис-
тики. Зачастую это выражается в приобретении эко-
номическим ростом новых несвойственных ему функ-
ций и задач.

Сегодня долгосрочный экономический рост наблю-
дается практически во всех странах с высоким уров-
нем среднедушевого дохода, а также в некоторых раз-
вивающихся странах, которые за короткий период
вошли в список мировых экономических лидеров. Ос-
новной вклад в рост мирового ВВП вносят развитые
страны, на долю которых приходится половина миро-
вого совокупного продукта, однако по темпам роста в
последние годы XX века развивающиеся страны вы-
рываются вперед.

Согласно исследованию А. Клепач и др., по уровню
ВВП на душу населения, пересчитанного по ППС, Рос-
сия в настоящее время занимает 60-е место в мире: в
прошедшем году на одного россиянина приходилось
7,3 тыс. долл. ВВП, что позиционирует ее среди стран
со средним уровнем жизни. Впереди России: Аргенти-
на, испытавшая в последнее время бремя экономичес-
кого кризиса; такие инвестиционно-благополучные стра-
ны, как Мексика и Республика Корея; страны члены быв-
шего СЭВ - Польша, Венгрия, Чехия. Португалия (17
тыс. долл. - наименьший уровень среди стран Европей-
ского союза) опережает Россию почти втрое. От США
наша страна отстает более чем в четыре раза. Таким
образом, разрыв в уровнях жизни между современной
Россией и США превысил тот, который существовал в
начале XX в. (28% от дохода в США) (таблица 8) [4].

Исследователи отмечают, что после десятилетне-
го кризиса темпы роста российской экономики нако-
нец-то (в последние три года) существенно опережа-
ют темпы роста развитых стран (демонстрирующих в
среднем не более 2-3%), но уступают как отдельным
развивающимся странам Азии (Китай - 7,5%), так и
некоторым странам с переходной экономикой (напри-
мер, Казахстан - 8,6%). Это означает, что наше при-
ближение к Западу в целом будет медленнее, чем этих
стран. Китай сможет догнать Россию по уровню ду-
шевого дохода за 25-30 лет. При сложившихся тем-
пах роста Россия выйдет (с нынешнего 178 долл. по
ВВП в текущих ценах) на душевой доход в 500 долл.
в месяц к 2019 г. и 1000 долл. - только к 2031 г.[4].

Экономический рост можно представить как тра-
екторию движения общества в своем долгосрочном

экономическом развитии. Не всегда надо гнаться за
короткими успехами и с помощью определенного воз-
действия на макроэкономические показатели добивать-
ся краткосрочного экономического роста. Такой рост
ещё не говорит об экономическом здоровье общества.
Он выступает лишь одним из критериев нормального
экономического развития. В совокупности же с дру-
гими критериями (социальными, демографическими,
политическими и др.) он представляет собой индика-
тор планомерного, стабильного и прогрессирующего
развития.
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Экономическая интеграция есть результат углуб-
ления процессов интернационализации, доведение их
до уровня интеграции.

Транснациональная корпорация и современная
технологическая в громадной степени усиливают дей-
ствие переплетающихся факторов хозяйственной жиз-
ни во всем мире.

Главный участник интеграционного процесса как
следствие интернационализации экономики - крупный
частный капитал развитых стран мира. С одной сторо-
ны, происходит нарастание глобального процесса ин-
тернационализации хозяйственной жизни, а с другой,
- экономическое сближение стран на региональной ос-
нове приобретает форму экономической интеграции.

Западноевропейский, "классический" вариант
региональной экономической интеграции представля-
ет собой Европейское экономическое сообщество
(ЕЭС). Особенностью западноевропейской интеграции
является ее институционализация - она осуществля-
ется в условиях пионерской роли государств, прави-
тельств, создающих влиятельные международно-го-
сударственные институции с исполнительно-коорди-
национными функциями. Таким образом, интеграцион-
ный процесс подталкивается согласованной полити-
кой его государств - участников.

Маастрихтские соглашения, заключенные в 1992
году в результате длительного экономического, а за-
тем и политического сближения западноевропейских
стран, свидетельствуют о завершении эволюции ЕЭС.
Так или иначе, Западная Европа сделала единствен-
ный шаг к экономической и политической интеграции.
Маастрихт сформировал как реальность западноев-

 

 ВВП в текущих 
ценах 

ВВП по 
ППС Экспорт Импорт 

 1991 г.  2001 г.  1991 г.  2001 1991 2000 г.  1991 г. 2000г.  
США  25,18  32,88  20,93  21,31 12,04  12,35  14.04  19,33  

ЕС 30,14  25,40  22,14  19,82 42,52  35,28  43,62  34,32  
В том числе и 
Португалия  

0,33  0,35  0,40  0,38  0,47  0,37  0.73  0,59  

Япония  14,65  13,36  8,89  7,28  8,98  7,5  6,55  5,83  

Китай  1,71  3,73  6,42  12,03 2.05  3.94  1,76  3,17  
Россия  3,38  1,00  5,26  2,62  1,32  1,66  1,20  0,76  

Таблица 8
Удельный вес стран в мировых показателях

Источник:Клепач А., Смирнов С., Пухов С., Ибрагимова Д.
Экономический рост России: амбиции и реальные перс-
пективы // Вопросы экономики. -2002. -№8.
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ропейскую конфедерацию, создание "внутреннего
рынка" в 1993г.

Развитие интеграционного процесса в рамках ЕС
несомненно оказывает решающее влияние на роль
европейского центра мировой экономики. Главная за-
дача заключается в создании действительно реаль-
ного "внутреннего рынка" на всей территории стран
членов ЕС, между которыми должны быть ликвидиро-
ваны экономические границы (политические границы
по сути ликвидированы с 1993г.). 70% правил единого
рынка распространяется и на государства, входящие
в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Воз-
никает Европейское экономическое пространство
(ЕЭП) с огромным хозяйственным и человеческим
потенциалом.

На современном этапе происходят глубокие из-
менения во всей системе международных отношений.
Существенной их чертой становится глобализация.
Говоря о глобализации как о необратимом и объектив-
ном процессе, мы имеем в виду именно тенденцию
развития, причем не всегда прямолинейную, а с зиг-
загами на определенных отрезках времени и с обрат-
ным движением.

Позитивные последствия глобализационных про-
цессов.

Позитивное значение глобализации трудно пере-
оценить: неизмеримо умножаются возможности чело-
вечества, более полно учитываются все стороны его
жизнедеятельности, создаются условия для их гар-
монизации. Глобализация мировой экономики созда-
ет серьезную основу для решения всеобщих проблем
человечества.

В качестве позитивных последствий (преимуществ)
глобализационных процессов можно назвать главные
из них. Глобализация способствует углублению спе-
циализации и международного разделения труда. В
ее условиях более эффективно распределяются сред-
ства и ресурсы, что в конечном счете способствует
повышению среднего уровня жизни и расширению
жизненных перспектив населения (при более низких
для него затратах).

Важным преимуществом глобализационных про-
цессов является экономия на масштабах производ-
ства, что потенциально может привести к сокращению
издержек и снижению цен, а, следовательно, к устой-
чивому экономическому росту.

Преимущества глобализации связаны также с
выигрышем от свободной торговли на взаимовыгод-
ной основе, удовлетворяющей все стороны.

Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулиру-
ет дальнейшее развитие новых технологий и распрос-
транение их среди разных стран. В ее условиях тем-
пы роста прямых инвестиций намного превосходят
темпы роста мировой торговли, что является важней-
шим фактором в трансферте промышленных техноло-
гий, образовании транснациональных компаний, что
оказывает непосредственное воздействие на нацио-
нальные экономики. Преимущества глобализации оп-
ределяются теми экономическими выгодами, которые
получают ее участники от использования передового
научно-технического, технологического и квалифика-
ционного уровня ведущих в соответствующих облас-

тях зарубежных стран. В этих случаях внедрение но-
вых решений происходит в краткие сроки и при отно-
сительно меньших затратах.

Глобализация способствует обострению междуна-
родной конкуренции. Подчас утверждается, что гло-
бализация ведет к совершенной конкуренции. На деле
речь скорее должна идти о новых конкурентных сфе-
рах и о более жестком соперничестве на традицион-
ных рынках, которое становится не под силу отдель-
ному государству или корпорации. Ведь к внутрен-
ним конкурентам присоединяются неограниченные в
действиях сильные внешние конкуренты. Глобализа-
ционные процессы в мировой экономике выгодны,
прежде всего, потребителям, так как конкуренция дает
им возможность выбора и снижает цены.

Глобализация может привести к повышению про-
изводительности труда в результате рационализации
производства на глобальном уровне и распростране-
ния передовых технологий, а также конкурентного
давления в пользу непрерывного внедрения иннова-
ций в мировом масштабе.

Глобализация дает странам возможность мобили-
зовать более значительный объем финансовых ресур-
сов, поскольку инвесторы могут использовать более
широкий финансовый инструментарий на возросшем
количестве рынков.

Вместе с тем, глобализация может порождать не-
гативные последствия, потенциальные проблемы и
опасности.

Процессы глобализации в мировой экономике вос-
принимаются и оцениваются по-разному. Но по-раз-
ному к ним относятся не только отдельные ученые,
специалисты и эксперты, но и жители разных стран.
Глобализационные процессы чаще всего приветству-
ются в развитых странах и вызывают опасения в раз-
вивающемся мире. Это связано с тем, что преиму-
щества глобализации распределяются неравномерно.
Поэтому одним из основных вопросов, вызывающих
наиболее жаркие дискуссии, является такой: кто ока-
зывается в выигрыше от глобализации ?

Современные глобализационные процессы развер-
тываются прежде всего между промышленно разви-
тыми странами и лишь во вторую очередь охватыва-
ют развивающиеся страны. Глобализация укрепляет
позиции первой группы стран, дает им дополнитель-
ные преимущества. В то же время развертывание
процессов глобализации в рамках современного меж-
дународного разделения труда грозит заморозить
нынешнее положение менее развитых стран так назы-
ваемой мировой периферии, которые становятся ско-
рее объектами, нежели субъектами глобализации.

Следовательно, степень положительного влияния
глобализационных процессов на экономику отдельных
стран зависит от места, которое они занимают в миро-
вой экономике. Фактически основную часть преиму-
ществ получают богатые страны или отдельные инди-
виды.

Несправедливое распределение благ от глобали-
зации порождает угрозу конфликтов на региональном,
национальном и интернациональном уровнях. Проис-
ходит не конвергенция или выравнивание доходов, а
скорее их поляризация. В процессе ее быстро разви-
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вающиеся страны входят в круг богатых государств,
а бедные страны все больше отстают от них. Вместо
того, чтобы уничтожать или ослаблять проявление не-
равенства, интеграция национальных экономик в ми-
ровую систему, напротив, усиливает их и делает во
многих отношениях более острыми. Глобализация при-
водит к углублению неоднородности, к возникновению
новой модели мира - мира 20:80, общества одной пя-
той. 80% всех ресурсов контролирует страны так на-
зываемого "золотого миллиарда", которые охватыва-
ют лишь пятую часть населения планеты (в том числе
США и страны Западной Европы - 70% мировых ре-
сурсов). Процветающие 20% стран распоряжаются
84,7% мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2%
мировой торговли и 85,6% сбережений на внутренних
счетах. С 1960 года разрыв между богатейшими и
беднейшими странами более чем удвоился, что ста-
тистически подтверждает несостоятельность всяких
обещаний справедливости в оказании помощи разви-
вающимся странам. Развитые страны, используя от-
крытость и глобализацию в своих интересах, стремят-
ся закрепить существующее положение. Большие опа-
сения вызывает желание США усилить однополярность
мира. Не удивительно, что в арабском мире, напри-
мер, глобализация ассоциируется с "американизаци-
ей" мировой системы, "новым колониализмом". Взаи-
мозависимость, свойственная мировому развитию в
начале и в середине ХХ века, сменяется односторон-
ней зависимостью "третьего мира" от "первого".

Неоднородность мира проявляется и в следую-
щих данных: всего лишь 358 миллиардеров владеют
таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек,
вместе взятых, почти половина человечества Земли.

Приводятся данные, что от глобализации в конеч-
ном итоге выигрывает лишь 14,5% живущих в запад-
ном мире, в то время как остаются практически не
затронутыми ею такие регионы мира, как Китай, Ин-
дия, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Об-
разуются также "черные дыры" в постсоветском про-
странстве, в Африке, в Центральной и Южной Азии.

Учитывая неравномерность распределения пре-
имуществ глобализации, негативные последствия гло-
бализационных процессов в конкретной стране будут
существенно зависеть от места, которое эта страна
занимает в мировой экономике.

В связи с этим выделим три группы угроз (опас-
ностей, потенциальных проблем), возникающих на
современном этапе развития интернационализации
хозяйственной деятельности, в зависимости от того,
на какие страны они могут распространяться. Прежде
всего выделим опасности глобализации, существую-
щие для всех стран, затем которые потенциально мо-
гут возникнуть в менее развитых, и, отдельно, в про-
мышленно развитых странах. И в завершение этого
раздела статьи подробнее остановимся на более зна-
чимых негативных последствиях глобализационных
процессов.

В условиях глобализации возможно проявление
разрушительного влияния центробежных сил, связан-
ных с этим процессом. Оно может привести к разры-
ву традиционных связей внутри страны, деградации
неконкурентоспособных производств, обострению со-

циальных проблем, агрессивному проникновению чуж-
дых данному обществу идей, ценностей, моделей
поведения.

В качестве проблем, потенциально способных
вызвать негативные последствия от глобализационных
процессов во всех странах, можно назвать неравно-
мерность распределения преимуществ от глобализа-
ции в разрезе отдельных отраслей национальной эко-
номики; возможную деиндустриализацию нацио-
нальных экономик; возможность перехода контроля
над экономикой отдельных стран от суверенных пра-
вительств в другие руки, в том числе к более силь-
ным государствам, ТНК или международным органи-
зациям; дестабилизацию финансовой сферы, потен-
циальную региональную или глобальную нестабиль-
ность по причине взаимозависимости национальных
экономик на мировом уровне.

Локальные экономические колебания или кризи-
сы в одной стране могут иметь региональные или даже
глобальные последствия.

Наиболее болезненные последствия глобализации
могут ощутить на себе наименее развитые страны,
относящиеся к так называемой мировой периферии.
Основная масса из них, участвуя в интернационали-
зации в качестве поставщиков сырья и производите-
лей трудоемкой продукции (а некоторые из низ - по-
ставщиков деталей и узлов для современной слож-
ной техники), оказывается во всесторонней зависимо-
сти от передовых держав. Они имеют весьма неста-
бильные доходы, зависящие от конъюнктуры миро-
вых рынков.

Глобализация для таких стран порождает, кроме
перечисленных, множество и других проблем: увели-
чение технологического отставания от развитых стран;
рост социально-экономического расслоения, маргина-
лизацию (т.е. разрушение государства и общества,
процесс распада социальных групп, разрыв традици-
онных связей между людьми, потерю индивидами
объективной принадлежности к той или иной общнос-
ти, чувства причастности к определенной профессио-
нальной или этнической группе); обнищание основ-
ной массы населения; усиление зависимости менее
развитых стран от стабильности и нормального функ-
ционирования мирохозяйственной системы; ограниче-
ние ТНК способности государств проводить националь-
но ориентированную экономическую политику; рост
внешнего долга, прежде всего, международным фи-
нансовым организациям, который препятствует их
дальнейшему экономическому прогрессу.

Что же в конечном итоге глобализация несет стра-
нам - угрозу или новые возможности? Однозначно
ответить на этот вопрос практически невозможно, ведь
баланс негативных и позитивных последствий посто-
янно изменяется. Однако "реальность" состоит в том,
что глобализация представляет объективное и совер-
шенно неизбежное явление современности, которое
можно притормозить средствами экономической по-
литики, но нельзя остановить или "отменить", ибо та-
ково императивное требование современного обще-
ства и научно-технического прогресса.
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О.В. Климовец

Академия маркетинга и
социально-информационных технологий

(г. Краснодар)
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ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈßÌ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÀËÜßÍÑÎÂ

Процесс глобализации, который происходит во
многих отраслях, заставляет большинство компаний
проводить международную экспансию настолько бы-
стро и широко, насколько это возможно. Международ-
ные стратегические альянсы являются одним из
средств проведения этой экспансии.

Классификация стратегических альянсов зависит от
выбора критерия, по которому группируются соответ-
ствующие формы межфирменного взаимодействия.
Современные исследователи учитывают сложность и
многомерность анализа альянсов и предлагают различ-
ные критерии для классификации. Так, Д. Дайер выде-
ляет собственность в качестве основного критерия
классификации. Одни стратегические альянсы пред-
полагают общую собственность партнеров в виде либо
приобретения меньшей доли участия, либо создания
совместного предприятия, либо значительных инвес-
тиций одной компании в другую. Другие альянсы, на-
оборот, формируются не на участии в активах, а на
контрактных соглашениях, которые определяют как
ответственность каждого из участников, так и функци-
онирование самого альянса, включая условия его
развития или прекращения деятельности. Похоже клас-
сифицируют альянсы Т. Дас и Б.Тенг, включая в них
по критерию собственности совместные предприятия,
участие в капитале, контрактные отношения.

Близкой представляется трактовка отечественных
экспертов, которые также при классификации альян-
сов противопоставляют соглашения об участии в ак-
тивах контрактным соглашениям. К первым относятся
соглашения без образования новой организации (при-
обретение меньшей доли участия) или с образовани-
ем новой организации, например, совместного пред-
приятия. Ко вторым - функциональные (по совмест-
ным НИОКР, долгосрочным поставкам, совместному
маркетингу и т.п.) и неформальные соглашения.

Ученые Университета штата Вирджиния вводят два
критерия группировки - временной горизонт привер-
женности участников альянсу и степень совместного
контроля за ним. Первый критерий различает формы в
зависимости от временной принадлежности альянсу.
Второй дифференцирует альянсы по степени контро-
ля на промежутке между обычными сделками и выхо-
дом на поглощения и слияния. Степень такого контро-
ля последовательно повышается от контрактов без
разделяемого риска и разделяемых выгод к контрак-
там с разделением риска и выгод и далее к альянсам
с приобретением меньшей доли участия в создавае-
мой общей собственности.

Многомерный по сути подход предлагают иссле-
дователи во главе с Н.Вьясом, выделяя такие крите-
рии, как отрасль, география, технология и рынок, ха-

рактер развития технологий. Альянсы по Вьясу под-
разделяются на разные типы в зависимости от отрас-
левого характера; от географии; по критерию рынка и
технологий.

По мнению П. Дюссожа и Б. Гаррета, основным
критерием классификации является конкуренция. Ав-
торами разграничиваются партнерства, заключенные
между компаниями из различных отраслей, которые
не являются прямыми конкурентами, и альянсы меж-
ду соперничающими фирмами, которые приводят к
возникновению специфических проблем как с точки
зрения антимонопольного законодательства, так и в
области регулирования отношений соперничающих
партнеров.

Анализ существующих в научной литературе схем
классификации стратегических альянсов позволил нам
создать собственную схему, обобщающую и упоря-
дочивающую виды стратегических альянсов по таким
базовым признакам, как отраслевая принадлежность,
форма собственности, национальная принадлежность,
сфера интересов, отраслевая структура и наличие кон-
куренции между партнерами (рис. 1).

Рис. 1. Классификация видов стратегических альянсов в
соответствии с основными признаками

Типология альянсов между конкурирующими и
неконкурирующими компаниями позволяет более точ-
но определить, как будет протекать эволюция различ-
ных типов альянсов, с какими стратегическими про-
блемами альянсы могут столкнуться в будущем и ка-
ковы будут последствия партнерской деятельности.

Стратегические альянсы между неконкурирующи-
ми фирмами представляют собой ценную возможность
для роста и развития фирмы наряду с ее внешними и
внутренними источниками. В соответствии с тремя
стратегиями роста и развития (международная экспан-
сия, вертикальная интеграция и диверсификация) мож-
но выделить три основных вида кооперирования меж-
ду неконкурирующими фирмами: международные
совместные предприятия, вертикальные партнерства
и межотраслевые соглашения (таблица 1).

Признаки 
классификации 

Виды альянсов 

1. По числу 
субъектов 

1.1.Двухсторонние 
1.2.Многосторонние  

2. По числу объектов 2.1. Однопредметные 
2.2. Многопредметные  

3. По отраслевой 
структуре связей 

3.1.Внутриотраслевые 
3.2. Межотраслевые  

4. По сферам 
интересов 

4.1.Технологические интересы (новые технологии)  
4.2. Маркетинговые (рыночные) интересы (новые 
рынки и потребители) 

5. По Националь-
ному  признаку 

5.1. Национальные 
5.2. Международные 

6. По собственности 6.1. Общая собственность партнеров 
6.2. Контрактные соглашения 

7. Наличие 
конкуренции 

7.1. Альянсы между неконкурирующими фирмами 
7.2. Альянсы между конкурентами 
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Партнерства между конкурентами делятся на три
типа (дополняющие альянсы, альянсы на условиях
совместных поставок и квазиконцентрационные аль-
янсы) и от типа альянса зависит степень влияния на
конкуренцию (таблица 2).

Таблица 2
Партнерства между конкурентами

ликвидация, проект развивается одним из партнеров
и поглощение одной фирмы другой.

Стратегические альянсы между конкурентами мо-
гут иметь следующие последствия: приобретение но-
вых возможностей партнерами, взаимная специали-
зация, одностороннее приобретение выгоды или без
результатов.

По результатам деятельности альянсов между
конкурирующими фирмами можно сделать следую-
щие выводы: альянсы на условиях совместных по-
ставок чаше всего ликвидируются и не оказывают
влияния на конкуренцию; квазиконцентрационные со-
юзы расширяют зону своего действия, усиливают вза-
имную специализацию партнеров, но дают антиконку-
рентный эффект; дополняющие альянсы, с одной сто-
роны, характеризуются тем, что часто работы продол-
жаются только одним из партнеров, с другой сторо-
ны, данный тип партнерства усиливает конкуренцию.

Анализ данных международных консалтинговых
компаний относительно стратегических альянсов на раз-
вивающихся рынках позволил сделать следующие вы-
воды. Стратегические альянсы ускоряют процесс гло-
бализации и позволяют компаниям из стран с переход-
ной экономикой интегрироваться в мировое экономичес-
кое пространство через партнерства с глобальными ком-
паниями, которые, в свою очередь, рассматривают раз-
вивающиеся рынки как поле для своего роста.

Развивающиеся рынки обычно проходят четыре
ступени развития: зарождающийся рынок, "дикий"
рынок, нерегулируемый рынок и зрелый рынок. На
стадии зарождения жесткое регулирование и отсут-
ствие прозрачности рынка ограничивают деятельность
по созданию альянсов нематериальными, технологи-
ческими, лицензионными, дистрибьюторскими и дру-
гими соглашениями.

Когда начинается процесс дерегулирования в про-
мышленности или в целой стране, начинается энергич-
ная деятельность ("дикий" рынок), связанная с образо-
ванием альянсов, так как мировые компании пытаются
получить доступ на новый рынок, повлиять на политику
правительства или сформировать портфель инвестиций,
а местные компании пытаются приобрести первокласс-
ные знания. Многие альянсы, сформированные на этой
стадии, имеют целью соответствовать национальному
законодательству по вопросу собственности.

Дальнейшее дерегулирование и растущее знание
мультинациональными компаниями местных условий
способствуют переходу в третью стадию - нерегули-
руемый рынок. Она характеризуется реструктуриза-
цией и ликвидацией альянсов по мере возникновения
альтернатив им. Со смягчением требований законо-
дательства альянсы, созданные скорее для соответ-
ствия законодательству, чем в экономических целях,
становятся особенно непрочными. Риск конфликта
увеличивается, если мультинациональная компания
организует дочернее предприятие наравне с уже дей-
ствующим альянсом. Сразу возникают вопросы по
поводу того, где основная компания будет запускать
новые проекты, куда пойдут инвестиции.

Рынок, стабилизируясь, достигает стадии зрелости.
Условия в этот момент напоминают развитый рынок, где
альянсы создаются исходя из деловых соображений.

 Международные 
совместные 
предприятия 

Вертикальные  
партнерства 

Межотраслевые  
соглашения 

Опре-
деление 

создают компа-
нии, происходя-
щие из разных 
стран 

объединяют компании, 
работающие на двух 
последовательных ста-
диях одного и того же 
производственного 
процесса, и поэтому 
компаниями – партне-
рами вполне могут 
стать поставщики или 
заказчики 

сотрудничество меж-
ду компаниями из  
разных отраслей, ко-
торые ищут пути ди-
версификации своей 
деятельности путем 
управления своими 
избыточными (до-
полнительными) воз-
можностями 

Цели Международная 
экспансия 

Вертикальная интегра-
ция (с поставщиком 
или покупателем) 

Диверсификация дея-
тельности 

 

Таблица 1
Стратегические альянсы между неконкурирующими

фирмами

Парт-
нерства 
между 
конку-

рентами 

Альянсы на условиях 
совместных поставок 

Квазиконцентра-
ционные альянсы 

Дополняющие 
альянсы 

Опреде-
ление 

Конкурирующие 
фирмы разрабатыва-
ют и/или производят 
общий элемент, кото-
рый затем включают 
в свой собственный 
ряд продуктов 

Консорциум 
фирм-конкурентов 
разрабатывает, 
производит и про-
дает конечный 
продукт, общий 
для всех фирм - 
партнеров 

Фирма распро-
страняет на 
своем рынке 
продукт, изна-
чально произ-
веденный ее 
конкурентом 

Цели Достижение эконо-
мии масштаба на оп-
ределенной стадии 
без обращения к 
внешним поставщи-
кам 

Достижение эко-
номии на масшта-
бе для готового 
продукта, избегая 
слияний и погло-
щений 

Получение пре-
имущества от 
дополни-
тельных акти-
вов и знаний 
партнера без 
соответствую-
щих инвести-
ций 

Влияние 
на кон-
курен-
цию 

Не влияет на конку-
ренцию между ко-
нечными продуктами 

Устраняется кон-
куренция на со-
вместный продукт 

Прямая конку-
ренция избега-
ется из-за раз-
личия продук-
тов партнеров 

 

Не все альянсы развиваются одинаково и имеют
положительные результаты своего функционирования.
Срок существования стратегического альянса, глуби-
на и успешность взаимодействия его участников, а так-
же результаты его деятельности в значительной степе-
ни определяются типом стратегического альянса.

В зависимости от типа партнерства между некон-
курирующими фирмами можно отметить следующие
результаты их функционирования: международные
совместные предприятия ведут к глобализации эко-
номик стран-участников сотрудничества несмотря на
то, что характеризуются высоким уровнем "смертнос-
ти" в первые 5 лет; вертикальные партнерства харак-
теризуются долгосрочностью и ведут к повышению
эффективности соответствующих отраслей; у межот-
раслевых соглашений результат часто хуже ожидае-
мого, но в случае успеха на рынке появляются инно-
вационные технологии.

Альянсы, объединяющие конкурирующие фирмы,
могут развиваться в пяти основных направлениях:
естественный конец, расширение альянса, досрочная
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Два фактора влияют на продолжительность и ве-

роятное развитие альянса: устремления партнеров (в
основном, это желание контролировать предприятие)
и соответствующий вклад каждой стороны. Устремле-
ния могут нарушить баланс. Если глобальной компа-
нии нужен полный контроль в долгосрочной перспекти-
ве, то скорее всего альянс закончится поглощением
или ликвидацией. Если местный партнер намерен вый-
ти на мировой рынок и конкурировать с партнером -
мультинациональной корпорацией, конфликт неизбежен.

Нами установлено, что альянсы на развивающих-
ся рынках имеют тенденцию развиваться в одном из
четырех направлений. Первое - успешные долгосроч-
ные альянсы. Второе направление заключается в сдвиге
баланса силы в сторону глобального партнера, с пос-
ледующим выкупом предприятия. Третье направление
рассматривает сдвиг власти в сторону местного парт-
нера. Иногда они могут увеличить свою долю в пред-
приятии, выкупить все предприятие или выйти из аль-
янса ради нового партнерства. Четвертый вариант - это
конкуренция между партнерами с последующей лик-
видацией или поглощением предприятия одним из них.

Стратегические альянсы между глобальными ком-
паниями и компаниями развивающихся рынков явля-
ются гораздо более нестабильными, чем альянсы
между компаниями из развитых стран. Поэтому для
успешного существования альянса необходимо дос-
тижение баланса сил между партнерами. При этом
успешность альянса определяется не сроком его су-
ществования, а достигнутыми целями.

Е. Н. Балаганская
Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ

(г. Кемерово)

ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ ×ÅÐÍÛÕ
ÌÅÒÀËËÎÂ: ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

Особенностью современного этапа развития ми-
ровой экономики является углубление интернациона-
лизации и глобализации мировых сырьевых и товар-
ных рынков. Научно-технический прогресс способству-
ет совершенствованию технологий, форм и методов
торговли товарами на мировых рынках.

Увеличилось влияние мирового рынка на разви-
тие черной металлургии России, тенденции мирового
рынка стали определяющими факторами в развитии
экспорта российской стальной продукции.

Рост количественных показателей мировой торгов-
ли готовой стальной продукцией приводит к обостре-
нию конкуренции между предприятиями черной ме-
таллургии на мировых рынках. При отсутствии эффек-
тивной методики повышения конкурентоспособности
стальной продукции на мировых рынках российские
предприятия вынуждены снижать цены на экспорти-
руемую продукцию. В конечном счете и предприятия,
и бюджеты всех уровней несут потери от недополу-
ченной валютной выручки из-за низких цен.

Обострение конкуренции на мировом рынке сталь-
ной продукции привело к вытеснению российских то-

варов с высокой добавленной стоимостью более силь-
ными конкурентами.

Процесс усиления глобализации, обязанный сво-
им ускоренным развитием транснациональному капи-
талу, приводит мировой рынок черных металлов к еди-
нообразной экономической системе, формирующей-
ся на основе создания рыночного пространства, где
субъекты стремятся к повышению качества произво-
димой продукции, созданию более совершенных и
эффективных способов и форм международной тор-
говли.

В этой связи вопросы, посвященные анализу осо-
бенностей и тенденций развития, динамики показате-
лей конъюнктуры мирового рынка черных металлов, а
также факторов его формирования, требуют более
тщательного теоретического осмысления и разработ-
ки единообразного подхода к изучению мирового рын-
ка черных металлов.

На наш взгляд, при уточнении понятия "мировой
рынок черных металлов" необходимо учитывать две
характерные особенности, отличающие указанный
сектор мирового рынка от остальных видов мировых
рынков:

- его неоднородную структуру: в состав мирово-
го рынка черных металлов входят и сырьевые рынки
металлургического сырья, и рынки полуготовой про-
дукции (полуфабрикатов и заготовок), а также рынки
готовой стальной продукции (см. рис.1). Вследствие
особенностей структуры мирового рынка черных ме-
таллов необходимо учитывать особенности междуна-
родной торговли продукцией черной металлургии, а
также особенности ценообразования, характерные для
каждого из указанных рынков;

- связанность рынков в единую систему произ-
водственно-технологических взаимоотношений, где
показатели конъюнктуры могут выступать факторами
формирования других сегментов мирового рынка чер-
ных металлов. Конъюнктура мирового рынка полуфаб-
рикатов зависит от конъюнктуры мирового рынка сы-
рьевой металлургической продукции, а конъюнктура
рынка готовой продукции - от ситуации на обоих пре-
дыдущих рынках. Таким образом, прослеживается
взаимозависимость рынков, представляющих собой
единую систему - мировой рынок черных металлов.

Так, на наш взгляд, в отличие от других мировых
рынков, например, рынка цветных металлов, конъюн-
ктура мирового рынка черных металлов ввиду неодно-
родности состава обладает свойствами как сырьевых
рынков, так и рынков готовой продукции, что обуслов-
ливает необходимость анализа и учета более широ-
кого спектра факторов его формирования.

Структуру мирового рынка черных металлов в об-
щем виде представляют рынки продукции данной от-
расли с различными качественными характеристика-
ми и количественными параметрами в зависимости от
степени готовности продукции. По признаку "степень
готовности продукции" выделяются рынки металлур-
гического сырья (железной руды, лома, кокса, чугу-
на), полуфабрикатов и готовой стальной продукции.
Так как в странах - крупнейших производителях про-
дукции черной металлургии в большей степени рас-
пространены предприятия с полным производствен-
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ным циклом (исключая США, где значительную долю
имеют мини-заводы), то изучение мирового рынка чер-
ных металлов целесообразно выполнить как совокуп-
ности рынков металлургического сырья и готовой
стальной продукции. Кроме общего разделения ми-
рового рынка на крупные сегменты по степени готов-
ности продукции, выделяют также более мелкие рын-
ки отдельных видов или позиций, субпозиций, а также
подсубпозиций. Нами структурированы и системати-
зированы основные сегменты мирового рынка черных
металлов, общая схема которого приведена на рис.1.

ма корреляции национальных систем описания и ко-
дирования товаров в соответствии со Стандартной
классификацией международной торговли ООН. Так,
согласно последней, продукция черной металлургии
подразделяется по степени готовности: сырьевая про-
дукция (железная руда, рудное сырье) включена в
секцию 2, раздел 28 "Металлосодержащие руды и
металлический лом (Metalliferous ores and metal
scrap)", который содержит девять групп, каждая из
которых выделяет несколько подгрупп. Готовая сталь-
ная продукция по данной классификации включена в
секцию 6, раздел 67: "Железо и сталь (Iron and steel)",
содержащий также девять групп [2].

Гармонизированная система описания и кодиро-
вания товаров имеет 97 глав и 21 секцию, выделяет
группу продукции черной металлургии отдельно от
цветных металлов, подразделяя на сырье, полуфаб-
рикаты и готовую стальную продукцию уже внутри груп-
пы 72 "Черные металлы", где первые четыре цифры
означают товарную позицию, две последующие опре-
деляют субпозицию, остальные - подсубпозицию [3].

Проведенный нами анализ мировой торговли про-
дукции черной металлургии за период с 1998 по 2003
гг. показал, что наиболее высокие показатели прирос-
та производства стали наблюдались, в основном, в
развивающихся странах: в Китае - прирост составил
125,2%, в России - 47,4%, на Украине - 60,4%, в Бра-
зилии - 24,8%, в Южной Корее - 18,5%, а также в Япо-
нии - 17,0%, в то время как в США и странах ЕС тем-
пы роста за данный период не превышали 1-5%. Ви-
димое потребление стальной продукции за период с
1998 г. по 2004 г. увеличивалось, по нашим расчетам,
в основном в развивающихся странах: темпы роста
потребления стали в Китае составили за указанный
период 246,2%; в России - 176,0%; в два раза увели-
чилось потребление стали в Южной Корее; в три раза
- на Украине. В то время как в странах ЕС потребле-
ние стали увеличилось незначительно (на 2,3%), в США
вовсе сократилось на 16,8% (см. табл.1).

Нами было выявлено превышение мирового про-
изводства стали над ее потреблением в объеме при-
мерно 100 млн т, сохранявшееся на протяжении все-
го периода, ставшее основной причиной обострения
конкуренции на мировом рынке черных металлов.
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Рис.1. Общая структура мирового рынка черных металлов

Предметом торговли на мировом рынке черных ме-
таллов выступают практически все виды производимой
экспортерами продукции черной металлургии. В меж-
дународной торговле черными металлами существует
несколько подходов к классификации продукции, одна-
ко общепринятой является третья редакция Стандарт-
ной международной торговой классификации (Standard
International Trade Classification, Revision 3), разработан-
ная Организацией Объединенных Наций в 1986 г.[1].

Однако многие страны, в том числе страны ЕС и
Россия, используют в основе статистики внешнетор-
говой деятельности Гармонизированную систему опи-
сания и кодирования товаров (Harmonized System
(2002 edition)), разработанную Всемирной таможенной
организацией и действующей в большинстве стран -
участниц мирового рынка черных металлов. В резуль-
тате при анализе мировой торговли возникает пробле-

Страны 1999 г. Тем-
пы 

роста 
1999 г. 

к 
1998г., 

% 

2000 г. Тем-
пы 

роста 
2000 г. 

к 
1999г., 

% 

2001 г. Тем-
пы  

роста 
2001 г. 

к 
2000г., 

% 

2002 г. Тем-
пы 

роста 
2002 г. 

к 
2001г., 

% 

2003 г. Тем-
пы  

роста 
2003 г. 

к 
2002г., 

% 

2004 г. Темпы 
роста 

2004 г. 
к  

2003 г., 
% 

Тем-
пы 

роста 
2004 г. 

к 
1998г., 

% 
Китай 124,0 108,2 127,2 102,5 150,9 118,6 181,6 120,3 220,1 121,2 255,0 115,8 225,2 
ЕС 155,2 97,0 163,4 105,2 158,5 97,0 158,7 100,1 160,3 101,0 163,2 101,8 102,0 
Япония 94,2 100,5 106,4 112,9 102,9 96,7 107,8 104,7 110,5 102,5 109,7 99,2 117,0 
США 97,4 98,6 101,8 104,5 90,1 88,5 92,2 102,3 90,4 98,0 91,0 100,6 92,1 
Россия 51,5 117,5 59,4 115,3 59,0 99,3 59,8 101,3 62,7 104,8 64,6 103,0 147,4 
Южная 
Корея 

41,0 102,7 43,1 105,1 43,9 101,8 45,4 103,4 46,3 101,9 47,3 102,5 118,5 

Украина 27,5 112,2 31,8 115,6 33,1 97,9 34,1 103,0 36,9 108,2 39,3 106,5 160,4 
Бразилия 25,0 96,8 27,9 111,6 26,7 95,6 29,6 110,8 31,2 105,4 32,2 103,2 124,8 
Все стра-
ны  

789,1 101,5 847,6 107,4 850,0 100,2 903,4 106,2 964,1 106,7 1015,6 105,3 130,6 

 

Таблица 1
Темпы роста мирового производства стали, млн т [4]
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Основными особенностями развития мирового

рынка черных металлов в 1990-2003 гг., на наш взгляд,
стали: изменение состава стран - участников мировой
торговли продукцией черной металлургии и расшире-
ние мирового предложения за счет постсоциалисти-
ческих и азиатских стран; улучшение структуры ми-
рового экспорта черных металлов наблюдалось в раз-
вивающихся странах, однако доля готовой продукции
в экспорте данных стран осталась на низком уровне
(в среднем менее 40%); перемещение направлений
мировой торговли на азиатский рынок, связанное с
ростом спроса со стороны азиатских стран, а также с
введением протекционистских и "неопротекционистс-
ких" мер развитыми странами; увеличение внутрире-
гиональной торговли на азиатском, латиноамериканс-
ком и европейском рынках, несмотря на усиление
процессов глобализации на мировом рынке черных
металлов.

Методом сравнительного анализа нами выявлено,
что Российская Федерация является лидером в ми-
ровом экспорте продукции черной металлургии по
физическим объемам, однако уступает остальным
странам - экспортерам по стоимостным показателям
экспорта, что является следствием неэффективной
структуры (низкой доли готовой стальной продукции)
российского экспорта.

Основными тенденциями современного мирового
рынка черных металлов, на наш взгляд, являются:
обострение конкуренции на мировом рынке готовой
стальной продукции, усиливающееся за счет расши-
рения мирового предложения, перегруппировки сил в
мировой торговле; усиление процессов консолидации
черной металлургии нашей планеты привело к форми-
рованию монополистического характера мирового
рынка черных металлов; увеличение государственно-
го вмешательства в регулирование торговли металло-
продукцией как следствие обострения конкуренции
выражается на современном этапе в модификации и
модернизации подходов, а также инструментов защи-
ты национальных рынков.
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Основной тенденцией, характеризующей миро-
вую экономку нового века, является ее глобализация.

Глобализация как объективный процесс отражает оп-
ределенный уровень развития современной цивили-
зации. Поскольку процесс глобализации только наби-
рает силу и не получил еще завершенной формы, то
сегодня можно зафиксировать однозначно два обсто-
ятельства: во-первых, стремительное возрастание
интереса к процессу глобализации и, во-вторых, по-
пытки ведущих стран индустриального мира напра-
вить процесс глобализации в нужное для себя русло.
В этих условиях необходимо определить критерии
выбора социально-экономических и геополитических
приоритетов России в наступившем столетии в соот-
ветствии с императивами мирового развития.

Глобализация, которая помимо экономического
развития охватывает все составляющие мировой куль-
туры, науки, значительно повлияла на роль, функции,
форму и способы функционирования систем высшего
образования во всем мире. В числе наиболее важных
перемен - возрастающая значимость знаний как дви-
жущей силы экономического роста в глобальном кон-
тексте, информационная и коммуникационная револю-
ция, появление глобального рынка труда, социально-
политические трансформации глобального масштаба.
Процесс глобализации ускоряет эти тенденции, по-
скольку при формировании конкурентных преиму-
ществ той или иной страны во главу угла все в боль-
шей степени ставятся знания [1].

Мир вступает в постиндустриальную, информаци-
онную эпоху своего развития. Основной, если не един-
ственной, базой для такого перехода в каждой конк-
ретно взятой стране становится уровень образован-
ности ее народа. Сфера образования сегодня являет-
ся тем центром, где формируется и укрепляется ин-
теллектуальный потенциал нации, важнейшая роль
которого в экономическом развитии любой страны
несомненна и в перспективе будет только возрастать.

Образовательный потенциал в современном обще-
стве характеризуется высокой степенью прямого и
опосредованного воздействия интеллектуальной дея-
тельности на общественный прогресс и экономичес-
кий рост. Именно образовательный потенциал все в
большей мере будет определять статус человека в
обществе и статус нации, государства в мире. В свою
очередь и процесс глобализации весьма противоре-
чивым образом воздействует на образовательную
сферу.

В начале XXI в. высшая школа сталкивается с бес-
прецедентными сложностями, возникающими в ре-
зультате интеграции последствий глобализации, воз-
растающей роли знаний как главного двигателя эко-
номического роста и революции в области информа-
ции и связи. Однако появление этих трудностей со-
провождается развитием новых возможностей. Роль
образования в целом и высшей школы в частности в
формировании экономики, основанной на знаниях, и
построении демократического общества исключитель-
но важна. Высшее образование имеет решающее зна-
чение для формирования интеллектуального потенци-
ала, являющегося фактором производства и приме-
нения знаний, а также для развития непрерывного
образования, необходимого для совершенствования
знаний и навыков отдельных людей. В то же время
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возникают новые типы высших учебных заведений и
новые формы конкуренции, побуждающие традицион-
ные институты изменять стиль своей деятельности и
формы предоставления услуг, использовать преиму-
щества, предлагаемые новыми информационно-ком-
муникационными технологиями.

В связи с предстоящей интеграцией российской
образовательной системы в европейское образова-
тельное пространство встает проблема сохранения и
повышения образовательного потенциала населения
как одной из фундаментальных основ, позволяющих
экономике России выдержать конкуренцию на миро-
вом рынке товаров и услуг. Для России вопросы со-
хранения и развития образовательного потенциала
приобретают сейчас еще большую актуальность как
в связи с огромными достижениями и традициями в
интеллектуальной области, ставшими достоянием не
только нашей страны, но и всего человечества, так и
в связи с сопряжением геополитических интересов с
культурным и технологическим влиянием.

По сути дела речь идет о революционных изме-
нениях в сфере национального образования. Это ка-
сается таких областей, как формирование новых эко-
номических отношений в образовательной сфере, ат-
тестация и контроль качества образования и др. На
сегодняшний день Россия уже определилась по по-
воду своего участия в Болонском процессе и модер-
низация российской системы образования развивает-
ся в русле мировых тенденций. В этой связи пред-
ставляется важным понять, насколько цели, характер,
сроки и темпы европейских преобразований адекват-
ны развитию российской системы образования и что
дает российскому образованию участие в Болонском
процессе.

Болонское соглашение декларирует, что с целью
установления европейской зоны высшего образова-
ния и содействия распространению европейской сис-
темы высшего образования в мире должны быть пред-
приняты следующие шаги: принятие более удобной в
плане сравнимости системы сопоставимых степеней
образования (в частности за счет введения приложе-
ний к диплому) с тем, чтобы содействовать трудоуст-
ройству европейских граждан, а также конкурентос-
пособности европейской системы высшего образова-
ния на мировом рынке; переход на двухуровневую
систему подготовки: бакалавр и магистр (дипломиро-
ванный специалист). Первый, который признан на ев-
ропейском рынке труда и в системе высшего образо-
вания в качестве соответствующего уровня квалифи-
кации, должен иметь продолжительность три-четыре
года. Второй цикл завершается получением магистер-
ской и/или докторской степени; создание системы за-
четных единиц (кредитов), т.е. развитие Европейской
системы кредитных трансфертов, рассматриваемых в
качестве средства, способствующего мобильности
студентов; устранение препятствий в доступе студен-
тов ко всем услугам, имеющим отношение к образо-
ванию; развитие критериев и методологии оценки ка-
чества преподавания; обеспечение привлекательнос-
ти европейской системы образовании с целью привле-
чения европейских и иных граждан к высшему обра-
зованию.

Следует отметить, что в России, в отличие от зна-
чительной части других стран Европы, многие поло-
жения Болонского процесса уже выполнены: введена
двухуровневая структура академических степеней;
существует национальная система аккредитации об-
разовательных учреждений; практически все квали-
фикации, получаемые выпускниками, востребованы
национальным рынком труда. В этой связи может со-
здаться обманчивое впечатление о легкости достиже-
ния других целей Болонского процесса.

Как показал опыт внедрения программ подготов-
ки бакалавров и магистров, российское образователь-
ное сообщество достаточно консервативно. Кроме
того, экономическое положение России, несмотря на
начавшуюся стабилизацию, не позволяет надеяться
на необходимое увеличение финансирования высше-
го образования, а для любых нововведений требуют-
ся средства.

Интеграция российской высшей школы в европей-
ское образовательное пространство предполагает
сближение ее профессионально-образовательных си-
стем с аналогичными структурами ведущих стран
Европы, а также равные партнерские отношения и
взаимообогащение. При этом традиции, достижения
российской системы высшего образования требуют к
себе крайне бережного отношения.

Система образования России не только сохрани-
лась как одна из признанных, крупнейших в мире, по
некоторым направлениям за прошедшее десятилетие
в российской системе образования произошел целый
ряд прогрессивных структурных и функциональных
изменений. Современная Россия имеет достаточно
развитую систему образования и подготовки кадров
как в количественном, так и в качественном аспектах,
что, при условии сохранения и дальнейшего развития
этой системы, может обеспечить высокий уровень
удовлетворения потребностей российских граждан в
образовании.

Однако необходимо признать, что многие элемен-
ты современной российской системы образования
следует развивать и совершенствовать. Для дальней-
шего развития новой образовательной системы целе-
сообразно внедрение образовательных технологий,
основанных на новых информационных коммуникаци-
ях, введение учебных курсов, адаптированных к ны-
нешним социально-экономическим условиям. Обра-
зование должно обеспечивать устойчивость, мобиль-
ность на рынке труда, инновационность в профессио-
нальной сфере, конкурентоспособность выпускников.

 Видимо, сближение системы высшего образова-
ния России и систем высшего образования в странах
ЕС создаст дополнительные возможности для мобиль-
ности наших граждан, повысит конкурентоспособность
российского образования и, следовательно, престиж
России. При этом необходимо сохранить своеобра-
зие отечественной модели, ориентацию учебных про-
грамм на российский рынок труда, возможность тру-
доустройства в условиях непрерывного образования,
обеспечить качественное обучение, гибкость образо-
вательных программ, развитие социальных навыков
и компетенций, таких как коммуникация, языки, уме-
ние применять знания на практике.
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 Очевидно, что завтра система образования дол-

жна стать иной, чем она есть сегодня, и совершенно,
качественно иной, чем она была вчера. В этой связи,
выбирая оптимальную организационно-экономическую
модель для российской системы образования в рам-
ках предстоящей интеграции в европейское образо-
вательное пространство, нужно детально проанализи-
ровать ее сегодняшние ресурсы - как человеческие,
так и материальные и институциональные.

 Говоря о необходимости использовать мировой
опыт организации системы образования, мы не все-
гда даем согласованную мотивированную оценку по-
пыткам одностороннего, некритического его заимство-
вания. Необходим реальный учет и внедрение в прак-
тику лучших достижений мировой (в том числе и рос-
сийской) системы среднего и высшего образования.
Важно и то, чтобы этот опыт при использовании его в
России был переосмыслен и переработан примени-
тельно к российской специфике, были учтены особен-
ности экономического, политического, социального,
культурного и исторического развития нашей страны.

Основная целевая функция системы образования
заключается в удовлетворении потребности личности
в приобретении новых знаний и умений, в распрост-
ранении произведенных знаний, социализации и про-
фессионализации подрастающего поколения, что, в
конечном счете, ведет к повышению образовательно-
го потенциала населения страны. Однако очевидно и
то, что только система образования в состоянии обес-
печить историческую преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие националь-
ной культуры и культурного наследия, формирование
у личности целостного миропонимания и современно-
го научного мировоззрения.

 Сужение функций образования приведет к тому,
что образование перестанет выполнять свою главную
функцию сохранения и умножения механизмов фор-
мирования целостной, самостоятельно-мыслящей,
духовно-ориентированной личности. Специализация,
прагматизация и профессионализация образования
ведут к формированию "частичной" личности, которой
не интересны ценностно-мировоззренческие, фило-
софские вопросы.

 В начале третьего тысячелетия человеку не хва-
тает ни столько знания, сколько умения распоряжать-
ся своими знаниями. Особенность сегодняшнего об-
разования в том, что оно преимущественно сводится
к получению, хранению, переработке и трансляции
определенной информации, необходимой для различ-
ных сфер производства. Такое узкопрагматическое
толкование образования стало доминирующим в ев-
ропейской образовательной системе.

 Сегодня социальные потребности выводят на пер-
вый план те функции образования, которые должны
подготовить общество к реальности открытого и не-
стабильного мира. В такой ситуации усиливается по-
требность в фундаментальном образовании и гумани-
тарной традиции, поскольку без этого формируется
дисгармоничная узкоориентированная личность, жи-
вущая настоящим, игнорирующая уроки прошлого и
потребности будущего. Только одновременное разви-
тие новых возможностей и традиционного потенциала

образовательной культуры позволит сформировать раз-
носторонне развитую личность, обладающую не толь-
ко знаниями, умениями и навыками, но и имеющую
убеждения, мировоззрение, волю, чувства и т.д. С этих
позиций изменяется представление о целях, содержа-
нии, формах и методах обучения и воспитания. Основ-
ными принципами развития становятся гуманизация,
фундаментализация, деятельностная направленность
и национальный характер образования [3].

Дегуманизация образования, слепое подражание
системам, не имеющим отечественного происхожде-
ния, может обернуться для России утратой возможно-
сти сохранить накопленный образовательный потен-
циал и интеллектуальные ресурсы страны. Утрата тра-
диционных для российского образования принципов
будет означать потерю национальной идентичности,
приведет к деградации и превращению образования
в сферу исключительно коммерческой деятельности.

В этой связи существует необходимость взвешен-
ного и комплексного подхода к образованию как к
единой системе, подхода, учитывающего то, что выс-
шее образование не только вносит вклад в развитие
человеческого капитала, но и выполняет такие важ-
нейшие функции, как формирование гуманитарного и
социального капитала, а также является важным об-
щественным благом глобального масштаба. Подобная
перспектива ведет к новым рекомендациям в отноше-
нии политики в области высшего образования.

Основные выводы в кратком виде можно сформу-
лировать следующим образом.

1. Развитие и применение знаний являются главны-
ми факторами социально-экономического прогресса.

2. Высшее образование необходимо для форми-
рования, распространения и применения знаний, а
также для создания технического и профессиональ-
ного потенциала.

3. В условиях острой конкуренции в мировой эко-
номике развивающимся странам и странам с пере-
ходной экономикой грозит опасность дальнейшей
маргинализации, поскольку системы высшего обра-
зования этих стран не готовы к использованию выгод,
которые дают формирование и применение знаний.

4. Государство должно создать благоприятные
условия для того, чтобы высшие учебные заведения
стали применять более инновационные подходы и
более чутко реагировать на нужды глобальной конку-
рентной экономики, основанной на знаниях, и на из-
менения требований рынков труда, которым необхо-
дим высокоразвитый человеческий капитал.

5. Для того чтобы успешно выполнять свои образо-
вательные, исследовательские и информационные фун-
кции в XXI в., вузы должны быть способны эффективно
реагировать на изменение потребностей в образовании
и профессиональной подготовке, адаптироваться в ус-
ловиях быстро меняющегося ландшафта высшего об-
разования, а также осваивать более гибкие формы своей
организации и способы функционирования.

Хотелось бы надеяться, что российское образова-
ние впишется в новые эволюционные процессы гло-
бализации, детерминируя приоритеты гуманизации
общественных отношений и позитивного социального
обновления.
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В настоящее время в условиях усиления взаимо-
связи и взаимообусловленности всех экономических
процессов возрастает роль конкуренции, распростра-
няющейся и на предприятия, и на регионы, и на це-
лые страны. Выделяют четыре стадии конкурентного
развития: стадия развития на основе факторов произ-
водства, стадия инвестиционного развития, стадия
инновационного развития и стадия развития на осно-
ве благосостояния [1].

Экономический рост тесно связан с технологичес-
кими изменениями. Более того, технологические из-
менения являются главным источником экономичес-
кого роста. Только инновационная деятельность при-
водит к росту производительности факторов производ-
ства. Преодоление ограничений предложения капита-
ла и труда достигается путем привлечения инвести-
ций в новые знания и технологии. Общемировые тен-
денции таковы, что все большее число стран, стре-
мясь укрепить свою конкурентоспособность, постепен-
но переходит от развития на основе факторов произ-
водства и инвестиций на развитие на основе иннова-
ционной деятельности.

Характерными особенностями инновационного и тес-
но связанного с ним инвестиционного процессов в Рос-
сии стало не только снижение роли науки, высоких тех-
нологий и объемов инвестирования, но и нарастание
массы изношенного оборудования и строительных эле-
ментов зданий. Сегодня реально востребована лишь
половина основного капитала в промышленности, а ос-
тальная часть находится вне спроса и требует срочной
замены. Отечественный производственный аппарат ока-
зался практически невостребованным для современных
потребностей страны. В отдельных отраслях промыш-
ленности воссоздать его можно теперь только заново.

В последние годы в структуре произведенной про-
дукции закладываемые инновационные затраты со-
ставляют примерно 5%, в то время как в конце 80-х
годов ХХ века их доля составляла 60-70%. Недоста-
точная результативность инновационной деятельнос-
ти наглядно иллюстрируется показателем экспорта. В
настоящее время доля России в объеме торговли
гражданской наукоемкой продукцией оценивается в
0,3-0,5% (для сравнения: доля США - 36%, Японии -

30%, Китая - 6%) [2].
Несмотря на то, что Россия располагает многими

современными технологиями, способными внести свой
вклад в выход из современного технологического ту-
пика, имеет мощную базу фундаментальной науки,
инженерно-экономического и политехнического обра-
зования, необходимо создание новых знаний, новых
эффективных технологий и развитие образования.

Активизация именно инновационного фактора со-
здает предпосылки не только для выхода отечествен-
ной экономики из кризиса, но и для жизненно важного
перехода ее от факторной стадии конкурентного раз-
вития к инвестиционной стадии, совмещенной с инно-
вационной стадией. Эта стратегия вполне оправдана,
так как переход к одной лишь стадии развития на ос-
нове инвестиций характеризуется капитальными вло-
жениями не в повышение конкурентоспособности от-
дельных отраслей, а в их простое воспроизводство.
В российской экономике сегодня технический уровень
подавляющей массы основных фондов значительно
отстает от мирового, и тратить средства на их воспро-
изводство - значит консервировать техническое отста-
вание регионов и России в целом. Факторы производ-
ства и инвестиции являются не целью, а средством
научно обоснованной инновационной деятельности,
обеспечивающей подъем технико-экономического
уровня развития страны.

В настоящее время многие крупные международ-
ные коммерческие компании западных государств,
реализуя свои конкурентные преимущества, все боль-
ше осуществляют сбыт продукции за рубежом за счет
производственных мощностей, расположенных за гра-
ницей, с помощью прямых международных инвести-
ций. Они неразрывно связаны с контролем и приобре-
тением определенной доли собственности. Размер
этой доли, необходимый для получения контроля,
трудно обозначить четко, так как этот контроль имеет
очень большое значение как для государственных
органов, так и для инвесторов.

Применение мероприятий государственного регу-
лирования в этом случае является необходимой ме-
рой, так как в противном случае руководители между-
народной коммерческой компании, принимая реше-
ния из-за границы, могут исходить из глобальных це-
лей фирмы или каких-либо других национальных це-
лей. Эти решения могут существенно повлиять на
платежный баланс страны и сыграть важную роль в
финансовом управлении и стратегии фирмы. В то же
время, когда инвесторы контролируют организацию,
то они, во-первых, с большим желанием передают
новые технологии и другие, влияющие на конкурен-
тоспособность активы, и, во-вторых, обычно исполь-
зуют наиболее дешевые и быстрые способы переда-
чи этих активов. При наличии контроля могут быть
сокращены эксплуатационные расходы за счет того,
что: 1) материнская и дочерняя компании будут в даль-
нейшем с большой долей вероятности иметь общую
корпорационную культуру; 2) компания может исполь-
зовать собственных менеджеров, хорошо понимаю-
щих ее цели; 3) устраняются продолжительные пере-
говоры с другой компанией; 4) можно избежать про-
блем при реализации соглашения и др.
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Прямые инвестиции традиционно рассматривают-

ся как международное движение капитала через гра-
ницу, когда предполагаемая прибыль выше за рубе-
жом, чем в своей стране. Однако капитал не является
единственным вкладом инвестора и средством при-
обретения акционерной собственности. Инвестор мо-
жет передавать и другие виды активов, такие, напри-
мер, как предоставление технологий, своих менедже-
ров, квалифицированных кадров и рынков, использо-
вание для инвестиций средств, заработанных в дру-
гой стране, торговля акционерным капиталом между
фирмами в разных странах и др. [3]. Независимо от
того, переводится ли сначала за границу капитал или
какие-либо иные активы, прямые международные ин-
вестиции обычно связаны с движением различных
производственных факторов, так как инвесторы вкла-
дывают капитал, технологии, персонал, сырьевые ре-
сурсы или комплектующие изделия в заграничные
производственные подразделения.

Причины, обусловливающие прямые инвестиции
в приобретение собственности, не отличаются особен-
но от причин, побуждающих заниматься международ-
ной торговлей. Предприятия и страны стремятся уча-
ствовать в прямых международных инвестициях по
следующим основным причинам: расширение рынков,
приобретение иностранного сырья, а также новых зна-
ний и технологий. Несмотря на то, что большинство
фирм считает более рискованным функционирование
предприятия за рубежом, чем на родине, для дости-
жения этих целей прямые инвестиции подчас выбира-
ются основной формой международной коммерчес-
кой деятельности.

К международным инвестициям в целях расши-
рения рынков побуждают: высокие транспортные из-
держки; государственные внешнеторговые ограниче-
ния; ограничения, вводимые потребителями; следо-
вание за клиентами; следование за конкурентами; из-
менения в сравнительных издержках.

Транспортные издержки прямо зависят от типа тех-
нологии производства. Например, некоторые виды
продукции изготавливаются на предприятиях и обо-
рудовании, для которых необходимы высокие перво-
начальные капитальные вложения. В этом случае,
особенно если продукция высокостандартизирована
или мало отличается от продукции конкурентов, себе-
стоимость единицы продукции имеет тенденцию к зна-
чительному падению по мере роста ее выпуска. Зна-
чительная часть этих товаров экспортируется, так как
размер снижения издержек за счет эффекта масшта-
ба превышает дополнительные транспортные расхо-
ды на доставку товаров на зарубежные рынки. Таким
образом, при крупносерийном технологическом про-
цессе производство и экспорт обычно снижают себе-
стоимость путем распределения постоянных затрат на
большее число единиц продукции.

В случаях, когда на импорт налагаются жесткие
внешнеторговые ограничения, заграничные компании
имеют возможность организовывать местное произ-
водство для обслуживания этого рынка, особенно если
потенциал рынка высок и на местном рынке выгодно
реализуется эффект масштаба. Имеются многочислен-
ные способы, при помощи которых государственные

органы по различным причинам могут сделать невы-
годным для фирмы стремление реализовать свой ры-
ночный потенциал исключительно за счет экспорта.
Фирма может быть вынуждена производить продук-
цию в другой стране, если собирается там торговать.
Поскольку большинство предприятий с прямыми ин-
вестициями предназначено для продажи выпускаемой
продукции в той стране, где эти инвестиции осуще-
ствлены, то ограничения со стороны государства, пре-
пятствующие выгодному импорту товаров, являются
наиболее сильным стимулом, заставляющим фирмы
создавать предприятия с прямыми международными
инвестициями.

Создавать ограничения могут также потребители.
Например, потребители могут оказывать предпочтение
товарам отечественного производства даже по более
высоким ценам. Они также могут потребовать, чтобы
товар был изменен до такой степени, что эффект мас-
штаба при экспорте стал уже недостижимым. Многие
потребители опасаются трудностей получения из-за
рубежа запасных частей для товаров иностранного
производства.

Понятие изменений в сравнительных издержках
производства тесно связано с понятием инвестиций в
источники дешевых ресурсов. Компания может осу-
ществлять прямые инвестиции в предприятие для об-
служивания иностранного рынка, но, в конце концов,
начать импорт продукции в свою страну из страны, в
которую когда-то эту продукцию экспортировала. К
прямым международным инвестициям в источники
дешевых ресурсов побуждают: вертикальная интег-
рация; межстрановая рационализация производства;
доступ к производственным факторам; влияние жиз-
ненного цикла товара; государственное стимулирова-
ние инвестиций; политические мотивы и др.

Существуют преимущества и недостатки вариан-
та приобретения доли в действующем предприятии
или варианта нового строительства. Основными моти-
вами приобретения доли собственности в действую-
щем предприятии являются трудности передачи не-
которых ресурсов заграничному предприятию или при-
обретения этих ресурсов на месте для нового пред-
приятия. Особые сложности связаны с таким ресур-
сом, как персонал, особенно если на местном рынке
предложение необходимых кадров недостаточно.
Вместо того чтобы предлагать более высокую зарпла-
ту, чем у конкурентов, покупка доли участия в другой
фирме обеспечивает наличие не только готовой рабо-
чей силы и руководящих кадров, но также и целой
организационной структуры, посредством которой этот
персонал взаимодействует. Приобретения могут стать
также средством получения репутации и уже извест-
ной торговой марки, что имеет значение для массо-
вых потребительских товаров, особенно если издерж-
ки и риск введения новой марки являются высокими.
Кроме того, приобретение доли участия может сокра-
тить издержки и уменьшить риск, а также обеспечить
более быстрые результаты. Фирма может купить пред-
приятия, особенно потерпевшие банкротство, за мень-
шую стоимость, чем потребовалось бы для строитель-
ства заводов при затратах, существующих на дан-
ный период. Если инвестор опасается, что дополни-



26
тельные производственные мощности не окупятся на
рынке, то приобретение доли участия может избежать
риска понижения цен и сокращения объема продаж в
расчете на одного производителя в случае создания
новых мощностей.

Потенциальный инвестор не всегда может реали-
зовать перечисленные выше преимущества приобре-
тения доли участия. Так как иностранные инвестиции
часто осуществляются при малой или отсутствующей
конкуренции, то трудно бывает найти компанию для
приобретения. Кроме того, государственные ограни-
чения на местах могут помешать покупке там фирмы
из-за опасения того, что в итоге сузится конкуренция
или будут доминировать иностранные предприятия.
Приобретение предлагаемых для продажи фирм мо-
жет быть чревато существенными проблемами для
инвестора, такими, как низкая квалификация персона-
ла и сложные трудовые отношения, плохая репутация
существующих товарных марок, неэффективные про-
изводственные мощности, невыгодное расположение
относительно будущих потенциальных рынков. Нако-
нец, местные кредиты обычно можно получить быст-
рее, если фирма строит предприятие, особенно, когда
инвестор планирует подключить банки развития для
обеспечения своих финансовых потребностей.

Средства за рубежом вкладывают обычно наибо-
лее преуспевающие западные фирмы. С другой сто-
роны, прямые инвестиции за рубежом помогают фир-
мам добиться большего успеха внутри своей страны.
Одно из объяснений причин прямых инвестиций со-
стоит в том, что инвесторы осознают монопольное
преимущество перед аналогичными компаниями в тех
странах, куда они направляются. Это преимущество
связано с собственностью на определенные ресур-
сы, которые недоступны местной фирме за такую же
цену или на таких же условиях. Среди этих ресурсов
может быть доступ к рынкам, патенты, разнообразие
продукции, управленческая квалификация и др. В свя-
зи с большими издержками, обычно возникающими
при передаче ресурсов за рубеж, и предполагаемым
большим риском деятельности в иностранной среде
фирма не станет менять форму деятельности, пока не
увидит возможности получения более высоких дохо-
дов, чем в родной стране, и более высоких доходов,
чем получает местная фирма в своей стране. Некото-
рые монопольные преимущества по сравнению с дру-
гими могут накапливаться у больших групп фирм и
служить объяснением их желания перенести свою
деятельность за рубеж. Это относится к объему зат-
рат и доступности капитала. Когда капитал является
составной частью новых инвестиций, компания, кото-
рая может получить кредит в стране с низкой процен-
тной ставкой, имеет преимущество перед компанией,
которая этого сделать не может.

Экономика стран в разное время находится на
разных этапах цикла деловой активности. Известно,
что компании, работающие в нескольких странах, спо-
собны в большей степени смягчить колебания сбыта
и прибыли по годам, чем фирмы, функционирующие
только в отечественной среде [4].

Таким образом, объем прямых международных
инвестиций, на наш взгляд, должен в ближайшем бу-

дущем расти быстрее, чем объем внешней торговли
или ВНП. При этом инвестиции, направленные на по-
иск ресурсов, могут расти быстрее, чем инвестиции,
нацеленные на поиск рынков сбыта. Причины этого
процесса заключаются в том, что торговые ограниче-
ния на продукцию продолжают сокращаться, делая,
таким образом, более практичной ставку на предпри-
ятия с минимальными издержками производства, а
компании накапливают опыт в производстве продук-
ции за рубежом и, следовательно, при расширении
глобального производства меньше рискуют.

Прямые международные инвестиции в сфере ус-
луг также могут приобретать все большее значение,
поскольку трудно устранить протекционистские барь-
еры на пути торговли услугами. Поставщикам услуг
(инвестиционным банкам, рекламным агентствам и
страховым компаниям) необходимо быстро реагиро-
вать на зарубежные потребности своих клиентов. Они
также должны обеспечить своим клиентам, рассредо-
точенным по всему миру, услуги в любом регионе.
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Современные транснациональные корпорации
(ТНК) достигают своих целей стратегического позици-
онирования или реструктуризации в мировой эконо-
мике в значительной степени за счет стратегических
слияний и поглощений (СИП). Последние нацелены
на достижение конкурентных преимуществ посред-
ством объединения финансовых, научно-технических
и трудовых ресурсов фирм - участниц и получения на
этой основе эффекта "экономии на масштабе"; дос-
туп на новые рынки; диверсификацию производства;
стремление повысить степень рыночной капиталити-
зации; подавление (или даже "уничтожение") реаль-
ных и потенциальных конкурентов; использование "чу-
жих" активов, особенно нематериальных и т.п.

СИП стали более активно осуществляться в 90-е
годы ХХ века по ряду причин: динамичные научно-
технические изменения, связанные с развитием но-
вейших информационных и телекоммуникационных
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технологий; формирование глобального экономическо-
го пространства, которое потребовало поиска наиболее
эффективных стратегий повышения конкурентоспособ-
ности; дерегулирование бизнес-среды в различных
странах и либерализация в системе международных
экономических отношений (в частности, в сфере миро-
вой торговли и иностранного инвестирования).

Таким образом, основные мотивы слияний и по-
глощений на микроуровне, с одной стороны, это вне-
шние мотиваторы, связанные с изменениями в "гло-
бальной экономической среде". С другой стороны, это
обстоятельства, которые стимулируют ТНК более ши-
роко использовать конкурентные стратегии по срав-
нению с традиционными "инвестициями".

Со второй половины 90-х годов в мировой эконо-
мике увеличилось как количество, так и стоимость
сделок по слияниям и поглощениям (причем как меж-
ду компаниями одних и тех же стран, так и между
компаниями из разных стран базирования). Если про-
анализировать данные ЮНКТАД о трансграничных
слияниях и поглощениях, то можно заметить следую-
щее: если в 1994 году стоимость трансграничных СИП
составляла 127 млрд долл., то к 2000 году она увели-
чилась до 1 144 млрд долл., т.е. в 9 раз. Количество
слияний и поглощений стоимостью свыше 1 млрд
долл. Также существенно возросло с 24 сделок в 1994
году, до 175, соответственно, в 2000 году (в 7 раз) [2].
Следовательно данные процессы можно охарактери-
зовать как бум слияний и поглощений.

Большая часть трансграничных слияний и погло-
щений происходила в банковской сфере, страхова-
нии, химической и фармацевтической промышленно-
сти, а также в сфере телекоммуникаций. Самое боль-
шое количество трансграничных слияний и поглоще-
ний приходится на американские ТНК, затем следуют
ТНК из Великобритании, Франции и Германии. Всего
на компании из высокоразвитых стран приходится 90%
всех слияний и поглощений в мировой экономике.

Необходимо также отметить, что слияния и погло-
щения второй половины 90-х годов имели в основном
стратегический характер, тогда как аналогичные сдел-
ки конца 80-х годов осуществлялись с целью достиже-
ния краткосрочных финансовых результатов. Как счи-
тают эксперты ЮНКТАД одним из наиболее существен-
ных результатов бума СИП между ТНК стала беспре-
цедентная концентрация экономического и финансово-
го потенциала "в руках всего нескольких компаний прак-
тически в каждой отрасли мирового хозяйства" [1].

С 2001 года началась фаза "затухания" большого
бума: стоимость трансграничных СИП в 2001 году
уменьшилось по сравнению с предшествующим го-
дом почти в 2 раза, а число мегасделок с 175 до 113.
Это свидетельствует об окончании бума слияний и
поглощений второй половины 90-х годов ХХ века [1].

Можно привести несколько основных причин,
объясняющих " начало конца большого бума". Это
снижение курса акций многих компаний, что сделало
их менее привлекательными для предполагаемых по-
глощений; нежелание банков и инвестиционных ком-
паний финансировать рисковые инвестиции по слия-
ниям и поглощениям; довольно жесткая антимонополь-
ная политика некоторых стран, например, стран-чле-

нов Европейского союза; осознание трудностей ре-
ального объединения крупных компаний в единое це-
лое из-за существенных различий в деловой культу-
ре и методах менеджмента.

В целом, слияния и поглощения стали решающим
фактором, определяющие и объем, и направления
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировом
хозяйстве в конце ХХ- начале XX века: на трансгранич-
ные СИП приходится в разные годы от 60 до 90% их
общего объема.

Слияния и поглощения способствуют международ-
ному движению капиталов, технологий, товаров и ус-
луг, а также интеграции филиалов ТНК в глобальной
сети. Они могут как на макроуровне, так и на микро-
уровне служить фактором повышения общей эффек-
тивности производства и инновационных возможнос-
тей. Они также могут оказать позитивное влияние на
экономический рост и занятость, особенно если в при-
нимающих странах проводится политика, способству-
ющая реструктуризации экономики. С другой сторо-
ны, слияния и поглощения часто влияют на повыше-
ние степени монополизации рынков (т.е. вызывают
антиконкурентные эффекты) и влекут за собой допол-
нительные экономические и социальные издержки,
связанные с процессами глобализации производства
и его реструктуризацией.

Мотивами для СИП, как известно, служат разные
факторы. Современные исследования показывают
важнейшую роль в мотивации СИП использование
нематериальных активов присоединенных компаний.
Обладание какими-либо специфическими фирменны-
ми нематериальными активами, включая трудовые
ресурсы, систему менеджмента, научно - техничес-
кие разработки, торговые марки и брэнды и т.п. созда-
ют возможность эффективного использования своих
преимуществ и стимулирует к слиянию с другой ком-
панией. С другой стороны, относительный недостаток
тех или иных нематериальных активов у какой - либо
компании также является мотивом ее слияния с дру-
гой компанией, обладающей этими активами. В це-
лом, для слияния объединяются как материальные,
так и нематериальные активы партнеров. Надо отме-
тить, что всестороннее воздействие СИП на эффек-
тивность деятельности объединившихся фирм можно
оценить только в долгосрочной перспективе.

Необходимо также рассмотреть воздействие сли-
яний и поглощений на: эффективность производства;
процессы концентрации; деятельность транснацио-
нальных корпораций.

Слияния и поглощения могут привести к повыше-
нию общенациональной эффективности производства
через экономию на масштабе в сфере НИОКР, произ-
водства и маркетинга. В "традиционных" секторах эко-
номики, таких, как автомобильная и сталелитейная
промышленность с их относительно избыточными про-
изводственными мощностями, трансграничные СИП
могут ускорить реорганизацию активов и оптимизиро-
вать структуру производства на базе процессов гло-
бализации. Они могут привести к повышению общей
эффективности производства без повышения произ-
водительности труда.

Участие компаний в трансграничных слияниях и
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поглощениях не означает ослабление конкуренции на
мировых рынках. Это значит, что объединение фирм
полностью в одну компанию, безусловно, имеет анти-
конкурентное воздействие на рынок. Меры государ-
ственного регулирования на национальном или регио-
нальном уровне нацелены на недопущение ограниче-
ния конкуренции в результате трансграничных слия-
ний и поглощений. Поэтому государственные органы
разных стран или организаций нередко блокируют ре-
шения о слияниях и поглощениях.

Многие данные свидетельствуют о том, что слия-
ния и поглощения, как правило, приносят выгоду ком-
пании, которую поглощают. В то же время доходы
акционеров компании-покупателя могут снизиться не
только в краткосрочном, но и в долгосрочном перио-
де. Даже если стоимость акций компании-покупателя
выросла в год поглощения другой фирмы, в последу-
ющие годы часто происходит снижение ее доходов.

Не менее сложным является и вопрос о том, как
полностью измерить преимущества (или издержки)
сделок по СИП для их участников. Ведь трудно оце-
нить, как бы развивалась их деятельность без учас-
тия СИП. Сами критерии оценки финансового успеха
компаний могут быть различными. Например, что луч-
ше использовать для оценки успеха СИП: показатели
прибыльности или рыночной капитализации. Кроме
того, в 90-е годы стало очевидно, что так называемые
неприбыльные СИП не могут однозначно оценивать-
ся как неуспешные, поскольку основным было не
максимизация акционерной стоимости компании, а
другие стратегически важные решения.

При неприбыльных слияниях и поглощениях мо-
гут успешно реализоваться цели увеличения масшта-
бов деятельности компании или снижения разного рода
бизнес-рисков. Решение этих проблем является чрез-
вычайно важным для менеджеров, но не для акцио-
неров, которые оценивают конечный результат функ-
ционирования компании - доходы от ее акций. Погло-
щения могут мотивироваться также потребностью ди-
версификации или расширения масштабов деятель-
ности компании. При этом и тот, и другой мотив может
привести к снижению уровня доходности акций, осо-
бенно во втором случае, поскольку для расширения
производства требуются новые значительные инвес-
тиции.

2004 год - год всплеска мировой активности в об-
ласти слияний и поглощений: в первые два месяца
этого года было объявлено о глобальных сделках M&A
на сумму более 300 миллиардов долларов. Все пока-
затели говорят о том, что Россия также играет важную
роль в этом процессе. Помимо гигантских сделок в
энергетическом и металлургическом секторах, боль-
шой рост активности наблюдается на рынках средне-
го масштаба и в таких быстрорастущих отраслях, как
пищевая промышленность, розничная торговля, фар-
мацевтика и целлюлозно-бумажная промышленность.
Значительная часть операций в настоящий момент
приходится на международные сделки: московские
инвестиционные банки сообщают об увеличении чис-
ла обращений от западных инвесторов по поводу ин-
тересующих их объектов M&A. Также растет число
российских приобретений за границей в связи с про-

цессом экспансии национальных корпораций в стра-
ны СНГ и в такие стратегически важные регионы, как
Северная Америка и новые члены ЕС в Центральной
Европе.

В жизни практически любой компании наступает
момент, когда дальнейший рост возможен либо за счет
естественного расширения, выхода на новые рынки,
либо путем "поедания" конкурентов. Что нового по-
явилось в процессах слияний и поглощений российс-
ких компаний за последнее время? Отечественный
бизнес приобретает все большую респектабельность.
Еще три года назад процесс его покупки-продажи
многие воспринимали точно так же, как и покупку-про-
дажу любого другого товара. При определении сто-
имости компании часто просто суммировались цены
принадлежащих ей материальных и нематериальных
активов. То, что у любой фирмы есть совершенно раз-
ные виды стоимости, не принималось во внимание.
Сейчас положение изменилось. Сплошь и рядом при
сделках с действующим бизнесом покупается даже
не потенциальная прибыль, а позиция конкретной ком-
пании на рынке. Большинство российских предприя-
тий подходят к тому рубежу, когда вопрос проведе-
ния слияния или поглощения становится одним из
наиболее важных в стратегическом плане. Кроме того,
многим из них уже исполнилось 7-10 лет. Существует
определенный психологический эффект: через 9-10 лет
у владельца бизнеса наступает легкая апатия. В этом
случае слияния и поглощения рассматриваются им
как некое "вливание свежей крови", которое придаст
предельную "бизнес-энергию" и поможет фирме вый-
ти на новый уровень.

В первом полугодии 2004 года крупнейшей сдел-
кой в России и во всем СНГ со стоимостью в 1,2 млрд
долл. стало приобретение ГМК "Норильский никель"
20% акций южноафриканской золотодобывающей ком-
пании Gold Fields Ltd. Второй по величине сделкой
стала покупка ОАО "Газпром" 5,3% акций РАО ЕЭС
России за 694,4 млн долл. Крупнейшей сделкой в
Центральной и Восточной Европе стало приобретение
Международной инвестиционной группой 40% акций
Болгарской компании MobilTel EAD за 1,4 млрд долл.
В структуре рынка слияний и поглощений в России
лидирующей отраслью является добывающая про-
мышленность. Объем сделок в этой отрасли соста-
вил 38,3% от общего объема операций. Второе место
занимает промышленное производство (22,7%), в то
время как финансовый и информационный сектор ос-
таются на последних ролях. Однако текущее полуго-
дие отмечено активностью в сфере телекоммуника-
ций, на долю которой пришлось более 12% всех сде-
лок.

Список литературы
1. UNCTAD Press Release, 2002, Oct. 24. - P.1
2. World Investment Report 2002: UNCTAD. 2002. -P.337
3. www.finiz.ru
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Двадцатое столетие характеризовалось существен-
ными сдвигами в мировой хозяйственной системе. Рост
международной торговли (за последние 40 лет между-
народный товарооборот увеличился в 15 раз; в настоя-
щее время мировой экспорт товаров и услуг составляет
около 1/4 мирового валового продукта [1]), развитие тех-
нологии в области телекоммуникаций (благодаря чему
затраты на транспорт и связь сократились по отдельным
видам в десятки раз [2, с. 46]), формирование сложной
архитектуры мировых финансовых институтов, станов-
ление однополярного мира в конце прошлого века - все
вышеозначенные явления привели к беспрецедентно-
му ускорению темпов интернационализации хозяйствен-
ной жизни, что служит основой для утверждений о том,
что мировая экономическая система вступила в новую
фазу своего развития, фазу "глобализации". При этом
под глобализацией обычно понимается "особая стадия
интеграции общественного производства и интернацио-
нализации хозяйственной жизни" [3, с.3-4], "растущая
экономическая взаимозависимость стран всего мира в
результате возрастающего объема и разнообразия меж-
дународных сделок с товарами, услугами и мировых
потоков капитала, а также благодаря все более быстрой
и широкой диффузии технологий" [2, с. 45].

Вместе с тем, само определение глобализации как
"свободного движения между странами товаров и
факторов производства" [4, с.21] уже закладывает
элемент субъективизма, так как не дает ответа на воп-
рос где проходит граница между свободным и несво-
бодным движением товаров, услуг, факторов произ-
водства. Таким образом, любая попытка определить
влияние, которое оказывает экономическая глобали-
зация на те или иные экономические величины, опре-
делить взаимосвязь между количественными измене-
ниями макроэкономических величин и изменением
уровня экономической свободы (как основной детер-
минанты экономической глобализации) неизбежно ста-
вит перед исследователем вопрос: каким образом и в
каких единицах измерить столь сложное явление?
Данная статья имеет цель ответить на поставленный
вопрос, но лишь в ограниченной степени.

В рамках данной работы закладываются методо-
логические основы определения степени экономичес-
кой свободы движения капитала как одного из факто-
ров производства, дается критический обзор суще-
ствующих на сегодняшний день подходов к ее изме-
рению. Свобода движения прочих факторов производ-
ства, а также движения товаров и услуг, остается за
пределами нашего анализа. Данная статья - лишь шаг
на пути к познанию той совокупности методов, кото-
рая даст нам возможность измерить количественно и
выразить в цифрах явление, называемое экономичес-
кой глобализацией.

Термины "свобода движения капитала", "свобода
заключения сделок с капиталом", "либерализация ка-
питала", "либерализация оборота по сделкам, затра-
гивающим капитальные счета платежного баланса" и
т.п. используются в данной статье как синонимы. При
этом "либерализация" понимается автором как необ-
ходимое, но не достаточное условие глобализации.
Под "движением", "оборотом", "сделками" с капита-
лом подразумеваются международное движение ка-
питала, оборот по капитальным счетам платежного
баланса, трансграничные сделки с капиталом.

Любой показатель, адекватно отражающий сте-
пень свободы движения капитала, в идеальном слу-
чае должен соответствовать некоторому набору прин-
ципов. Во-первых, показатель должен быть основан
на объективных и достоверных данных, легко подда-
ющихся проверке и исключающих возможность
субъективного толкования. Во-вторых, должна суще-
ствовать возможность расчета показателя для широ-
кого круга стран, что обеспечивает возможность со-
поставления показателя между отдельными страна-
ми и группами стран. В-третьих, показатель должен
быть непротиворечивым, т.е. давать результат, согла-
сующийся с результатами использования других по-
казателей, что может быть выражено существовани-
ем высокой корреляционной зависимости.

Множество существующих на сегодняшний день
способов расчета степени свободы движения капита-
ла можно условно разделить на три большие группы.

К первой группе относятся способы оценки, бази-
рующиеся на основе анализа нормативно-правовых
актов, регулирующих движение капитала (либо отдель-
ные его виды), при этом свобода понимается как от-
сутствие: а) прямых количественных ограничений сде-
лок с капиталом; б) запретов на отдельные виды сде-
лок с капиталом; в) ограничений посредством налого-
обложения (как правило, выраженных в процентах от
объема сделки). К таким показателям можно отнести:

1. Показатель МВФ "Ограничения по сделкам,
затрагивающим капитальные счета платежного
баланса" [5, строка E.2]. Данный показатель отража-
ет наличие правил и ограничений, затрудняющих
трансграничный переток капитала, либо существова-
ние дискриминации, основанной на признаках рези-
дентности (или гражданской принадлежности) эконо-
мических агентов в сделках, касающихся трансгра-
ничного движения капитала; принимает значение "0"
(в случае, когда подобные ограничения существуют)
либо "1" (в противном случае).

2. Показатель "доли" МВФ (Share). Показатель
рассчитывается на основе показателя МВФ, но в от-
личие от него позволяет учесть фактор времени, в те-
чение которого сделки по капитальным счетам пла-
тежного баланса были свободны от ограничений. Рас-
считывается как соотношение количества годов, в
которых на временном интервале не существовало
ограничений на движение капитала, к длине времен-
ного интервала (в годах). В настоящее время это один
из наиболее часто употребляемых показателей для
определения степени либерализации сделок, затраги-
вающих капитальные счета платежного баланса (под-
робнее см. [6]).
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3. Показатель Квинна. В статье "Корреляты из-

менений в международном финансовом регулирова-
нии" [7] американский ученый Д.Квинн представил ме-
тодику, позволяющую переводить качественную ин-
формацию (тексты законов, ограничивающих возмож-
ность экономических агентов заключать торговые и
финансовые сделки с нерезидентами; тексты офици-
альных международных соглашений, ограничиваю-
щих движение товаров и капитала), представленную
в отчете МВФ [5], в количественные показатели, од-
ним из которых является показатель либерализации
капитальных счетов платежного баланса CAPITAL.
Показатель Квинна может принимать значение от "0"
до "4" и способен не только фиксировать наличие/от-
сутствие ограничений на сделки, затрагивающие ка-
питальные счета платежного баланса, но и оценивать
интенсивность влияния этих ограничений.

4. Показатель изменений Квинна. Рассчитыва-
ется на основе показателя Квинна и отражает дина-
мику его изменения. Показатель ? CAPITAL позволяет
оценить изменение в уровне регулирования сделок с
капиталом за определенный период времени.

5. Показатель ОЭСР. В качестве альтернативы
показателю МВФ и его производным для определе-
ния степени либерализации оборота по капитальным
счетам платежного баланса могут использоваться по-
казатели, построенные на основе данных ежегодного
отчета ОЭСР "кодекс ОЭСР по либерализации дви-
жения капитала". Данный отчет позволяет анализиро-
вать наличие ограничений международного движения
капитала по каждому из существующих видов сде-
лок с капиталом [8]: 1) прямые инвестиции, 2) опера-
ции с ценными бумагами на рынке капиталов, 3) опе-
рации на рынке денег, 4) операции с коллективными
ценными бумагами, 5) кредиты, выданные по между-
народным коммерческим сделкам или по оказанию
услуг на международном рынке, 6) кредиты и займы
на международном финансовом рынке и т.д.

На основе данных из этого отчета возможно пост-
роение показателя, аналогичного показателю МВФ.
Показатель строиться в два этапа: сначала строится
промежуточный показатель для каждого вида сделок
(может принимать значение "0" либо "1" в зависимос-
ти от того, существуют ограничения по данному виду
сделок либо нет); затем строится общий показатель
как сумма промежуточных показателей, деленная на
количество видов сделок. Для каждой страны показа-
тель ОЭСР принимает значение от "0" до "1", с шагом
1/Х (где Х - количество видов сделок с капиталом).

6. Показатель Монтеля-Реинхарта (MR). Ана-
логовый показатель, принимающий значения "0", "1",
"2" в зависимости от степени контроля международ-
ных трансакций. Строится на основании информации,
ежегодно предоставляемой центральными банками (та-
кой, как прямые ограничения на обмен иностранной ва-
люты, налогообложение финансовых сделок и т.д.) [9].

В целом, показатели данной группы отражают сте-
пень свободы движения капитала настолько же адек-
ватно, насколько адекватно законодательство страны
отражает практику хозяйственной жизни. Показатели
соответствуют принципам достоверности и непротиво-
речивости (корреляционно-регрессивный анализ пока-

зывает высокую тесноту связи между ними) [10]. В то
же время не всегда выполняется принцип сопостави-
мости, поскольку не для всех показателей существу-
ет возможность расчета по отдельным странам (к при-
меру, показатель ОЭСР можно рассчитать только для
стран - членов ОЭСР). Основная трудность здесь со-
стоит в том, что существует лишь очень ограничен-
ное количество отчетов, содержащих необходимую
для расчета показателей данной группы информацию
и имеющих широкий страновой охват, что ограничи-
вает возможность применения показателей данной
группы для анализа степени свободы движения капи-
тала.

К другой группе можно отнести ряд показателей,
для расчета которых используются стандартные мак-
роэкономические показатели, такие, как национальный
уровень сбережений, инвестиций, разница в процент-
ных ставках, объем трансграничных капиталопотоков
и т.д. Так, например, национальный уровень сбереже-
ний должен быть близок по своему значению с нацио-
нальным уровнем инвестиций в стране, где существу-
ют жесткие ограничения межстранового движения ка-
питала, и может значительно отличаться в стране, где
подобные ограничения отсутствуют; объем иностран-
ных капиталовложений (или бегство национального
капитала) взятый по отношению к ВВП за единицу
времени позволяет получить сопоставимые данные по
различным странам, позволяющие определить интен-
сивность контроля трансграничного движения капита-
ла для каждой страны; с подобной же целью может
быть использовано различие в уровне мировых и на-
циональных процентных ставок. Преимущество дан-
ного подхода заключается в том, что здесь использу-
ются стандартные макроэкономические показатели,
доступные по широкому кругу стран, что исключает
возможность появления проблемы сопоставления. В
то же время показатели этой группы отражают лишь
фактическое состояние экономики, при этом не учи-
тывая существующие возможности для свободного
перемещения капитала между границами. К примеру,
национальный уровень сбережений и инвестиций мо-
жет совпадать как в случае значительной либерали-
зации сделок по капитальным счетам, так и в случае
жесткого регулирования сделок с капиталом.

В третью группу можно объединить показатели,
авторов которых объединяет то, что либерализацию
международных операций с капиталом они тесно свя-
зывают с либерализацией фондового рынка страны.
Следовательно, открытие фондового рынка иностран-
ным инвесторам в рамках данного подхода предпо-
лагает существенное повышение степени свободы
трансграничного движения капитала. Исходя из это-
го, за точку отсчета либерализации капитала прини-
мается дата открытия фондового рынка страны иност-
ранным инвесторам. Для определения даты открытия
фондового рынка используются данные из различных
источников: отчет МВФ [5]; резкие изменения индек-
сов (таких, как IFCI) и проч. Для определения степени
либерализации движения капитала в рамках данного
подхода предполагается также использование индек-
сов международных рейтинговых агентств (таких, как
Standard & Poor's, Международная финансовая кор-
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порация), отражающих степень либерализации фон-
дового рынка страны.

Примером использования данного подхода может
послужить показатель Эдисона-Варнока [11], рассчи-
тывающийся как отношение индекса S&P/IFCI (кото-
рый отражает долю фондового рынка, доступную ино-
странным инвесторам) к индексу S&P/IFCG (фондо-
вый рынок страны, доступный отечественным инвес-
торам). Соотношение IFCI/IFCG отражает степень ли-
берализации фондового рынка; обратный показатель
(1-IFCI/IFCG) отражает степень интенсивности контро-
ля иностранного капитала.

Информация, используемая для построения пока-
зателей третьей группы, доступна для широкого круга
стран. В то же время корреляция показателей данной
группы с другими показателями заметно ниже, следо-
вательно, показатели данной группы с меньшей сте-
пенью достоверности отражают возможность капита-
ла свободно пересекать границы. Прежде всего, это
связано с тем, что понятие "либерализация капитала"
значительно шире, чем "либерализация фондового
рынка".

Таким образом, на сегодняшний день существует
потребность в разработке объективных показателей
либерализации движения капитала, поскольку суще-
ствующие показатели не в полной мере соответству-
ют предъявляемым к ним требованиям (принципам
объективности, достоверности, возможности расчета
и сопоставления, непротиворечивости). Отсутствие
подобных показателей в значительной мере затруд-
няет любое дальнейшее исследование влияния, ока-
зываемого экономической глобализацией (и финансо-
вой глобализацией как ее частным случаем) на клю-
чевые макроэкономические переменные, такие, как
экономический рост, неравенство в распределении
доходов и др.
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Тариф входит в число основных факторов, оказываю-
щих прямое влияние на обеспечение процесса перевоз-
ки контейнерного груза. В связи с этим хотелось бы отме-
тить общие и специфические характеристики построения
линейных тарифов с переходом на мультимодальные
перевозки контейнерных грузов. Тариф в линейном су-
доходстве служит выражением цены морской перевозки.
При этом линейные тарифы включают цену не только са-
мой перевозки, но и осуществление погрузочно-разгру-
зочных работ в портах морской линии. Под тарифами по-
нимаются ставки провозной платы, которые разрабаты-
ваются линейной компанией или их объединением и при-
меняются в течение определенного периода для всех гру-
зовладельцев, пользующихся услугами данной линии.
Базисные ставки тарифов являются рыночными ставка-
ми судовладельцев, которые определяются стоимостью
перевозки одного стандартного 20-футового контейнера
(1 TEU) от порта до порта на морском или океанском суд-
не. Морские перевозки обслуживают фидерные перевоз-
чики, а океанские - океанские перевозчики. Сквозные
перевозки контейнера включают как морскую, так и оке-
анскую составляющую в транспортной цепи.

Контейнеризация привела к коренному изменению
построения линейных тарифов. Так, на большинстве
океанских линий применяется система CBR, при кото-
рой все грузы разбиты на ограниченное количество
классов, и для каждого из них установлена ставка за
контейнер - раздельно 20 и 40 футов. Величина ставки
учитывает платежеспособность груза, расчетную заг-
рузку контейнера, плату за использование контейнера
перевозчика, срок оборота контейнера. Поскольку став-
ка установлена за контейнер, повышается заинтересо-
ванность отправителя в максимальном использовании
его грузоподъемности и грузовместимости.

Перевозка грузов в стандартных контейнерах ис-
ключает влияние рода груза и вида упаковки на ин-
тенсивность и стоимость грузовых работ, что позволя-
ет значительно сократить количество различных тариф-
ных классов груза.

На региональных и некоторых океанских линиях
применяется система FAK. В этом случае котируется
единая ставка тарифа независимо от рода груза. Сис-
тема FAK за счет более низкого уровня провозной
платы позволяет привлечь на линию высокофрахто-
вые грузы. Доходы конкурентов при этом снижаются,
так как на их долю остаются преимущественно низко
тарифицируемые грузы. Система FAK может приме-
няться линейной компанией при заключении догово-
ров с крупными клиентами. При системе FAK предус-
матриваются надбавки к базисной ставке в случае
перевозки опасных и особо ценных грузов.

Следует отметить, что тарифная политика каждой
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морской линии предусматривает скидки или надбавки
при перевозке контейнеров грузоотправителя, за размер
отправки (партию отправки), при заключении долгосроч-
ных контрактов и другие условия. Так, в тариф линии
вносятся условия, определяющие порядок использова-
ния грузополучателем контейнеров перевозчика. Основ-
ная часть перевозок осуществляется в контейнерах,
которые принадлежат или арендованы линейными ком-
паниями. Таким образом, линейный перевозчик оказы-
вает грузополучателю дополнительную услугу, предос-
тавляя ему порожний контейнер под затарку груза, что
дает возможность грузополучателю сократить расходы,
отправляя грузы в заводской упаковке без закупки транс-
портной тары. В то же время перевозчик при предостав-
лении такой услуги грузоотправителю несет дополнитель-
ные расходы на закупку и аренду контейнеров, их ре-
монт и техническое обслуживание, на доставку порож-
него контейнера, хранение, контроль за движением.
Поэтому, в случае использования контейнеров отправи-
теля, грузовладелец получает обычную скидку с базис-
ной ставки. Однако на многих линиях (особенно в незаг-
руженном направлении) базисная ставка взимается с
грузовладельца независимо от того, использует ли он
собственный контейнер или контейнер перевозчика. При
этом считается, что для организации линии перевозчик
создал определенный контейнерный парк, и расходы по
его закупке и эксплуатации не зависят от того, перево-
зится груз в собственном контейнере отправителя либо
в контейнере перевозчика. Кроме того, базисная тариф-
ная ставка учитывает определенный период использо-
вания контейнера грузовладельцем в портах погрузки и
выгрузки. За задержку сверх этого льготного периода
установлены ставки демерреджа за каждые сутки. Со-
ответствующие правила приводятся в общих условиях
применения тарифов, а также наносятся штемпелем на
лицевой стороне коносамента. Грузополучатель обязан
вернуть контейнер в таком состоянии, в каком принял,
производя за свой счет зачистку и возместив перевоз-
чику стоимость ремонта. Место приема и сдачи указы-
вается агентом перевозчика.

Следует особо отметить, что тарифные ставки при
перевозке грузов в контейнерах изменяются в зави-
симости от условий перевозки. Так, тарифные ставки
могут включать либо морскую перевозку (условие
FIOS), либо перевозку и терминальные операции (в
одном или в обоих портах), либо дополнительно за-
тарку/растарку контейнера и его доставку внутренни-
ми видами транспорта от пункта отправления до пунк-
та назначения, при этом на лицевой стороне коноса-
мента наносятся штемпелем соответствующие услов-
ные обозначения.

Условия перевозки, которые появились в связи с
развитием мультимодальных перевозок, дополнили
существовавшие условия перевозки в части того, что
перевозчик принимает (сдает) груз на складе отпра-
вителя (получателя) либо на контейнерном терминале
или в порту. Такие перевозки получили название "двер-
ных" и также имеют стандартное сокращение "door",
которое в сочетании с другими условиями определя-
ет варианты смешанных перевозок (DOOR/FO; FI/
DOOR; DOOR/LO; LI/DOOR; DOOR/DOOR).

Можно сделать вывод о том, что в составе тарифа

имеет место наличие как постоянных компонентов, так
и переменных. Прежде всего, следует разделять та-
риф на морской фрахт и тариф на сквозной фрахт, ко-
торый включает морской фрахт и океанский фрахт.

Основными составляющими тарифа на морскую
перевозку будут следующие:

1. База тарифа - морской фрахт (FIOS).
2. Надбавки: за топливо (BAF); за перевозку опас-

ных грузов; за перевозку особо ценных грузов или осо-
борежимных грузов; ставку демерреджа - за задержку
использования в портах выгрузки и погрузки контейне-
ра сверх льготного периода; за рефоборудование; зим-
няя надбавка (действует с 1 декабря по 1 апреля); над-
бавки, учитывающие особенность груза (тяжеловесы,
негабариты); надбавки за таможенного перевозчика.

3. Скидки: при использовании контейнера грузо-
отправителя; при отправке партии груза в одном лоте;
под большое количество предложенных к перевозке
контейнеров одним грузоотправителем.

4. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ,
включая портовые и другие, связанные с перевалкой
контейнера на транспортной цепи (определяется ус-
ловиями перевозки).

5. Ставки внутрипортового экспедирования грузов
(устанавливаются портом).

6. Стоимость "дверной" доставки контейнера (став-
ку определяет автоперевозчик).

7. Прибыль транспортной компании.
Тарифная ставка на сквозную перевозку включа-

ет, кроме всех вышеназванных составляющих, став-
ку за океанский фрахт. Кроме того, для сквозного фрах-
та характерными являются надбавки за колебание
валютного курса (CAF); за перевозки в районы, где
ведутся военные действия (WRS). Размер сквозной
ставки также определяется сразу при заключении до-
говора на контейнерную перевозку груза, а ставка
продается клиенту.

При перевозках контейнеров по сквозному или муль-
тимодальному коносаменту устанавливается единая
тарифная ставка. Практика применения единых тариф-
ных ставок подтверждается и выводами специалистов,
рассматривающих в своих работах вопросы глобали-
зации и интеграции логистических процессов, что с раз-
витием смешанных перевозок постепенно формирует-
ся единая система цен для целой транспортной цепи,
независимо от доли участия в ней отдельных видов
транспорта. Мировая практика показывает, что это
объясняется свободой и гибкостью в организации пе-
ревозочного процесса оператором мультимодальной
перевозки. Объединение рынков отдельных видов
транспорта в общий транспортный рынок способствует
единому определению цен и образованию рыночных
цен, независимых от расстояния и вида транспорта.

В мировой практике на смешанные перевозки при-
меняют следующие виды тарифов: сетевые (сегмен-
тированные) и интегрированные. Характерным призна-
ком сетевых тарифов является "сегментированная"
калькуляция и разделение операций сквозной пере-
возки на пять частей: завоз (подвоз) груженого кон-
тейнера со склада грузоотправителя в порт отправле-
ния, включая выставление контейнера у склада; хра-
нение и перегрузка в терминале порта отправления;
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перевозка морем; перегрузка и хранение в терминале
порта назначения; вывоз (доставка контейнера грузо-
получателю, включая возврат разгруженного контей-
нера в депо). В интегрированных тарифах указывает-
ся ставка фрахта между определенными пунктами без
их разделения в узловых точках. Как правило, обра-
зуются группы мест отправления и назначения и пред-
лагаются различные маршруты видов транспорта. В
отличие от сегментированных тарифов здесь должно
применяться единое основание исчисления фрахта.
Практика использования интегрированного тарифа
показала, что они хорошо подходят для тех компа-
ний, которые имеют большую рыночную долю и не-
посредственно осуществляют смешанные перевозки
с использованием своих собственных средств, а не
полагаются на субперевозчиков.

При котировке сквозного тарифа напрямую грузо-
отправителям или грузополучателям необходимо ука-
зывать полную информацию о продаваемой ставке,
поскольку размер ставки связан с организационно-
коммерческим и правовым обеспечением доставки от
"двери к двери" и тем эффектом, который получает
клиент от перевозки. Состав сквозного тарифа опре-
деляется видами услуг транспортной компании в сквоз-
ном или мультимодальном коносаменте.

Агент компании проводит гибкую тарифную поли-
тику, чтобы обеспечить доставку контейнерного груза
в нужное время для клиента, выбирая для этого лю-
бую цепь доставки.

В условиях жесткой конкуренции транспортная ком-
пания, осуществляющая международную перевозку
контейнерных грузов, должна придерживаться прин-
ципа обеспечения минимального уровня цен при вы-
соком качестве выполнения услуг и договорных обя-
зательств, не увеличивая собственные затраты на
обеспечение перевозочного процесса. Только такие ус-
ловия позволяют ей конкурировать на международ-
ном рынке контейнерных перевозок с такими крупны-
ми компаниями, как Maersk Sealand (Дания), Hanjin
(Южная Корея), MSC (Италия), P&O Nedlloyd (Англия),
Lykes Line (США), K-Line (Япония), Yang Ming (Тайвань),
OOCL (Англия) и другими.

Вышеизложенное позволяет сделать несколько
выводов.

1.Каждый агент компании формирует свою тариф-
ную политику самостоятельно, учитывая все основ-
ные составляющие перевозочного процесса, которые
определяют величину тарифа за каждую конкретную
перевозку контейнера.

2.Для определения конкурентоспособного тарифа
агентом компании необходимо иметь точную инфор-
мацию о цене конкурента, по которой перевозят ана-
логичный контейнер агенты других транспортных ком-
паний, а также цену перевозки контейнера, которую
может заплатить клиент. Кроме того, агенту компании
необходимо иметь надежных партнеров для осуще-
ствления "дверных" доставок контейнерных грузов.
Агент должен предлагать клиентам льготные условия
демерреджа и хранения как собственных, так и кабо-
тажных контейнеров, а также договариваться с судо-
владельцем лишь на рациональные цены за место на
судне по слот чартерным соглашениям.

РАЗДЕЛ II. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

И.А. Шелкова
Курганский государственный

 университет
(г.Курган)

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß ÐÎÑÑÈÈ:
ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Внешняя торговля в постсоветский период оказы-
вает существенное воздействие на развитие россий-
ской экономики, обеспечивая относительно стабиль-
ную работу сырьевого сектора во время спада либо
определяя более чем наполовину факторы увеличе-
ния ВВП. Тем не менее характеристика динамики и
структуры внешнеторгового оборота РФ затруднена
некоторыми обстоятельствами.

1. Расхождением статистической информации по
внешней торговле, представляемой Центральным бан-
ком, Госкомстатом и Федеральной таможенной службой
в силу различных методологий подсчета. Превышение
данных ЦБ по сравнению с таможенной статистикой в
среднем составляет 13% оборота (1994-2003 гг.), в том
числе по экспорту 3%, импорту 33,6% [1, с. 64]. В
2004 г. различие в величине внешнеторгового оборота
- 8,9% - также обеспечено прежде всего за счет им-
порта - 27,4% [2, с. 19, 25]. Основные причины - нере-
гистрируемый ввоз, занижение таможенной стоимос-
ти ввозимых товаров. Досчет осуществляется на ос-
нове косвенных данных о реализации импортной про-
дукции на внутреннем рынке,  сопоставлением отчет-
ности ФТС с данными внешнеторговых партнеров Рос-
сии.

2. Следует принимать во внимание значительную
величину "челночного" бизнеса. "Неорганизованный"
импорт составляет преобладающую часть нерегист-
рируемого таможенной статистикой ввоза. По данным
Госкомстата в 1994-2002 гг. доля неорганизованного
импорта изменялась в пределах 20-33% общего объе-
ма ввозимых в Россию товаров. С 1999 г. величина
импорта, осуществляемая физическими лицами, ус-
тойчиво сохраняется на уровне 23-24% [3, с. 29].

Существенные отклонения данных ЦБ РФ и та-
моженной статистики по импорту и незначительные по
экспорту определяют различные величины чистого
экспорта. По методологии Центрального банка с уче-
том нерегистрируемого оборота сальдо торгового ба-
ланса заметно уступает его значению, определяемому
ФТС: соответственно 87,2 и 105,9 млрд долл. в 2004 г.
[2, с.19,25]. Их соотношение - 82,3% - находится в
ряду максимальных за последнее десятилетие.

3. Изучение динамики внешнеторгового оборота
предполагает учет изменения геополитического поло-
жения государства. До 1991г. включительно статисти-
ка учитывала внешнеторговый оборот СССР, с 1992 г.
- РФ. Следует отметить, что в первые годы постсовет-
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ской России не существовало надежной статистики
внешней торговли, так как таможни на границах с быв-
шими союзными республиками только создавались.
Другой проблемой является выбор года как базы для
сравнения. Если предпочесть 1992 г., вне поля зрения
остается обвальное сокращение внешней торговли в
1990-91 гг. Учет более ранних периодов времени требу-
ет пересчета статистических данных для обеспечения
их сравнимости. То есть объем внешней торговли РФ в
составе СССР должен быть представлен в мировых
ценах, включая российский экспорт и импорт в союз-
ные республики, а также в другие государства. Такой
пересчет позволяет предположить, что в относительно
удачные для российской внешней торговли годы (1988-
89 гг.) ее оборот в среднем составлял 410 млрд долл.,
в том числе не менее 237 млрд долл. - доля советских
республик [4, с.42]. Статистика  внешнеторгового обо-
рота в последний год существования СССР - 1991 г. -
оценивает его величину в 233 млрд долл., в том числе
138 млрд долл. - внутренняя торговля России [5, с.4].
При условии корректности приведенных данных сокра-
щение оборота в течение двух лет составило более 43%.

В таблицах 1-3 представлены статистические дан-
ные, характеризующие динамику внешнеторгового
оборота, экспорта, импорта. Таблицы составлены по
методологии ЦБ РФ и ФТС.

Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота РФ в 1991-2004 гг. (по

методологии платежного баланса, в фактически
действующих ценах)*

  Оборот Экспорт Импорт Годы 
Всего, 
млрд 
долл. 

Темпы 
прироста, 

% 

Всего, 
млрд 
долл. 

Темпы 
прироста, 

% 

Всего, 
млрд 
долл. 

Темпы 
прироста, 

% 

Сальдо 
(млрд 
долл.) 

1991 233       
1992 96,6 -58,5 53,6  43  10,6 
1993 103,9 7,6 59,6 11,2 44,3 3 15,3 
1994 118 13,6 67,5 13,3 50,5 14 17 
1995 145 22,9 82,4 22,1 62,6 24 19,8 
1996 157,7 8,8 89,7 8,9 68 8,6 21,7 
1997 158,9 0,8 86,9 -3,1 72 5,9 14,9 
1998 132,5 -16,6 74,4 -14,4 58 -19,4 16,4 
1999 115,1 -13,1 75,6 1,6 39,5 -31,9 36,1 
2000 149,9 30,2 105 38,9 44,9 13,7 60,1 
2001 155,6 3,8 101,9 -3 53,8 19,8 48,1 
2002 168,3 8,2 107,3 5,3 61 13,4 46,3 
2003 211,4 25,6 135,9 26,7 75,4 23,6 60,5 
2004 279,8 32,4 183,5 35 96,3 27,7 87,2 

*Рассчитано по [2, с.138; 6, с.578; 7, с.634].

Таблица 2
Динамика экспорта РФ (в процентах к предыдущему году, на

основе таможенной статистики)*

Годы Индекс 
физического 

объема 

Индекс цен Индекс 
стоимости 

1996 100,1 108,6 108,7 
1997 101,8 98,1 99,87 
1998 99,7 84,2 83,95 
1999 109,4 92,1 100,76 
2000 110,2 128,2 141,28 
2001 102,8 93,6 96,22 
2002 110,5 96,1 106,19 
2003 111,9 112,0 125,33 
2004 110,7 122,7 135,83 

*Рассчитано по [2, с.138].

Таблица 3
Динамика импорта РФ (в процентах к предыдущему году, на

основе таможенной статистики)*
Годы Индекс 

физического 
объема 

Индекс цен Индекс 
стоимости 

1997 121,1 94,8 114,8 
1998 89,0 92,3 82,15 
1999 84,4 82,2 69,38 
2000 129,2 86,7 112,02 
2001 129,8 94,4 122,53 
2002 117,8 93,6 110,26 
2003 122,1 101,8 124,3 
2004 124,2 106,1 131,78 

*Рассчитано по [2, с.138].

Приведенная статистическая информация позво-
ляет определить количественные закономерности ди-
намики внешнеторгового оборота России:

1. Резкий спад в первые годы реформ в силу гео-
политических факторов и экономического кризиса.
Либерализация внешнеторговой деятельности в 1991-
1995 гг.: отказ от государственной монополии внеш-
ней торговли; снятие ограничений на экспорт готовой
продукции, затем стратегически важных сырьевых
товаров; отмена нетарифных ограничений на импорт
при низкой конкурентоспособности отечественных про-
изводителей готовой продукции способствовала раз-
рушению экономического потенциала страны, однако
обеспечивала наращивание экспорта сырьевых това-
ров и насыщение рынка импортной продукцией потре-
бительского назначения. Рост внешнеторгового оборо-
та, исключая 1998-99 гг., компенсировал его сжатие
более чем на половину только в 2004г.: уровень 1992 г.
превышен на 20%.

2. Значительные колебания по годам прироста сто-
имости экспорта (в большей степени варьируется ин-
декс цен) и импорта (прежде всего за счет индекса
физического объема). Основные факторы, повлиявшие
на динамику товарооборота в рассматриваемый пе-
риод: либерализация внешнеторгового комплекса,
девальвационный эффект, изменение уровня мировых
цен на сырьевые товары. Либерализация  внешнетор-
гового комплекса безусловно способствовала расши-
рению экспорта и импорта, насыщению внутреннего
рынка необходимой продукцией. Плата  за открытую
экономику - усиление сырьевой направленности экс-
порта, сокращение спроса на продукцию отечествен-
ных производителей (обрабатывающей промышлен-
ности, сельского хозяйства).

Значительная девальвация российского рубля
имела место в 1992-1994гг., в 1998-2000 гг.1 Существен-
ное обесценение российской валюты в начале 90-х гг.
(Д =91,3%) в условиях либерализации импорта и спа-
да в российской экономике не привело к сокращению
ввоза иностранной продукции. Девальвация рубля во

1Процент девальвации в начале 90-х гг.:

%3,91
2204

5,1922204Д ≈
−

=  .
Процент девальвации в конце 90-х гг.:

%5,65
12,28

71,912,28Д ≈
−

=   .

Рассчитано по [2, с.71].
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второй половине 90-х гг., начавшаяся с обвального
падения курса в августе 1998 г., меньше по масшта-
бам (Д=65,5%), сократила чрезмерную зависимость
российской экономики от ввоза отдельных товаров,
достигшую к середине 1998 г. критических величин.
Девальвационный эффект импортозамещения и сти-
мулирующего влияния на экспорт был исчерпан к кон-
цу 2000 года.

Экспорт РФ характеризуется сырьевой направлен-
ностью. Соответственно уровень мировых цен на сы-
рьевые товары влияет на величину экспорта и внеш-
неторгового оборота. Индексы экспортных цен рассчи-
тываются по ограниченному кругу основных товаров-
представителей, прежде всего сырьевых, охватыва-
ющих примерно 75% стоимости экспорта. Пик индек-
са цен - 128,2% в 2000г. и провал - 84,2% в 1998г.
соответствует максимальному приросту и снижению
стоимости экспорта. В последние годы ценовая конъ-
юнктура на важнейших для России товарных рынках
складывалась благоприятно. Индекс средних контрак-
тных цен за 2003-04 гг. вырос на 37,4%. Физический
объем экспорта увеличился на 23,9%. Высокие цены
на товары российского экспорта, прежде всего на
нефть, соответственно значительная валютная выручка
экспортеров обусловливает укрепление номинально-
го обменного курса рубля, что приводит к относитель-
ному удешевлению импортных товаров и смещению
спроса в их сторону. Второе пришествие импорта вы-
разилось в значительном увеличении объема физи-
ческих поставок в 2003-04 гг. более чем на 50%.

3. Благоприятная динамика условий торговли со
второй половины 90-х гг. (табл. 4).

Таблица 4
Индекс условий торговли (в %, по данным таможенной

статистики)*
Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
индекс 108,4 103,5   91,2 112,2 147,9 99,2 103 110 116 

 *Составлено по [8, с.38; 2, с.138].

За период 1996-2004гг. сводный индекс условий
торговли (соотношение индексов средних экспортных
и импортных цен) вырос в 2,2 раза. Улучшение усло-
вий торговли можно рассматривать как компенсацию
потерь, которые понесла экономика в результате не-
благоприятной для России рыночной мировой конъюн-
ктуры в начале 90-х гг. По некоторым расчетам сред-
ние цены экспорта в 1999г. составляли 80% от уровня
1991г. Цены на импорт увеличились на 5% [5, с.9]. В
результате индекс условий торговли в 1999г. состав-
лял примерно 75% от величины 1991г. Рост цен на
нефть в последующие годы позволил в 2004г. на 45%
превзойти значение индекса начала 90-х гг. Следова-
тельно, в силу сырьевой специализации в последние
годы Россия имела чистый выигрыш в торговле с ос-
тальным миром. В известной степени материальным
выражением чистого выигрыша является положитель-
ное сальдо торгового баланса, которое имело место
во внешней торговле России в последнюю четверть
века, за исключением 1989-90гг.[9, с.644]. Особенно
значительной величины торговое сальдо достигло в
2003-04 гг., составив соответственно 81% и 91% от
импорта в Россию. В абсолютно преобладающей сте-
пени (90%) сальдо сформировалось за счет торговли

с дальним зарубежьем [2, с.19].
Растущая выручка экспортеров используется пра-

вительством, в том числе для пополнения официаль-
ных валютных резервов ЦБ, формирования Стабили-
зационного фонда. В мировой практике для оценки
оптимального объема золотовалютных резервов ис-
пользуется коэффициент их достаточности. По меж-
дународным критериям приемлемым считается уро-
вень резервов, покрывающий 3-месячный импорт. К
1 января 2005 г. золотовалютные резервы страны со-
ставили 124,5 млрд долл. [2, с.18]. Эта величина дос-
таточна для обеспечения импорта товаров и нефак-
торных услуг в течение 11,5 месяцев, только импорта
товаров - 15,5 мес.

Средства Стабилизационного фонда к началу 2005г.
составили 522,3 млрд руб., они регулярно пополняют-
ся в связи с рекордными ценами на нефть. В июле
Стабфонд сократился на 336,6 млрд руб. за счет дос-
рочных выплат государственного долга странам-уча-
стницам Парижского клуба [10, с.5]. Продолжитель-
ная дискуссия о рациональном использовании накоп-
ленных ресурсов разрешилась созданием в 2006 г.
Инвестиционного фонда в объеме 70 млрд руб. [11,
с.2], предназначенного для реализации инфраструк-
турных проектов. Преобладающая часть сбережений
приобретает характер инвестиционных расходов вне
национальной экономики. Значительные объемы вы-
воза капитала, в основном в форме его бегства, - су-
щественная черта российской постсоветской эконо-
мики. Накопление резервов и вывоз стоимости из стра-
ны, помимо антиинфляционного эффекта, имеет выра-
женный сдерживающий характер по отношению к ро-
сту ВВП.

Изменения объемов внешней торговли, обуслов-
ленные в целом благоприятными для российских экс-
портеров колебаниями мировых цен, можно рассмат-
ривать как конъюнктурные, краткосрочные. Долгосроч-
ные тенденции внешней торговли обусловлены каче-
ственными изменениями товарной структуры, геогра-
фической направленности экспорта и импорта, усиле-
нием внешнеторговой зависимости российской эконо-
мики.

Российская экономика характеризуется сырьевой
специализацией в международном разделении труда.
До XX века в структуре экспорта преобладали аграр-
но-сырьевые товары. На рубеже XIX-XX веков форми-
руется, во второй половине XX века закрепляется топ-
ливно-сырьевая направленность российского экспор-
та. Относительно прогрессивная товарная структура
экспорта сложилась в советской экономике в 60-70 гг.
Доля машин и оборудования, поставляемых в рамках
социалистической производственной кооперации, до-
стигала примерно 22% стоимости экспорта [12, с.647].

Современная товарная структура российского эк-
спорта отражает специализацию России на поставках
топлива, сырья, продукции первого передела. Произ-
водство основных базовых отраслей, прежде всего
топливной, формирует более 80% экспорта [13, с.60].
Изменения характеризуют усиление сырьевой направ-
ленности экспорта, увеличение его концентрации по
товарным группам. На три основные товарные пози-
ции - нефть, нефтепродукты, природный газ - прихо-
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дится 55% экспорта (в 2000г. - 50%) [2, с.29; 13, с.60].
Содержание экспорта приобретает монокультурный
характер, его динамика определяется условиями сбы-
та трех основных товаров.

Товарная структура импорта в РФ отличается по-
требительской направленностью, прежде всего за счет
значительного ввоза продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья. Удельный вес этой то-
варной группы в российском импорте 2004г. равен
19%, что в 2-3 раза выше среднемировых показате-
лей [2, с.37; 14, с.44]. Доля машин, оборудования и
транспортных средств в 2004г. - 41,2 % [2, с.36], сопо-
ставима по уровню с 1990г. -44,8% импорта СССР [9,
с.661]. Однако значительную часть ввозимой в Рос-
сию машинотехнической продукции - около 1/3 - со-
ставляют изделия непроизводственного назначения:
легковые автомобили, бытовая техника [2, с.36]. С
одной стороны, товарное наполнение импорта способ-
ствует насыщению внутреннего потребительского рын-
ка. С другой, импортная экспансия, особенно в 1993-
97 гг., привела к подрыву целого ряда отечественных
отраслей производства, в том числе легкой и фарма-
цевтической промышленности. Возможное увеличение
ввоза инвестиционных товаров будет способствовать
техническому перевооружению и структурной пере-
стройке российской экономики.

Качественные изменения внешней торговли свя-
заны с географическим направлением российского
товарооборота. Прежде всего, у России появились
новые торговые партнеры - страны СНГ и Прибалтики.
В пересчете на мировые цены в 1991 г. на долю союз-
ных республик, взаимодействующих в рамках едино-
го народнохозяйственного комплекса, приходилось
примерно 60% общего объема торговли России [5,
с.4]. С переходом на внешнеэкономические отноше-
ния товарооборот со странами СНГ резко снижается.
В последние годы удельный вес постсовестких рес-
публик (без стран Прибалтики) во внешней торговле
России стабилизирован на уровне 17-18% [2, с.26]. В
практике торгово-экономических отношений России со
странами СНГ существуют реальные таможенные пре-
ференции, не предоставляемые третьим странам. Важ-
нейшими из преференций являются режим свободной
беспошлинной (при некоторых изъятиях) торговли и
более низкие, чем в торговле с другими странами, цены
на топливно-сырьевые товары, особенно нефть и при-
родный газ. В результате в 2003г. только на вывозе
топливно-энергетических ресурсов по льготным ценам
Россия потеряла около 6 млрд долл. США [15, с.55].
Пониженные цены на топливо и электроэнергию иска-
жают стоимостную структуру экспорта в страны СНГ.
Тем не менее государства Содружества остаются наи-
более крупным потребителем машин и оборудования
из России. При этом доля машинотехнической про-
дукции в российском экспорте в страны СНГ посте-
пенно возрастает, составив в 2004 г. 19,2% [16, с.72].

До 2004 г. в таможенной статистике отдельно учи-
тывался регион, представляющий страны Централь-
ной и Восточной Европы, торговых партнеров РФ. В
80-е гг. доля этих стран (без Прибалтики) в объеме
внешней торговли СССР достигала 50-60 % [12, с.87].
В 90-е гг. в связи с развалом СЭВ товарооборот Рос-

сии со странами ЦВЕ существенно сократился, его
доля во внешней торговле России в 2003 г. -12,4%
[15, с.53]. Торговые отношения с этой группой стран
имеют неустойчивый  характер. Их динамика зависит
от состояния мировых цен на нефть. Причина этого -
абсолютное преобладание российского экспорта (4/5
объема товарооборота), который имеет практически
монокультурный характер (топливные товары состав-
ляют примерно 75% всего экспорта). В мае 2004 г. 8
из 15 стран ЦВЕ присоединились к Евросоюзу, уве-
личив долю основного торгового контрагента России
до 48,8% товарооборота [16, с.67].

Высокая зависимость российской экономики от
состояния торговли с европейскими странами объяс-
нима факторами долгосрочного характера и геополи-
тическими событиями 90-х гг. Взаимодополняемость
хозяйств, обусловленная структурой национальных
экономик и обеспеченностью природными ресурсами,
характеризует специализацию внешней торговли Рос-
сии и государств ЕС по принципу "поставщик сырья -
поставщик готовой продукции". Доступ готовой про-
дукции из РФ на рынки европейских стран затруднен
низкой конкурентоспособностью российских товаров,
торговыми барьерами. Доля машинотехнической про-
дукции РФ, представленной на рынке ЕС, составляла
примерно 1% [17, с.231], она имеет выраженную тен-
денцию к понижению.

Перспективы расширения экспорта машинотехни-
ческой продукции, наукоемких технологий, военной
техники  существуют во внешней торговле России с
развивающимися странами, прежде всего  Азиатско-
Тихоокеанского региона. В настоящее время товаро-
оборот России со странами АТЭС составляет 16-17 %
[16, с.67], имеет место тенденция к росту.

Территориальная организация внешней торговли
России предполагает различное участие регионов в
разноудаленных от них интеграционных объединени-
ях. Глобальная регионализация имеет особое значе-
ние для субъектов Федерации, территориально при-
ближенных к центрам экономической силы. По дан-
ным таможенной статистики за 2003 г. абсолютно пре-
обладающий удельный вес - 95-99% торгового оборо-
та России [18, 40] - страны дальнего зарубежья имели
в Дальневосточном и Северо-западном округах. Пер-
вый во внешней торговле ориентирован на государ-
ства АТР, прежде всего Китай и Японию, второй - на
Западную Европу. Страны СНГ в максимальной сте-
пени представлены в экспорте Южного федерального
округа - примерно 17%, импорте Уральского - 46,5%
[18, с.40]. Формирование особых внешнеэкономичес-
ких отношений субъектов федерации - закономерная
и позитивная тенденция при сохранении и укреплении
взаимодействия между регионами России как усло-
вия территориальной и экономической целостности
государства.

Другой важнейшей тенденцией в развитии внеш-
ней торговли является увеличение функциональной и
институциональной открытости российской экономики.
Институциональная открытость характеризуется уров-
нем либерализации торгового и валютного режимов,
обеспечиваемого внутренней и внешней конвертиру-
емостью рубля по текущим операциям. В последнее
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время активно обсуждается вопрос и применяются
меры по введению обратимости национальной валю-
ты по капитальным операциям, что безусловно будет
способствовать миграции капитала между РФ и вне-
шним миром. По предположению полная конвертиру-
емость рубля и благоприятный инвестиционный кли-
мат привлечет  иностранный капитала в Россию, умень-
шит  чистый отток капитала, переломит отрицательную
тенденцию его бегства.

Функциональная открытость измеряется и внеш-
неторговой квотой. Ее величина в РФ превосходит
среднемировую [19, с.6]. Такое значение внешнетор-
говой квоты не характерно для развитой диверсифи-
цированной экономики. При высокой функциональной
открытости по объему экспорта и импорта Россия за-
нимает весьма скромное место среди государств
мира. По экспорту - 1,7% мирового в 2000-2002 гг. (бли-
жайшие соседи - Швеция 1,3%, Мексика 2,6%). Им-
порту - 0,7% (Бразилия, Дания, Турция -0,8%; Венг-
рия, Норвегия - 0,6%) [7, с.693]. Исключение - рынок
энергоресурсов. На этом рынке на долю России при-
ходится примерно 7% [20, с.68].

Индикатором экспортной зависимости страны яв-
ляется экспортная квота, которую можно рассчитать
по текущему и паритетному курсу. Расчет по текуще-
му курсу отражает долю валовых доходов, которую
страна получает от поставок за рубеж, зависимость
государственного бюджета от валютной выручки. Мак-
симальной величины экспортная квота достигла в 1992
г. - 64,1%, что явилось результатом стремительного
внутреннего и внешнего обесценения рубля. После
1998 г. значение экспортной квоты стабилизировалось
на уровне 35-40% [21, с.135]. Этот уровень несколько
превышает соответствующий показатель развитых
европейских стран, значительно превосходит экспор-
тную квоту США - 11%, Японии - 10%, КНР - 26% [22,
с.191, 267, 496].  При высокой внешнеторговой зави-
симости нежелательна характерная для России зна-
чительная товарная концентрация экспорта, так как
валютная выручка обеспечивается реализацией огра-
ниченного числа товаров. Экспортная квота по ППС
оценивает материально-вещественное соотношение
внешнего и внутреннего секторов экономики. Обычно
для определения этого показателя на основе парите-
та покупательной способности пересчету подвергает-
ся только ВВП. В итоге получают экспортную квоту
порядка 10 % [8, с.34]. Однако более точна, хотя и
трудоемка, методика подсчета, в которой во внутрен-
них ценах определены и экспорт, и внешнеторговые
статьи ВВП. Результат составляет примерно 23% экс-
портной продукции во внутренних ценах ВВП [21,
с.136]. Наиболее высока экспортная ориентация и,
следовательно, экспортная зависимость в добываю-
щей промышленности, отраслях первого передела.

Импортная квота после финансового кризиса 1998 г.
устойчиво сохраняется на уровне примерно 24%
(внешнеторговые цены), 11% (внутренние цены) [21,
с.136]. Потребительская направленность российского
импорта сказывается на более высокой доле ввози-
мой продукции в ресурсах для реализации на внут-
реннем рынке: примерно 40% по стоимости, 18% по
вещественному составу [21, с.137]. Особенно значи-

тельна импортная зависимость по медикаментам -
65%, высока по продовольствию - 35% [14, с.46]. Сле-
дует отметить, что пороговое значение экономичес-
кой безопасности по товарам первой необходимости -
30% импорта во внутреннем потреблении. Следова-
тельно, уменьшение зависимости от импорта по край-
ней мере на двух рыночных сегментах соответствует
условию национальной безопасности России.
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Основной тенденцией, характеризующей мировую
экономку нового века, является ее глобализация. Про-
текающие процессы глобализации, основу которой
составляет рост взаимозависимости национальных
экономик, требуют осмысления многих экономичес-
ких, социальных и геополитических проблем. В этих
условиях необходимо определить критерии выбора
социально-экономических и геополитических приори-
тетов России в наступившем столетии в соответствии
с императивами мирового развития.

Место и роль любой страны в мировом хозяйстве
и в интернационализации хозяйственной жизни зави-
сят от многих факторов. Основными из них являются
следующие: уровень и динамика развития националь-
ной экономики, степень ее открытости и вовлеченнос-
ти в международное разделение труда, прогрессив-
ность и развитость внешнеэкономических связей,
умение национальной экономики адаптироваться к
условиям международной хозяйственной жизни и од-
новременно воздействовать на них в желаемом на-
правлении.

Сегодня ни одно государство не способно функ-
ционировать независимо от других, используя только
ресурсы, имеющиеся на его территории, а обладание
только природными ресурсами уже не обеспечивает
стране экономический успех. Процветание страны
достигается активным участием в международном
обмене готовой продукцией, услугами, капиталами и
технологиями - всем тем, что может обеспечить ей
преимущества в конкурентной борьбе. В сложивших-
ся условиях необходимо задуматься о месте России
на мировом рынке, стратегии ее  развития, о конку-
рентных позициях в глобализирующейся мировой эко-
номике.

На современном этапе развития проблема конку-
рентоспособности российской экономики выходит,
пожалуй, на первый план. В настоящее время появи-
лось множество работ и оценок конкурентоспособно-
сти российской экономики и ее отдельных отраслей
как в стране, так и за ее пределами, подчас весьма
противоречивых. Поводом для противоречий служит
сама российская действительность.

Россия - уникальная нефтегазовая держава, об-
ладающая одним из самых больших в мире потенци-
алов топливно-энергетических ресурсов и являюща-
яся мировым лидером в важнейшем секторе экспор-
та - нефтегазовом. На ее территории сосредоточено
около 13% мировых разведанных запасов нефти и 34%
запасов природного газа. Ежегодное производство
первичных энергоресурсов в России составляет бо-

лее 12% от мирового. Многие российские и зарубеж-
ные эксперты утверждают, что такая доля  ТЭК свиде-
тельствует о сильной зависимости российской эконо-
мики от добычи нефти и газа. Однако наличие обшир-
ных нефтегазовых ресурсов - это естественное пре-
имущество, а не недостаток, главное - уметь ими ра-
ционально распорядиться. При разумном использо-
вании запасов углеводородов, как показывает опыт
развитых стран, нефтегазовая отрасль стимулирует
экономическое развитие и способствует повышению
благосостояния населения [1].

С одной стороны, Россия занимает прочные пози-
ции на международных рынках черных и цветных ме-
таллов, лесоматериалов, морепродуктов, вооружений
и военной техники. Ее золотовалютные резервы к кон-
цу 2004 г. оцениваются более чем в 120 млрд долла-
ров, что позволяет рассчитывать на получение инвес-
тиционного рейтинга от ведущих рейтинговых агентств.
По объему золотовалютных резервов Россия стреми-
тельно движется к месту в первой пятерке мировых
держав. Еще одним важнейшим критерием конкурен-
тоспособности страны является высокий образователь-
ный и квалификационный уровень рабочей силы.

С другой стороны, экономическая и общеполити-
ческая ситуация в России продолжает настораживать
инвесторов. Благодаря высоким ценам на нефть на
мировом рынке рост добычи превзошел прогноз Энер-
гетической стратегии России на период до 2020г., ко-
торый в связи с этим может быть уточнен. Однако за-
работанные в этот период огромные деньги практи-
чески не вкладываются в инвестиционные проекты.
Население не доверяет сбережения отечественной
банковской системе, отток капитала  из  России за 2004
г. оценивается, как минимум, в 12 млрд долларов, а
золотовалютные резервы и средства Стабилизацион-
ного фонда вкладываются в ценные бумаги иностран-
ных государств, подпитывая тем самым их экономи-
ки. Сохраняются высокий уровень коррумпированно-
сти экономики, наличие бюрократических барьеров,
проблем с развитием частного бизнеса. Значительная
часть высококвалифицированных национальных кад-
ров - ученых, инженеров, деятелей искусства, спортив-
ных тренеров и т.п.-предпочитает жить и работать за
границей из-за низких стандартов жизни и оплаты тру-
да в России. Внутренний российский потребительс-
кий рынок заполнен импортной продукцией (особенно
по товарам длительного пользования). Это же отно-
сится и к рынку производственного оборудования [2].

При этом, проанализировав предпринимательский
климат в 145 странах, Всемирный банк и Междуна-
родная финансовая корпорация пришли к выводу, что
в России легко и удобно вести бизнес. В нашей стра-
не относительно быстро и недорого можно открыть
новое дело, условия найма и увольнения сотрудни-
ков достаточно гибкие. Вместе с тем, в России трудно
взыскать долг и найти информацию о заемщиках и
акционерах. ВБ и МФК исследовали семь важных для
предпринимательской деятельности процедур - откры-
тие и ликвидация бизнеса, получение кредита, регис-
трация права на недвижимость, наем и увольнение
работников, взыскание долга, а также получение ин-
формации о партнерах (информационная открытость
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компаний). В целом, по полученным оценкам, пред-
принимательский климат в России является одним из
лучших в регионе (Восточной Европе) - в списке из
145 стран Россия оказалась на 42-м месте, хотя за
год до этого она была примерно на 53-й позиции [3].

В этой связи многие зарубежные предпринимате-
ли считают, что  зарабатывать в России деньги риско-
ванно, но прибыль может оказаться беспрецедентно
высокой. Поэтому до сих пор в Россию тянется, в ос-
новном, рисковый капитал или же капитал крупных
международных корпораций, но его приток жестко
согласовывается с интересами властных структур -
государственных или международных. При этом уро-
вень налоговой нагрузки в России, если не учитывать
коррупционную составляющую, ниже, чем в любой
другой экономике.

Вместе с тем, в международных рейтингах инвес-
тиционной привлекательности Россия все еще нахо-
дится довольно низко. Так, по сводному индексу на-
циональная  конкурентоспособность России оказалась
весьма неблагоприятной [4], а значит, ей предстоит
проделать значительную работу для повышения ран-
гового места общей конкурентоспособности. Самой
привлекательной страной для иностранных инвесто-
ров третий год подряд остается Китай, в 2004 году его
начала догонять Индия. Причины меньшей популяр-
ности России: ухудшение инвестиционного климата из-
за ситуации с "ЮКОС", замедление реформ по срав-
нению с теми ожиданиями, что были у руководителей
мирового бизнеса год назад, крупные теракты.

Все это, впрочем, не является препятствием для
инвесторов, которые до сих пор не вели бизнес в на-
шей стране. Россия оказалась самой привлекатель-
ной среди европейских стран для компаний, планиру-
ющих инвестировать в страну впервые. В Западную
Европу инвесторы вкладывают уже давно, в страны
Восточной Европы они активно шли, ожидая их вступ-
ления в Евросоюз. Наконец, и Россия оказалась на 2-
м месте в Европе после Германии по числу новых
проектов, которые планировали в стране иностранные
компании.

Разноречивые оценки конкурентоспособности рос-
сийской экономики следует, на наш взгляд, дополнить
данными о конкурентных позициях России в основ-
ном экспортном секторе.

Конкурентные преимущества стран-участниц в об-
ласти добычи и экспорта сырой нефти обеспечиваются
оптимальным сочетанием факторов: 1) наличие избы-
точной сырьевой базы; 2) удачное залегание качествен-
ных видов углеводородного сырья; 3) оптимальное гео-
графическое положение в непосредственной близости
от стратегических морских путей и стран-импортеров -
основных потребителей добываемой нефти.

По названным позициям в сфере топливно-энер-
гетического комплекса конкурентоспособность России
по-прежнему велика, в первую очередь, за счет нали-
чия масштабных нефтегазовых ресурсов. Однако и
здесь есть свои минусы. Нефтегазовые месторожде-
ния России не относятся к числу наиболее благопри-
ятных с точки зрения эксплуатации. При цене менее
10 долларов за баррель добыча нефти на экспорт ста-
новится нерентабельной, хотя этот сценарий малове-

роятен. Заметно снизились в последнее время затра-
ты на геологоразведку новых месторождений (прирост
разведки запасов не обеспечивает годовую нефтедо-
бычу). И все же конкурентоспособность России на
нефтяном и особенно газовом рынке не вызывает со-
мнений.

Мировая нефтяная отрасль относится к числу наи-
более зрелых отраслей мировой экономики, а нефтя-
ной рынок является одним из наиболее ликвидных и
динамично развивающихся. Согласно большинству
прогнозов западных и российских аналитиков в бли-
жайшей перспективе не просматривается принципи-
альное изменение конъюнктуры мирового рынка не-
фти, весьма благоприятной для России. Сегодня от-
расли топливно-энергетического комплекса, в том чис-
ле нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая,
дают не менее 60% валютных поступлений в Россий-
скую Федерацию, позволяют иметь положительное
внешнеторговое сальдо, поддерживать курс рубля.
Высокие доходы в бюджет страны от акцизов на нефть
и нефтепродукты непосредственно влияют на форми-
рование бюджета страны, обеспечивая в последние
годы его профицит.

Нефтегазовый комплекс России в условиях благо-
приятной ценовой конъюнктуры на рынке энергоноси-
телей и разумной бюджетной политики становится "ло-
комотивом" конкурентоспособности всей российской
экономики, обеспечивая высокие макроэкономичес-
кие показатели.  В этой связи ожидается, что в бли-
жайшее время будут повышены корпоративные рей-
тинги некоторых российских нефтегазовых компаний.

Добычей и переработкой нефти в России сегодня
занято около двадцати компаний, крупнейшими из
которых являются "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "Тюменская
нефтяная компания",  "Сургутнефтегаз", "Роснефть",
"Сиданко". Динамично развивающийся рынок нефте-
продуктов характеризуется высокой конкуренцией, и
в этой борьбе выигрывают только те компании, кото-
рые используют передовые технологии, постоянно
анализируют состояние внешней среды и эффектив-
ность собственного бизнеса, умело выстраивают мар-
кетинговую концепцию.

Лидирующие позиции в отечественной нефтедо-
бывающей отрасли по объемам добычи сырой нефти
и производству нефтепродуктов занимает компания
"ЛУКОЙЛ". По всем производственным и финансовым
показателям на настоящий момент НК "ЛУКОЙЛ" яв-
ляется наиболее динамично развивающейся компа-
нией, а благодаря продуманной стратегии маркетинга
НК успешно расширяет рынки сбыта своей продук-
ции, как в России, так и за рубежом, и может рассчи-
тывать на высокий инвестиционный рейтинг.

На долю НК "ЛУКОЙЛ" приходится 24% всей до-
бываемой в стране нефти и 12% всех производимых
в стране нефтепродуктов. В нефтяную компанию вхо-
дит более 500 предприятий. Доказанные запасы не-
фти компании являются крупнейшими в мире. По до-
казанным запасам нефти "ЛУКОЙЛ" продолжает удер-
живать за собой первое место в мире среди негосу-
дарственных компаний, а по суммарным запасам не-
фти и газа - четвертое место. Доказанные запасы не-
фти и газового конденсата НК "ЛУКОЙЛ" по междуна-



40
родной классификации на конец 2004 года составили
2 млрд тонн, природного газа - 100 млрд м. По этим
показателям компания занимает одно из первых мест
в мире по сравнению с RD/Shell - 1,2 млрд тонн, Exxon
- 880 млн тонн, Amoco - 280 млн тонн, Texaco - 350 млн
тонн [5].

Подводя итог анализу проблем и противоречий
конкурентоспособности российской экономики на ми-
ровых рынках, отметим основные выводы.

1. Конкурентоспособность страны и ее экономики
определяется, в основном, позициями, завоеванны-
ми еще в период развития СССР по типу социалисти-
ческого строительства. Основу экспортного потенци-
ала составляют сырьевые ресурсы, прежде всего,
нефти и газа, а также потенциал ВПК.

2. Россия сейчас находится в фазе благоприятной
рыночной конъюнктуры по основным позициям свое-
го экспорта, но слабо использует ее для нужд форми-
рования долговременной стратегии развития.

3. Страна должна учитывать объективный фактор
конкуренции со стороны других государств с дина-
мично развивающейся экономикой, в первую очередь,
азиатских.

4. Конкурентоспособность российской экономики,
с точки зрения интересов потенциальных инвесторов,
зависит не только от ресурсного потенциала, но и в не
меньшей степени от режима инвестиций, его соответ-
ствия международным стандартам (однозначность
законодательства, прозрачность финансовой отчетно-
сти, минимизация коррупции и пр.).

Учет вышеназванных факторов, в конечном сче-
те, должен обеспечить задачу обеспечения конкурен-
тоспособности экономики России и ее ТЭК на обозри-
мую перспективу.
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После глубокого финансового кризиса и перехода
в фазу экономического роста, который продолжается
седьмой год, состояние российской экономики мож-
но признать удовлетворительным. По мнению эконо-
мических исследователей, недавнее решение экспер-
тов агентства Fitch о присвоении России инвестици-

онного рейтинга свидетельствует о том, что Запад
признал восстановление российской экономики и ее
впечатляющие перспективы. Западные экономисты
отмечают, что быстрый экономический рост в России
связан с высокими ценами на сырьевые товары и по-
зитивным влиянием девальвации рубля,  при котором
ускоренными темпами растет потребительский спрос,
золотовалютные резервы Центробанка РФ, Стабили-
зационный фонд, производительность труда.

Вместе с тем, существует мнение о том, что по-
ставленные перед страной российскими чиновниками
неверные экономические задачи ведут к деградации
человеческого потенциала и ослаблению стимулов
повышения эффективности и конкурентоспособности.
Признаками таких тенденций являются низкий пока-
затель продолжительности жизни, увеличение диффе-
ренциации доходов с 4,9 до 14,5 раз, усиление про-
цессов депопуляции и старение населения. По дан-
ным отчета аналитического центра    Ю. Левады о со-
циально-политической ситуации в России, настроения,
преобладающие в обществе, далеко не радужные.
Например, оценивая общую обстановку в России,
большинство респондентов - 51 % - склоняются к тому,
что страна идет "по неверному пути". Причем этот по-
казатель за год вырос на 14 %, а тех, кто позитивно
оценивает ситуацию, стало на 12 % меньше (38 %).

Столь противоречивые оценки социально-экономи-
ческого состояния ставят закономерный вопрос о на-
правлении вектора трансформации как российского
государства, так и отечественной экономики. Неда-
ром этому вопросу было уделено особое внимание
на последнем экономическом форуме в Давосе (ян-
варь 2005 г.). Куда идет Россия? - вопрос, на который
хотели бы получить ответ и граждане Российской Фе-
дерации и мировое сообщество. Если вектор транс-
формации  экономики провозглашен однозначно - со-
циально-ориентированная рыночная модель, то отно-
сительно государственного строительства этого ска-
зать нельзя.

С точки зрения институциональной экономики, как
известно, существует две идеальные модели государ-
ства. Первая модель Д. Нортом названа "контрактной"
и возникает при решении проблемы двойственной под-
чиненности человека, который воспринимает себя
одновременно и участником управления государ-
ством, и субъектом  соблюдения установленных норм
и правил. Вторая модель "эксплуататорская", описы-
вает деятельность государства, в котором отсутству-
ют препятствия оппортунистическому поведению и
государства, и граждан. Обе стороны взаимодействия
при этом не выполняют взятых на себя обязательств
и видят друг в друге врага [2, с. 81].

Понятно, что выбор решений не может и не дол-
жен подчиняться раз и навсегда принятой теоретичес-
кой схеме. Однако явные предпочтения и приоритеты
при отсутствии сколько-нибудь значимых реформ по
меньшей мере не должны вызывать сомнений. Поэто-
му попытка отнесения российского государства к кон-
трактному или эксплуататорскому типу представляет
собой интересную как теоретическую, так и практи-
ческую задачу. Идентифицировать то, насколько близ-
ко российское государство к конкретному типу пред-
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лагается на основе статей государственного бюдже-
та. Отчеты об исполнении государственного бюджета
за период с 1999 г. по 2003 г. (структура в процентах)
показаны в табл. 1 - доходы, в табл. 2 - расходы [6]. В
таблице 3 представлены основные критерии отнесе-
ния государства к конкретной модели согласно [3,
с.363] и величина показателей Дн, Днн, и Дрн от Д, Рмо,
Ргу и Рг от Р в процентах, рассчитанная нами за тот же
период.

В отличие от [3, с.363], мы умышленно определи-
ли величину показателей в процентах не от ВВП, а от
общего объема доходов Д и расходов Р Федераль-
ного бюджета. Полезность таких расчетов состоит, по
нашему мнению, в том, что вклад или доля в ВВП
отражает результаты - эффект функционирования на-
циональной экономики, а не приоритеты государства

и предпочтения граждан. Сколько и по каким направ-
лениям расходуется бюджетных средств, а не сколь-
ко и какие отрасли вкладывают в ВВП, отражает на-
правление трансформации государства.

Первый и главный критерий определяется  соот-
ношением статей доходов федерального бюджета РФ.
Поскольку основным источником доходов государства
могут быть налоги, постольку соотношение налоговых
Дн и неналоговых Днн доходов характеризует степень
государственного вмешательства в экономическую
деятельность. Так, чем выше доля неналоговых до-
ходов, тем активнее вмешательство государства в
экономику - его роль выходит за рамки гаранта испол-
нения контрактов и правомочий, делегированных граж-
данами.

Таблица 1
Отчеты об исполнении доходной части федерального бюджета РФ

Величина показателя 
01.01.1999 г. 01.01.2000 г. 01.01.2001 г. 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 

№ 
п/п 

Наименование статей 
бюджета по функцио-

нальной классификации % % в Д  % % в Д  % % в Д  % % в Д  % % в Д  
1 Доходы, всего (Д)  100,00 - 100 - 100 - 100 - 100 
 в т.ч:  

Налоговые доходы (Дн) 
100,00 78,04 100 83,29 100,0 85,24 100 91,62 100 92,33 

1.1 в т.ч: Налоги на при-
быль (доход), прирост 
капитала 

14,78 11,54 19,85 16,53 21,32 18,17 14,88 13,64 25,20 23,26 

1.2 Налоги на товары и ус-
луги. Лицензионные и 
регистрационные сборы 

67,15 52,40 60,33 50,25 52,34 44,61 57,90 53,05 47,70 44,04 

1.3 Налог на совокупный 
доход 

0,12 0,10 0,25 0,21 0,27 0,23 0,33 0,30 0,30 0,28 

1.4 Налог на имущество 0,15 0,12 0,15 0,12 0,13 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 
1.5 Платежи за пользование 

природными ресурсами 
1,37 1,07 2,06 1,72 1,92 1,64 3,40 3,12 10,52 9,72 

1.6 Налоги на внешнюю 
торговлю и внешнеэко-
номические операции 

15,49 12,09 16,93 14,10 23,76 20,25 22,69 20,79 15,89 14,67 

1.7 Прочие налоги, сборы и 
пошлины 

0,93 0,72 0,44 0,36 0,26 0,22 0,69 0,63 0,32 0,29 

2 Неналоговые доходы 
(Днн) 

100,00 12,13 100,0 7,05 100,0 6,55 100 7,47 100 6,95 

2.1 в т.ч: Доходы от иму-
щества, находящегося в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности, или от деятель-
ности 

11,08 1,34 1,33 1,11 42,20 2,76 47,86 3,58 52,0 3,61 

2.2 Доходы от продажи 
земли и нематериаль-
ных активов 

41,55 5,04 0,0 0,0 
 
 

      

2.3 Поступление капитальных 
трансфертов из негосударст-
венных источников 

9,65 1,17 - -       

2.4 Административные платежи 
и сборы 

0,30 0,0 0,09 0,07 - - 0,68 0,05 0,44 0,03 

2.5 Штрафные санкции, возме-
щение ущерба 

0,69 0,04 0,83 0,69 - - 1,35 0,10 1,05 0,07 

2.6 Доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности 

33,95  6,09 5,08 50,48 3,31 43,26 3,23 42,73 2,97 

2.7 Прочие неналоговые доходы 2,74 4,12 0,12 0,10 7,76 0,51 4,44 0,33 2,50 0,17 
2.8 Безвозмездные перечисле-

ния 
 0,33 - 0,00 -0,44 -0,03 2,31 0,17  0,04 

2.9 Доходы целевых бюджетных 
фондов 

 0,99 - 9,02 - 8,21 - 0,91 - 0,69 

2.10 Невыясненные поступления  7,85 - 0,04 - - - - - - 
2.11 Курсовая разница  0,99  0,60       
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Таблица 2

Отчеты об исполнении расходной части федерального бюджета РФ

Величина показателя 
01.01.1999 г. 01.01.2000 г. 01.01.2001 г. 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 

№ 
п/п 

Наименование статей 
бюджета по функцио-

нальной классификации % % в Р/ 
ранг 

% % в Р/ 
ранг 

% % в Р/ 
ранг 

% % в Р/ 
ранг 

% % в Р/ 
ранг 

1 Расходы, всего (Р)  100,00  100  100  100  100 
1.1 в т.ч: Государственное 

управление 
 2,49/9  2,43/10 2,71 2,45/9 3,21 3,18  2,73/8 

1.2 Судебная власть  0,85  0,82 0,90 0,81 0,90 0,89  0,95 
1.3 Международная деятель-

ность 
 2,19_10  9,53/4 1,12 1,01 1,82 1,80  1,66/9 

1.4 Национальная оборона  14,58/2  19,06/2 20,81 18,81/2 18,95 18,74  14,38/3 
1.5 Правоохранительная дея-

тельность и обеспечение 
безопасности государства 

 7,89/5  9,10/5 11,44 10,34/3 11,39 11,26  9,27/5 

1.6 Фундаментальные иссле-
дования и содействие на-
учно-техническому про-
грессу 

 1,33  1,84 1,89 1,71/10 1,81 1,79  1,51 

1.7 Промышленность, энер-
гетика и строительство 

 2,91/8  2,78/9 3,81 3,44/8 3,38 3,34  5,13/6 

1.8 Сельское хозяйство и ры-
боловство 

 0,84  1,49 1,45 1,31 1,81 1,79  1,35 

1.9 Охрана окруж. природ-
ной среды и природных 
ресурсов, гидрометеоро-
логия, картография и 
геодезия 

   0,48 0,45 0,40 0,41 0,40  0,48 

1.10 Транспорт, дорожное хо-
зяйство, связь и инфор-
матика 

 0,26  0,15 0,20 0,18 2,84 2,81  0,36 

1.11 Развитие рыночной ин-
фраструктуры 
 

 0,00  0 0,01 0 0,01 0,01  0,00 

1.12 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

 1,62  1,21 1,03 0,93 0,53 0,52  0,43 

1.13 Образование  3,32/7  3,44/8 4,14 3,74/7 4,17 4,12  3,98/7 
1.14 Культура, искусство и 

кинематография 
 0,27  0,47 0,56 0,51 0,52 0,51  0,50 

1.15 Средства массовой ин-
формации 

 0,28  0,33 0,66 0,60 0,58 0,57  0,48 

1.16 Здравоохранение и физи-
ческая культура 

 1,46  1,66 1,83 1,66 1,77 1,75  1,54/10 

1.17 Социальная политика  9,37/4  8,06/7 7,38 6,67/6 8,59 8,49  23,60/1 
1.18 Обслуживание государ-

ственного долга 
 27,40/1  26,68/1 26,99 24,40/1 17,68 17,48  11,18/4 

1.19 Пополнение гос. запасов 
и резервов 

 0,93  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,03 

1.20 Финансовая помощь 
бюджетам других уров-
ней 

 11,63/3  10,20/3 10,98 9,93/4 17,59 17,40  15,49/2 

1.21 Утилизация и ликвидация 
вооружений, включая 
выполнение междуна-
родных договоров 

 0,35  0,59 0,38 0,34 0,50 0,50  0,50 

1.22 Мобилизационная подго-
товка экономики 

 0,05  0,09 0,07 0,06 0,07 0,07  0,03 

1.23 Исследование и исполь-
зование космического 
пространства 

 0,43  0,53 0,47 0,42 0,53 0,53  0,47 

1.24 Прочие расходы  0,50  +0,93 0,71 0,65 0,51 0,51  0,60 
1.25 Расходы государствен-

ных целевых бюджетных 
фондов 

 6,07/6  9,07/6 - 9,58/5 - -  - 
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Таблица 3

Критерии классификации государства

лишь в 2002 г., а в целом остаются стабильными. Сле-
довательно, динамика расходов на государственное
управление позволяет говорить о приверженности к
контрактной модели, тогда как рост расходов на обо-
рону свидетельствует об обратном. Приоритет сило-
вых структур выражен более чем убедительно [1, с.9].

Четвертый критерий (табл. 3) - доля государствен-
ных расходов в ВВП позволяет оценить степень вов-
лечения государства в решение социально-экономи-
ческих проблем. Большинство европейских стран и
США отличаются высокой долей государственных
расходов, что объясняется преобладанием модели
"государства всеобщего благоденствия", ориентиро-
ванного преимущественно на  интересы  большинства.
Для  сравнения -  в  2000  г. доля государственных
расходов в ВВП составляла: в США - 29,3 %, во Фран-
ции - 51,2 %, в Бельгии - 46,7 %, в Японии - 38,2 %, в
Швеции - 53,9 %, в Португалии - 40,6 % [1].

С этой точки зрения проанализируем динамику
расходов федерального бюджета на социальную по-
литику (табл. 2 и 3). Динамику и тенденции участия
государства в осуществлении социальной политики,
как это следует из данных табл. 2, нельзя признать
удовлетворительной. Сокращение доли государствен-
ных расходов на социальную политику с  1999 г. по
2002 г. и рост в 2003 г. не позволяют сделать вывод об
устойчивой траектории трансформации государства в
направлении к контрактной модели. Такая неопреде-
ленность не способствует и формированию социаль-
но-ориентированной рыночной экономики. "Растет
опасность того, что все больше смещается в сторону
популизма и отхода от принципиального курса на
формирование  свободной рыночной  экономики", -
отмечают эксперты в [1, с.2].

Наконец, для определения вектора трансформа-
ции российского государства необходимо проанали-
зировать динамику соотношения расчетных и факти-
ческих показателей налоговых поступлений. Исследо-
ватели утверждают [3, с. 365], что с этой динамикой
непосредственно связан уровень доверия граждан
государству. Накопленный объем налоговых недоимок

Величина показателей, в % от ВВП  № 
п/п 

Наименование критериев 
1999г. 2000 г. 2001 г. 2002г. 2003г. среднее 

арифме-
тическое  

 1 2 3 4 5 6 7 
78,04 83,29 85,24 91,62 92,33 86,10 1.1 Доля налоговых доходов госу-

дарственного бюджета (Дн) 100 106,7 102,3 107,5 100,8 3,46 
12,13 7,05 6,55 7,47 6,95 8,03 1.2 Доля неналоговых доходов го-

сударственного бюджета (Днн) 100 58,1 92,9 114,0 93,0  
76,25 81,21 83,38 87,87 82,32 82,20 3 Доля рыночных налогов в госу-

дарственном бюджете (Дрн) 100 106,5 102,7 105,4 93,7  
14,58 19,06 18,81 18,74 14,38 17,11 3.1 Доля расходов на оборону (Рмо) 
100 130,7 98,7 99,6 76,7  
9,37 8,06 6,67 8,49 23,60 9,63 3.2 Доля государственных расходов 

(Рг) 100 86,01 82,75 127,28 277,97  
2,49 2,43 2,45 3,18 2,73 2,65 4 Доля расходов на госуправление 

(Ргу)  100 97,6 100,8 129,8 85,8  
 

На основании данных таблицы 3 можно сделать
выводы о том, что, во-первых, динамика неналоговых
доходов имеет положительную тенденцию снижения.
Из таблицы 1 видно, что по состоянию на 01.01.1999 г.
их доля составляла 12,13 % в общих доходах бюд-
жета, а к 2003 г. снизилась на 5,18% и была равна
6,95 %. Во-вторых, снижение неналоговых доходов
за анализируемый период в 1,7 раза свидетельствует
об устойчивом характере невмешательства российс-
кого государства в экономические процессы. На рис.
1 нами проиллюстрирована тенденция снижения не-
налоговых и увеличения налоговых доходов феде-
рального бюджета.

 

100%         Неналоговые доходы 

        

 

78,04    

 

                   

50%       

       1999 г.        2000 г.       2001 г.         2002 г.       2003 г 

Днн 
 83,29 85,2

91,62 
  92,33 

Налоговые доходы – Дн   

Рис. 1. Динамика структуры доходов федерального
бюджета РФ

В то же время эксперты оценивают долю государ-
ственного сектора в ВВП или бремя государства для
бизнеса величиной 60-65 % ВВП, которая включает
15-16 % реальных расходов на управление, 7,5-9 %
неформального воздействия на экономику и уплачен-
ных налогов на легальный бизнес [1].

Третий критерий (табл. 3) - доля расходов на наци-
ональную оборону и государственное управление.
Доля расходов на национальную оборону существен-
но увеличивалась в период с 2000 г. по 2002 г., а в
2003 г. снизилась до уровня 1999 г. Расходы на госу-
дарственное управление значительно увеличилась
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в федеральный бюджет составил в 1996 г. 31 % от
ВВП, в 1997 г. 41 % [5, с. 347].

Проведенный анализ структуры федерального бюд-
жета РФ за пять лет не позволяет сформулировать од-
нозначный вывод о преобладании той или иной модели
российского государства. А поскольку российская эко-
номическая модель, по нашему мнению, является пер-
вой  производной от модели государства, то не будет
большой смелостью утверждение о том, что до насто-
ящего времени ясного понимания ни в теории, ни в
практической деятельности не выработано. Да и затра-
ты на такую работу появились в госбюджете только в
2001 г. в чрезвычайно малой доле 0,01 %.

В заключение приведем слова главы Министер-
ства экономического развития и торговли РФ Г. Гре-
фа: "Наше общество еще находится на ранней ста-
дии дискуссии по вопросу выбора модели экономи-
ческого развития страны". По его мнению, разброс
мнений в указанной дискуссии чрезвычайно велик,
"вращаясь если не на 180, то на 90 градусов точно".
Итак, после 15 лет трансформации и построения ры-
ночной экономики выясняется, "что не только "окон-
чательной", но даже "предварительной", получившей
одобрение общества модели развития не существу-
ет, есть амбициозные планы удвоения ВВП, бега в
вдогонку Португалии…" [4].
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Несмотря на то, что теория потребностей имеет
богатую историю, ее нельзя признать завершенной. С
одной стороны, изменяются предпочтения и приори-
теты в удовлетворении потребностей человека, с дру-
гой, предпринимаются попытки выйти за пределы чи-
сто экономических интересов человека. Проблема, по
нашему мнению, приобретает непреходящий харак-
тер, поскольку потребностями приводятся в движение
экономические,  социальные, политические и прочие
действия людей.

Потребность, как известно, это объективная нуж-
да отдельного человека, семьи, любой другой соци-
альной группы в чем-либо и делится с точки зрения
субъекта на личные, групповые, коллективные, обще-
ственные, материальные и духовные, экономические
и социальные. По мере удовлетворения одних потреб-
ностей, этот ряд, очевидно, можно продолжить.

Широкое распространение получила  классифика-
ция потребностей, предложенная А. Х. Маслоу [1].
Теория ERG К. Альдерфера  предполагает три группы
потребностей: существования, отношений, личностного
роста [2].

Теория Мак-Клелланда  определяет потребности,
мотивирующие человека, достижения (успеха), соуча-
стия и власти (влияния). Особенно важны потребнос-
ти высшего порядка, поскольку потребности низших
уровней, как правило, уже удовлетворены. Наиболь-
шее значение имеют потребности властвовать. Отсут-
ствие иерархии, проявление взаимовлияния групп
потребностей отличает ее от других теорий [2].

Теория Ф. Герцберга определяет потребности дву-
мя факторами, оказывающими мотивирующее и де-
мотивирующее воздействие. Процесс "удовлетворен-
ность-отсутствие удовлетворенности" регулируется
факторами - "мотиваторами". К этой самостоятельной
группе потребностей (в росте) относятся: достижение,
признание, ответственность, продвижение, работа
сама по себе, возможность риска. Внешние факторы
неудовлетворенности связаны с окружением, их на-
зывают факторами "здоровья", они не играют мотиви-
рующей роли  [3].

Классический подход к определению потребнос-
тей, по нашему мнению, не отражает природы основ-
ных мотивов поступков, которые определяют личность
человека. Например, С. Рейсс  выявил не 5, а 16 ос-
новных групп потребностей и не исключает наличия
других [4]. По его мнению,   повседневными челове-
ческими действиями руководят - власть, независи-
мость, любознательность, одобрение, порядок, эко-
номия, честь, идеализм, общение, семья, положение
в обществе, месть, любовные отношения, еда, физи-
ческие упражнения и спокойствие. Всего им зафикси-
ровано более 300 потребностей, которые могут иметь
место у человека, при том, что их комбинация, рас-
становка по приоритетности весьма индивидуальна.

Проблема индивидуальности потребностей каждо-
го человека подтверждается и наблюдениями россий-
ских исследователей. Цели экономического развития,
приоритеты общества и предпочтения отдельных со-
циальных групп оказывают влияние на формирование
потребностей. Заслуживает внимания мнение В.И. Вер-
надского о разуме человека и силе его воздействия
[5]. Совершенно очевидно, что человек должен знать
цель бытия, осознавать важность и необходимость
труда и всей жизни, понимать, что личный, свобод-
ный труд нужен семье, обществу. Собственно гово-
ря, человек должен знать, для чего живет и работает.
Следовательно, всякими процессами можно и нужно
управлять, включая процессы влияния человека на
природу и общество. В то время как проблема возра-
стающих потребностей и ограниченных ресурсов с
годами все более обостряется, снижая при этом по-
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тенциальные возможности людей, эффективное сба-
лансированное хозяйствование способствует увели-
чению возможностей, однако не гарантирует прогрес-
са цивилизации.

Обобщая взгляды ученых на теорию потребностей
человека, можно сделать вывод о том, что потребнос-
ти возрастают от простых к более сложным. Изменение
потребностей зависит от уровня образования и квали-
фикации, организаторских способностей и мотивации
человека, а также от общественного строя, состояния
культуры и искусства в государстве, политических,
социально-экономических, экологических и ряда дру-
гих факторов. Духовные ценности уступают по приори-
тетности экономическим потребностям, личные преоб-
ладают над общественными интересами. Люди стре-
мятся в первую очередь удовлетворить жизненно не-
обходимые потребности, а только потом наблюдается
стремление к развитию потенциала. Однако структури-
рование потребностей зависит от конечной целевой
установки жизни человека. Полезность базируется на
субъективном мнении каждого индивида, меняется во
времени или по мере удовлетворения потребности.

Рассматриваемые теории не в полной мере отра-
жают сущность потребностей человека. На практике
необходима переориентация на комплексный подход
к формированию системы потребностей, переосмыс-
ление в определении приоритетов удовлетворения
потребностей. Нами предложен комплексный подход
к определению потребностей человека в реальной
жизни как основных биосоциоэкономических видов.
Прежде всего, человек стремится удовлетворить ба-
зовые потребности жизнедеятельности. После их до-
статочно полного удовлетворения переключается на
другие, более высокого порядка, способствующие

свободному развитию личности. Возрастание роли
человека сопровождается существенным изменени-
ем характера и структуры потребностей. На первое
место выходят бытовой и экологический комфорт, здо-
ровье и здоровый образ жизни, затем образование,
свободное время и его полноценное использование.
Прослеживается явный сдвиг в направлении немате-
риальных ценностей, духовно-гуманитарных запросов.
Более высокие требования к качеству человеческого
капитала и жизненных условий в действительности
приводят к усилению социальной ориентации произ-
водства, расширению позиций активов потребительс-
кого назначения и интеллектуальных элементов. Че-
ловек "с довольно ограниченным кругом стандартных
потребностей и возможностями их удовлетворения
уходит в прошлое, а его место занимает индивид с
разносторонними интересами, богатым личностным и
социальным содержанием" [7, с. 19]. Именно челове-
ка, обладающего такими чертами и нацеленного в бу-
дущее, мы назовем "реальным человеком".

Понятие "реального человека" как экономическо-
го агента нами введено по аналогии с "экономичес-
ким человеком", модель которого позволила опреде-
лить поведенческие предпосылки и расширить состав
тех факторов, которые остаются без внимания. Потре-
бительская корзина "реального человека", в отличие
от общепринятого минимального набора товаров и
услуг, необходимых для биологического выживания
человека - нижний жизненный уровень, содержит бо-
лее полный, по нашему мнению, перечень жизненных
благ и определяет уровень и качество жизни человека.

Система потребностей, состоящая из шести групп,
отвечает принципам иерархии, гибкости зависимостей
между уровнями (рис.1).
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Рис. 1. Система потребностей "реального человека"

Если одна потребность удовлетворяется, то на ее
место выходит другая неудовлетворенная. Чем пол-
нее удовлетворены потребности нижнего уровня, тем
активнее заявляют о себе потребности верхнего. По-

требности, которые ближе к основанию, требуют пер-
воочередного удовлетворения, причем потребности
более высокого уровня могут быть удовлетворены
большим числом способов, чем нижнего.
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Потребности I уровня отражают, по нашему мнению,

естественно-физиологические и бытовые условия, свя-
занные с природно-климатическими факторами обеспе-
чения жизни. К ним относятся потребности в пище, воде,
воздухе, тепле, сне, продлении рода, жилище, здоро-
вье и т.п.  Потребности II уровня - это экономические
потребности, которые  выражаются в труде и занятости
для получения дохода, квалификации и переподготов-
ке, выборе и доступности товаров (работ, услуг) и дру-
гих условиях обеспечения экономической деятельнос-
ти. Потребности этого уровня связаны с желанием инди-
вида владеть какими-либо экономическими благами,
способными принести ему материальную выгоду. III уро-
вень представлен потребностями в безопасности, кото-
рые заключаются в обеспечении неприкосновенности и
защиты человека от всех видов угроз. К таковым отно-
сятся личная неприкосновенность, общественная, эко-
номическая, экологическая и социальная безопаснос-
ти. Потребности связаны со стремлением и желанием
человека находиться в стабильном и безопасном состо-
янии, обеспечивают уверенность в будущем. К потреб-
ностям IV уровня относятся социальные потребности,
которые выражаются в стремлении к использованию
знаний, умений, навыков, требуют соблюдения гаран-
тий в области образования, здравоохранения, культуры,
организации отдыха и досуга, социального и правового
обеспечения. Определяющими выступают отношения

принадлежности и причастности, социальной общнос-
ти. Потребности V уровня отражают потребности в ду-
ховно-гражданских благах, формировании условий об-
щественного развития. К ним относятся, прежде всего,
свободы слова и общения, времяпровождения, вероис-
поведания, социальная справедливость и другие граж-
данские права. Потребности VI уровня характеризуют
индивидуальные потребности, которые выражают раз-
витие потенциала человека в самосовершенствовании,
признании его значимости и самовыражении. Среди по-
требностей высшего уровня иерархии выделим такие по-
требности, как независимость, самоопределение, твор-
ческое выражение, признание, влияние на других, стрем-
ление к власти, господству для принуждения, привиле-
гиям, в создании авторитета и ряда других индивиду-
альных потребностей.

Комплексный подход к формированию позволил
установить зависимость структурирования потребно-
стей от системы мотиваций человека, конечной целе-
вой установки жизни. Набор потребностей представ-
лен нами в виде "корзины" биосоциоэкономических
потребностей (табл. 1), содержание которой зависит
не только от общественно-политических, социальных,
экономических, экологических и других факторов, а и
от безопасности среды обитания, уровня материаль-
ного благосостояния, жилищных условий, жизненно-
го и человеческого потенциала.

I уровень 
Естественно-бытовые 

потребности (П1к) 
П11 – пища 
П12 – вода 
П13 – воздух 
П14 – тепло 
П15 – сон 
П16 – продление рода 
П17 – жилье 
П18 – здоровье 
и т.д. 

II уровень  
Экономические  

потребности (П2f) 
П21 – наличие рабочих мест 
П22 – материальный достаток 
П23 – повышение квалификации и 
переподготовка 
П24 – выбор и доступность това-
ров, работ и услуг 
П25 – наличие объектов инфра-
структуры 

и т.д. 
 

III уровень 
Потребности в безопасности 

(П3j) 

П31 – личная неприкосновен-
ность 

П32 – общественный правопоря-
док и социальная стабильность 
П33 –экономическая обеспечен-
ность  
П34 –соблюдение экологических 
норм и стандартов, условий тру-
да  
и т.д. 

IV уровень 
Социальные 

потребности (П4m) 
П41 – здравоохранение 
П42 – правовое обеспечение 
П43 – социальное обеспечение 
П44 – организация отдыха и до-
суга  
П45 – образование, обучение в 
течение всей жизни 
П46 – сохранение культурных 
ценностей 
и т.д. 

V уровень 
Духовно-гражданские 

потребности  (П5n) 

П51 – общественная активность 
П52 – вероисповедание 
П53 – свобода слова и общения 
П54 – социальная справедливость 
П55  - свобода времяпровождения 
П56 – доступ к информации  
и т.д. 

VI уровень 
Индивидуальные потребности 

(П6i) 
П61 – независимость  
П62 – самоопределение 
П63 – творчество 
П64 – авторитет, признание 
П65 – влияние, власть 
П66 – самовыражение 
П67 -  господство, принуждение 
и т.д. 

 

Применение комплексного подхода к определению
биосоциоэкономических потребностей человека позво-
лило предположить, что через удовлетворение можно
достичь целей устойчивого социально-экономическо-
го развития. Повышение уровня и качества жизни про-
исходит в том случае, когда совпадают по направле-
нию векторы движения человеческих возможностей и

Таблица 1
"Корзина" биосоциоэкономических потребностей человека

основ жизнеобеспечения. Если динамика человечес-
кого развития не совпадает с тенденциями улучше-
ния условий жизнедеятельности, то повышение уров-
ня социально-экономического развития  территории
будет затруднено.
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Рис. 2. Схема иерархической взаимосвязи уровней удовлетворения потребностей
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Несмотря на неоднозначность применения терми-

на устойчивое развитие для отдельно взятой страны,
региона, населенного пункта, устойчивость цивилиза-
ции обеспечивается иерархической взаимосвязью
составляющих элементов. С позиций системного ана-
лиза глобальная система - большая пространственно-
распределенная система, состоящая из множества
взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем
(отдельных стран, регионов, городов), каждая из ко-
торых является системой вложенных элементов. Ха-
рактерной особенностью такой системы является слож-
ная иерархическая структура и высокий уровень нео-
пределенности в описании. Каждая подсистема, об-
ладая определенной долей самостоятельности, зави-
сит от выполняемых функций другими системами и
выполняет свою роль в поддержании и функциониро-
вании общей системы.

Учитывая социальную направленность устойчивого
развития, в качестве объекта высшего уровня глобаль-
ной системы, в отличие от предлагаемых ранее схем,
нами выдвигается человек, удовлетворению потреб-
ностей которого и подчинены все уровни иерархии.
Построенная иерархическая модель глобальной сис-
темы содержит 8 уровней удовлетворения потребнос-
тей, организованных по территориальному принципу
подчиненности объектов низших уровней высшим
(рис. 2). Чем ближе подсистема, призванная удовлет-
ворять потребности, к человеку, тем удовлетворение
осуществляется полнее. Устойчивое развитие требу-
ет удовлетворения наиболее важных, жизненно необ-
ходимых потребностей людей и предоставления всем
равных возможностей в стремлении к лучшей жизни.
Наиболее полно социальный аспект устойчивого раз-
вития присутствует на муниципальном уровне управ-
ления, поскольку здесь процесс выработки и приня-
тия решений неразрывно связан с реальными интере-
сами конкретных людей.
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Рынок цветных металлов является одним из важ-
нейших для нормального функционирования многих
отраслей промышленности и в связи с этим оказыва-
ет заметное влияние на развитие экономики страны в
целом (доля цветной металлургии в общем объёме
промышленного производства в 2003 году составила
10,5% [1]). Наличие эффективно функционирующего
рынка цветных металлов определяет не только индус-
триальный потенциал страны, но и её экономическую
и политическую независимость (в том числе за счет
обеспечения оборонного  потенциала), что особенно
актуально в условиях глобализации и интернациона-
лизации экономики.

Благодаря наличию мощного промышленного по-
тенциала российской цветной металлургии эта отрасль
оказывает серьезное влияние не только на развитие
российской промышленности, но и на мировой рынок
цветных металлов. Несмотря на ежегодный рост ми-
рового производства и потребления основных цветных
металлов в России эти показатели в ходе рыночных
преобразований снижались, лишь в последние годы
появилась тенденция к росту потребления.

Распад СССР привел к тому, что большая часть
сырьевой базы цветной металлургии России осталась
за её рубежами, из-за чего наблюдается  дефицит руд
титана (Украина), алюминия (Казахстан), молибдена
(Армения) и других металлов. Несмотря на то, что за-
пасы полезных ископаемых в российских недрах до-
статочно велики, по сравнению с зарубежной россий-
ская сырьевая база отличается более низким каче-
ством руд, сложными горно-геологическими условия-
ми их разработки и суровыми природными условиями
районов освоения.

Потенциальная ценность запасов цветных и ред-
ких металлов оценивается в 1807 млрд долларов, что
составляет около 6,3% от общей потенциальной сто-
имости российских полезных ископаемых. Обеспечен-
ность текущей добычи России в процентах от сред-
ней мировой обеспеченности в последнее десятиле-
тие составляла:  по меди - 89%, никелю -  4%, свинцу
- 58%, цинку - 69%, олову - 100%, вольфраму - 80%,
молибдену  - 100%, сурьме - 17%, ниобию - 18% [2].

Многие предприятия цветной металлургии могут
считаться технологической монополией, деятельность
которых ориентирована на федеральный и мировой
рынок. Стратегия узкой предметной специализации, а
также особенности рудно-сырьевой базы, доступа к
электроэнергии привели к сосредоточению производ-
ства различных видов продукции на ограниченном
числе предприятий, а иногда на единственном.

В условиях глобализации, для обеспечения высо-
кой конкурентоспособности на мировых рынках, ши-
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рокое развитие стал получать процесс концентрации
производства, не обошедший и цветную металлургию.
В ней за последние 5-7 лет окончательно сформиро-
валось несколько крупных холдингов, таких как "Рус-
ский алюминий" и "СУАЛ-холдинг" (производство алю-
миния), "УГМК-холдинг" и "Русская медная компания"
(производство меди), корпорация ВСМПО-Ависма
(производство титана). Концентрация производства
потенциально способна обеспечить целый ряд преиму-
ществ, увеличить конкурентоспособность выпускае-
мой продукции как на внутреннем, так и на зарубеж-
ных рынках за счет оптимизации логистической сис-
темы, снижения производственных и управленческих
издержек, возможности обеспечения более высокого
качества и внедрения более современных (но доро-
гих) технологий.

Спад промышленного производства в России при-
вел к сокращению объёма внутреннего рынка цвет-
ных металлов. В 1997-98 гг. внутренний спрос на цвет-
ные  металлы составлял по  алюминию - около  30%,
меди - 40%, никелю - 35%, цинку - 65%, свинцу 55%,
олову - 35% от уровня 1992 года [2]. По показателю
уровня потребления алюминия и изделий из него на
душу населения (который считается объективным
фактором оценки эффективности экономики и техни-
ческого  прогресса вообще) Россия отстает от веду-
щих мировых держав (США, Япония, Германия) почти
в 10 раз, что можно объяснить существенным паде-
нием внутреннего спроса в связи со снижением объё-
мов промышленного производства.

Падение внутреннего спроса вместе с другими
факторами, рассмотренными выше, привело к спаду
производства продукции цветной металлургии в Рос-
сии, которое начало оживляться лишь в последние
годы в связи с ростом внутреннего производства и
экспорта продукции (табл. 1).

Таблица 1
Динамика физических объемов производства ряда цветных

металлов в России  в 1991-2003 гг. (в % к предыдущему
году) [1, 2, 3, 4]

постепенно расти. В 1997 году на российских пред-
приятиях производственные мощности по выплавке
алюминия были загружены на 98,3%, губчатого тита-
на на 95,5%, цинка на 76,5%, никеля на 77,4%, свин-
ца на 71,5%, рафинированной меди на 69,1%, магния
и магниевых сплавов на 67,7%  [2].

Для решения проблем дефицита сырья и недостат-
ка оборотных средств широкое применение получил
толлинг - работа предприятий на "давальческом" им-
портном сырье. Механизм толлинга состоит в том, что
иностранная или отечественная фирма заключает с
заводом толлинговый договор, согласно которому
финансирует импорт сырья и его переработку, опла-
чивает работу завода. Собственник произведенной
продукции - та же фирма. Завод получает сырьё и
финансирование производства, предполагающее не
только погашение затрат, но и получение прибыли. В
России широко использовались две разновидности
толлинга: внешний, осуществляющийся по классичес-
кой, описанной выше схеме, и внутренний, при кото-
ром толлингер приобретает сырьё внутри страны, а
переработанный металл вывозится. При этом основ-
ной экономический смысл использования толлинговых
схем заключается в освобождении от НДС как ввози-
мого (или приобретаемого за счет иностранного капи-
тала внутри страны) сырья, так и вывозимой готовой
продукции от НДС. С развитием экономики и улучше-
нием работы предприятий правительство России по-
степенно начало проводить политику по отмене тол-
линга, результатом чего стало внесение изменений в
Таможденный кодекс РФ, которые по сути запретили
режим внутреннего толлинга. В целом же эти измене-
ния привели положения этого режима в соответствие
с международными нормами и не запрещают ввозить
на территорию РФ товары для переработки. Вместе с
тем, пока не сложилась определенная правопримени-
тельная практика и не внесены изменения в налого-
вое законодательство, практика толлинга по прежне-
му используется на некоторых предприятиях цветной
металлургии (хотя она и "вуалируется" под разрешен-
ные законом операции). Кроме того, не прекращают-
ся просьбы и требования металлургов к правитель-
ству восстановить прежнюю практику толлинга.

Продолжающийся спад внутреннего спроса на
цветные металлы и зависимость отрасли от поставок
импортного сырья привели к тому, что сбыт продук-
ции цветной металлургии в последние годы ориенти-
рован на экспортные поставки. По итогам 2000 года в
первую сотню российских экспортеров, обеспечивав-
ших более 50% российского экспорта, вошло 19 пред-
приятий цветной металлургии. Их доля в совокупном
экспорте 100 крупнейших российских предприятий-
экспортёров составила 11,4% [2]. В таблице 2 приве-
дены данные, характеризующие экспорт алюминия,
меди и никеля, составляющих в совокупности около
80% от стоимости экспортируемой продукции цветной
металлургии.

Из таблицы видно, что экспорт практически всех
трёх металлов в натуральном выражении постоянно
растёт, причем если экспорт алюминия с 1993 года
вырос в натуральном выражении в 1,5 раза, то экс-
порт меди и никеля более чем в 3 раза. Денежные

 Вид продук-
ции, отрасль  

1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 в 
% к 
1990 

2003 в 
% к 
1990 

Цветная ме-
таллургия 

91,3 94,6 109 115 105 106 106 53,0 78,38 

Алюминий  94,0 103 105 103 102 101 104 104,7 121,32 
Медь  88,0 103 122 112 105 97,0 97,0 78,2 105,56 
Никель 88,0 97,0 105 106 103 96,0 109 65,5 78,57 
Свинец 71,0 71,0 172 98,0 112 93,0 100,3 59,4 104,60 
Цинк 88,0 104 118 104 103 103 99,0 72,4 93,32 
Алюминиевый 
прокат 

84,0 97,0 260 127 95,0 112 96,0 13,7 46,20 

Падение производства в основном затронуло про-
дукцию глубокой переработки (проката) и в меньшей
степени производство сырья. Это связано с тем, что
падение внутреннего спроса на сырье было частично
компенсировано за счет роста экспортных поставок,
тогда как прокатная продукция оказалась недостаточ-
но конкурентоспособной на мировом рынке. Кроме
того, производители проката стали испытывать дефи-
цит сырья, значительная часть которого уходила на
экспорт. С образованием холдингов, объединяющих
всю производственную цепочку, а также в связи с
общим оживлением экономики в конце 1990-х годов
ситуация начала выправляться и производство стало
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поступления от экспорта зависят от складывающихся
на мировом рынке цен на металлы, которые в течение
последнего десятилетия значительно колеблются.
Вместе с тем, в стоимостном отношении темпы роста
экспорта алюминия и никеля превышали физические
темпы роста, а по меди были ниже.

Таблица 2
Экспорт основных видов продукции цветной металлургии из

Российской Федерации и средние экспортные цены в 1993-
2002 гг. [1, 2, 5]
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Экономически рост и развитие - тесно взаимосвя-
занные категории. До 70-х годов двадцатого века под
экономическим развитием понималась способность
страны наращивать производство более высокими
темпами, чем прирост населения, а уровень экономи-
ческого развития характеризовался отношением на-
ционального дохода страны к численности населения.
В дальнейшем опыт отдельных развивающихся стран
показал, что высокие темпы экономического роста не
были долгосрочными, поскольку он не способствовал
социально-экономическому развитию. В результате в
последней четверти ХХ века понятие экономического
развития получает новый смысл - вложения в "чело-
веческий капитал" признаются объективно необходи-
мыми, способствующими экономическому росту. В
частности, целью развития с точки зрения Всемирно-
го банка является улучшение качества жизни, что оз-
начает, прежде всего, увеличение доходов, а также
лучшее образование, питание, здравоохранение, со-
кращение масштабов нищеты, оздоровление окружа-
ющей среды, равенство возможностей, расширение
личной свободы  и более насыщенную культурную
жизнь [3]. Поэтому проблема сводится к тому, чтобы
определить, каким должен быть характер роста, что-
бы улучшились названные качественные параметры
развития. При этом следует помнить, что качествен-
ные характеристики уровня развития важны  для обес-
печения устойчивого экономического роста в долго-
срочной перспективе.

Методология исследования экономического рос-
та формировалась прежде всего применительно к
макроэкономическому уровню. Однако при исследо-
вании проблем взаимосвязи экономического роста и
развития  на макроуровне, необходимо учесть осо-
бенности микроэкономики - динамику жизненного цикла
товаров, технологий, отраслей и сопровождающую их
трансформацию уровня экономического развития.
Исследование процессов, характеризующих  эконо-
мический рост, понимание факторов, формирующих
либо сдерживающих его, наиболее важно для стран
с неустоявшейся рыночной системой, относительно
низким уровнем жизни, к которым может быть отнесе-
на современная Россия.

В странах с невысоким уровнем доходов улуч-
шение качества жизни связывается в первую очередь
с улучшением питания населения. Эта проблема ак-
туальна и для России. Важнейшей характеристикой
качества питания является потребление белковой
пищи, в частности мяса и мясных продуктов. Наибо-
лее драматично из отраслей сельского хозяйства, про-
изводящих высокобелковые продукты питания, в пос-
ледние годы развивалось скотоводство. Упадку пост-

Год А л ю м и н и й М  е  д ь Н и  к  е л  ь 
 тыс.т млн 

долл. 
Средняя 

цена, 
долл./т 

тыс.т млн 
долл. 

Средняя 
цена, 

долл./т 

тыс.т млн 
долл. 

Средняя 
цена, 

долл./т 
1993 2147 1885 878 164 302 1841 87 431 4952 
1994 2225 2381 1070 470 945 2011 98 550 5612 
1995 2250 3419 1520 467 1190 2548 153 1229 8033 
1996 2619 3930 1500 530 1135 2142 167 1217 7287 
1997 2706 3795 1402 535 1124 2101 222 1495 6734 
1998 2793 3783 1354 550 910 1658 214 1106 5141 
1999 3121 3613 1153 634 953 1427 211 1217 5288 
2000 3116 4038 1296 644 1079 1676 197 1700 8629 
2001 3194 3759 1177 600 882 1470 190 1088 5727 
2002 3095 3212 1038 521 707 1358 281 1903 6772 
2002  
в % к 
1993 

144,1 170,4 118,2 317,6 234,1 73,7 322,9 441,5 136,7 

 
Объем экспорта цветных металлов с 1990 года уве-

личился примерно в 3 раза и составил около 80% объе-
ма производства (в 1990 году - 23%). Доля России в
мировом экспорте возросла с 7% в 1990 году до 19%
в 1996 году, при этом больше всего увеличилась доля
России в мировом экспорте алюминия с 8,2% в 1990
году до 24,6% в 1996  году [2]. Алюминий дает около
50% выручки от всего российского экспорта цветных
металлов, медь - около 17%, никель - около 11%. По
всем цветным металлам удельный вес в экспорте про-
дукции повышенной технологической готовности не
превышает 10%. Так, в экспорте меди в конце 1990-х
гг. доля сырья составляла более  60%, алюминия 80%,
никеля 90% [2]. Снижение внутреннего спроса  выз-
вало выход на внешний рынок металлов, которые ра-
нее импортировались или полностью потреблялись
внутри страны: олово, титановая губка и титановый
прокат, магний, вольфрамовый концентрат.

Рост экспорта, а также образование холдингов в
цветной металлургии, позволили улучшить ситуацию
с основными фондами цветной металлургии, которые
стали постепенно обновляться (если  в 2002 г. процент
износа был 44,4%, то к 2004 г. этот показатель снизил-
ся до 43,1% [6]). Это позволяет надеяться, что пред-
приятия цветной металлургии будут производить про-
дукцию, которая будет конкурентоспособна как на оте-
чественном, так и на зарубежном рынке.
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реформаторского периода предшествовал этап, ког-
да производству говядины принадлежала ведущая
роль в сформировавшемся в 80-е годы XX века мясо-
продуктовом подкомплексе как единой, интегрирован-
ной системе сельскохозяйственного производства
мясной промышленности и сбыта мясопродуктов. Зна-
чительные  усилия были направлены на выделение
производства мяса крупного рогатого скота в особую
отрасль путем формирования специализированных
откормочных предприятий. В районах с достаточным
количеством пастбищ, к которым относится и Южный
Урал, ускоренно  развивалось специализированное
мясное скотоводство. В последние годы значитель-
ная часть предприятий работает не в полном режиме,
резко ухудшилась материально-техническая база,
снижается генетический потенциал животных, дегра-
дирует социальная сфера села. Итогом сложившейся
микроэкономической динамики является снижение
производства и потребления мяса и мясопродуктов в
стране - производство сократилось вдвое, а потреб-
ление за последнее десятилетие почти на 40%  (с уче-
том импорта). Снижение объемов потребления и каче-
ства питания оказало существенное влияние на со-
стояние здоровья населения,  сокращение его есте-
ственного прироста. Россия перешла по мясу барьер,
отделяющий продовольственную независимость от
продовольственной зависимости. Высокая доля им-
порта привела к тому, что проблемы экономического
роста и развития в контексте обеспечения населения
высокобелковой пищей стали тесно взаимосвязаны с
проблемами внешнеэкономической деятельности.

Внешняя торговля существенно влияет на струк-
туру производства, занятость населения, уровень цен,
а в конечном итоге - на удовлетворение потребности
населения в продовольствии. Открытие внутреннего
рынка для импорта продовольствия без заранее раз-
работанных и своевременно введенных мер защиты
поставило мясопроизводящие отрасли России в край-
не сложное положение, а не превратило, как предпо-
лагалось, отечественное сельскохозяйственное про-
изводство в конкурентоспособное. Производители и
экспортеры продовольствия развитых стран работа-
ют, как правило, в лучших природно-климатических
условия, располагают более совершенной ресурсной
и технологической базой, пользуются значительной
государственной поддержкой. Эти и другие обстоя-
тельства  лишают отечественных производителей воз-
можности успешно соперничать с иностранными кон-
курентами на внутреннем и мировом рынках. Россий-
ский продовольственный рынок, в том числе и рынок
мяса крупного рогатого скота,  попал в сферу влияния
крупных международных продовольственных корпо-
раций. Открытие российского рынка оставило без за-
щиты отечественных производителей говядины, кото-
рые были не готовы к конкуренции с продукцией, по-
ступающей по демпинговым ценам.

Развитие экспортно-импортных отношений во
внешнеэкономической деятельности на рынке мяса и
мясопродуктов в последние годы характеризуется
опережающими темпами импорта по сравнению с эк-
спортом. Лидирующее положение по объемам импор-
та свежего или охлажденного мяса крупного рогатого

скота в Россию занимает Германия, которая в 2003 г.
поставила  13932 т на сумму 18808 тыс. долларов по
средней контрактной импортной цене 1,35 доллара за
1 кг. Мороженое мясо крупного рогатого скота в Рос-
сию поставляли порядка 30 государств. Объем импор-
та мороженой говядины (код ТН ВЭД 0202) в 2003 г.
составил 523780 т на сумму 628536 тыс. долларов. Почти
70% поставляют четыре основных государства. В 2003г.
Украина  поставила 167609 т мороженой говядины на
сумму 232977 тыс. долларов по средней контрактной
цене 1,39 доллара за 1 кг; Бразилия - 83805 т говядины
на сумму 89671 тыс. долларов по цене 1,07 доллара за
1 кг, Германия - 57616т на сумму 61073 тыс. долларов
по цене 1,06 доллара  за  1 кг,  Ирландия - 52378 т на
сумму 59710 тыс. долларов по цене 1,14 доллара за
1 кг. В стране насчитывается около 500 получателей
мороженого мяса крупного рогатого скота. Это - опто-
вые компании, торговые дома и в меньшей степени мя-
соперерабатывающие предприятия. Более половины
объема импорта мороженой говядины поступало в бло-
ках (в 2003 г - 65,4%). Анализ показывает неоднознач-
ные тенденции, сложившиеся на протяжении последних
лет по динамике импорта мяса крупного рогатого ско-
та. В  1999 г. объем импорта говядины вырос по отно-
шению к 1998 г. на 27%, что связано  с относительной
стабилизацией экономики, последовавшей после эко-
номического кризиса 1998 г. В 2000 г., наоборот, объем
импорта мяса крупного рогатого скота снизился по от-
ношению к 1999г. на 47%, что связано  с запретом вво-
за говядины из основных стран-поставщиков по причи-
не распространения коровьего бешенства в странах За-
падной Европы. В 2001г. опять возобновился рост объе-
мов импорта мяса крупного рогатого скота в Россию,
и, по отношению к 2000 г. он составил 68 %. В 2002 г.
рост объемов импорта говядины составил 6 % по отно-
шению к 2001 г., а в 2003 г. к 2002 г. - 7 %.

Доля рынка отечественных производителей говя-
дины  в 2003г. составила 43%, иностранных -  57%.
Аналогичные показатели составляли в 1998 г.  51%  и
49%; в 1999 г. -  37% и  63%; в 2000г. - 56%  и  44% ; в
2001 г.-  42% и  58% . Таким образом, предложение на
российском рынке мяса крупного рогатого скота в пос-
ледние годы, за исключением 1998 г. и 2000 г., было
представлено преимущественно продукцией импорт-
ного производства.

Развитие внешней торговли позволяет компенси-
ровать спад отечественного производства и обеспе-
чивает социальную стабильность в обществе, но од-
новременно подрываются основы функционирования,
стабилизации и роста мясопроизводящих отраслей
внутри страны. В результате продолжается разорение
сельхозпредприятий, сопровождающееся обострени-
ем социальных проблем, снижением уровня и каче-
ства жизни их работников, не имеющих возможности
поменять место жительства или место работы.  Аграр-
ная сфера должна стать государственным приорите-
том  с целью обеспечения темпов и повышения каче-
ства экономического роста в стране на основе импор-
тозамещения. После дефолта 1998г, как известно, про-
цессы роста производства и импортозамещения уси-
лились. Но они не были подкреплены инвестициямии
и эффект импортозамещения постепенно угас.
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Сегодня, как никогда, важно, чтобы была разра-

ботана стратегия импортозамещения. Она должна
основываться на стабилизации производства и  даль-
нейшем  наращивании темпов роста производства.
Однако только для восстановления  объемов спада
производства мяса крупного рогатого скота с учетом
биологического цикла воспроизводства потребуется
примерно 15-20 лет, на увеличение производства сви-
нины - до 10 лет.  Поэтому, пока еще не возможно
принятие кардинальных мер по ограничению импор-
та, необходимы последовательные шаги в этом на-
правлении.  К их числу может быть отнесено  установ-
ление квот на импорт мяса в следующем объеме:
315 тыс. т говядины, 337,5 тыс. т свинины и 774 тыс. т
мяса птицы. Таможенные пошлины на говядину, вво-
зимую сверх разрешенных квот, увеличены с 15,0 до
60,0 %, свинину - с 15,0 до 80,0 %,  мясо птицы - с
25,0 до 35,0 %. В 2004 и  2005 гг. можно будет ввезти
1050 тыс. т мяса птицы, 450 тыс. т свинины и 420 тыс. т
говядины. В связи с установлением  квот на ввоз мяс-
ного сырья,  необходимо было компенсировать  сокра-
щение импорта мяса в 2003 г. относительно 2002 г. на
18,8 % и в 2004 г. относительно 2002 г. на 45,0 %.

Принятию  этих и других мер по ограничению им-
порта должны предшествовать усилия по обеспече-
нию стабильного роста животноводства с помощью
эффективно работающей государственной программы,
позволяющей привлечь инвестиции в сельское хозяй-
ство, улучшить качество произведенного сырья, ре-
шить логистические проблемы. При этом важно исполь-
зовать для осуществления инвестиций в сельское
хозяйство заинтересованность мясоперерабатываю-
щих предприятии в судьбе отечественного животно-
водства, поскольку себестоимость мясного сырья
составляет более 60% в себестоимости их продукции.
Для реализации этих интересов необходимо создание
определенных экономических условий. В частности,
средства, направляемые на развитие производства
продукции сельского хозяйства, на реконструкцию,
техническое перевооружение и развитие собственной
сырьевой базы, должны освобождаться от налогооб-
ложения. Выполнив эти задачи, с помощью таможен-
но-тарифной политики можно будет обеспечить  кон-
курентоспособность  российского мясного сырья и
мясопродуктов. Однако следует учитывать определен-
ные противоречия интересов различных отраслей АПК,
которые должны учитываться при выборе форм и ме-
тодов защиты рынка. Например, в высоких импорт-
ных тарифах на продукцию, для производства кото-
рой внутри страны имеются все условия,  заинтересо-
вано сельское хозяйство, но не заинтересованы пред-
приятия мясоперерабатывающей промышленности.
Низкие экспортные тарифы на собственную продукцию
важны для отечественных сельхозпроизводителей, но
нецелесообразны с точки зрения пищевой промышлен-
ности,  заинтересованной в том, чтобы произведенное
сырье оставалась в стране для переработки.

Глубокая проработки системы мер по защите внут-
реннего рынка и мер для выхода на внешний рынок
необходима в связи с будущим участием России в
ВТО. Страны - члены ВТО имеют хорошо отработан-
ную систему защиты отраслей отечественной эконо-

мики, особенно сельского хозяйства. Это, как прави-
ло, крупные мировые экспортеры сельскохозяйствен-
ной продукции, они, как правило, проводят единую
политику по отношению к странам - претендентам на
вступление в организацию. Поэтому при вступлении
новых членов в первую очередь ставится вопрос о
снижении тарифных и нетарифных барьеров, позво-
ляющих импортной продукции легко проникать на их
внутренний рынок, что проявляется в требованиях от-
казаться от тарифных квот и специальных мер по от-
ношению к импорту, в установлении жесткого графи-
ка снижения ввозных пошли и тарификации нетариф-
ных барьеров (их включение в ставки таможенных
пошлин). Присоединяющаяся страна должна заменить
квотирование импортными пошлинами и взять обяза-
тельства в  течение шести лет провести сокращение
по затратам на субсидирование экспорта - на 36% и
по объему - на 21% (для развитых стран).

Ведущие страны - члены ВТО заинтересованы в
принятии России в состав ее членов, поскольку это
облегчит доступ для их предприятий не только на наш
продовольственный рынок, но и доступ к российским
природным ресурсам. При этом они, естественно, стре-
мятся добиться от России принятия максимальных обя-
зательств по полному устранению уже действующих
на нем ограничений для иностранных компаний. Требо-
вания к России сводятся в основном: к снижению или
полной отмене пошлин на ряд ввозимых товаров; к
допуску иностранных компаний к конкурсам на прове-
дение государственных закупок; отказу государства от
финансовой поддержки экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции; соблюдения норм ВТО при дотирова-
нии аграрного комплекса; сокращению субсидирова-
ния отдельных отраслей; отказу от экспортных пошлин,
упрощению норм и процедур, связанных с техничес-
кими барьерами в торговле. Такой подход к России
носит явно дискриминационный характер, особенно по
отношению к сельскому хозяйству [1].

Неоднозначны оценки подписанного странами ВТО
специальнго соглашения по сельскому хозяйству, ка-
сающегося внутренней поддержки товаропроизводи-
телей, экспортных субсидий и условий доступа им-
портных товаров на национальные рынки. Меры под-
держки, включаемые в так называемую "зеленую кор-
зину", несмотря на  неограниченные возможности их
применения и общую целесообразность сегодня не
являются для России решающими, поскольку они
дадут эффект в долгосрочной перспективе, в то вре-
мя как проблема импортозамещения требует решения
срочных задач по поддержке отечественных товаро-
производителей. Основные меры, предусматриваю-
шие их решение в близлежащей перспективе, клас-
сифицируются как меры "желтой корзины" и государ-
ство должно взять на себя обязательства по сокра-
щению их бюджетного финансирования.

Важным аргументом за присоединение является
то, что оно будет способствовать устранению дискри-
минации России в мировой торговле. Конечно, аль-
тернатив вступления в ВТО нет, однако необходима
планомерная, обстоятельная подготовка,  включаю-
щая разработку тарифных и нетарифных мер регули-
рования внутреннего рынка с учетом интересов его
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участников и мер содействия экспорту, разрешенных
ВТО. С тем, чтобы условия для обеспечения экономи-
ческого роста  в мясопроизводящих отраслях и повы-
шения качества жизни населения   не ухудшались, а
улучшались.
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 Мясной подкомплекс является важнейшей состав-
ной частью АПК России и одним из самых  крупных
сегментов продовольственного рынка как по емкости,
так и по числу участников. Особая роль рынка мяса и
мясных продуктов определяется не только значитель-
ными объёмами производства и потребления этой груп-
пы продуктов в стране, но их значимостью как основ-
ного, наряду с молоком и молочными продуктами.

Формирование логистической системы на рынке
мяса и мясных продуктов находится под влиянием
таких факторов, как скоропортящийся характер про-
дукции, перемещение производства мяса скота из
общественного сектора в фермерские и личные под-
собные хозяйства, небольшое число животноводчес-
ких комплексов, высокая зависимость от кормовой
базы. Следует отметить, что сегодня рынок животно-
водческой продукции формируется в зависимости от
назначения использования скота и птицы для разве-
дения, откорма и убоя [1].

Производство мяса птицы и свиней сконцентриро-
вано на крупных специализированных птицефабриках
и свинокомплексах с замкнутым циклом, размещён-
ных преимущественно в пригородных зонах. Основ-
ными каналами сбыта данных видов сырья на регио-
нальном уровне являются фирменная торговля, постав-
ки в розничную сеть и организации общественного
питания, оптовые поставки через дистрибьюторскую
сеть в другие регионы. Следует отметить, что произ-
водство говядины для сельского хозяйства остаётся
убыточным, цены на скот и птицу растут медленнее,
чем издержки на их производство. Себестоимость
производства 1 ц говядины выросла в  2003 г. по срав-
нению с её уровнем 2002 г. на 34%, свинина на 17%,
баранина на 35%. Этому способствовал ряд объек-
тивных факторов, в том числе и диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
а также энергоносители. Обеспечение рентабельнос-
ти производства мяса и птицы в сельском хозяйстве

связано с представлением государством дотаций и
компенсаций товаропроизводителям животноводчес-
кой продукции. Большая часть субсидий на поддерж-
ку этой отрасли в 2003 г. (55,9%) была выплачена из
региональных бюджетов. Их удельный вес в субси-
диях на закупку комбикормов для животноводческих
комплексов и птицефабрик составил 98,4%, на разви-
тие племенного животноводства - 49,9%. Всего из этих
бюджетов были выплачены субсидии на производство
продукции животноводства в сумме 4,0 млрд руб.[3].
Существующее положение со сбытом не представ-
ляет возможным объективным уровень рыночной цены
на скот, мясо и мясные продукты, увязать цену с их
качеством, установить долговременные связи постав-
щиков с потребителями. Разрозненность интересов
производителей и торговых предприятий обусловле-
на сложившийся негативной экономической ситуаци-
ей в России. Производители, обоснованно требуя по-
вышения закупочных цен заготовительными органи-
зациями и мясокомбинатами, не желают принимать во
внимание фактор низкой платежеспособности населе-
ния, а значит и невозможности постоянного повыше-
ния оптовой и розничной цены на мясные продукты. В
этих условиях товаропроизводители вынуждены либо
реализовать скот на перерабатывающие предприятия
по заниженным ценам, либо заниматься собственной
переработкой и самостоятельно реализовать мясо на
рынке или обменивать его по бартеру. Они получают
при этом реальные деньги или необходимые матери-
ально технические ресурсы [2].

В настоящее время в связи с этим получила раз-
витие логистическая система сбыта, основанная на
возможности прямых связей. Мясная промышлен-
ность, как и в предыдущие годы, работает в условиях
дефицита отечественного сырья, потребность в кото-
ром для выработки колбасных изделий, мясных кон-
сервов и полуфабрикатов на 65% обеспечивалась
импортными поставками. По данным ГТК России, в
январе - июле 2003 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2002 г. импортные закупки мяса увеличились на
4 %, свежего и мороженого мяса - на 41%, изделий и
консервов из мяса - на 82% [4].

В последние годы наметилась стабилизация объё-
ма производства отечественного скота и птицы, посту-
пающих на промышленную переработку, что позволи-
ло предприятиям мясной промышленности увеличить
объём выпуска мясной продукции. В январе - августе
2003 г. по сравнению с тем же периодом 2002 г. выпуск
мяса и субпродуктов 1 категории возрос на 14%, кол-
басных изделий - на 17%. Тенденция к оживлению со-
хранилась и в более поздние периоды времени.

 В повышении эффективности работы мясного под-
комплекса важное место отводится осуществлению
комплекса экономических мер по снижению цены ко-
нечной продукции и обеспечению справедливого, в
соответствии с  затратами каждого участника, распре-
деления выручки от реализации конечной продукции,
позволяющей возместить эти затраты и получить при-
быль, достаточную для расширенного воспроизвод-
ства. У мясного подкомплекса есть перспективы, и в
ближайшие годы имеются все предпосылки для пере-
хода от спада производства мяса скота и птицы к его
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стабилизации и постепенному наращиванию[5].
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Страны СНГ являются одними из важнейших тор-
говых партнеров Российской Федерации. Они зани-
мают в географической структуре торговли второе
место, потребляя порядка 14% российского экспорта
и поставляя в Россию около 30% всех импортных то-
варов. Основными торговыми партнерами России сре-
ди стран СНГ продолжают оставаться Белоруссия,
Украина и Казахстан, на долю которых приходится 90%
от общего объема товарооборота с этими государства-
ми. Причем по объему товарооборота Белоруссия в
настоящее время занимает второе, после Германии,
место среди государств дальнего и ближнего зарубе-
жья, а Украина входит в первую десятку торговых
партнеров России. В целом, внешняя торговля Рос-
сии со странами СНГ за последние годы характеризо-
валась опережающим ростом экспортируемых во все
эти государства российских товаров по сравнению с
импортом из них.

Автомобильный транспорт традиционно обеспечи-
вает 20% всей внешней торговли России со странами
СНГ. Объемы международных перевозок грузов авто-
мобильным транспортом на российском рынке транс-
портных услуг со странами СНГ уже в 2002 году со-
ставили около 3 млн т или 13,7% от общего объема
международных перевозок.

Во взаимоотношениях в области автомобильного
транспорта со странами СНГ проводится политика
максимальной либерализации международных авто-
мобильных перевозок на принципах взаимности. Эта
политика предполагает освобождение перевозчиков от
всех дорожных и других сборов, снятие количествен-
ных ограничений в международных перевозках, уни-
фикацию всех видов транспортной и таможенной до-
кументации и процедур, создание перевозчикам бла-
гоприятных условий работы на транспортном рынке.
Подавляющее большинство барьеров на автотранс-

порте возникает на стыке многочисленных ведомств
и выводит далеко за рамки собственно автотранспор-
та. Отсюда напрашивается одна - единственная воз-
можная стратегия ликвидации барьеров на автотранс-
порте: объединение усилий различных ведомств стран
СНГ, объединение усилий бизнеса, науки, государства,
объединение усилий представителей различных ви-
дов транспорта. В связи с этим положительной оцен-
ки заслуживает решение Совета по автотранспортной
деятельности стран СНГ (сентябрь 2002 года) о необ-
ходимости формирования трех специальных перего-
ворных групп высокого уровня по вопросам ликвида-
ции барьеров на автотранспорте (транспограничных и
таможенных, фискальных, технических). Укреплению
позиций СНГ на рынке международных автотранспор-
тных услуг, снижению или снятию административных
и других барьеров в работе на данном рынке, интег-
рации и развитию сотрудничества должна способство-
вать единая политика государств - участников СНГ.
Она заключается в согласованной и координирован-
ной деятельности субъектов этого рынка. Попытки
самостоятельного решения отдельными странами
сложных транспортных проблем лишь ухудшают пер-
спективы успешного развития национальных экономи-
ческих систем. Таким образом, экономически целесо-
образно расширение транспортного сотрудничества
как условия для наиболее эффективного использова-
ния каждой страной производительных сил и сырье-
вых ресурсов, для наиболее быстрой адаптации транс-
портного комплекса к современному рынку транспор-
тных услуг.

В целом, можно отметить, что при создании усло-
вий для развития транспортной системы нашей стра-
ны как конкурентной системы, работающей по четко
установленным нормам и правилам, разумно регули-
руемой и поддерживаемой государством, у стран -
участниц СНГ, и особенно у России, есть все шансы
стать не только геополитическим мостом между Ев-
ропой и Азией, но и главным транзитным государством
в международной торговле между этими регионами,
что принесет немалые выгоды всем участникам.

Общими проблемами для всех видов транспорта
являются: совершенствование и сближение налогово-
го, транспортного и таможенного законодательства;
совершенствование систем информационного и ино-
го обеспечения транспортного процесса; сведение к
минимуму количества формальностей при перевозках
в пределах стран - участниц СНГ; единая политика в
области присоединения и соблюдения международ-
ных конвенций. Оценивая состояние транспортной
системы России и стран СНГ в целом, можно конста-
тировать, что наиболее сложный период ее развития
остался позади. Транспортная система функциониру-
ет достаточно стабильно.

Однако рост объемных показателей транспортно-
го сектора привел к возникновению ряда дисбалан-
сов в развитии транспортной инфраструктуры и основ-
ных фондов в целом, которые, как показывает опыт
зарубежных стран, будут усугубляться по мере эко-
номического роста. Эти дисбалансы являются не про-
сто причиной неудобств. Они неприемлемы для рас-
тущего общественного сознания, противоречат кон-
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цепции устойчивого развития.

Отсутствует необходимая комплексность в управ-
лении развитием и функционированием транспортной
системы. В период реформ транспорт фактически не
рассматривался как единый объект государственного
управления. Для первого поколения программ разви-
тия транспорта был характерен традиционный отрас-
левой подход. Элементы комплексного планирования
развития транспорта, которое применялось в советс-
кий период, были утрачены.

На транспорте не завершены структурные преоб-
разования. В значительной мере сохранились орга-
низационные структуры и экономические механизмы,
присущие плановой экономике. В важнейшем секторе
железнодорожного транспорта рыночные реформы на-
ходятся на начальном этапе. Присутствие государства
в сфере транспортного бизнеса и государственное ре-
гулирование отдельных видов транспортной деятель-
ности избыточны. Не завершено создание правовой
базы транспорта, адекватной рыночным условиям. Эко-
номические и административные механизмы не все-
гда учитывают специфику транспортной деятельности
в рыночных условиях. Отдельные виды транспортной
деятельности имеют низкую экономическую эффектив-
ность, непривлекательны как сфера инвестиций и пред-
принимательства. Многие транспортные предприятия,
относящиеся к государственному и муниципальному
секторам, плохо приспособлены к эффективному функ-
ционированию в рыночных условиях.

Имеет место несоответствие темпов развития ав-
томобильных дорог тенденциям устойчивой автомо-
билизации. Отставание в развитии автомобильных
дорог всегда было традиционной проблемой для Рос-
сии и стран СНГ. С началом рыночных реформ, за-
рождением основ рыночной экономики эта проблема
еще более усугубилась. Слаборазвитая дорожная сеть
стала оказывать негативное влияние на экономику
стран Содружества, сдерживая развитие целого ряда
богатых природными ресурсами регионов, в которых
не обеспечено устойчивое транспортное сообщение,
и резко обострила социальные проблемы населения,
проживающего в населенных пунктах, не имеющих
круглогодичной постоянной связи с внешним миром
по дорогам с твердым покрытием.

Рост объемов транспортной деятельности, обус-
ловленный экономическим ростом, недофинансирова-
ние транспортной инфраструктуры усугубили несоот-
ветствие транспортной инфраструктуры растущим
транспортным потребностям, особенно на северных
территориях. Сегодня бездорожье и неудовлетвори-
тельное транспортно-эксплуатационное состояние сети
дорог мешают продвижению экономических реформ
и подъему экономики России, в частности:

- не завершено формирование опорной сети до-
рог, связывающих субъекты Российской Федерации
как между собой, так и с центральной частью страны.
Почти 40 тысяч населенных пунктов, в которых живет
более 10 миллионов россиян, лишены круглогодично-
го выхода на опорную транспортную сеть;

- более трети федеральных автомобильных дорог
работает в системе перегрузки, что резко сокращает
скорость движения по ним, увеличивает транспортные

издержки производителей товаров и услуг, способству-
ет снижению конкурентоспособности отечественной
продукции;

- древовидная конфигурация сети дорог, сформиро-
вавшаяся в 60-80-е годы XX века, приводит к значитель-
ному перепробегу автотранспорта и, следовательно,
потерям финансовых и материальных ресурсов. Не за-
вершено развитие рокадных дорог вдоль границ страны
и крупных водных преград, а также автомагистралей,
связывающих морские порты Северного ледовитого
океана, Балтийского, Черного и Каспийского морей;

- из-за отсутствия дорог с твердым покрытием око-
ло десяти процентов населения страны в период ве-
сенней и осенней распутицы остаются практически
отрезанными от транспортных коммуникаций;

- прочностные характеристики территориальных
дорог и мостовых сооружений на них не позволяют
осуществлять движение тяжеловесных транспортных
средств. Сформировавшаяся в советское время сеть
автомобильных дорог страны не учитывает произошед-
шие политические изменения, связанные с распадом
СССР, что отрицательно сказывается на обороноспо-
собности и экономической безопасности Российского
государства;

- состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания и улично-дорожной сети стало одной из при-
чин, оказывающих негативное влияние на наметив-
шийся в последние годы рост дорожно-транспортных
происшествий, от которых ежегодно погибают более
30 тыс. человек;

- в неудовлетворительном состоянии находится
значительная часть мостовых сооружений (например,
на федеральных дорогах свыше тысячи мостовых
сооружений требуют неотложного ремонта, а три ты-
сячи - проведения профилактических работ).

Таким образом, существующая сеть автодорог по
своим параметрам не соответствует реалиям сегодняш-
него дня и, в первую очередь, тенденциям устойчивой
автомобилизации России. По расчетам специалистов,
потребность страны в дорогах составляет 1,5 млн км или
почти в два раза больше, чем имеющаяся сеть дорог.
До 20% автомагистралей работают в режиме перегруз-
ки, а подходы ко многим крупным городам стали посто-
янным "узким местом" в движении пассажиров и гру-
зов. При этом растущая нагрузка на дорожную сеть ве-
дет к ускоренному разрушению дорожных покрытий.
Отставание в развитии дорог все более ограничивает
мобильность населения, тормозит развитие экономики,
снижает конкурентоспособность отечественных товаров
и производителей транспортных услуг.

Развитие рыночных отношений в России неизбеж-
но приведет к увеличению доли автотранспорта в об-
щем объеме транспортной работы. По расчетам к 2015
году доля автоперевозок увеличится примерно до 30-
40%. Последствия роста интенсивности движения для
существующей сети дорог предсказать нетрудно -
сплошные транспортные пробки на подъездах к про-
мышленным центрам, разрушение покрытий дорог,
ухудшение экологической обстановки в зонах прохож-
дения, рост транспортных затрат и, соответственно,
стоимости продукции. Таким образом, состояние до-
рожного хозяйства предопределяет уровень развития
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производственной и социальной сферы государства,
обеспечивает надежную работу подавляющего боль-
шинства отраслей хозяйственного комплекса страны.

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельству-
ет о том, что темпы роста доли автомобильного транс-
порта в транспортном балансе примерно соответствуют
темпам роста ВВП. Поэтому экономический рост в Рос-
сии неизбежно будет сопровождаться автомобилизаци-
ей транспортного комплекса и экономики в целом. Это
еще более обострит отставание дорожной инфраструк-
туры от роста автомобилизации. Прогнозом предусмат-
ривается дальнейший рост объемных показателей транс-
порта, увеличение количественных характеристик авто-
мобильного парка России, что еще  и далее будет обо-
стрять  данную проблему. Другими словами, в настоя-
щее время Россия имеет минимальный запас времени
для создания нормальной сети автомобильных дорог,
то есть последний шанс избежать экономического кра-
ха, вызванного парализацией путей сообщения.

Значительная часть инфраструктурных объектов
работает с превышением номинальной загрузки. Так,
специализация и оснащенность российских торговых
портов не соответствуют сложившимся и перспектив-
ным структурам, а также объемам внешнеторговых и
транзитных грузопотоков, в результате  чего около 30%
российских внешнеторговых грузов отправляются че-
рез иностранные порты.

Вместе с тем, существуют объекты, оптимальная
загрузка которых  не может быть достигнута в средне-
срочной перспективе.

Во всех отраслях транспортного комплекса наме-
тились устойчивые тенденции старения основных фон-
дов и их неэффективного использования.

Основные фонды всех видов транспорта обнов-
ляются недостаточными темпами, их износ достиг  в
настоящее  время  55-70%  и  продолжает  нарастать.
При этом финансово-экономические механизмы, в том
числе обеспечивающие воспроизводство основных
фондов и инновации, недостаточно эффективны и не
в полной мере адаптированы к особенностям транс-
портной отрасли.

В результате нарушения воспроизводственных про-
цессов в течение последних 10-15 лет на транспорте  на-
блюдается  устойчивая  тенденция  физического  старе-
ния  инфраструктуры транспорта и  парка транспортных
средств. Все большая доля  их эксплуатируется за пре-
делами установленного срока службы. В районах Край-
него Севера в ближайшие 2-3 года более 80% действу-
ющего парка транспортных средств будет выведено из
эксплуатации по причине полного физического износа.
Это повлечет за собой снижение уровня безопасности
транспортного процесса, рост транспортных издержек и
может стать  причиной возникновения определенного
дефицита провозных и пропускных возможностей   в
отдельных элементах транспортной системы.

Имеют место значительные региональные несоот-
ветствия в развитии транспортной сети России. В на-
стоящее время существует множество узких мест в
развитых центральных районах и крупных городах (око-
ло 25% от общей  протяженности  дорог  работают в
режиме, превышающем оптимальный уровень загруз-
ки) и проблема доступности периферийных областей.

Значительная часть населения, проживающая в 49
тыс. населенных пунктах, не имеет круглогодичного
сообщения с основными транспортными коммуника-
циями страны.

Различия между субъектами Российской Федера-
ции достигают недопустимого уровня: по доле насе-
ления, проживающего в неудовлетворительных транс-
портных условиях, в 4,4 раза; по транспортной дос-
тупности поселений - в  105 раз; по плотности дорог с
твердым покрытием в расчете на 1000 км2 - в 145 раз.
(Источник: "Белые книги" регионов РФ, подготовлен-
ные ООО "Геограком").

Между тем имеется тесная взаимосвязь между
развитием транспортной системы и пространственным
распределением экономической активности.  Надеж-
ная транспортная система является тем инструмен-
том, который способен внести существенный вклад в
исправление экономического и социального неравен-
ства в развитии регионов, которые сложились под вли-
янием следующих обстоятельств:

- неравномерность существующего и потенциаль-
ного уровня развития и размещения производитель-
ных сил;

- различия в структуре и объемах товарообмена
регионов, связанных с территориальным разделени-
ем труда;

- различия в уровнях социально-экономического
положения населения регионов;

- различия в структуре и начертании опорной сети.
Региональный подход позволяет более  полно оце-

нить преимущества транспортно-географического по-
ложения отдельных территорий.

Недостаточен технологический уровень транспор-
тных систем. Технико-экономические характеристики
большинства эксплуатируемых транспортных средств,
в том числе и новых, поставляемых транспортным
машиностроением, существенно ниже мирового уров-
ня. В транспортной инфраструктуре наиболее суще-
ственно отставание в применении современных транс-
портных технологий, а также в информатизации транс-
порта. Следствием этого на внутреннем рынке явля-
ются недостаточное качество предоставляемых услуг,
высокий уровень издержек, сохранение недопустимо
высоких показателей транспортной аварийности и не-
гативного экологического воздействия транспорта.

На международных рынках в условиях постоян-
ного ужесточения технических требований к транспор-
тным средствам следствием является снижение кон-
курентоспособности отечественных перевозчиков,
потеря ими зарубежных контрактов.

Анализ современных тенденций и проблем разви-
тия транспортной инфраструктуры,  основных фондов
транспорта указывает на то, что они приняли систем-
ный характер и требуют комплексного подхода к их
решению. Прогнозируемое возрастание спроса на
перевозки всех видов транспорта, с одной стороны, и
негативные явления в транспортной системе в целом,
ее отдельных подотраслях, с другой, создают угрозу
экономическому росту России и отдельных ее регио-
нов, способствуют ослаблению позиций России на
мировом рынке транспортных услуг.
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Эффективное исследование содержания и дина-
мики экспортоемкости собственно экономического ро-
ста возможно только при наличии ряда исходных тео-
ретических предпосылок. Во-первых, важно выделить
содержание и специфику экономического роста как
особого макро- и мегапроцесса. Следует исследовать
его различия по сравнению с другими макроэкономи-
ческими феноменами: экономическое развитие, рост
национального хозяйства, расширенное воспроизвод-
ство, экономическая динамика [1]. И, во-вторых, не-
обходимо точно и достоверно разграничить содержа-
ние и объем таких понятий науки, как "экономический
рост" и "национальное производство". Только при на-
личии минимума указанных условий возможен ана-
лиз экономического роста как особого явления, поиск
его индивидуальных признаков, типов, форм и факто-
ров, выделение специфических показателей. После-
дние могут не только отражать количественное пара-
метры экономического роста, но и применяться в ка-
честве индикаторов динамики данного макропроцес-
са. Причем не только в России, но и в мировом масш-
табе.

Чаще всего экономическая наука исследует про-
цесс взаимодействия внешней торговли и националь-
ного производства. В том числе и при специальном
анализе степени открытости национальной экономи-
ки, уровня ее интегрированности как в мировое, так и
в континентальное хозяйство. Зачастую авторы при
этом совершенно безосновательно оперируют поня-
тием "экономический рост". При этом даже не форму-
лируя вопрос о целесообразности разграничения соб-
ственно экономического роста и национального про-
изводства, в том числе и о необходимости поиска си-
стемы специальных показателей, адекватно отража-
ющих количественные характеристики экономического
роста.

Автор исходит из того, что экономический рост -
это особый макропроцесс, имеющий менее объемное
содержание по сравнению с национальным производ-
ством [1]. Для его научного анализа следует исполь-
зовать особые показатели и индикаторы. Поэтому ана-
лиз взаимодействия экономического роста и внешней
торговли не правомерно отождествлять с исследова-
нием взаимосвязей внешней торговли и националь-
ного производства. Хотя, возможно, что некоторые
выводы по конкретным вопросам их взаимодействия
могут оказаться идентичными. Отдельные из таких

положений возможно потребуют существенного уточ-
нения в связи с менее емким объемом понятия "эко-
номический рост".

Существует множество форм и направлений вза-
имодействия экономического роста и внешней торгов-
ли страны. Одна из таких проблем - это процесс реа-
лизации прироста национального продукта. Ведь при-
рост это не только интегральный результат собствен-
но экономического роста, это атрибут, неотъемлемый
признак данного макропроцесса. Отсутствие или на-
личие ежегодного прироста реального ВВП предель-
но точно иллюстрирует текущее состояние националь-
ного хозяйства, его принадлежность к определенной
стадии делового цикла. В связи с этим успешная ре-
ализация ежегодного прироста ВВП есть обязатель-
ное условие для устойчивого экономического роста,
для динамичного наращивания масштабов националь-
ного производства, для восстановления докризисных
объемов физического объема ВВП России.

С точки зрения условий реализации прирост наци-
онального продукта неизбежно разделяется на две
части. Одна из них - это та доля ежегодного прироста,
которая реализуется на внутреннем рынке страны -
продуцента, демонстранта экономического роста. Чем
выше абсолютно и относительно данная часть еже-
годного прироста национального продукта, тем боль-
ше зависит данный процесс от позитивной динамики
внутреннего совокупного спроса. И, соответственно,
тем меньше он зависит от возможности реализации
значительной части прироста ВВП на различных сек-
торах мирового рынка. Реализация данной части как
макрорыночный процесс представляется наиболее
регулируемой государством с точки зрения эффектив-
ного управления экономическим ростом, создания
Правительством благоприятных условий для его эффек-
тивного осуществления на территории любой страны,
включая и Российскую Федерацию. Речь идет о сни-
жения налогового бремени, увеличении доходов физи-
ческих и юридических лиц как потенциальных носите-
лей дополнительного спроса. В полной мере это отно-
сится и к разумному увеличению государственных рас-
ходов (приросту государственного спроса) на товары и
услуги как производственного, так и непроизводствен-
ного спроса. Причем на продукцию отечественного
производства. В целом речь идет о системе инстру-
ментов государственного регулирования, стратегичес-
ки нацеленных на стимулирование роста совокупного
спроса на внутреннем рынке страны посредством на-
ращивания и оптимизации расходов различных носи-
телей спроса на территории России. Таким способом
государство должно формировать условия для устой-
чивой реализации ежегодного прироста реального ВВП
на внутреннем рынке страны, для регулярного возоб-
новления экономического роста [3, с.74-81].

Другая часть прироста национального продукта
направляется для реализации на мировом рынке, на
его различных континентальных или страновых секто-
рах. В реальной действительности именно эта часть
прироста ВВП превращается в прирост экспорта (∆Э ).
Данная часть прироста национального продукта реа-
лизуется за пределами внутреннего рынка отдельно-



58
го государства, вне его таможенной территории и та-
моженных границ. Увеличение экспорта, а значит и
его дальнейшее  формирование зависит от множества
обстоятельств: качество и конкурентоспособность оте-
чественных товаров и услуг; уровень их экспортных
цен: наличие мер по ограничению или стимулирова-
нию экспорта; величина ставок экспортных пошлин на
таможенной территории страны-производителя; уро-
вень тарифной защиты в странах-импортерах; масш-
табы использования особых пошлин (антидемпинго-
вые, специальные, компенсационные) на рынках
стран-покупателей российской продукции. Существен-
ное значение имеет и степень жесткости нетарифных
барьеров, защищающих рынки потенциальных стран-
импортеров [4, с.175-187].

Таким образом, при реализации данной части при-
роста реального ВВП наблюдается исключительно
высокая зависимость экономического роста от мно-
жества экзогенных факторов, которые при их совокуп-
ном негативном воздействии могут вообще поставить
под вопрос не только устойчивость, темпы, но и само
существование данного макропроцесса.

В этом случае проблема перемещается в сферу
экономической и даже национальной безопасности
государства-экспортера. Государства-производителя
избытка национального продукта над объемом теку-
щего внутреннего спроса. Поэтому (при прочих рав-
ных условиях) небольшая зависимость от внешних
рынков в процессе реализации прироста ВВП мини-
мизирует проблему защищенности экономического
роста как макропроцесса, защищенности от внешних
угроз, угроз экзогенного происхождения. Она демон-
стрирует тот факт, что преобладающая часть прирос-
та ВВП реализуется на внутреннем рынке данной стра-
ны. Поэтому устойчивость и важнейшие параметры
экономического роста определяются внутренними,
эндогенными факторами и процессами, а значит об-
стоятельствами, которые в основном могут контроли-
роваться государством, отечественными производи-
телями и экспортерами.

В зависимости от сферы реализации прирост на-
ционального продукта приобретает следующую струк-
туру:

∆ВВП = ∆ВВПвнутр. + ∆ВПВвнеш. (1)
или

∆ВВП = ∆ВВПвнутр. + ∆Э , (2)

где ∆ВВП - прирост реального ВВП,

∆Э - прирост экспорта страны,

∆ВВПвнутр   - часть прироста, реализуемая на
внутреннем рынке,

∆ВВПвнеш - часть ∆ВВП , реализуемая на
внешних рынках.

В связи с этим можно выделить некоторые важ-
нейшие макроэкономические пропорции:

- соотношение в рамках прироста внутреннего со-
вокупного спроса: между приростами импорта и

∆ВВПвнутр .;
- соотношение между теми частями ежегодного

прироста ВВП, которые реализуются на различных
рынках: внутри страны (∆ВВПвнутр ) и за ее предела-

ми (∆Э ). Один из аспектов данной пропорции отра-
жает показатель экспортоемкости.

Исходя из этих пропорций экспортоемкость долж-
на стать объектом не только мониторинга, но и непре-
рывного государственного воздействия, объектом не-
прерывной оптимизации.

В процессе регулирования внешней торговли го-
сударству важно решать следующие важнейшие за-
дачи:

- способствовать реализации значительной части
прироста национального продукта в условиях доста-
точно жесткой конкуренции с импортными товарами.
Необходимо оптимизировать распределение прирос-
та внутреннего спроса между приростами импорта и

∆ВВПвнутр  [4,с. 175-187];
- поддерживать оптимальное соотношение между

указанными частями прироста реального ВВП (∆Э  и
∆ВВПвнутр ). Иначе говоря, стремится к оптимуму эк-
спортоемкости экономического роста страны в рам-
ках исследуемого периода времени.

Экспортоемкость при этом предлагается измерять
следующим образом:

ВВП
ЭЭE

∆
∆

= , (3)

где ЭЕ - экспортоемкость экономического роста.
Показатель фиксирует количественное соотноше-

ние между приростом годового экспорта и приростом
годового ВВП (коэффициент). Чем выше значение
показателя, тем выше зависимость собственно эко-
номического роста от мирового рынка, от возможнос-
ти реализации части дополнительно выпущенных то-
варов и услуг на различных секторах мирового рын-
ка. И наоборот: чем меньше экспортоемкость, тем
меньше зависимость этого макропроцесса от внеш-
него рынка, а значит тем больше возможность устой-
чивого воспроизводства экономического роста, опи-
раясь на динамичное увеличение емкости внутренне-
го рынка страны. Показатель фиксирует степень зави-
симости экономического роста от емкости мирового
рынка, от масштабов реализации части прироста на-
ционального продукта страны за пределами ее тамо-
женной территории.

При прочих равных условиях увеличение экспор-
та в годовом приросте ВВП расширяет возможности
реализации указанной части национального продук-
та, формирует внешние рыночные условия для воз-
никновения и непрерывности существования эконо-
мического роста. Кроме того, может повышаться не
только степень открытости национальной экономики,
но и собственно экономического роста.

Вместе с тем, возможно возникновение явных уг-
роз внешнеэкономической и экономической безопас-
ности государства. Уменьшается безопасность и соб-
ственно экономического роста. Отсюда возникает на-
стоятельная необходимость не только мониторинга
динамики данного показателя, потребуются специаль-
ные исследования с целью поиска порогового значе-
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ния показателя экспортоемкости для каждой страны в
отдельности. Показателя, превышение которого озна-
чает явную угрозу национальной и экономической
безопасности России с ярко выраженными эффекта-
ми негативного характера.

Вместе с тем, увеличение эспортоемкости эконо-
мического роста иллюстрирует увеличение открытости
не только данного процесса, но и всего национального
производства. Поэтому угроза внешнеэкономической
безопасности по сути представляет собой обратную
сторону увеличения открытости как национального про-
изводства, так и собственно экономического роста.

Возможен и другой вариант расчета экспортоем-
кости экономического роста. Его применяют в том
случае, когда имеются только относительные показа-
тели динамики (темпы прироста экспорта и реального
ВВП). В этом случае формула расчета указанного
показателя принимает следующий вид:

ВВП

Э

Т
ТЭЕ
∆

∆= , (4)

где Т∆Э  - темп прироста экспорта;

Т∆ВВП  - темпы прироста реального ВВП.
Значение показателей выражается в абсолютной

форме. Показатели фиксируют значение прироста эк-
спорта в расчете на каждый процент прироста нацио-
нального продукта. Правильнее показатель 4 можно
назвать коэффициентом экспортоемкости. Тем более,
что его рассчитывают на основе сопоставления двух
относительных (процентных) показателей.

Может показаться, что анализ экспортоемкости,
исследование ее динамики имеет исключительно тео-
ретический характер, а значит представляет, в пер-
вую очередь, академическое значение.

Практической значимости такой анализ, на первый
взгляд, не имеет. Однако такая поверхностная оценка
будет представлять собой существенную ошибку.
Исследование абсолютных и динамических характе-
ристик экспортоемкости будет формировать исходные
информационные предпосылки для разработки госу-
дарственной политики стимулирования экономическо-
го роста, для корректировки инструментов государ-
ственной поддержки российского экспорта, форм и
методов регулирования Правительством России коли-
чественных и структурных параметров импорта. Сле-
дует только подчеркнуть: будет формировать, будет
способствовать. Однако этого пока нет. В чем же при-
чина? Дело в том, что для изучения, а тем более из-
мерения экспортоемкости, необходимо вначале вы-
делить содержание собственно экономического рос-
та, разграничить его содержание и показатели с ана-
логичными характеристиками национального производ-
ства. На основе идентификации экономического рос-
та с другими категориями национального хозяйства
исследовать экспортоемкость в указанном здесь по-
нимании не представляется возможным [1]. А значит
невозможно и применить результаты научного анали-
за в прикладных целях, для решения практических
задач макрорегулирования динамики национального
продукта современной России.

Исключительно актуальным представляется спе-
циальное исследование динамики экспортоемкости в
условиях современной России. Особый интерес пред-
ставляют такие вопросы. Какова динамика и абсолют-
ное значение экспортоемкости? Какова тенденция ее
изменения в нашей стране? Каково соотношение экс-
портоемкости национального производства и собствен-
но экономического роста? Какой из макропроцессов
имеет более высокую зависимость от мирового рын-
ка? Какой из процессов больше зависит от внутренне-
го рынка? Каковы коэффициенты опережения (отста-
вания) динамики этого показателя у экономического
роста и национального производства?

При прочих равных условиях величина экспорто-
емкости экономического роста зависит от масштаба
страны, размеров и емкости ее внутреннего рынка,
опережающих темпов прироста совокупного внутрен-
него спроса по сравнению с темпами прироста ВВП.
Поэтому понятно, что крупные страны имеют меньшую
открытость национальной экономики, достаточно
скромную долю экспорта в структуре валового внут-
реннего продукта, небольшой удельный вес импорта
в суммарном объеме внутреннего потребления. Аль-
тернативной данная ситуация является в небольших
государствах. Эти страны характеризуются небольши-
ми масштабами внутреннего рынка и национального
производства. Именно в них внешняя торговля явля-
ется жизненно необходимым условием для экономи-
ческого роста. Небольшие размеры внутреннего рын-
ка не позволяют обеспечить реализацию прироста
национального продукта. Страна вынуждена форми-
ровать открытую экономику, иметь высокую экспор-
тоемкость своего экономического роста.
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Необходимость совершенствования таможенного
механизма обусловлена изменением социально-эко-
номической системы общества. Если в условиях зак-
рытой, административно-командной экономики тамож-
ня выполняла функции "закрытых дверей", то с пере-
ходом к рыночной экономике, основу которой состав-



60
ляет товарный обмен, таможня стала работать в режи-
ме "фильтра", пропускающего людей и товары, раз-
решенные к перемещению, и задерживающего това-
ры, запрещенные к ввозу или вывозу.

В условиях глобализации мировой экономики, эко-
номическим содержанием которой является образо-
вание и функционирование транснациональных мно-
гоотраслевых концернов, становится объективным
процесс превращения таможни в некоторого рода
"фирму" - партнера участника ВЭД, гибко вписываю-
щуюся в общий товаропоток, заинтересованную в
ускорении его продвижения, повышающую общую
эффективность ВЭД за счет снижения затрат на реа-
лизацию таможенных формальностей.

Таможенные органы в своей деятельности не мо-
гут не учитывать специфику и особенности субъектов
ВЭД. В этой связи культура отношений с крупными
многоотраслевыми концернами выстраивается соглас-
но определенным правилам социального партнерства,
в основе которого закладывается высокий уровень со-
блюдения законности с обеих сторон. Из инструментов
регулирования взаимоотношений (между концернами
и таможней) со стороны таможенных органов преобла-
дает аудит над тотальным таможенным контролем.
Многоотраслевые  концерны - это не однотипные объе-
динения. В общей их массе выделяются некоторые
формы, обусловленные характером процессов концен-
трации капитала. Социально-экономическая суть про-
цесса образования монополий многоотраслевого типа
характеризуется такими понятиями, как "вертикальная
интеграция", "диверсификация" и "конгломерация".

Важную роль в регулировании внешнеэкономичес-
кой деятельности и в контроле за ее осуществлением
играет рациональная организация таможенного дела,
включая таможенную политику РФ, порядок и условия
перемещения через таможенную границу РФ товаров и
транспортных средств, взимания таможенных платежей,
таможенного оформления и таможенного контроля.

Основы таможенного дела - правовые, экономи-
ческие и организационные - определены новой редак-
цией  Таможенного кодекса Российской Федерации.
Таможенные органы представляют собой систему,
состоящую из Федеральной таможенной службы (ФТС
РФ), региональных таможенных управлений, таможен
и таможенных постов.

В числе функций, выполняемых таможенными орга-
нами, присутствуют функции по участию в разработке
и реализации таможенной политики РФ, защите прав и
интересов участников внешнеэкономической деятель-
ности, соблюдению законодательства в области тамо-
женного дела, защите экономических интересов РФ,
осуществлению контроля за вывозом стратегических
и других жизненно важных для интересов страны това-
ров, борьбе с контрабандой, осуществлению валютно-
го контроля в пределах своей компетенции и т.д.

В основу перемен будут положены принципы и
положения обновленной Международной конвенции по
упрощению и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция). Обновленная редакция этого
документа в качестве  образца и модели эффектив-
ной и продуктивной работы таможен мира в XXI веке
была принята в июне 1999 года Советом Всемирной

таможенной организации.
Главное требование к каждой таможенной службе

будущего, в том числе и российской, - прозрачность
и предсказуемость работы во всех сферах внешне-
экономической деятельности.

Прежде всего это относится к предсказуемости
законодательства и введения моратория на частую
смену ведомственных нормативных актов. И это очень
кстати, так как российским предпринимателям в этом
вопросе не позавидуешь. Например, в 2003 г. на юри-
дическом учете в ГТК находилось три тысячи норма-
тивных документов. При таком количестве актов та-
моженная служба сама не в состоянии эффективно
администрировать, а участники ВЭД  - уследить за
этим массивом документов. Для удобства пользова-
ния нормативной базой в комитете была выполнена
работа по кодификации актов с целью сведения их в
основные разделы.

Соответствовать требованиям современной меж-
дународной торговли, а именно эту задачу поставила
новая конвенция, российские таможенные органы
пытаются через внедрение в свою работу с 2000 года
современных информационных и таможенных техно-
логий. Например, проведения контроля, основанного
на информации о товарах, поступающих в таможен-
ные органы до выпуска товаров в соответствии с за-
явленным режимом,  более широкого применения не-
полного, временного и периодического декларирова-
ния для добросовестных, законопослушных участни-
ков ВЭД. Подвергнется корректировке и таможенно-
тарифная политика. Как показала практика, высокий
тариф всегда порождает ответную негативную реак-
цию - декларирование не своим наименованием или
вообще прекращение невыгодных торговых операций.
И то, и другое в конечном итоге приводит к сокраще-
нию поступлений средств  в казну. Изменить создав-
шееся положение предполагается за счет более ши-
рокого применения комбинированных ставок пошлин,
выравнивания ставок пошлин для товаров, имеющих
сходные характеристики, расширения практики исполь-
зования сезонных пошлин и тарифных квот.

В целях защиты экономических интересов России
к ввозимым товарам могут применяться особые виды
пошлин: антидемпинговые (в случае демпинга), ком-
пенсационные (в случае экспортного субсидирова-
ния), специальные (в случае поставок товара в коли-
чествах, наносящих существенный ущерб националь-
ной промышленности). В отличие от обычных пошлин
особые пошлины вводятся только при условии прове-
дения специальных расследований относительно вли-
яния импорта на ухудшение состояния соответствую-
щей отрасли; срок их действия всегда ограничен.
Особые пошлины уплачиваются сверх ставки обыч-
ной таможенной пошлины, предусмотренной таможен-
ным тарифом, а не вместо нее.

Эти меры, проводимые одновременно с ужесто-
чением таможенного контроля, по мнению специалис-
тов, позволят, с одной  стороны, покончить с практи-
кой занижения таможенной стоимости товаров участ-
никами ВЭД, в с другой, - обеспечить защиту отече-
ственных товаропроизводителей.

Целью среднесрочной стратегии тарифной поли-
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тики является: совершенствование действующего
импортного тарифа в направлениях, отвечающих за-
дачам: нового этапа посткризисного восстановления
отечественной экономики и ее выхода на траекторию
устойчивого экономического роста; защита наиболее
чувствительных к импорту секторов внутреннего рын-
ка, определяющих параметры экономической безопас-
ности страны и устойчивого функционирования наци-
онального хозяйства; поддержка динамично развива-
ющихся секторов промышленности, способных в пер-
спективе занять прочные позиции на внутреннем и
мировых рынках; максимальное содействие инвести-
ционной реконструкции и обновлению предприятий, их
выходу на мировые рынки сбыта, прогрессивной струк-
турной перестройке производства при одновременном
создании благоприятных условий развития конкурент-
ных условий хозяйственной деятельности отечествен-
ных производителей, а также интеграции российской
экономики в систему мировых хозяйственных связей.

В связи с этим к числу важнейших задач средне-
срочной таможенной политики, нацеленных на реали-
зацию требований ВТО по снижению к установленно-
му сроку общего уровня импортных тарифов, можно
отнести из них следующие.

Во-первых, необходимо обеспечить минимизацию
возможного негативного влияния последствий сниже-
ния таможенных пошлин на ключевые макроэкономи-
ческие процессы и параметры - темпы экономическо-
го роста, занятость, платежный баланс, динамику цен,
уровень доходов государственного бюджета.

Во-вторых, следует исходить из необходимости
предотвращения возможности дестабилизации хозяй-
ственной жизни в регионах России в результате не-
продуманного снижения таможенных пошлин на те или
иные товары. Это касается прежде всего регионов с
достаточно узкой производственной специализацией,
а также регионов, где весомую роль в экономике иг-
рают градообразующие предприятия.

В-третьих, необходимо обеспечить неухудшение
структуры экономики в результате снижения ввозных
пошлин и либерализации доступа иностранных произ-
водителей на внутренний рынок.

В-четвертых, таможенная политика должна в мак-
симальной степени использоваться в целях обеспе-
чения устойчивого экономического роста в результа-
те создания благоприятных условий для опережаю-
щего развития наиболее динамичных производств в
отраслях перерабатывающей промышленности, в пер-
вую очередь высокотехнологичных и экспортоориен-
тированных, способных в перспективе занять прочные
позиции на внутреннем и мировых рынках.

В-пятых, тарифная политика должна обеспечить
защиту наиболее чувствительных к импорту секторов
внутреннего рынка, определяющих параметры эконо-
мической безопасности страны и устойчивого функ-
ционирования национального хозяйства.

Наконец, в-шестых, она должна быть нацелена на
создание благоприятных условий для развития конку-
ренции отечественных производителей, а также интег-
рации российской экономики в систему мировых хо-
зяйственных связей, в том числе в рамках правил,
определяющих членство в ВТО.

Решение поставленных задач предполагает, что
среднесрочную тарифную политику необходимо стро-
ить с учетом:

а) уровня конкурентоспособности соответствую-
щих отраслей, так чтобы в первую очередь снижа-
лись таможенные пошлины на продукцию отраслей с
более высоким уровнем конкурентоспособности;

б) целесообразности первоочередного снижения
таможенных пошлин на продукцию и изделия некон-
курирующего импорта;

в) фактора технологической дифференциации со-
ответствующих отраслей, учитывающей их различия
по степени переработки производимой в них продук-
ции; в контексте указанной дифференциации в первую
очередь опережающими темпами должны снижаться
импортные пошлины на товары менее глубокой степе-
ни переработки - сырье, полуфабрикаты и комплекту-
ющие, а уже затем - на готовые изделия;

г) роли импортных товаров в издержках производ-
ства отечественной продукции, имея в виду первосте-
пенное снижение импортных пошлин на те виды това-
ров, которые занимают важное место в структуре зат-
рат соответствующего отечественного производства;
полуфабрикаты и комплектующие;

д) необходимости протекционистской защиты оп-
ределенных отраслей экономики, исходя из приори-
тетов ориентированной на перспективу государствен-
ной экономической политики, главным образом секто-
ров национальной специализации российской эконо-
мики в системе мирового хозяйства, а также секто-
ров, наиболее значимых с позиций интересов нацио-
нальной безопасности страны и обеспечения устой-
чивости функционирования экономики;

е) чувствительности отдельных отраслей россий-
ской экономики к воздействию крупномасштабного
импорта.

С учетом указанных целей ключевые направле-
ния российской тарифной политики и правил защиты
внутреннего рынка в рамках переходного периода
присоединения к ВТО должна базироваться на следу-
ющих ключевых принципах:

- максимальная унификация правил смягчения
тарифной защиты внутреннего рынка, предполагаю-
щая установление четких и понятных для производи-
телей и инвесторов правил изменения уровня тариф-
ных ставок;

- изменение структурного профиля импортных по-
шлин на принципах эскалации ставок, предусматри-
вающих сравнительно быстрое снижение ставок на
продукцию низкой степени переработки (в том числе
на используемое в производстве импортное сырье,
полуфабрикаты и комплектующие) относительно сни-
жения импортных пошлин на готовую продукцию с
высокой долей добавленной стоимости. Принцип эс-
калации тарифа традиционно широко используется
развитыми странами для защиты высокотехнологич-
ных секторов внутреннего рынка. Он позволяет при
сравнительно невысоких ввозных пошлинах обеспе-
чить необходимые защитные барьеры для продукции
высокой степени переработки (готовой продукции);

- осуществление принципа эффективного тарифа на
импортируемую продукцию, предполагающего форми-
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рование низких ставок на импортируемую продукцию,
необходимую для развития отечественных производств
с высокой долей добавленной стоимости;

- либерализация доступа на внутренний рынок ино-
странных производителей из стран-членов ВТО (и сни-
жение общего уровня тарифной защиты), компенси-
руемая развитой системой нетарифных защитных мер
и ограничений;

- снижение пошлин в привязке к повышению кон-
курентоспособности отечественной продукции, в том
числе предусматривающее либерализацию доступа
на внутренний рынок сырья, импортных полуфабрика-
тов и комплектующих, используемых в производстве
экспортной продукции, по мере наращивания экспор-
тных поставок;

- минимизация в рамках общей стратегии "откры-
тия" внутреннего рынка общеэкономических негатив-
ных последствий, в том числе в части роста социаль-
ной напряженности, безработицы и обострения бюд-
жетно-финансовых проблем;

- усиление уровня тарифной защиты и повышение
импортных пошлин на защищаемые от импорта товар-
ные позиции исключительно в жесткой увязке с инве-
стиционными программами реконструкции и повыше-
ния конкурентоспособности отечественных производи-
телей;

- в общем случае - отказ от запретительного ха-
рактера действующей системы тарифов за исключе-
нием наиболее чувствительных к импорту товаров и
сегментов внутреннего рынка. То есть ликвидация в
ходе снижения тарифов их жестко запретительного
характера для многих видов импорта продукции вы-
сокой степени переработки, что могло бы препятство-
вать конкуренции и побудительным мотивам отече-
ственных производителей к повышению конкурентос-
пособности своей продукции;

- расширение, особенно на начальных этапах им-
плементационного периода, круга беспошлинно вво-
зимых импортных товаров преимущественно за счет
товарной номенклатуры неконкурирующего импорта;

- задействование в рамках, предусматриваемых
членством в ВТО, соглашений о тарифных уступках,
механизмов "связанных" тарифных позиций по наибо-
лее чувствительным к импорту отечественным това-
рам и секторам внутреннего рынка.

О.С.Елфимова
Тюменский государственный

университет
(г. Тюмень)

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÔÅÐÅ

ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Интернационализация современного мирового хо-
зяйства - это объективный процесс. Под ее воздей-
ствием мировое хозяйство за последние два-три де-
сятилетия изменилось в качественном отношении.

Во второй половине прошлого века в мировой эко-

номике стали разворачиваться новые процессы, обоб-
щенно именуемые глобализацией. Это новая стадия
интернационализации хозяйственной жизни, связанная
с ее развитием вширь.

Эксперты Международного валютного фонда оп-
ределили этот феномен как "растущую экономичес-
кую взаимозависимость стран всего мира в результа-
те возрастающего объема и разнообразия трансгра-
ничных потоков товаров, услуг и капиталов, а также
благодаря все более быстрой и широкой диффузии
технологий" [1].

В настоящее время в научном сообществе про-
должается дискуссия об оценке сущности и послед-
ствиях глобализации. Отметим позицию В.К.Сенчаго-
ва, который считает,  что  глобализация является не
столько экономической категорией, но и включает в
себя компоненты из разных областей знаний и практи-
ки (философии, теории государства, правоведения,
культуры и т.д.). Он рассматривает глобализацию как
синтетическую категорию, предлагающую отдельным
государствам концепцию основных контуров своего
развития, в рамках общей модели цивилизационных
преобразований [2].

Таким образом, один из принципов, который Рос-
сия должна положить в основу своей позиции по гло-
бализации, - это безопасность.

Глобализация, как и любой другой социально -
экономический процесс, развивается неоднозначно,
порождая новые вызовы и угрозы. Данная ситуация в
свою очередь будет оказывать возрастающее влия-
ние на национальные хозяйства, требуя от прави-
тельств внесения соответствующих корректировок в
экономическую политику. Тем более что для России
преимущества глобализации невелики. В процессе
глобализации происходит "открытие" экономики, что в
свою очередь сказывается на системе защиты наци-
ональных интересов государства в сфере экономики.
Обеспечение экономической безопасности РФ и ее
приоритетов должно стать основой интеграции госу-
дарства в мировую экономику.

Учитывая разнообразие определений  понятия эко-
номическая безопасность, выделим лишь основные
важные компоненты: признание особых национально-
государственных интересов и целей России; поддер-
жание государственного суверенитета и самостоятель-
ного развития;  международное положение России,
ее место в мировом разделении труда, в специализа-
ции и кооперации производства, в мировой торговле,
в международной финансовой и банковской системах,
важнейших рынках товаров и услуг, ценных бумаг;
самосохранение, самозащита и саморазвитие России
как единого федеративного и многофункционального
государства.

Среди подсистем экономической безопасности
можно выделить: финансовую, энергетическую, обо-
ронную, оборонно-промышленную (рис.1). В тоже вре-
мя для большей адаптации к процессу глобализации,
а следовательно, и получения положительного эффек-
та, необходимо создание подсистемы международ-
ной экономической безопасности [3].

Международная экономическая безопасность в
данном контексте  предполагает несколько уровней
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ее понимания. С одной стороны, рассматривается
влияние мировой экономики на экономическую сис-
тему страны, с другой, - ее способность   устоять про-
тив негативного воздействия.

Поэтому главная задача подсистемы международ-
ной экономической безопасности как части экономи-
ческой, а следовательно, и национальной безопасно-
сти страны состоит в поддержании устойчивого эко-
номического развития страны как части мировой эко-
номической системы при элиминировании (исключе-
нии, удалении) внешних угроз ее развития и макси-
мальном использовании ее потенциальных возможно-
стей.
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 Рис. 1. Подсистемы экономической безопасности

В развитии национальной экономики любой стра-
ны определяющую роль играет внешнеэкономичес-
кая деятельность. Достаточно сказать, что доходная
часть государственного бюджета примерно на 1\3 -
это таможенные пошлины и сборы.

Обеспечение экономической безопасности внеш-
неэкономической деятельности на общегосударствен-
ном уровне предполагает проведение стратегии, на-
правленной на сбалансированный экономический рост
посредством повышения конкурентоспособности эко-
номики, сопровождающейся ростом благосостояния
населения и предусматривающей расширение учас-
тия страны в международном разделении труда при
имеющейся структуре собственного хозяйства. Обес-
печение внешней неуязвимости национального хозяй-
ства достигается учетом баланса очевидных выгод и
определенного ущерба, наносимого процессом "втя-
гивания" экономики в международные экономические
связи [4].

Разработка проблем экономической, в том числе
внешнеэкономической безопасности, в развитых стра-
нах активно ведется  с 80-90-х годов ХХ века.  Так,
западные исследователи  на первом месте  рассмат-
ривают вопросы сохранения и укрепления позиций
страны в мировой хозяйственной системе. В частно-
сти, американская концепция экономической безопас-
ности выделяет такие ключевые направления, как по-
вышение конкурентоспособности американских това-
ров на внутреннем и внешнем рынках, сокращение
зависимости страны от иностранных займов, укрепле-
ние ее возможностей выполнять международные обя-
зательства в торгово-экономической и других облас-
тях. Важнейшее значение в данной концепции в пос-
ледние годы придается обеспечению национальных
экономических интересов США в конкурентной борь-

бе с соперниками на мировых рынках и по защите
лидирующих позиций страны в высокотехнологичных
сферах.

Японский подход к укреплению комплексной эко-
номической безопасности также включает внутренний
и внешний аспекты. Среди приоритетов внешнеэко-
номической безопасности японские теоретики и поли-
тики выделяют обеспечение благоприятных условий
для устойчивого импорта сырья по возможно низким
ценам, укрепление экономических позиций страны в
мировом хозяйстве, укрепление национальной валю-
ты, стратегически ориентированную инвестиционную
политику и др.

Результаты теоретических изысканий российских
ученых и политиков представлены в Указе Президен-
та РФ № 608 от 29 апреля 1996 г. "Государственная
стратегия экономической безопасности Российской
Федерации (Основные положения)".

Среди ключевых факторов, влияющих на эконо-
мическую безопасность РФ во внешнеэкономической
деятельности, согласно "Стратегии",  можно рассмат-
ривать состояние внешнеэкономического баланса и
стабильность курса российского рубля по отношению
к основным мировым валютам. Они определяются
такими показателями российской экономики, как объем
внешней торговли, поступление внешних инвестиций,
уровень инфляции.

Для оценки экономической безопасности во внеш-
неэкономической сфере используют и такие показа-
тели, как:

- золотовалютные резервы страны (на начало 2004
года они достигли 71,1 млрд долларов. Россия вхо-
дит в число 15 стран мира с наиболее крупными запа-
сами золотовалютных резервов);

- эффективность экспорта, которая рассматрива-
ется как соотношение годового объема экспорта и
внешнего долга, а также как соотношение годового
экспорта к выплатам, связанным с обслуживанием
внешнего долга.  Российский экспорт имеет сырье-
вую направленность, что ставит вопрос о  его эффек-
тивности и безопасности государства;

- валютная политика, которая представлена сово-
купностью мероприятий, осуществляемых органами
власти в сфере валютных и иных экономических от-
ношений на национальном и международном уровне.

В качестве индикаторов экономической безопас-
ности во внешнеэкономической деятельности и их
пороговых значений О.Ю. Гетало предлагает  исполь-
зовать  результаты, полученные при определении по-
роговых значений экономической безопасности госу-
дарства в целом (табл.1).

Показатели 1-3 приняты согласно Государствен-
ной стратегии экономической безопасности, показа-
тель 4 отражает то, что выплата долга и наращивание
золотовалютных резервов государства производятся
за счет доходов от экспорта. Показатели 5 и 6 демон-
стрируют состояние, когда снимается критическая за-
висимость от сырьевого экспорта. Показатель 7 соот-
ветствует мировой тенденции, показатели 8,9,11 и 12
введены с учетом значимости экспорта для современ-
ной России, а также из-за агрессивного поведения
импортеров в период с 1995 по 2003 годы [5].
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Таблица 1

Индикаторы экономической безопасности для
внешнеэкономической деятельности России

ных интересов (международных) интересов и поэто-
му она может называться глобальной экономической
безопасностью" [1]. Профессор А.Н.Захаров выделя-
ет среди подвидов экономической безопасности на-
ряду с финансовой, энергетической, оборонной, обо-
ронно-промышленной и международную экономичес-
кую безопасность. Под ней А.Н. Захаров понимает
"состояние внешнеэкономических связей страны и её
интегрированность в мировую экономику" [2]. Таким
образом, с одной стороны, внешнеэкономическая бе-
зопасность является обязательным условием внеш-
ней экономической безопасности, а с другой, - состав-
ным элементом внутренней экономической безопас-
ности.

Рассмотрим систему внешнеэкономической безо-
пасности России по аналогии с национальной эконо-
мической безопасностью. Эта система имеет объект,
субъект, угрозы, пороговые значения, органы, обес-
печивающие внешнеэкономическую безопасность,
правовую базу обеспечения безопасности. Исследо-
ваниям экономической безопасности страны в сфере
ВЭД посвящены работы таких авторов, как Д.В. Ка-
менщик, В.С. Загашвили, И. Фаминский, А.Н. Заха-
ров, Н. Блинов, А. Михайленко, В. Оболенский и др.

О.Ю.Гетало [3] в статье "Критерии национальной
безопасности России во внешнеэкономической дея-
тельности" делает попытку систематизировать пробле-
мы и положения, касающиеся обеспечения экономи-
ческой безопасности России в сфере ВЭД. Некоторые
положения этой статьи можно принять за основу на-
шего исследования.

Объектом данной системы является внешнеэко-
номическая деятельность государства, предприятий,
организаций, физических лиц.

Субъектами этой системы являются:
-     Президент РФ;
-     Совет Федерации РФ;
- Правительство РФ (Министерство финансов,

Министерство экономического развития и торговли,
Федеральная таможенная служба, Федеральная
служба по валютному и экспортному контролю, Фе-
деральная налоговая служба, Федеральная служба
безопасности, Министерство внутренних дел);

- государственные организации и учреждения,
занимающиеся внешнеэкономической деятельнос-
тью;

-  физические и юридические лица, участвующие
во внешнеторговом обмене.

Основными элементами внешнеэкономической
безопасности являются:

- валютно-кредитная безопасность;
- инвестиционная безопасность (прямых капита-

ловложений и портфельных иностранных инвестиций);
- безопасность внешнеэкономических связей в

рамках интеграционных объединений;
- конкурентоспособность товаров на внешних

рынках;
- товарная структура внешней торговли;
- безопасность в сфере миграции капитала (на

различных сегментах финансового рынка).
Рассмотрим угрозы экономической безопасности

России в сфере ВЭД. К ним относятся следующие:

Индикаторы Пороговые значения 
1. Инвестиции в основной капитал в % к ВВП 25 
2. Доля машиностроения и металлообработки 
в экспорте (%) 25 

3. Уровень инфляции в % 20 
4. Отношение внешнего долга к экспорту 60 
5. Доля готовой продукции в экспорте 50 
6. Доля сырья в экспорте 50 
7. Рост экспорта в % к предыдущему году 
(индекс цен) (5-7%) 105-107 

8. Сальдо торгового баланса (млн долл.) положительное 
9. Сальдо торгового баланса по товарам (млн 
долл.) положительное 

10. Утечка капитала  
11. Покрытие импорта экспортом в % 100 
12. Индекс условий торговли 1,00 

 

В результате анализа на основе данных индикато-
ров было выявлено, что положение по многим из них
предельное. Из 12 предложенных индикаторов 7 не
соответствуют данным пороговых значений. Например,
в 2002 году доля машиностроения и металлообработ-
ки в экспорте составила - 9,5 %; доля сырья в экспор-
те - 75,6 %; доля готовой продукции в экспорте - 24,4
% и т.д. Подобная ситуация сохраняется и сейчас.

Выравнивание фактических и пороговых значений
индикаторов внешнеэкономической безопасности воз-
можно лишь при улучшении общей экономической
ситуации государства. Только комплексное решение
проблем позволит более полно использовать внешне-
экономические связи для обеспечения экономичес-
кой безопасности России, повышения конкурентоспо-
собности ее экономики, рационального использования
национальных ресурсов, интеграции в мировую эко-
номическую систему и достижению экономического
роста.
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В отечественной литературе существует разделе-
ние экономической безопасности на внешнюю и внут-
реннюю. Например, по мнению академика В.К.Сен-
чагова, "внешняя экономическая безопасность фор-
мируется на стыке национальных и интернациональ-
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- форсированная либерализация внешнеэкономи-

ческой деятельности;
- резкое открытие экономики России внешнему

миру;
- низкая конкурентоспособность отечественной

продукции на внешнем рынке;
- сырьевая направленность российского экспор-

та;
- низкая доля наукоёмкой продукции и товаров

обрабатывающей промышленности в экспорте России;
- недобросовестность и низкая квалификация уча-

стников внешнеэкономической деятельности, и, как
следствие, большое число преступлений и правона-
рушений при импорте товаров в страну.

К факторам, представляющим определённую уг-
розу экономике страны во внешнеэкономической сфе-
ре, можно отнести высокую степень зависимости экс-
порта от внешней конъюнктуры на рынке топливно-
сырьевых товаров. Кроме того, дефицит или профи-
цит федерального бюджета России полностью зави-
сит от того, насколько высока будет в предстоящем
году цена на нефть. А ведь известно, что рынки сы-
рья одни из самых нестабильных в мире. Кроме того,
наращивание экспорта нефти должно иметь какие-то
пределы, обусловленные размерами её запасов. Та-
кая неэффективная сырьевая ориентация экспорта
приведёт в дальнейшем к ещё более глубокой дефор-
мации производства. Этого могло бы не произойти,
если бы сверхдоходы от экспорта нефти использова-
лись на развитие наукоёмких отраслей, увеличение
инновационной активности в промышленности, инве-
стиций в основной капитал. Но Россия с помощью
благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти
решает только тактические задачи (погашение внеш-
него долга, выплаты пособий, пенсий, зарплат бюд-
жетникам). Поэтому одной из основных задач полити-
ки России для обеспечения экономической безопас-
ности в сфере внешнеэкономической деятельности
сейчас и в дальнейшем является изменение структу-
ры экспорта, увеличение доли инновационной и нау-
коёмкой продукции. По данным ГТК, в 2003 году про-
дукция с высокой степенью переработки составляла
в стоимостном объёме экспорта лишь четверть, тогда
как на энергоресурсы приходилось более половины
вывоза товаров. Для сравнения: в 1997-1998 гг. доля
нефти и нефтепродуктов в суммарном экспорте Рос-
сии не превышала 14-16 % [4]. О неэффективной то-
варной структуре экспорта России свидетельствует
таблица 2.

Как видно из таблицы, наибольшую долю россий-
ского экспорта составляют нефть, газ и нефтепродук-
ты. Далее идут металлы и материалы в необработан-
ном виде, то есть с наименьшей степенью переработ-
ки. Доля машин и оборудования составляет всего лишь
7,52 %.

Другую опасность в сфере ВЭД могут вызвать
резкие колебания валютного курса рубля. Хотя деваль-
вация рубля и стимулирует экспорт отечественной
продукции, в то же время она делает импорт совер-
шенно невыгодным. Однако, так как зависимость рос-
сийского потребительского рынка от импорта по про-
дукции лёгкой промышленности, бытовой технике и

бытовой химии составляет 45-55 %, медикаментам -
65 %, продовольствию - 35 %  [5], то падение курса
рубля кроме негативных последствий никаких других
для отечественных потребителей  не вызовет.

Таблица 2
Структура экспорта по отдельным группам товаров в

2003 г. [4]
Группы товаров Доля в объёме 

экспорта, % 
Стоимость, 
млрд долл. 

Нефть сырая 26,92 19,39 
Газ природный 15,62 11,25 
Нефтепродукты 10,94 7,88 
Машины и 
оборудование 

7,52 5,42 

Чёрные металлы 6,40 4,61 
Алюминий 
необработанный 

2,60 1,87 

Прокат плоский из 
углеродистой стали 

2,37 1,71 

Полуфабрикаты из 
углеродистой стали 

1,67 1,18 

Лесоматериалы 
необработанные 

1,47 1,06 

Никель необработанный 1,43 1,03 
Уголь каменный 1,28 0,92 
Лесоматериалы 
обработанные 

0,93 0,67 

всего 100 72,03 
 

Что касается пороговых значений индикаторов
экономической безопасности страны в сфере ВЭД, то
автор предлагает следующие:

1. Иностранные инвестиции в общем объёме ин-
вестиций в основной капитал в %.

2. Доля экспорта товаров в ВВП в %.
3. Доля импорта товаров в ВВП в %.
4. Доля экспорта услуг в ВВП в %.
5. Доля импорта услуг в ВВП в %.
6. Доля машиностроения и металлообработки в

экспорте, в % (25).
7. Доля сырья в экспорте в % (25).
8. Доля продовольствия, поступившего по импор-

ту, в общих продовольственных ресурсах в % (25).
9. Доля потребительских товаров, поступивших по

импорту, в общем объёме потребительских товаров в
% (25).

10. Объём золотовалютных резервов, млрд долл.
(25).

11. Объём вывоза капитала, млрд долл.
12. Соотношение курса рубля к доллару раз.
13. Отношение внешнего долга к экспорту това-

ров и услуг в % (150).
14. "Чистый" экспорт в ВВП в % (2,5).
Показатели 6, 8 и 10 были предложены Центром

финансово-банковских исследований Института эко-
номики РАН в 2000 году, показатель представлен
О.Ю. Гетало, показатели 2-5 необходимы для анализа
ситуации в сфере ВЭД и выявления опасных для мак-
роэкономики тенденций. Показатель 1 важен для ди-
намики роста иностранных капиталовложений в стра-
тегически важные для экономической безопасности
отрасли промышленности. Показатель 9 считаем воз-
можным ввести. По нашему мнению, при импорте по-
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требительских товаров, превышающем 25 % от всего
объёма потребительских товаров, происходит дегра-
дация отечественных отраслей обрабатывающей про-
мышленности, что мы и наблюдаем в настоящее вре-
мя в России. Показатель 13 важен, так как валюта для
погашения внешних долгов зарабатывается при экс-
порте. Считаем обоснованным тезис о том, что вне-
шний долг должен составлять не более 150 % сто-
имости экспорта. В противном случае доходы от экс-
порта будут тратиться неэффективно, то есть вместо
капиталовложений в промышленность и сельское хо-
зяйство, выплаты заработной платы, стипендий, посо-
бий государству придётся отвлекать средства для
погашения своих долгов. Показатель 14 был нами
введён, так как с позиции макроэкономики "чистый"
экспорт (превышение экспорта над импортом) в про-
центах к ВВП должно составлять 2-3 %, а не 16 % как
в России. Это свидетельствует о высокой степени за-
висимости экономики страны от экспорта (в случае с
Россией - от экспорта минерального сырья) [6].

Правовая база обеспечения внешнеэкономичес-
кой безопасности представлена следующими норма-
тивными актами:

- Федеральный закон "Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности";

- Федеральный закон "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при им-
порте товаров";

- Федеральный закон "О таможенном тарифе";
- Таможенный кодекс;
- Уголовный кодекс, который устанавливает на-

казания за преступления в сфере ВЭД;
- Кодекс об административных правонарушени-

ях, в котором рассматриваются виды и ответственность
за совершение таможенных правонарушений;

- Указы Президента России, касающиеся внеш-
неэкономической деятельности;

- Постановления правительства РФ;
- Нормативные акты ФТС РФ и других мини-

стерств и ведомств, участвующих в обеспечении эко-
номической и внешнеэкономической безопасности.

Организационная структура обеспечения внешне-
экономической безопасности России представлена
следующими государственными структурами:

- Президент РФ, который издаёт указы, подписы-
вает федеральные законы, регламентирующие поря-
док осуществления ВЭД в России;

- Федеральное Собрание РФ, которое исполняет
законодательную функцию по обеспечению безопас-
ности в сфере ВЭД;

- Правительство РФ, которое осуществляет непос-
редственную реализацию политики обеспечения внеш-
неэкономической безопасности. Перечислим в связи
с этим некоторые министерства и ведомства, участву-
ющие в обеспечении безопасности внешнеэкономи-
ческих связей страны: а) Министерство экономичес-
кого развития и торговли РФ; б) Федеральная тамо-
женная служба РФ; в) Министерство внутренних дел;
г) Федеральная служба безопасности; д) Министер-
ство финансов; е) Росфиннадзор и др.

Представляется очевидным, что в условиях гло-
бализации только совместными усилиями власти и

бизнеса можно добиться стратегических преимуществ
на мировом рынке, а значит укрепить свою экономи-
ческую безопасность. Поэтому, решая задачи повы-
шения национальной конкурентоспособности, многие
страны в последние годы значительно повысили ин-
тенсивность и масштабы государственного содействия
экспорту. За рубежом поддержка экспорта - это це-
лая система взаимодействующих между собой пра-
вительственных и негосударственных институтов,
включая профильные министерства и ведомства, спе-
циализированные агентства и экспертные центры, фи-
нансовые структуры, региональный и зарубежный ап-
парат. В настоящее время Россия единственная из
промышленно развитых стран не имеет эффективных
институтов и механизмов содействия экспорту. Депар-
тамент поддержки промышленного экспорта после
радикальной реорганизации государственного аппа-
рата вошёл в состав Минэкономразвития и задача
содействия отечественному экспорту "потонула" в
обилии функций ещё более разросшегося министер-
ства [7].

К негосударственным органам, принимающим
участие в обеспечении безопасности в сфере ВЭД,
можно отнести Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП), который представляет ин-
тересы крупного бизнеса, и Российский союз товаро-
производителей, представляющий интересы средне-
го бизнеса в правительстве и других государствен-
ных структурах. Хотя интересы бизнеса не всегда со-
впадают с государственными, а в некоторых случаях
могут им противоречить, одной из составляющих
внешнеэкономической, а также экономической безо-
пасности является безопасность предприниматель-
ства, защищённость его интересов.

Государственная политика обеспечения внешне-
экономической безопасности  должна реализовывать-
ся через следующие механизмы:

1. Мониторинг и индикативный анализ состояния
внешнеэкономической сферы (здесь могут быть за-
действованы такие государственные органы, как Ми-
нэкономразвития РФ, Совет Безопасности РФ, Гос-
комстат РФ, ФТС РФ).

Государственная система внешнеэкономического
мониторинга представляет собой совокупность
средств, методов функционирования и организацион-
ной структуры для целенаправленного получения, ана-
лиза и распределения внешнеэкономической инфор-
мации в интересах обеспечения конкурентоспособно-
сти российских хозяйствующих субъектов и националь-
ной экономики в целом на мировом рынке [8].

2. Деятельность государства по обеспечению
внешнеэкономической безопасности (стратегическое
планирование и целевое управление). Для этого не-
обходимо разработать стратегию обеспечения внеш-
неэкономической безопасности, выделить объект бе-
зопасности в сфере ВЭД, главные национальные ин-
тересы, которые нужно последовательно реализовы-
вать, индикаторы внешнеэкономической безопаснос-
ти,  систему мероприятий, а также порядок взаимо-
действия государственных органов при обеспечении
национальной безопасности в сфере внешнеэкономи-
ческих связей.
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Несмотря на то, что Россия имеет достаточно бо-

гатый опыт защиты национальных интересов на вне-
шних и внутренних рынках, её система обеспечения
внешнеэкономической безопасности ещё очень да-
лека от оптимальной. Оптимальной, по нашему мне-
нию, является такая система, которая на основе чёт-
кого взаимодействия государственных и негосудар-
ственных органов и организаций, а также рыночных
механизмов, обеспечивает баланс интересов госу-
дарств в международной торговле, государства и биз-
неса, потребителей и производителей, импортёров и
экспортёров. В нашей стране, как уже отмечалось
выше, до сих пор отсутствует государственная струк-
тура поддержки экспорта (продвижения национальных
производителей на внешний рынок), нет чёткой стра-
тегии внешнеэкономической деятельности России,
отсутствуют конкурентные стратегии для отдельных
отраслей, нет органа, осуществляющего внешнеэко-
номический мониторинг.  Для того чтобы исправить вы-
шеуказанные недостатки у нашей страны остаётся всё
меньше и меньше времени, так как после вступления
в ВТО возможности проводить независимую политику
в сфере ВЭД будут значительно ограничены.

Таким образом, Россия находится в настоящее
время на стадии становления и развития собственной
системы внешнеэкономической безопасности.

Список литературы
1. Сенчагов В.К. Экономика России: состояние, угрозы, вызо-

вы, безопасность // Бизнес и банки. - 2003. - №49.- С.4.
2.Захаров Н. Актуальные аспекты международной экономи-

ческой безопасности России //Внешнеэкономический бюл-
летень. - 2004. - №8.- С.44.

3. Гетало О.Ю.  Критерии национальной безопасности Рос-
сии во внешнеэкономической деятельности // Внешне-
экономический бюллетень. - 2004. - №2. - С. 15.

4. Райская Н. Платёжеспособный спрос и структурные из-
менения в промышленности //Экономист. - 2004.-  № 2. -
С. 18.

5. Шуйский В.П. Основные направления рационализации им-
порта России //Внешнеэкономический бюллетень. - 2005.
- № 1 (январь). - С.16.

6. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика,
глобализация, самосохранение и развитие. - М.: Финста-
тинформ, 2002.

7. Спартак А.Н. России необходимо Федеральное агентство
развития внешней торговли (поддержки экспорта) //
Внешнеэкономический бюллетень. - 2005. - №3. - С.28.

8. Якушкин В.С. Государственная система мониторинга внеш-
неэкономической безопасности РФ. - М.: Государствен-
ный университет управления, 2002.

А.А. Куклин, Г.А. Агарков, Е.А. Зыкова
Институт экономики УрОРАН

(г. Екатеринбург)

ÎÖÅÍÊÀ ÓÃÐÎÇÛ ÒÅÍÅÂÎÃÎ
ÑÅÊÒÎÐÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Построение рыночной инфраструктуры, обеспечи-
вающей экономический рост и решение социальных
проблем, невозможно без сокращения чрезмерного
объема теневого сектора в экономике России. Рост
внимания экономистов к этой проблеме обусловлен
пониманием того, что теневая экономика оказывает

существенное влияние практически на все процессы
в современном российском обществе.

Для целей исследования нами под теневой эконо-
микой понимается деятельность хозяйствующих
субъектов по производству товаров и услуг, прямо не
запрещенных законодательством, но ведущаяся с
нарушением законодательных и иных норм.

Проблема минимизации негативного влияния те-
невой экономики требует комплексного решения. Обес-
печить его позволяет подход с точки зрения экономи-
ческой безопасности. С его помощью можно разно-
сторонне оценить влияние теневой экономики на со-
циально-экономическую обстановку в регионе. По
нашему мнению, нельзя сводить исследования тене-
вой экономики к оценке неучтенного валового продукта,
нужно рассмотреть ее влияние на отдельные сферы
жизнедеятельности. Необходимо выявить угрозы со
стороны теневого сектора экономической безопасно-
сти региона, оценить ущерб и сгенерировать комплекс
мероприятий по предотвращению угроз.

Одной из наиболее сложных проблем в исследо-
вании теневой экономики является разработка аппа-
рата по оценке ее количественных параметров, что
обусловлено самим характером этого явления, пред-
полагающего сокрытие от учета, контроля и регистра-
ции. Разработаны различные методики оценки объе-
ма и структуры теневой экономики. Они имеют опре-
деленную область применения (например, на макро-
уровне или на уровне хозяйствующего субъекта); раз-
личную трудоемкость и степень достоверности.

В разработанной нами методике оценки негатив-
ного влияния теневой экономики на экономическую
безопасность влияние теневой экономики определя-
ется через понятие экономического ущерба, наноси-
мого территории в результате функционирования те-
невого сектора. Оценка ущерба производиться комп-
лексно по сферам жизнедеятельности территорий, что
позволяет на основе полученных данных разработать
эффективные способы противодействия теневой эко-
номике. В разработанной методике сделана попытка
уйти от узковедомственного подхода и максимально
соединить разрозненную информацию, характеризу-
ющую деятельность теневой экономики.

Оценка ущерба, наносимого теневой экономикой,
проводится по следующим составляющим:

1. Производственная и торговая сфера - оце-
нивается ущерб, наносимый теневой экономикой про-
изводству и торговле.

2. Инвестиционная сфера - учитывается недо-
полученный в результате воздействия теневой эконо-
мики объем инвестиций.

3. Финансовая сфера - учитываются потери как
хозяйствующих субъектов, так и экономики региона в
целом в результате деятельности теневой экономики
на финансовых рынках.

4. Бюджетная сфера - учитываются налоговые
доходы, недополучаемые бюджетами всех уровней в
результате теневой экономической деятельности.

5. Внешнеэкономическая сфера - учет влияния
теневого сектора на объемы импорта и экспорта на
территории.

6. Социальная сфера - учитывается негативное
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влияние теневой экономики на доходы населения, при
этом учитывается ущерб, наносимый в результате
уменьшения расходов бюджетов всех уровней на
социальные цели.

7. Экологическая сфера - учитывается ущерб,
наносимый экологии в результате теневой экономи-
ческой деятельности, например, нелицензируемой ле-
созаготовки.

8. Трансакционная сфера - учитывается ущерб,
наносимый теневой экономикой посредством роста у
хозяйствующих субъектов трансакционных издержек.

Суммарный ущерб рассчитывается посредством
суммирования ущербов, наносимых по сферам жиз-
недеятельности. Ущерб по сферам складывается из
компонент ущерба для сферы жизнедеятельности. Они
формализуются посредством статистических показа-
телей, например, ущерб в производственной и торго-
вой сфере состоит из следующих компонент: ущерба
от недобросовестной конкуренции, неправомерного
ограничения свободы торговли, нарушения лицензи-
онных прав.

Разработанная методика применена нами для
оценки ущерба, наносимого теневой экономикой
субъектам Уральского федерального округа в 2001-
2003 гг. Уральский федеральный округ очень показа-
телен для проведения оценки ущерба, наносимого
теневой экономикой, так как в нем представлены тер-
ритории с развитой нефте- и газодобычей (Ханты-Ман-
сийский округ, Ямало-Ненецкий округ); регионы с раз-
витой металлургией, тяжелым машиностроением, во-
енной промышленностью (Свердловская область, Че-
лябинская область); территории с преобладанием сель-
ского хозяйства (Курганская область, Тюменская об-
ласть). Неоднородно и их финансовое положение: от
дотационных (Курганская область) до регионов, фор-
мирующих значительную долю доходов бюджета Рос-
сийской Федерации (Ханты-Мансийский округ, Ямало-
Ненецкий округ, Свердловская область). Интерес пред-
ставляет наличие на территории городов с достаточно
развитой рыночной инфраструктурой и потребительс-
ким рынком (Екатеринбург, Челябинск).

Ущерб, наносимый теневым сектором экономике
региона, составил в 2001г. - 34 %, 2002г. - 27%, 2003г.
- 26%. Есть позитивная динамика, выражающаяся в
снижении объема ущерба от теневой экономики, но
темпы ее снижения замедлились. Ущерб, наносимый
теневой экономикой, значительно различается для
субъектов УрФО. Наименьшие относительные значе-
ния ущерба, наносимого теневым сектором экономи-
ки (в сопоставлении с ВРП), приходятся на нефте-га-
зодобывающие регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий АО). Это объясняется рядом факторов: оп-
ределенной прозрачностью товарных потоков - нефти
и газа, транспортируемых по нефте- или газопрово-
дам, для контроля со стороны государства; особым
вниманием контролирующих органов к крупным ком-
паниям, обеспечивающим значительные доходы бюд-
жета. В тоже время в абсолютных показателях выше-
перечисленные регионы дают существенный вклад в
теневую деятельность УрФО, что происходит из-за
значительного объема ВРП данных территорий.

Как следует из приведенных результатов, основ-

ной ущерб наблюдается в таких сферах, как бюджет-
ная и социальная. Расчеты показывают, что ущерб,
наносимый бюджетной сфере, составляет по УрФО
70% от суммарного значения ущерба (Курганская
область - 65 %, Свердловская область - 59 %, Челя-
бинская область - 62 %, Тюменская область - 71 %,
Ханты-Мансийский АО - 78%, Ямало-Ненецкий АО -
79 %).

Вторым по значимости является ущерб социаль-
ной сфере - 24% от суммарного значения ущерба (Кур-
ганская область - 27 %, Свердловская область - 31 %,
Челябинская область - 24%, Тюменская область - 71%,
Ханты-Мансийский АО - 78%, Ямало-Ненецкий АО -
79 %). Остальная доля ущерба распределяется сре-
ди прочих сфер с долей каждой, не более 4%. Такая
ситуация объясняется имеющим место масштабным
уклонением от налогов (ущерб в бюджетной сфере) и
уклонениями от уплаты взносов в фонды обязатель-
ного пенсионного, социального и медицинского стра-
хования.

В целом, по Уральскому федеральному округу
бюджеты всех уровней недополучают 53% доходов в
результате теневой экономической деятельности. Ос-
новная доля ущерба приходится на налог на добав-
ленную стоимость - 54%, единый социальный налог -
25%, налог на прибыль - 12%, налог на доходы физи-
ческих лиц - 9,6% .

Представляет интерес сопоставление доли ущер-
ба, наносимого по видам налогов, и доли данных на-
логов в доходе бюджетов всех уровней на террито-
рии УрФО. Показательна значительная доля ущерба
бюджетной сфере, наносимая уклонением от налога
на добавленную стоимость. Это объясняется суще-
ственным вкладом налога на добавленную стоимость
в формирование бюджета и наличием широко приме-
няемых недобросовестными налогоплательщиками
схем по уклонению от налога на добавленную сто-
имость посредством оформления фиктивных сделок
по возмещению данного налога.

Значительный вклад в формирование ущерба
бюджетной сфере вносит уклонение от единого соци-
ального налога. По нашему мнению, такая ситуация
объясняется его чрезмерно высокой ставкой, стиму-
лирующей работодателей воспользоваться несложной
в исполнении и трудно выявляемой схемой выплаты
заработной платы неучтенными наличными денежны-
ми средствами. Показательно, что несмотря на низ-
кую ставку налога на доходы физических лиц и отсут-
ствие прогрессивной шкалы этого налога, значитель-
ную часть ущерба наносит уклонение от  уплаты на-
лога на доходы именно физических лиц. По нашему
мнению, такая ситуация связана с тем, что налог на
доходы физических лиц и единый социальный налог
имеют практически одну налоговую базу, таким обра-
зом, высокая ставка единого социального налога сти-
мулирует уклонение и от уплаты НДФЛ. Позитивным
фактом является признание негативной роли высокой
ставки единого социального налога в формировании
бюджета законодателями и его снижение с 1.01.2005г.
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Таблица 1

Ущерб, наносимый теневой экономикой УрФО, 2003 г.
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1. Ущерб, наносимый 
производственной и 
торговой сфере, млн 
руб. 8314 383 2678 3997 412 450 391 
ВРП, млрд руб. 1388 26 259 188 68 591 254 
Отношение ущерба к 
ВРП, % 0,60 1,44 1,03 2,12 0,61 0,08 0,15 
2. Ущерб, наносимый 
инвестиционной 
сфере, млн руб. 71,8 20,6 50,7 - - - 0,5 
Суммарный объем 
инвестиций в 
экономику, млрд руб. 366 3,4 38,1 32,8 17,1 151,7 123,1 
Отношение ущерба к 
объему инвестиций, 
% 0,02 0,61 0,13 - - - 0,004 
3. Ущерб, наносимый 
финансовой сфере, 
млн руб. 7072,9 110,5 3117,8 3593,8 69,4 78,2 103,2 
Сальдированная 
прибыль предприятий 
и организаций, млрд 
руб. 2762,9 

-
424,00 22,0 13,3 9,6 195,5 36,2 

Отношение ущерба к 
сальдированной 
прибыли, % 2,6 -* 14,2 26,9 0,7 0,04 0,3 
4. Ущерб, наносимый 
теневым сектором 
бюджетной сфере, 
млрд руб. 249,1 6,4 47,2 41,2 23,6 79,8 50,8 
Поступило налогов и 
платежей, всего млрд 
руб. 470,8 4,8 55,8 36,7 17,5 250,5 105,3 
Отношение ущерба к 
суммарному 
поступлению налогов, 
% 52,9 131 84,6 112,2 135 31,8 48,3 
6. Ущерб, наносимый 
теневым сектором 
социальной сфере, 
млрд руб. 84,5 2,7 24,9 15,7 7,9 20,7 12,6 
7. Ущерб, наносимый 
теневым сектором в 
сфере экологии 23,00 0,40 7,20 1,20 0,00 14,00 0,20 
8. Ущерб, наносимый 
теневым сектором 
территории 
посредством роста 
трансакционных 
издержек, млн руб. 5681,9 239,7 1954,4 1475,6 1088,7 656,7 266,9 
Суммарный ущерб, 
млрд руб. 354,8 9,8 79,9 65,9 33,2 101,8 64,2 
ВРП, млрд руб. 1388,9 26,6 259,7 188,2 68,0 591,4 254,9 
Отношение 
суммарного ущерба к 
ВРП, % 25,5 36,9 30,8 35,1 48,7 17,2 25,2 

 * Отношение не указано, так как в 2003г. в Курганской
области был отрицательный показатель сальдированной при-
были

Ущерб экономике территории наносится посред-
ством злоупотребления полномочиями должностных
лиц и выплаты штрафных санкций в результате веде-
ния теневой деятельности. Анализируя структуру
ущерба, наносимого теневой экономикой финансовой
сфере по территориям, входящим в состав Уральско-
го федерального округа, необходимо отметить, что в
целом ущерб в этой сфере имеет аномально высокое
значение только в Свердловской области. В осталь-
ных регионах он находится примерно на равном уров-
не. Следует также отметить тревожную тенденцию в
статистике оценивающей ущерб в данной сфере: по
Уральскому федеральному округу не зарегистрировано
ни одного уголовного дела по факту незаконного экс-

порта капитала, в то время как по оценкам эксперта
этот процесс имеет место.

Ущерб, наносимый теневым сектором территории
посредством роста трансакционных издержек, прояв-
ляется в изменении свойств товаров и услуг, потерях,
вызванных ошибками измерения и сознательным вве-
дением в заблуждение, издержками спецификации и
защиты прав потребителей, недобросовестным (оппор-
тунистическим) поведением партнеров, влиянием те-
невых институтов, вмешательством государства, спро-
воцированным деятельностью теневой экономики.
Анализ структуры ущерба позволяет выявить веду-
щую роль ущерба, обусловленного вмешательством
государства, спровоцированного деятельностью тене-
вой экономики.

Значительная, по сравнению с другими террито-
риями, доля ущерба от недобросовестного (оппорту-
нистического) поведения партнеров только в Курганс-
кой области, что объясняется большим количеством
выявленных случаев коммерческого подкупа.

Темпы роста или снижения теневого оборота в зна-
чительной степени определяются структурой экономи-
ки региона, например, Свердловская и Челябинская
области (территории с похожей отраслевой структурой
экономики) имеют схожие тенденции в изменении те-
невого оборота. По-нашему мнению, это еще раз по-
казывает необходимость учета региональной спе-
цифики при реализации мер по противодей-
ствию теневой экономике.

Анализ динамики ущерба, наносимого теневой
экономикой, демонстрирует, что усиление админист-
ративных мер по противодействию теневой экономи-
ки в 2003г. не привело к значительному снижению те-
невого оборота, а лишь позволило стабилизировать
его уровень. Этот факт указывает на необходимость
приоритета экономических мер в противодей-
ствии теневой экономике.



70
РАЗДЕЛ IV. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

РЕГИОНОВ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

И.А. Кудряшова
Кемеровский институт

(филиал) РГТЭУ
(г.Кемерово)
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Реформирование экономики страны выдвинуло в
качестве одного из важнейших факторов, формирую-
щих экономическую и социальную обстановку в ре-
гионе, состояние его внешнеэкономических связей.
Эффективная специализация региона в структуре ми-
рохозяйственных связей, рациональное использова-
ние его экспортного потенциала служат источником
стимулирования внутреннего рынка потребительских,
а затем и инвестиционных товаров.

По мере углубления социально-экономических
реформ в Российской Федерации значительно акти-
визировалось участие страны в международном раз-
делении труда. Эти процессы обусловили существен-
ное повышение роли внешней торговли, прежде все-
го экспортной деятельности, в решении важнейших
проблем внутренней экономической и социальной
жизни России.

По данным Всемирной торговой организации, в
2000 г. доля России в мировом торговом экспорте со-
ставляла менее 1,5%, а в импорте - 0,7%. Участие
страны в международной торговле услугами было тоже
незначительным, ее доля в мировом экспорте услуг
составляла в тот же период 0,7%, в импорте - 0,9% [1,
c.112]. Характерно, что в развитии внешней торговли
РФ в 90-е годы наблюдался постоянный рост положи-
тельного сальдо экспортно-импортных операций. Рост
товарооборота с 115,2 млрд долл. в 1999 г. до
191,1 млрд долл. в 2003 г. был обусловлен, прежде
всего, благоприятной конъюнктурой, а также повыше-
нием платежеспособного внутреннего спроса, увели-
чением инвестиций и реальных доходов населения [3].

Тем не менее внешняя торговля России имеет оп-
ределенную экспортную направленность на сырьевые
ресурсы. Наиболее характерной чертой ее внешнеэко-
номического развития в период 1999-2003 гг. стало зна-
чительное повышение экспортных цен на энергоноси-
тели, составляющие основу экспорта, а также ряд
других сырьевых товаров и материалов. Беспрецеден-
тно высокие среднегодовые темпы прироста экспорта
в 2000 г. (19%) и в 2003 г. (25%) были обусловлены
исключительно благоприятной динамикой мировых цен
на нефть и газ в этот период.

Наращиванию импортных объемов способствовали
стабилизация курса рубля, рост реальных доходов на-
селения, расширение внутреннего потребительского и
инвестиционного спроса (с 39,5 млрд долл. в 1999 г. до
60,5 млрд долл. в 2002 г.). Наиболее высокие темпы
увеличения импорта в РФ были характерны для 2001

г. (20% к объему 2000 г.) и связаны с улучшением со-
циально-экономической ситуации в стране, когда с уве-
личением загрузки производственных мощностей оте-
чественных предприятий возросли закупки иностран-
ного оборудования [2, c.84].

Следует обратить внимание на такое специфичес-
ки российское явление, как неорганизованная торгов-
ля, которой занимаются преимущественно физичес-
кие лица. "Челночный бизнес" в основном включает
ввоз товаров из Турции, КНР, Таиланда, Сирии, Польши,
Литвы, Украины и Казахстана. Доля этого сектора в
импорте РФ на рубеже веков в среднем составляла
20%.

В 2003 г. произошло снижение импортных закупок
РФ (на 5%) по сравнению с 2002 г. Сдерживающее
влияние на увеличение импорта оказало ослабление
рубля по отношению к европейской валюте и недопу-
щение правительством России и Центробанком РФ
укрепления национальной валюты по отношению к
доллару США. В перспективе динамика импорта бу-
дет носить противоречивый характер и сдерживать-
ся, с одной стороны, укреплением евро на валютном
рынке, а с другой стороны, в структуре импорта будет
увеличиваться доля продукции, оцениваемой в дол-
ларовом эквиваленте и оплачиваемой в американс-
кой валюте, по отношению к которой рубль будет ук-
репляться.

Для любого региона страны развитие внешнеэко-
номических связей является одним из основных и
важнейших видов деятельности. Успешная торговля -
залог развития производственного сектора. Кузбасс
является мощным экспортоориентированным регио-
ном, исторически принадлежит к регионам с наибо-
лее высокой экспортностью хозяйства, уступая по
объему экспорта только Красноярскому краю, Тюмен-
ской, Иркутской, Свердловской областям и Москве.

Доля Кузбасса во внешней торговле РФ в 2003 г.
составила 1,48%, в экспорте - 2%.

Сравнивая динамику регионального и националь-
ного экспорта, следует отметить, что экспортная дея-
тельность Кемеровской области имеет более высокие
темпы роста, чем в целом России. Отражается это,
прежде всего, при сопоставлении цепных индексов
роста объёмов экспорта. Например, за 2003 г. кузбас-
ский экспорт вырос на 49%, в то время как российский
- лишь на 25%. Внешнеторговый оборот участников ВЭД
Кузбасса в 2003 г. составил 2819 млн долл., по сравне-
нию с 2002 г. увеличился на 46,7% (на 898 млн долл.),
а по сравнению с 1991 г. - в 134 раза, за счет роста
экспортных и импортных поставок. В 2003 г. для внеш-
ней торговли региона было характерно значительное
превышение (в 15,6 раза) объема экспортных опера-
ций над импортными, доля экспорта в структуре това-
рооборота составляла в 2003 г. 94,0%, а импорта -
всего лишь 6,0%. В то время как российский экспорт
за тот же период (133700 млн долл.) немногим более
чем в 2 раза превышал импорт (57400 млн долл.) [4].

Кемеровская область на протяжении многих лет
занимает одно из ведущих мест в Сибирском феде-
ральном округе по основным макроэкономическим
показателям: объему промышленного производства,
экспорту, инвестициям в основной капитал. Например,
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в 2002 г. доля Кузбасса в общем экспорте Западной
Сибири составляла около 50%. По этому показателю
наш регион опережал своих соседей: на долю Ново-
сибирской области приходилось около 16% западно-
сибирского экспорта, на долю Томской области - 13%,
Алтайского края - 8%.

Структура экспорта региона носит, в основном,
сырьевой характер. Преобладающими статьями реги-
онального экспорта в 2003 г., стоимостной объем ко-
торого составил 2649,2 млн долл., являлись: продук-
ция металлургии и топливно-энергетического комплек-
са (на их долю приходилось 94% стоимостного экс-
порта), химической промышленности, в основном
удобрения и продукция органического синтеза (5,4 %).
Предприятия Кузбасса экспортировали более 100 наи-
менований продукции в 77 стран ближнего и дальнего
зарубежья.

При сравнении товарной структуры экспорта Ке-
меровской области и России можно отметить значи-
тельные моменты сходства. Данные в этой области
наглядно подтверждают международную специализа-
цию и нашего региона, и всей страны в производстве
и экспорте продукции топливно-энергетического ком-
плекса и металлургии. В то же время очевидно, что и
Кузбасс, и Россия имеют все предпосылки для уве-
личения доли машиностроительной продукции в сво-
ем экспорте.

Сравнение географии экспорта Кемеровской об-
ласти и России в целом также выявляет идентичность
товаропотоков. И в регионе, и в стране экспорт, в по-
давляющей части, ориентирован на страны дальнего
зарубежья. Подтверждается это, в частности, данны-
ми за 2003 г., когда в общем объёме экспорта России
удельный вес стран дальнего зарубежья составил
84,7%, а стран СНГ - 15,3%. При этом по аналогич-
ным показателям Кемеровская область имела 82,1%
и 17,9% .

За кажущимся благополучием роста объёмов эк-
спорта скрывается ряд серьёзных проблем. В экспор-
те области ведущее место занимает продукция ме-
таллургической и горнодобывающей промышленнос-
ти, характеризующаяся высокой долей материальных,
энергетических и трудовых затрат, стоимость которых
растет быстрее темпов инфляции, а мировые рынки
их продукции отличаются наиболее жесткой конкурен-
цией.

Перспективной, но слабо реализуемой позицией
для области остается экспорт продукции предприятий
химической промышленности, объёмы которой исполь-
зуются лишь на одну треть.

Наряду с этим следует отметить тот факт, что нало-
говая политика, проводимая государством с 1999 г.,
дает значительные преимущества центру перед реги-
онами. Изменение нормативов отчислений по подо-
ходному налогу, налогу на прибыль, налогу на добав-
ленную стоимость (полностью направляемому в фе-
деральный бюджет) существенно снизили поступле-
ния в бюджеты областного и местного уровней, что в
еще большей степени обострило проблему их дефи-
цитности. Кроме того, расширению налогооблагаемой
базы и увеличению налоговых поступлений не спо-
собствует и усиление экспортной направленности ре-

гиона, поскольку государственная политика стимули-
рования экспортеров, в рамках которой при экспорте
товаров выручка от реализации освобождается от уп-
латы НДС, не приводит к увеличению поступлений в
бюджет области.

Нарастание экспортных потоков из Кузбасса и рост
таможенных сборов и платежей, ежегодно в полном
объеме направляемых в Федеральный бюджет, сопро-
вождается противоположными тенденциями, когда на
региональном уровне не только отсутствует система
экономического стимулирования активизации внешне-
торговой деятельности, но ее следствием является
выкачивание природно-сырьевых ресурсов и ухудше-
ние эколого-экономических характеристик региона.

Объем кузбасского импорта в 2003 г. возрос по
сравнению с 2002 г. на 15,3% и составил 169,5 млн
долл. Импортные операции осуществлялись с 51 стра-
ной мира, 90% стоимостного объема импорта обеспе-
чивали такие страны, как Германия, КНР, США, Авст-
рия, Казахстан, Польша, Украина, Чехия. В объеме
импортных операций на торговые сделки с партнера-
ми из стран дальнего зарубежья пришлось 43,6% (74,4
млн долл.), из стран СНГ - 56,4% (95,1 млн долл.).
Увеличение импортных поставок произошло, главным
образом, за счет роста ввоза товаров из стран Содру-
жества (на 21,5%), при этом поставки товаров из стран
дальнего зарубежья увеличились на 10,9%. Наибо-
лее высокие темпы увеличения импорта в 2003г., по
сравнению с 2002 г., наблюдались в торговле с Кита-
ем - в 3,6 раза, Украиной - на 85,2%, Германией - на
54,9%, Казахстаном - на 14,3%.

В товарной структуре импорта за 2003 г. первен-
ство занимала продукция химической промышленно-
сти (36,7%), ввозимая преимущественно из Казахста-
на. В номенклатуру товаров этой группы входили про-
дукты неорганической химии, в частности, оксид алю-
миния, каучук, резина и изделия из них. Второй ос-
новной группой в составе импорта (34,7%) является
машиностроительная продукция, поступавшая, глав-
ным образом, из стран дальнего зарубежья (Герма-
нии, Польши, Австрии и др.), а также из Украины. Тре-
тью группу составили металлы и изделия из них
(12,2%), импортируемые из Казахстана и Германии.
Топливно-энергетические товары, ввоз которых уве-
личился в 2 раза, сформировали 6,2% регионального
импорта, их поставки осуществлялись, главным об-
разом, из Украины. Продовольственные товары заня-
ли в импорте 2,0%.

Резюмируя динамику развития внешней торговли
региона в течение пяти последних лет, следует отме-
тить, что экспортная деятельность, несмотря на внут-
ренние трудности и противоречия, а также сильную
зависимость от колебания мировых цен на сырьё, на
протяжении всего рассматриваемого периода оказы-
вала важное стимулирующее влияние на развитие
российской экономики, являясь своеобразным локо-
мотивом для народного хозяйства, и внесла суще-
ственный вклад в преодоление последствий кризиса
1998 г.

Однако потенциал дальнейшего увеличения сы-
рьевых поставок за рубеж по всей видимости в сред-
несрочной перспективе практически исчерпан. Дина-
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мика мировых цен, до недавних пор благоприятная
для России, может измениться к худшему. Неизбеж-
ная при таком развитии событий угроза падения экс-
портных доходов, а, как следствие, и темпов эконо-
мического роста, в принципе может быть ослаблена в
том случае, если удастся добиться расширения экс-
порта продукции обрабатывающей промышленности.
Но с началом устойчивого экономического подъёма,
объективно увеличивающего масштабы промышлен-
ных загрязнений, повышенная "экологоёмкость" оте-
чественного экспорта создаёт долгосрочные угрозы
устойчивому развитию страны и региона.

За последние несколько лет все чаще в отноше-
нии российской экономики употребляется термин "гол-
ландская болезнь". За этим скрывается достаточно
распространенное явление: зависимость страны от
сырьевого экспорта, что делает практически бессмыс-
ленным построение любых долгосрочных прогнозов
развития страны: все макроэкономические показате-
ли в конечном счете зависят от цены на нефть, кото-
рая имеет выраженную тенденцию к постоянному ко-
лебанию.

В условиях сложившейся гипертрофированной
зависимости от внешних рынков, при сохраняющем-
ся ограниченном внутреннем спросе, резкие колеба-
ния мировой конъюнктуры крайне чувствительны для
топливно-сырьевых отраслей и заставляют их в слу-
чае падения цен выбрасывать на рынок дополнитель-
ные объёмы продукции, чтобы компенсировать пада-
ющие доходы. Однако такое развитие ситуации ещё
более дестабилизирует рынок и порождает так назы-
ваемый разоряющий рост экспорта, при котором каж-
дое последующее увеличение объёмов ведёт к ещё
большему снижению цен и уменьшению общей сто-
имости продаж.

Помимо внутренних проблем существуют и вне-
шние факторы неопротекционистского характера, пре-
пятствующие развитию национального и региональ-
ного экспорта, а именно:

- сохранение элементов дискриминации россий-
ских экспортеров за рубежом (применение специаль-
ных соглашений для их вытеснения или недопуще-
ния на перспективные рынки);

- учащение фактов антидемпинговых разбира-
тельств (главными жертвами применения антидемпин-
говых мер стала продукция металлургической, а в
последнее время и химической промышленности).

Две отрасли Кузбасса, угледобывающая и метал-
лургическая, занимают первые строчки в областной
статистике экспорта и практически являются основой
экономики региона. Масштабные экспортные постав-
ки сырьевой продукции на мировые рынки позволяют
кузбасским экспортерам получать значительные при-
были.

Однако очевидным является тот факт, что кузбас-
ская промышленность уже сегодня достигла преде-
лов своего экспортного роста, поскольку многие пред-
приятия-экспортёры работают с полной производствен-
ной загрузкой и больший объем экспортировать не
могут. Другим же предприятиям по-прежнему нечего
предложить на мировой рынок. Естественным и необ-
ходимым выходом из сложившейся ситуации являет-

ся поиск новых направлений развития экономики Куз-
басса, позволяющих преодолеть моносырьевую на-
правленность региона и превратить импортозамеща-
ющие производства в экспортоориентированные.
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Сформировавшийся под влиянием процессов гло-
бализации уровень международного разделения тру-
да, которое выступает сейчас уже не только как спо-
соб разделения производства, но и, напротив, его объе-
динения, оставляет практически невозможным пребы-
вание страны в состоянии экономической автаркии.
Отличительной особенностью мирового хозяйства в
наши дни становится интенсификация международных
экономических отношений. Следовательно, неоспорим
тот факт, что внешнеэкономические, а в том числе и
внешнеторговые связи, являются важнейшим инстру-
ментом по достижению и поддержанию необходимо-
го уровня экономического развития страны. В настоя-
щее время фактически ни одна страна не обходится
без участия во внешнеэкономической деятельности,
в каком-либо из ее проявлений.

После распада СССР Россия встала на путь пост-
роения экономики "открытого типа", предоставив тем
самым возможность самостоятельного выхода на вне-
шние рынки всем отечественным хозяйствующим
субъектам. Происходящее одновременно с этим па-
дение внутреннего платежеспособного спроса на про-
дукцию основной массы промышленных предприятий
еще более усилило их ориентацию на экспорт, кото-
рый стал фактически определяющим фактором отно-
сительно благоприятного развития тех российских
предприятий, значительная часть производственной
программы которых формируется именно за счет экс-
портных поставок. Экспорт превратился в крупнейшую
отрасль экономики, через которую реализуется около
пятой части валового внутреннего продукта страны [1].

Современная международная специализация Рос-
сии сформировалась в основном в 70-е годы и опре-
деляется прежде всего ее топливно-сырьевыми ре-
сурсами. Основной же мировой тенденцией на внеш-
нем рынке является рост удельного веса обрабатыва-
ющей промышленности и сокращение доли сырьевых
товаров. Возрастает торговля компонентами, полуфаб-
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рикатами, комплектующими изделиями [2]. Налицо
необходимость повышения в структуре экспорта стра-
ны удельного веса продукции отраслей обрабатыва-
ющей промышленности, машинотехнических изделий,
наукоемкой продукции, услуг. Таким образом, на пер-
вый план выдвинуты вопросы повышения эффектив-
ности внешней торговли и обеспечения общей конку-
рентоспособности России во взаимозависимой миро-
вой экономике. Их рациональное решение в федера-
тивном государстве невозможно без активного под-
ключения субъектов Федерации [3].

Внешнеторговая деятельность играет важное зна-
чении в развитии экономики Саратовской области и
реализации ее рыночного потенциала. Особенно акту-
альными являются вопросы укрепления экспортного
потенциала региона. Через экспортные поставки реа-
лизуется около десятой части валового внутреннего
продукта области. Необходимость развития и повы-
шения эффективности экспорта обусловлена его утя-
желенной структурой, характеризующейся преоблада-
нием топливно-сырьевых товаров, поскольку основу
экспорта формируют предприятия нефтехимической
отрасли промышленности.

Общая динамика товарооборота Саратовской об-
ласти за период с 2000 по 2004 гг. показана на рисун-
ке 1. Можно отметить довольно стабильный его рост
на протяжении всего исследуемого периода, за ис-
ключением небольшого спада в 2001 г., вызванного
снижением стоимостного объема экспорта. Замедле-
ние экспортной динамики в 2001 г. обусловлено в пер-
вую очередь колебаниями мировой экономической
конъюнктуры, которые привели к падению цен на рын-
ках энергоносителей.
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Рис.1. Динамика товарооборота Саратовской области,
 в тыс.$1

Объемы товарооборота Саратовской области, как
видно из диаграммы, в большей мере зависят от экс-
портных поставок, нежели от импорта. Снижение цен на
мировых рынках топливно-энергетических товаров мгно-
венно повлекло за собой снижении стоимостных объе-
мов экспорта, физические же объемы отгружаемой на
экспорт продукции остались в 2001 г. практически на
прежнем уровне. Сложившаяся в 2002 г. благоприятная
конъюнктура цен на мировых рынках вызвала более чем
двукратное увеличение как экспортных поставок, так и
всего товарооборота в целом к концу 2003 г.

Основу экспорта Саратовской области формиру-
ют предприятия топливной и химической промышлен-
ности, на них приходится порядка 68 и 18% его объе-
ма соответственно, на предприятия машиностроения
около 6%, и около 1% на остальные отрасли промыш-
ленности. Таким образом, основными экспортерами
выступают предприятия нефтехимической отрасли, их
экспортный потенциал реализован наиболее полно.
Однако это несет в себе и значительную негативную
нагрузку, и неблагоприятный экологический фон экс-
портной торговли.

Если же рассмотреть географическую структуру
внешней торговли, то можно отметить значительное
преобладание промышленно развитых стран в струк-
туре экспорта предприятий нефтехимического комп-
лекса, и, напротив, в структуре экспорта предприятий
машиностроения преобладают страны СНГ и Балтии.
Что опять же является негативным моментом - наши
предприятия, занятые первичной переработкой сырья,
являются поставщиками последнего в промышленно
развитые страны, а наша промышленная высокотех-
нологичная продукция остается там невостребованной.

Решение проблемы более полной реализации экс-
портного потенциала промышленного комплекса кро-
ется в ее рассмотрении на уровне основной его со-
ставляющей - промышленного предприятия.

До настоящего времени экспорт рассматривался
предприятием лишь как еще одно (хотя зачастую и
основное) направление ведения коммерческой дея-
тельности, а под экспортным потенциалом понималась
возможность предприятия изготавливать и продавать
товары на внешних рынках [4].

Однако цель анализа и оценки экспортного потен-
циала состоит не только в получении всестороннего
убедительного доказательства способности предпри-
ятия вести экспортную деятельность, но и в доказа-
тельстве необходимости этой деятельности для обес-
печения эффективного функционирования промышлен-
ного предприятия.

В условиях все возрастающей глобализации и
взаимозависимости национальных экономик экспорт-
ную деятельность нельзя рассматривать как обособ-
ленный вид деятельности, используемый для краткос-
рочного получения валютных прибылей. И уж если
идет речь о построении экономики открытого типа, да
еще вкупе с предстоящим вступлением в ВТО, то не-
обходим тщательный анализ не только экспортных
возможностей предприятия, но и всего его соответ-
ствия международным стандартам.

И если уже на данном этапе экономических пре-
образований предприятие имеет сформированный и
эффективно используемый экспортный потенциал,
определяемый рядом таких факторов, как производ-
ственный, финансовый, кадровый потенциал и пока-
затели, непосредственно характеризующие экспорт-
ную деятельность в данный момент, то, очевидно, что
это предприятие готово к участию в международном
разделении труда, к функционированию в условиях
открытой экономики, в условиях сильнейшей между-
народной конкуренции.

Основу долгосрочной экспортной стратегии стра-
ны должен составить именно экспорт высокотехноло-

1 Составлена по данным Саратовского областного коми-
тета статистики и по данным таможенной статисти-
ки
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гичных товаров. С экспортом машинотехнической про-
дукции связаны процессы модернизации и структур-
ной перестройки народного хозяйства, увеличение
занятости трудоспособного населения, повышение
уровня жизни, т.е. экономическое развитие страны и
ее регионов. Интеграция как Российской Федерации,
так и ее субъектов в мировую экономику, усиление их
роли на внешних рынках невозможны без улучшения
структуры и пропорций внешнеэкономического обме-
на в пользу повышения удельного веса готовой про-
дукции [5].
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Ситуация во внешнеэкономической деятельности
Кемеровской области является зеркальным отражени-
ем общероссийских тенденций. В 2003г. экономика
Кемеровской области продемонстрировала экстраор-
динарные успехи своего внешнеэкономического ком-
плекса. Впервые за последние восемь лет объем экс-
порта превысил рекордный уровень 1995г., достигнув
2665,6 млн долл. США. Рост по сравнению с преды-
дущим годом (крайне неблагоприятным для области в
конъюнктурном отношении) составил 50,1%. Из-за
сдерживающего влияния импорта внешнеэкономичес-
кий товарооборот только приблизился к уровню 1995г.
- 2836,2 млн долл. США против 2927,0 млн долл. США
в 1995г. [1].

Позиции Кемеровской области во внешней торгов-
ле РФ укрепились по сравнению с предыдущим го-
дом, но не очень значительно: менее двух процентов
(1,96%) составило участие в экспорте РФ, еще более
сократилась скромная доля в импорте РФ - 0,23%.
Доля Кемеровской области во внешнеторговом саль-
до РФ восстановилась до уровня 2001г. - 4,12%. Для
сравнения: в 1997г. она составляла 9,41%.

Сравнение темпов роста основных внешнеэконо-
мических показателей показывает наличие общих тен-
денций развития внешнеэкономической деятельнос-
ти на региональном и общероссийском уровне, толь-
ко реализуемых с разной степенью интенсивности для
каждого уровня. К общим тенденциям относится ус-
коренное наращивание объемов экспорта и связан-

ный с этим рост внешнеторгового сальдо. Следует
сказать, что на внешнеэкономическую деятельность
Российской Федерации в целом и Кемеровской обла-
сти в частности оказали воздействие одни и те же по-
зитивные факторы (стабильность валютного курса,
повышение цен и расширение спроса на основные
экспортные товары), но темпы развития ВЭД Кемеров-
ской области были значительно выше: рост внешне-
экономического товарооборота области 2003/2002 гг.
составил 47,6% против 25,6% по России.

К качественным различиям относится динамика
развития импорта. В целом по России в 2003г. был
достигнут новый максимум в объеме импортных опе-
раций - 75,436 млрд долл. США, что на 4,5% превы-
шает предыдущий пик, имевший место в 1997г. [2].
Динамика роста импорта в Кемеровской области по-
казывает, что область по-прежнему не имеет самосто-
ятельной импортной политики, хотя объем импорта в
2003г. вырос по сравнению с прошлым годом на 17,3%
и составил 170,6 млн долл. США, это в свою очередь
составляет всего лишь 25,7% от уровня 1995г. Веду-
щим партнером Кемеровской области по импорту яв-
ляется Казахстан (44,9% общего импорта), поставля-
ющий металлсодержащие концентраты для металлур-
гических предприятий области, затем следует Герма-
ния (16,7%), поставляющая машиностроительную про-
дукцию, и Украина (10,3%).

В товарной структуре импорта за 2003г. 39,1% при-
ходится на продукцию химической промышленности
и каучук, 35,3% на машиностроительную продукцию,
ее поставки по сравнению с предыдущим годом вы-
росли на 7,6%. Импорт машиностроительной продук-
ции включал в себя врубовые машины для добычи
угля, грузовые подъемники, элеваторы, конвейеры,
бурильные и проходческие машины, бульдозеры, цен-
тробежные насосы и др.

Позитивным моментом для Кемеровской области
является стабильный рост эффективности ее внешне-
экономической деятельности. Если коэффициент эф-
фективности ВЭД (отношение внешнеторгового саль-
до к товарообороту) в 1995, наиболее успешном с точ-
ки зрения объемов торговли, равнялся 0,55, то к 2003г.
этот показатель достиг своего максимального истори-
ческого значения - 0,88. Аналогичный показатель по
России поднялся с 0,14 в 1995г. до 0,29 в 2003г.

Россия с 1995 г. имеет постоянное превышение
экспорта над импортом, но максимум этого соотно-
шения, приходящийся на 2000 г., равняется 2,3:1,
минимум 1997г. - 1,2:1. В Кемеровской области за пе-
риод 1995-2003 гг. экспорт снизился на 74,3% и в 2003
г. соотношение "экспорт-импорт" достигло максимума
15,6:1.

Большой интерес для изучения представляет со-
бой продуктовая структура экспорта Кемеровской об-
ласти. Как и в целом для России, "львиная" доля экс-
порта представлена ограниченным числом товарных
позиций, относящихся к отраслям промышленной спе-
циализации Кемеровской области. В изучаемый пери-
од она колеблется от 71,8% до 92,7% и напрямую за-
висит от того, насколько благоприятным был этот год
с точки зрения товарной конъюнктуры. Продукты экс-
портной специализации области включают в себя семь
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товарных позиций в двух категориях доходности.

К первой категории относятся товары с годовым
доходом от экспорта свыше 150 млн долл.: каменный
уголь, стальные полуфабрикаты, стальной прокат
(плоский прокат, стальные прутки, фасонные уголки и
специальные профили) и необработанный алюминий.
Только после 1999г. в этой группе выделяется лидер -
каменный уголь. Причиной такого успеха стало начав-
шееся в 2003г. повышение цен на топливно-энергети-
ческие ресурсы, прежде всего нефть. Между ценами
на нефть и уголь существует прямая и тесная связь.
Благодаря стабильно высоким темпам роста экспор-
та этот товар единственный достиг в 2003г. отметки в
1,3 млрд долл., что в 3,7 раза выше, чем у следую-
щего за ним стального проката. Благодаря этому про-
изошло качественное изменение структуры экспорта:
доля каменного угля выросла в 1995/2003 гг. с 25,0%
до 49,4%, потеснив другие продукты специализации.

Во вторую категорию доходности входят следую-
щие товары: азотные удобрения, ферросплавы и пе-
редельный чугун. Выручка от их экспорта лежит ниже
отметки 120 млн долл. Эти товары более разнородны
с точки зрения конъюнктуры и более нестабильны с
точки зрения не только объемов, но и самого факта
экспорта. Например, передельный чугун экспортиру-
ется при наличии спроса на него на мировом рынке
(т.е. в периоды увеличения производства стали в
мире), но при условии отсутствия соответствующего
спроса на готовую сталь. Это хорошо видно на сле-
дующем примере: в 2000г. экспорт стали составил 442
млн долл. (2,86 млн т), экспорт чугуна отсутствовал, в
2003г. экспорт стали равнялся 325 млн. долл. (1,86
млн т), экспорт чугуна - 110,5 млн долл. (0,89 млн т).
Резкие колебания экспорта азотных удобрений - от 39,4
млн долл. в 1997г. до 119 млн долл. в 1999г. - говорят
о сильной нестабильности конъюнктуры этого товара.
И, напротив, экспорту ферросплавов свойственна
большая стабильность: нижняя граница экспорта 36,5
млн долл. в 1999г. и 61 млн долл. в 2003г. Такова в
общих чертах стоимостная характеристика экспорта
Кемеровской области в 1995-2003г.

Для полноты представления товарная структура
экспорта области должна быть рассмотрена не только
в стоимостном, но и в физическом измерении. Преж-
де всего, следует отметить, что 2003г. ознаменовался
ростом натуральных объемов экспорта по всем про-
дуктам специализации, за исключением стальных по-
луфабрикатов, экспорт которых был частично замещен
вывозом чугуна (рост в 2,05 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом). Успехи в экспорте угля можно на-
звать экстраординарными - за год он увеличился на
15,3 млн т и почти приблизился к пятидесятимиллион-
ной отметке - 48,311 млн т. В наибольших объемах
уголь экспортируется в Турцию, на Кипр (через офф-
шоры), в Великобританию; из стран СНГ - на Украину.

Однако экспортные возможности Кузбасса лими-
тируются не столько состоянием внешнего рынка,
сколько состоянием внутренней инфраструктуры, а
именно: недостаточным развитием морского портово-
го хозяйства, высокими железнодорожными тарифа-
ми на его перевозку, изношенностью и дефицитом
вагонного парка.

Первая проблема находится в стадии частичного
решения: в порту Усть-Луга ОАО "Ростерминалуголь"
строит угольный терминал с первой очередью 1 млн т,
второй очередью 4 млн т и третьей очередью 8 млн т
45% акций ОАО "Ростерминалуголь" принадлежат ХК
"Кузбассразрезуголь" - ведущему угольному трейде-
ру РФ. В порту Мурманска ОАО "Киселевскуголь"
совместно с Мурманским торговым пароходством
ведет строительство современного комплекса для
перевалки угля. Реализация этих программ позволит
укрепить экспорт в страны Европы и Средиземномо-
рья. Реконструкция угольных терминалов в портах
Дальнего Востока (Восточный и Находка) и строитель-
ство комплекса по перегрузке угля в порту Ванино
аналогично укрепят экспорт в страны АТР.

Экспорт стального проката достиг нового истори-
ческого максимума - 1750 тыс.т против 1609 тыс.т в
1997г.

Недостаточно восстановился экспорт алюминия
после провального 2002г., уровень 2003г. в размере
153 тыс.т составляет всего лишь 59,3% от наиболее
успешного 1999г. Экспорт азотных удобрений показы-
вает стабильную динамику роста, начиная с 1999г.,
что в 2003г. дало свои результаты в виде нового ре-
кордного уровня - 402 тыс.т. То же самое следует ска-
зать об экспорте ферросплавов: непрерывный рост за
последние три года и в итоге самый большой объем
экспорта за весь наблюдаемый период - 157 тыс.т.

Для продуктов черной металлургии процесс свер-
тывания экспорта начался позже, в 1998г., и длился
по 2001г. Экспорт проката в самый неудачный 1999г.
составлял всего лишь 48,7% от максимального уров-
ня 1997г. (1609 тыс.т). При недостаточном спросе на
готовый прокат в этот период (1999-2000 гг.) предпри-
ятиям пришлось сделать основной упор на экспорт
стального полуфабриката, товара менее доходного,
чем готовый прокат. Резко снизилась эффективность
экспорта: в 1999/1998гг. темп роста физического объе-
ма экспорта составил 2,17 раза, стоимостного - 51,4%.
Полностью экспорт готового проката восстановился
только в 2003г. (рост по сравнению с предыдущим
годом 63,7%), даже обогнав при этом рекордное дос-
тижение 1997г. на 8,8%. Черные металлы продавались
в основном в Китай, Республику Корею, на Филиппи-
ны, Вьетнам; из стран СНГ - в Казахстан.

В 2003г. металлургические предприятия Кузбасса
приняли экспортные программы, предусматривающие
расширение их присутствия на внешних рынках. Она
предусматривает мероприятия по улучшению качества
экспортной продукции, ее международной сертифи-
кации, активное продвижение товара на внешних рын-
ках, постоянное участие в специализированных ме-
таллургических выставках международного уровня.

Закономерностям конъюнктурного цикла в метал-
лургии подчиняется и экспорт ферросплавов как со-
путствующего продукта для производства стали, но
это гораздо более стабильный в плане экспорта про-
дукт. Это единственный малотоннажный экспортный
продукт черной металлургии и объем его экспорта
зависит не столько от емкости спроса на внешнем
рынке, сколько от внутрипроизводственных процессов
ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
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Экспорт необработанного алюминия также подчи-

няется в большей степени корпоративной политике
"Русского алюминия", чем конъюнктурным законам
рынка. Например, в 2000/1999гг. физический экспорт
алюминия сократился на 22,9% несмотря на улучше-
ние финансовых условий - стоимостной объем сни-
зился всего лишь на 13,8%. Снижение физического
объема экспорта продолжалось вплоть до 2003г. Пред-
приятие не отреагировало на повышение цен в 2001г.,
экспорт 2001/2000гг. уменьшился на 14%. Только в
2003г. он восстановился, но далеко не в прежнем объе-
ме: 59,3% к максимальному уровню 1999г. в физичес-
ком отношении и 69% в стоимостном.

Интегральным показателем, характеризующим сте-
пень зависимости и характер взаимосвязи экономики
региона с ее внешнеэкономическим сектором, являет-
ся уровень экспортной ориентации промышленности:
отношение объема экспорта, пересчитанного по сред-
невзвешенному курсу, к объему производства промыш-
ленной продукции. В 1995г. Кемеровская область име-
ла средний уровень экспортной ориентации - 20,4%.
Девальвация рубля в 1998г. сделала экспорт в три раза
более весомым, экспортная квота выросла до уровня
52,7% при том, что имело место абсолютное сокраще-
ние стоимости экспорта в валюте. В 1999г. валютный
курс продолжает падать, возобновляется рост промыш-
ленного производства, но его темпы немного ниже, чем
рост экспорта (61,5% против 67,1% к предыдущему
году). В итоге в 1999г. имеет место самый высокий по-
казатель экспортной квоты - 54,5%, В 2000г. уровень
экспортной ориентации снизился до 47,8%. В 2002г. он
снизился еще раз (до 38,1%) и в 2003г. составил 42,8%.

Подводя итог, следует сказать, что для регионов
с экспортоориентированной экономикой, к каким от-
носится Кемеровская область, характерна очень тес-
ная связь между динамикой промышленного произ-
водства и динамикой экспорта.
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Внешнеэкономическая политика, приобретающая
в период коренных государственных преобразований
особо важное значение, зависит от многих факторов:
экономических и социальных теорий, внешнеполити-
ческой целесообразности, индустриального развития
и т.д. Но какая бы она ни была, таможенно-тарифное
законодательство всегда является основным ее про-
водником и инструментом.

Для объективного анализа современного состоя-
ния внешней экономики, тенденций таможенного за-
конодательства крайне важно применить принцип ис-
торизма. Это в полной мере относится к проблемам
государственного регулирования внешней торговли,
географической направленности внешнеэкономичес-
кой политики, аспектам регионализации.

У Оренбургской таможни более чем 250-летняя
история. В свои самые первые годы Оренбург уже
был форпостом русской торговли на Востоке, попол-
нял государственную казну взимаемыми с купцов
пошлинами.

Время не изменило главного приоритета в деятель-
ности таможенной службы. Взимание пошлин и обес-
печение их поступления в федеральный бюджет в пол-
ном объеме было, есть и будет в обозримом будущем
основополагающей задачей таможенных органов.

Зона деятельности Оренбургской таможни вклю-
чает 27 районов Оренбургской области и 5 городов
областного подчинения общей площадью 88 тыс. км2

(остальные 8 районов области и 6 городов областного
подчинения общей площадью 36 тыс. км2 входят в
регион деятельности Орской таможни).

В настоящее время Оренбургская область явля-
ется самодостаточным регионом, с большим резер-
вом экспортной направленности, конкурентоспособной
на мировых инвестиционных рынках. Запасы Орен-
бургского газоконденсатного месторождения состав-
ляют 6 % запасов газа России   [1] .

Промышленный комплекс является лидером эконо-
мики Оренбургской области. В нем занято около 22 %
работающего населения области. За 10 месяцев 2004
года объем промышленного производства составил
115506,7 млн рублей. Рост к соответствующему пери-
оду 2003 года 112,6 %   [2]  .

В экспорте товаров преобладают поставки маши-
ностроительной продукции, топливно-энергетического
комплекса, продовольственных товаров. В товарной
структуре импорта также преобладает продукция топ-
ливно-энергетического комплекса, черной и цветной
металлургии, предприятий машиностроения.

По объему экспорта область занимает 6 место сре-
ди субъектов Приволжского федерального округа, а по
объему импорта - 2-е место после Самарской области.

Основными внешнеторговыми партнерами Орен-
бургской области являются среди стран СНГ- респуб-
лики Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан,
дальнего зарубежья - Кипр, Финляндия, Иран, Дания.
Динамика изменения объема внешней торговли при-
ведена в таблице 1[3].

Общий объем внешнеторгового оборота товаров,
учитываемых в статистике внешней торговли и оформ-
ленных в регионе деятельности Оренбургской тамож-
ни в 2004 году, составил 1,7 млрд долл. США и увели-
чился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 378 млн долл. США или на 29 %. Причем экс-
порт увеличился на 26 % и составил 1,3 млрд долл.
США. Доля импорта в общей сумме внешнеторгового
оборота увеличилась на 39 % и составила 433 млн долл.
США. Сальдо внешнеторгового оборота по итогам от-
четного 2004 периода, как и в 2003 году, является по-
ложительным и составляет 810 млн долл. США   [2] .
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Таблица 1

Объем внешней торговли
"Оренсал", ООО "Криор".

Учитывая, что Оренбургская область является при-
граничной территорией, в области проводится целе-
направленная комплексная работа по укреплению при-
граничного сотрудничества, нормативно-правовому
оформлению и укреплению государственной границы.
Завершено формирование приграничной инфраструк-
туры. Развернуты посты ветеринарного, фитосанитар-
ного, санитарно-эпидемиологического контроля и кон-
троля безопасности поступающих импортных грузов.

Оренбургская область продолжает оставаться сво-
еобразным "санитарным кордоном", сдерживающим
проникновение в Россию из азиатских государств не-
легальной миграции, контрабанды наркотических
средств. За 10 месяцев 2004 года возбуждено 15 дел
по контрабанде наркотических средств и сильнодей-
ствующих веществ ( изъято героина - 53 кг, марихуа-
ны - 6 кг, гашиша - 2 кг, клофелина - 20 кг, нандролона
- 0,5 кг) [2].

Учитывая столь протяженный участок российско-
казахстанской границы, администрацией области под-
готовлены предложения по дальнейшему совершен-
ствованию нормативно-правовой базы приграничных
территорий. Для дальнейшего совершенствования
приграничной системы на российско-казахстанской
границе необходимы целевые денежные средства. В
этих целях следует перераспределять финансовые
потоки, оставляя в приграничных субъектах РФ целе-
вым порядком на обустройство границы часть тамо-
женных платежей и штрафов.

Итог работы Оренбургской таможни за 2004 год -
это не только цифровые и количественные показате-
ли, это и результат применения нового Таможенного
кодекса на практике, оценка его эффективности и ра-
ботоспособности, выявление не только преимуществ,
но и недостатков. В целом, перед таможней стоят та-
кие задачи, как всемирное содействие развитию тор-
говли; эффективность таможенного контроля; полнота
собираемости таможенных платежей. При этом следу-
ет подчеркнуть, что при плановом задании на 11 меся-
цев текущего 2004 года - 4 миллиарда 758 миллионов
рублей, таможней перечислено в бюджет 5 миллиар-
дов 65 миллионов рублей, что составило 106,4 % от
установленного задания. Каждый сотрудник Оренбур-
гской таможни обеспечил поступление в федеральный
бюджет около 7,3 млн рублей [2].

Рост поступлений в федеральный бюджет обус-
ловлен увеличением ставки экспортной пошлины на
нефть сырую ( с 31,2 долларов за тонну в декабре
2003 года до 101 доллара в декабре 2004 года), кото-
рая составляет удельный вес в общем объеме тамо-
женных платежей таможни - около 83 % [2].

В целом, Оренбургская область имеет устойчивые
перспективы развития внешнеэкономического комп-
лекса. По рейтингам зарубежных и российских финан-
сово-инвестиционных компаний Оренбургская область
по инвестиционной привлекательности среди субъек-
тов РФ занимает одно из ведущих мест.

Приоритетными направлениями для Оренбуржья
в развитии внешнеэкономических связей являются:
поддержка предприятий, выпускающих импортозаме-
щающую продукцию; разработка комплексной про-

Показатели Ед. 
изм. 

1995г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

1 2 3 4    
Внешнеторговый 
оборот - всего 

млн 
долл. 

1252,3 955,8 1432,6 1511,8 1750,1 

Экспорт - всего млн 
долл. 

653 656,1 953,4 1052,5 1351,9 

В том числе по 
группам товаров: 

      

Продукция ТЭК млн 
долл. 

400,7 456,6 748,7 698,2 889,2 

Продукция 
нефтехимического 
комплекса 

млн 
долл. 

54,7 33,5 30,9 46.1 35,7 

Металлы и изделия 
из них 

млн.
долл. 

80,3 153,9 157,7 225,4 65,1 

Машиностроительная 
продукция 

млн 
долл. 

53,6 11,5 11,9 29,7 116,9 

Импорт – всего  млн 
долл. 

599,3 299,7 479,2 459,1 398,2 

В том числе по 
группам товаров: 

      

Продовольственные 
товары и сырье для 
их производства 

млн 
долл. 

47,1 13,6 22,0 55,1 31,5 

Продукция 
нефтехимического 
комплекса 

млн 
долл. 

31,2 8,8 6,2 7,2 9,8 

Машиностроительная 
продукция 

млн 
долл. 

175,5 62,8 30,1 34,1 39,0 

 

Экономика области объективно способствует про-
ведению эффективной инвестиционной политики как
на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Инвестиции в основной капитал в 2004 году со-
ставили 20,7 млрд рублей, рост к соответствующему
периоду прошлого года составил 120,9 %.

В становлении и развитии промышленного потен-
циала области ведущая роль принадлежит инвести-
ционной составляющей. У предприятий есть стремле-
ние осваивать новые технологии. За последние два
года около 50 % внутренних инвестиций, полученных
по контракту хозяйствующими субъектами области,
направлены на приобретение зарубежного оборудо-
вания, ноу-хау. Основные инвестиции получены из
Германии, США, Кипра, Швейцарии.

За счет привлеченных инвестиций в области уда-
лось увеличить добычу нефти, внедрить новые техно-
логии по ее глубокой переработке и получить высоко-
активные неэтилированные бензины. Завершается
реконструкция металлургического производства ОАО
"Носта" для производства трубной заготовки. Кроме
этого, новые зарубежные технологии были направле-
ны и на развитие социальной сферы.

По объему инвестиций, приходящихся на душу
населения, Оренбургская область занимает 28 место
в Российской Федерации.

Мощный торгово-экономический потенциал обла-
сти и ее приграничное положение создают условия и
возможности для развития внешнеторговой деятель-
ности. По объему оборота внешней торговли область
занимает 16 место среди 89 субъектов РФ. Крупней-
шими экспортерами области являются: подразделе-
ния Тюменской нефтяной компании, АОА "Оренбург-
нефть", ОАО "Носта", ОАО "Орскнефтеоргсинтез",
ООО "Оренбурггазпром", ОАО "Оренбургасбест",
машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", ОАО
"Новотроицкий завод хромовых соединений", ЗАО
"Южно-Уральская промышленная компания", ООО
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граммы развития экспортоориентированных предпри-
ятий; применение наиболее эффективной организаци-
онно-финансовой схемы привлечения иностранных
инвестиций.

Применительно к специфике деятельности органи-
зации расширение этих направлений должно произво-
диться с акцентированием на следующих моментах:

1. Экспорт: реализация на внешнем рынке това-
ров, имеющих международные технико-экономичес-
кие преимущества; расширение масштабов производ-
ства и обеспечение занятости в технологических про-
цессах; создание предпосылок для повышения кон-
курентоспособности продукции, производимой орга-
низацией.

2. Импорт: удовлетворение потребностей и высо-
кокачественном сырье, не производящимся в рамках
национальной экономики либо производящимся в не-
достаточном количестве ( продовольствие, сырье для
предприятий цветной металлургии и т.п.); обеспече-
ние товарами, имеющими технико-экономические пре-
имущества перед продукцией внутренних производи-
телей ( кроме важнейших товаров стратегического
значения, производство которых нужно поддерживать
при любых условиях); модернизация производствен-
ного и технологического потенциала организации.

3. Иностранные капиталовложения: расширение
масштабов накопления, проведение реконструкции и
модернизации производственной базы организации;
создание предпосылок для переплетения отечествен-
ного капитала с целью укрепления позиций организа-
ции на внешних рынках и развития импортозамещаю-
щих производств; привлечение передовой технологии
и опыта рыночного хозяйствования в экономическую
систему региона.

4. Обеспечение экономической безопасности: со-
здание системы защиты рынка сбыта организации от
возможных негативных воздействий международной
конъюнктуры (циклов производства, общих структур-
ных сдвигов); обеспечение гарантированного снабже-
ния организации необходимым импортным сырьем и
товарами; сохранение производства (возможностей
быстрого наращивания производства) ряда важней-
ших товаров стратегического значения (технологий
аналогичного значения), невзирая на импортную кон-
куренцию; дипломатическое обеспечение благоприят-
ных условий для внешнеэкономической деятельнос-
ти организации.
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В 2004 году (по данным грузовых таможенных
деклараций, оформленных в таможнях Уральского та-
моженного управления) 3679 юридических лиц осу-
ществляли внешнеэкономические операции. Ими было
оформлено 170,0 тыс. ГТД по режимам и особеннос-
тям перемещения товаров, учитываемым в таможен-
ной статистике внешней торговли.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности
Уральского таможенного управления в 2004 году со-
ставил 16053,8 млн долл. США. На страны дальнего
зарубежья пришлось 72,9% от общего объема това-
рооборота (11699,4 млн долл. США), а на страны СНГ
- 27,1% (4354,3 млн долл. США). Импорт составил
23,6% от внешнеторгового оборота (3795,6 млн долл.
США), соответственно на экспортные поставки при-
шлось 76,4% от всего товарооборота (12258,1 млн
долл. США).

Грузооборот в зоне деятельности Уральского та-
моженного управления в 2004 году составил 61012,4
тыс.тонн. На страны дальнего зарубежья пришлось
35,5% от общего объема грузооборота (21630,1 тыс.
тонн), а на страны СНГ - 64,5% (39382,4 тыс.тонн).
Весовой объем импорта составил 54,1% от грузообо-
рота (33038,0 тыс.тонн), соответственно весовой объем
экспорта составил 45,9% от грузооборота (27974,4
тыс.тонн).

По сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года товарооборот увеличился на 52,1%, гру-
зооборот возрос на 1,6%, количество оформленных
ГТД также возросло на 8,8%, количество участников
ВЭД увеличилось на 10,5%. При этом количество
стран-экспортеров уменьшилось на 0,8%, количество
стран-импортеров увеличилось на 4,9%. Доля товаро-
оборота со странами дальнего зарубежья уменьши-
лась на 0,8%, а со странами СНГ соответственно уве-
личилась на 0,8%.

По таможням Уральского таможенного управления
внешнеторговый оборот за 2004 год распределился
следующим образом: 22,4% от общего товарооборо-
та пришлось на Екатеринбургскую таможню (3597,8
млн долл.США, увеличение на 38,0%); 21,9% - на
Магнитогорскую таможню (3509,3 млн долл.США, уве-
личение на 65,5%); 17,8% - на Тюменскую таможню
(2854,8 млн долл.США, увеличение на 73,5%); 15,0%
- на Нижнетагильскую таможню (2406,7 млн долл. США,
увеличение на 56,7%); 14,8% - на Челябинскую та-
можню (2372,8 млн долл.США, увеличение на 76,5%);
3,1% - на Ханты-Мансийскую таможню (494,4 млн долл.
США, сокращение на 15,0%); 3,0% - на Курганскую
таможню (488,3 млн долл.США, увеличение на 85,4%);
1,3% - на Ямало-Ненецкую таможню (207,8 млн долл.
США, сокращение на 43,0%); 0,8% на Кольцовскую
таможню (121,9 млн долл.США, увеличение на 33,5%).
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Товарооборот со странами СНГ увеличился на

57,0% по сравнению с 2003 годом и составил 4354,3
млн.долларов США, а со странами дальнего зарубе-
жья увеличился на 50,4% и составил 11699,4 млн дол-
ларов США.

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

(м
лн

 д
ол

л.
С

Ш
А

)

М
аг

ни
то

го
рс

ка
я 

 
та

м
ож

ня

Ек
ат

ер
ин

бу
рг

-
ск

ая
 т

ам
ож

ня

Че
ля

би
нс

ка
я 

   
 

та
м

ож
ня

Тю
м

ен
ск

ая
   

   
 

та
м

ож
ня

Ку
рг

ан
ск

ая
   

   
та

м
ож

ня

Н
иж

не
та

ги
ль

ск
а

я 
 т

ам
ож

ня

Ко
ль

цо
вс

ка
я 

   
 

та
м

ож
ня

Я
м

ал
о-

Н
ен

ец
ка

я 
та

м
ож

ня

Ха
нт

ы
-

М
ан

си
йс

ка
я

та
м

ож
ня

2003 г.

2004 г.

Рис. 1. Товарооборот в зоне деятельности Уральского
таможенного управления за 2003 год и 2004 год

Увеличение товарооборота со странами СНГ про-
изошло за счет увеличения экспорта в Казахстан на
41,3%, в Украину - на 75,8% и импорта из Казахстана
на 92,8%, хотя и сократились объемы импорта из Ук-
раины на 22,0%.

Увеличение товарооборота со странами дальнего
зарубежья обусловлено ростом объемов экспорта в
Тайвань на 119,2%, в Кипр на 103,9%, в Чешскую
Республику на 3183,7%, в Германию на 32,3%, в Иран
на 6,1%, в Италию на 111,2%, в Нидерланды на 98,4%,
в Польшу на 13,5%, в Турцию на 164,6%, в США на
24,0% и объемов импорта из Китая на 67,6%, из Гер-
мании на 70,9%, из Италии на 90,4%, из Польши на
322,5%. Необходимо отметить, что при этом снизились
объемы экспорта в Китай на 8,9%, в Индию на 17,0%
и объемы импорта из США на 23,2%.

Ведущее место во внешней торговле в зоне дея-
тельности Уральского таможенного управления в 2004
году занимали: Казахстан - 2383,3 млн долл.США
(14,8% от общего товарооборота), Украина - 1538,9 млн
долл.США (9,6%), США - 1138,3 млн долл.США (7,1%),
Нидерланды - 1117,3 млн долл.США (7,0%), Тайвань -
1029,0 млн долл.США (6,4%), Китай - 990,5 млн долл.-
США (6,2%), Кипр - 914,6 млн долл.США (5,7%), Тур-
ция - 718,4 млн долл.США (4,5%), Германия - 669,2
млн долл.США (4,2%), Польша - 544,8 млн долл.США
(3,4%), Италия - 539,2 млн долл.США (3,4%), Чешс-
кая Республика - 408,2 млн долл.США (2,5%).

Положительное сальдо внешней торговли за этот
период составило 8462,5 млн долларов США. По срав-
нению с 2003 годом сальдо увеличилось на 64,8%, за
счет увеличения объемов импорта на 40,0% и увели-
чения объемов экспорта на 56,3%.

Экспорт в зоне деятельности Уральского таможен-
ного управления в 2004 году составил 12258,1 млн
долл.США. На страны дальнего зарубежья пришлось
80,8% от стоимостного объема экспорта (9906,8 млн
долл.США), а на страны СНГ - 19,2% (2351,3 млн долл.
США). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года стоимостной объем экспорта вырос на
56,3% за счет увеличения поставок в страны дальне-
го зарубежья на 56,1% и в страны СНГ на 57,1%.

Весовой объем экспорта в зоне деятельности

Уральского таможенного управления за 2004 год со-
ставил 27974,4 тыс.тонн, при этом на страны дальне-
го зарубежья пришлось 74,7% от весового объема
экспорта (20888,6 тыс.тонн), а на страны СНГ - 25,3%
(7085,9 тыс.тонн). По сравнению с аналогичным пери-
одом 2003 года весовой объем экспорта вырос на
11,7% за счет увеличения поставок в страны дальне-
го зарубежья на 14,3% и в страны СНГ на 4,7%.

По таможням Уральского таможенного управления
экспорт в 2004 году распределился следующим об-
разом: 23,4% от общего объема экспорта пришлось
на Екатеринбургскую таможню (2870,4 млн долл.США,
увеличение на 47,8%); 22,7% - на Тюменскую тамож-
ню (2781,4 млн долл.США, увеличение на 75,7%);
20,2% - на Магнитогорскую таможню (2475,0 млн долл.
США, увеличение на 52,9%); 16,6% - на Нижнетагиль-
скую таможню (2038,8 млн долл.США, увеличение на
50,6%); 14,2% - на Челябинскую таможню (1741,2 млн
долл. США, увеличение на 80,8%); 1,3% - на Курганс-
кую таможню (154,5 млн долл.США, увеличение на
47,2%); 1,0% - на Ханты-Мансийскую таможню
(117,0 млн долл.США, сокращение на 53,7%); 0,6% -
на Ямало-Ненецкую таможню (74,4 млн долл.США,
увеличение на 209,8%); 0,0% - на Кольцовскую та-
можню (5,5 млн долл.США, увеличение на 125,9%).

Основные экспортные поставки в 2004 году были
осуществлены в Украину - 1254,9 млн долл.США
(10,2% от общего объема экспорта), Нидерланды -
1078,9 млн долл.США (8,8%), Тайвань - 1025,0 млн
долл.США (8,4%), Кипр - 914,6 млн долл.США (7,5%),
США - 874,9 млн долл.США (7,1%), Казахстан - 812,7
млн долл.США (6,6%), Китай - 747,6 млн долл.США
(6,1%), Турцию - 656,5 млн долл.США (5,4%), Польшу
- 443,0 млн долл.США (3,6%), Италию - 416,4 млн долл.
США (3,4%), Иран - 373,0 млн долл.США (3,0%), Ин-
дию - 359,8 млн долл.США (2,9%), Чешскую Респуб-
лику - 357,2 млн долл.США (2,9%).

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

(м
лн

 д
ол

л.
С

Ш
А

)

М
аг

ни
то

го
рс

ка
я 

 
та

м
ож

ня

Ек
ат

ер
ин

бу
рг

с-
ка

я 
та

м
ож

ня

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

   
  

та
м

ож
ня

Тю
м

ен
ск

ая
   

   
 

та
м

ож
ня

Ку
рг

ан
ск

ая
   

   
та

м
ож

ня

Н
иж

не
та

ги
ль

ск
а

я 
 т

ам
ож

ня

Ко
ль

цо
вс

ка
я 

   
 

та
м

ож
ня

Я
м

ал
о-

Н
ен

ец
ка

я 
та

м
ож

ня

Ха
нт

ы
-

М
ан

си
йс

ка
я

та
м

ож
ня

2003 г.

2004 г.

Рис. 2. Объемы экспорта в зоне деятельности Уральского
таможенного управления за 2003 год и 2004 год

Распределение объемов экспорта в зоне деятель-
ности Уральского таможенного управления по основ-
ным странам-контрагентам в 2004 году, а также срав-
нительная характеристика распределения экспорта по
странам за 2003 - 2004 годы приведены ниже на диаг-
раммах (рис. 3-4).

Сопоставление данных по структуре экспорта пре-
дыдущих лет показывает, что товарные группы, пре-
обладающие в структуре экспорта, остались прежни-
ми.
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Италия
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Индия
2,9%Турция

5,4%
Кипр
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Тайвань
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Китай
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Казахстан
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Рис.3. Основные торговые партнеры в экспорте в зоне
деятельности Уральского таможенного управления в 2004

году

Рис. 4. Объемы экспорта в зоне деятельности Уральского
таможенного управления по странам - основным торговым

партнерам за 2003 - 2004 годы

Распределение объемов по товарной структуре
экспорта, а также изменения товарной структуры экс-
порта в зоне деятельности Уральского таможенного
управления в 2004 году по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года приведены на рис 5-6.

- 55,3% от общего объема экспорта в 2004 году
составили металлы и изделия из них (товары 72-83 групп
ТН ВЭД России) и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года стоимостные объемы поста-
вок увеличились на 72,4%, а весовые объемы вырос-
ли на 7,6%. Увеличение стоимостных объемов произош-
ло за счет увеличения объемов поставок в страны даль-
него зарубежья на 73,9% и в страны СНГ на 58,0%;

- 25,1% - минеральные продукты (товары 25-27 групп
ТН ВЭД России) (увеличение стоимостных объемов на
65,7% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года
за счет роста на 58,6% поставок в страны дальнего за-
рубежья и на 81,4% в страны СНГ). При этом весовые
объемы экспортных поставок минеральных продуктов
увеличились на 14,4% по сравнению с прошлым годом);

-8,8% - продукция химической промышленности,
каучук (товары 28-40 групп ТН ВЭД России), что на
14,4% больше по стоимости и на 29,0% по весу по
сравнению с прошлым годом. При этом увеличение
стоимостных объемов экспортных поставок продукции
химической промышленности, каучука произошло за
счет увеличения на 8,8% поставок в страны дальнего
зарубежья и на 52,1% в страны СНГ;
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Рис. 5. Товарная структура экспорта в зоне деятельности
Уральского таможенного управления за 2004 год
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Рис. 6. Динамика товарной структуры экспорта в зоне
деятельности Уральского таможенного управления за

2003-2004 годы

- 6,3% - машины, оборудование и транспортные
средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД России) (увели-
чение стоимостных объемов на 11,1% по сравнению
с аналогичным периодом 2003 года за счет роста на
1,1% поставок в страны дальнего зарубежья и на
31,2% в страны СНГ), при этом весовые объемы экс-
портных поставок машин, оборудования и транспорт-
ных средств увеличились на 30,6% по сравнению с
прошлым годом);

- 1,3% - древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия (товары 44-49 групп ТН ВЭД России), что на 44,7%
больше по стоимости и на 28,2% по весу по сравне-
нию с прошлым годом. Возрастание стоимостных объе-
мов экспортных поставок древесины и целлюлозно-
бумажных изделий произошло за счет увеличения на
44,5% поставок в страны дальнего зарубежья и на
45,1% в страны СНГ;

- 0,6% - продовольственные товары и сырье для
их производства (товары 01-24 групп ТН ВЭД России)
(уменьшение стоимостных объемов на 17,2% по срав-
нению с аналогичным периодом 2003 года за счет
сокращения на 48,0% поставок в страны дальнего
зарубежья и на 15,8% в страны СНГ). Весовые объе-
мы экспортных поставок продовольственных товаров
и сырья для их производства также уменьшились на
52,3% по сравнению с прошлым годом;

-0,1% - текстиль, текстильные изделия и обувь (то-
вары 50-67 групп ТН ВЭД России), что на 5,5% мень-
ше по стоимости и на 8,4% по весу по сравнению с
прошлым годом. Уменьшение стоимостных объемов
экспортных поставок текстиля, текстильных изделий
и обуви произошло за счет уменьшения на 4,3% по-
ставок в страны дальнего зарубежья и на 6,5% в стра-
ны СНГ;

- 2,6% - другие товары (товары 68-71, 91-97 групп
ТН ВЭД России), что на 47,7% больше по стоимости и
на 33,2% по весу по сравнению с прошлым годом.
Радует, что увеличение стоимостных объемов экспор-
тных поставок других товаров произошло за счет уве-
личения на 50,4% поставок в страны дальнего зару-
бежья и на 37,7% в страны СНГ.

Импорт в зоне деятельности Уральского таможен-
ного управления в 2004 году составил 3795,6 млн
долл. США. На страны дальнего зарубежья пришлось
47,2% от стоимостного объема импорта (1792,6 млн
долл.США), а на страны СНГ - 52,8% (2003,0 млн долл.
США). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года стоимостной объем импорта вырос на
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40,0% за счет увеличения поставок из стран дальнего
зарубежья на 25,1% и из стран СНГ даже на 56,8%.

Весовой объем импорта в зоне деятельности
Уральского таможенного управления за 2004 год со-
ставил 33038,0 тыс.тонн, при этом на страны дальне-
го зарубежья пришлось 2,2% от весового объема им-
порта (741,5 тыс.тонн), а на страны СНГ - 97,8%
(32296,5 тыс.тонн). По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2003 года весовой объем импорта сократился
на 5,6% за счет уменьшения поставок из стран даль-
него зарубежья на 39,6% и из стран СНГ на 4,3%.
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Рис. 7. Объемы импорта в зоне деятельности Уральского
таможенного управления за 2003 -2004 годы

По таможням Уральского таможенного управления
импорт в 2004 году распределился следующим обра-
зом: 27,3% от общего объема импорта пришлось на
Магнитогорскую таможню (1034,3 млн долл.США, уве-
личение на 105,9%); 19,2% - на Екатеринбургскую та-
можню (727,4 млн долл.США, увеличение на 9,2%);
16,6% - на Челябинскую таможню (631,6 млн долл.
США, увеличение на 65,8%); 9,9% - на Ханты-Мансий-
скую таможню (377,4 млн долл.США, увеличение на
14,7%); 9,7% - на Нижнетагильскую таможню (367,9
млн долл.США, увеличение на 102,5%); 8,8% - на Кур-
ганскую таможню (333,7 млн долл.США, увеличение
на 110,7%); 3,5% - на Ямало-Ненецкую таможню (133,4
млн долл.США, сокращение на 60,8%); 3,1% - на Коль-
цовскую таможню (116,4 млн долл.США, увеличение
на 31,0%); 1,9% - на Тюменскую таможню (73,4 млн
долл.США, увеличение на 17,4%).

Основные импортные поставки в 2004 году были
осуществлены из Казахстана - 1570,6 млн долл.США
(41,4% от общего объема импорта), Германии - 382,7
млн дол .США (10,1%), Украины - 284,0 млн долл. США
(7,5%), США - 263,4 млн долл.США (6,9%), Китая - 242,9
млн долл.США (6,4%), Италии - 122,8 млн долл.США
(3,2%), Польши - 101,8 млн долл.США (2,7%).

Распределение объемов импорта в зоне деятель-
ности Уральского таможенного управления по основ-
ным странам-контрагентам в 2004 году представлено
на рис.8.

Сопоставление данных по натурально - веществен-
ной структуре импорта предыдущих лет показывает,
что товарные группы, преобладающие в структуре
импорта, остались прежними (рис.9).

Товарная структура импорта в 2004 г. показана на
рис. 11. Изменение товарной структуры импорта в зоне
деятельности Уральского таможенного управления в
2003-2004 годах по странам-контрагентам приведено
на рис. 10.
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Рис. 8. Товарная структура импорта в зоне деятельности
Уральского таможенного управления в 2004 году

Таким образом, можно выделить следующие тен-
денции динамики товарной структуры импорта в на-
шем федеральном округе:

-35,6% от общего объема импорта в 2004 году
составили машины, оборудование и транспортные
средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД России).
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Рис. 9. Динамика товарной структуры импорта в зоне
деятельности Уральского таможенного управления за

2003-2004 годы
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Рис.10. Объемы импорта в зоне деятельности УТУ по
странам - основным торговым партнерам за 2003-2004

годы
По сравнению с соответствующим периодом про-

шлого года стоимостные объемы поставок возросли на
29,2%, а весовые объемы на 30,8%. Увеличение сто-
имостных объемов произошло за счет увеличения объе-
мов поставок из стран дальнего зарубежья на 44,6%,
хотя и сократились поставки из стран СНГ - на 10,9%;

- 33,7% составили минеральные продукты, това-
ры 25-27 групп ТН ВЭД России (увеличение стоимос-
тных объемов на 66,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2003 года за счет роста на 83,7% поставок
из стран СНГ, хотя и сократились поставки на 21,8%
из стран дальнего зарубежья). Весовые объемы им-
портных поставок минеральных продуктов уменьши-
лись на 7,4% по сравнению с прошлым годом);

- 8,9% - металлы и изделия из них (товары 72-83
групп ТН ВЭД России), что на 40,2% больше по сто-
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имости, но меньше на 14,2% по весу по сравнению с
прошлым годом. Увеличение стоимостных объемов
импортных поставок металлов и изделий из них про-
изошло за счет увеличения на 13,4% поставок из стран
дальнего зарубежья и на 58,2% из стран СНГ;

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 

из них
0,3%

Машины, 
оборудование и 
транспортные 

средства
35,6%

Другие товары
2,6%

Металлы и изделия 
из них
8,9%

Древесина и 
целлюлозно-

бумажные изделия
2,4%

Минеральные 
продукты

33,7%

Продукция 
химической 

промышленности, 
каучук
6,4%

Продовольственные 
товары и сырье для 

их производства
7,4%

Текстиль, 
текстильные изделия 

и обувь
2,6%

Рис. 11. Товарная структура импорта в зоне деятельности
УТУ в 2004 г.

-7,4% объема составили продовольственные то-
вары и сырье для их производства (товары 01-24 групп
ТН ВЭД России). Имело место увеличение стоимост-
ных объемов на 63,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2003 года за счет роста на 84,1% поставок
из стран СНГ, одновременно сократились поставки на
15,0% из стран дальнего зарубежья. Весовые объе-
мы импортных поставок продовольственных товаров
и сырья для их производства возросли на 88,9% по
сравнению с прошлым годом;

- 6,4% - это для продукции химической промыш-
ленности и каучука (товары 28-40 групп ТН ВЭД Рос-
сии), что на 7,3% меньше по стоимости, но больше на
20,0% по весу по сравнению с прошлым годом. Умень-
шение стоимостных объемов импортных поставок про-
дукции химической промышленности и, каучука про-
изошло за счет уменьшения на 10,4% поставок из
стран дальнего зарубежья, вместе с тем увеличились
поставки на 19,2% из стран СНГ;

- 2,4% - это древесина и целлюлозно-бумажные
изделия (товары 44-49 групп ТН ВЭД России), что на
44,1% больше по стоимости и на 10,8% по весу в срав-
нении с прошлым годом. Увеличение стоимостных
объемов импортных поставок древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий произошло за счет роста на
46,4% поставок из стран дальнего зарубежья и на
27,7% из стран СНГ;

- 0,3% - кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них (товары 41-43 групп ТН ВЭД России) (уменьше-
ние стоимостных объемов на 17,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года за счет сокраще-
ния на 13,8% поставок из стран дальнего зарубежья и
на 62,7% из стран СНГ). Весовые объемы импортных
поставок кожевенного сырья, пушнины и изделий из
них также уменьшились на 3,3% по сравнению с про-
шлым годом;

- 2,6% - другие товары (товары 68-71, 91-97 групп
ТН ВЭД России), что на 53,0% больше по стоимости и
на 12,5% по весу по сравнению с прошлым годом.
Увеличение стоимостных объемов импортных поста-
вок других товаров произошло за счет увеличения на
57,3% поставок из стран дальнего зарубежья и на
34,7% из стран СНГ.

С.Н.Богатырева
Курганская таможня

(г. Курган)

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ Â 2004 ÃÎÄÓ

Целевая программа развития таможенной служ-
бы Российской Федерации на 2004-2008 годы опре-
деляет в качестве одной из основных задач развития
таможенной службы - всемерное содействие разви-
тию торговли, ускорение товарооборота и расширение
внешнеторговых связей России.

Таможенное ведомство в лице ФТС России явля-
ется единственным обладателем уникальной внешне-
торговой информации о стоимостных, структурных,
географических и иных параметрах российского экс-
порта и импорта. Именно таможенная статистика по-
зволяет формировать объективную и достоверную
картину внешней торговли страны и ее регионов.

В 2004 году (по данным грузовых таможенных
деклараций (ГТД) 167 юридических лиц Курганской
области осуществляли внешнеэкономические опера-
ции. Ими было оформлено 11525 ГТД по режимам и
особенностям перемещения товаров, учитываемым в
таможенной статистике внешней торговли.

Внешнеторговый оборот Курганской области в
2004 году составил 361,3 млн долл.США. На страны
дальнего зарубежья пришлось 42,9% от общего объе-
ма товарооборота (154,9 млн долл.США), а на страны
СНГ - 57,1% (206,4 млн долл.США). Импорт составил
48,1% от внешнеторгового оборота (173,7 млн долл.
США), соответственно на экспортные поставки при-
шлось 51,9% от всего товарооборота (187,6 млн долл.
США).

Грузооборот в регионе деятельности Курганской
области в 2004 году составил 547,0 тыс.тонн. На стра-
ны дальнего зарубежья пришлось 5,4% от общего
объема грузооборота (29,6 тыс.тонн), а на страны СНГ
- 94,6% (517,4 тыс.тонн). Объемы товарооборота Кур-
ганской области за 2004 год в сравнении с 2003 годом
приведены на рис. 1.
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Рис.1. Динамика объемов товарооборота Курганской
области за 2003-2004 гг.

Товарооборот со странами СНГ увеличился на
49,9% по сравнению с 2003 годом и составил 206,4
млн долларов США, а со странами дальнего зарубе-
жья вырос на 284,2% и составил 154,9 млн долл. США.

Увеличение товарооборота со странами СНГ про-
изошло за счет увеличения экспорта в Украину на
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124,2%, в Узбекистан на 115,4% и импорта из Казах-
стана на 60,8%, из Киргизии на 446,3%, из Узбекиста-
на на 163,7%, однако сократились объемы экспорта в
Казахстан на 2,9%.

Наращивание товарооборота со странами дальнего
зарубежья обусловлено ростом объемов экспорта в
Германию на 93,4%, в Ирак на 40,3%, в Республику
Корею на 25575%, в Объединенные Арабские Эмира-
ты на 223,4% и объемов импорта из Китая на 2960,8%,
из Франции на 1229,0%, из Германии на 35,0%, из Ита-
лии на 2,4%. При этом сократились объемы импорта
из Испании на 32,6%.

Ведущее место во внешней торговле Курганской
области в 2004 году занимали: Казахстан - 125,1 млн
долл.США (34,6% от общего товарооборота), Узбекис-
тан - 52,6 млн долл.США (14,5%), Китай - 32,7 млн
долл.США (9,1%), Республика Корея - 28,1 млн долл.
США (7,8%), Йемен - 25,5 млн долл.США (7,0%), Объе-
диненные Арабские Эмираты - 19,5 млн долл. США
(5,4%), Германия - 16,2 млн долл.США (4,5%), Украи-
на - 10,5 млн долл. США (2,9%), Киргизия - 10,5 млн
долл.США (2,9%).

Положительное сальдо внешней торговли за этот
период уменьшилось на 42,4% по сравнению с 2003
годом, составив 13,8 млн долларов США, за счет уве-
личения объемов импорта на 125,6% и увеличения
объемов экспорта на 85,6%.

Экспорт Курганской области в 2004 году составил
187,6 млн долл. США, что на 85,6% больше объема
экспорта соответствующего периода 2003 года, при
этом в страны дальнего зарубежья - 97,6 млн долл.
США (увеличение на 363,1%), а в страны СНГ - 90,0
млн долл. США (увеличение на 12,5%). Объемы экс-
порта Курганской области за 2003-2004 годы с раз-
бивкой по странам дальнего зарубежья и странам СНГ
приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика объемов экспорта Курганской области за
2003 -2004 годы

Основные экспортные поставки в 2004 году были
осуществлены в Казахстан - 65,7 млн долл.США
(35,0% от общего объема экспорта), Республику Ко-
рею - 28,0 млн долл.США (15,0%), Йемен - 25,5 млн
долл.США (13,6%), Объединенные Арабские Эмира-
ты - 19,5 млн долл.США (10,4%), Германию - 10,0 млн
долл.США (5,3%), Украину - 9,6 млн долл.США (5,1%),
Ирак - 8,5 млн долл.США (4,5%), Узбекистан - 5,5 млн
долл.США (2,9%).

Распределение объемов экспорта Курганской об-
ласти по основным странам-контрагентам в 2004 году
приведено на рис.3.
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Рис. 3. Основные торговые партнеры в экспорте
Курганской области в 2004 году

Распределение объемов по товарной структуре
экспорта, а также динамика товарной структуры внеш-
неторгового вывоза экспорта Курганской области в 2004
году по сравнению с 2003 г. приведены на рис. 4-5.

Сопоставление данных по вещественной структу-
ре экспорта предыдущих лет показывает, что товар-
ные группы, преобладающие в его составе, остались
прежними.
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Рис. 4. Товарная структура экспорта Курганской области в
2004 году
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Рис. 5. Динамика товарной структуры экспорта Курганской
области за 2003-2004 годы

В товарной структуре экспорта и в 2004 году пре-
обладали машины, оборудование и транспортные сред-
ства (товары 84-90 групп ТН ВЭД России), доля кото-
рых от общего объема экспорта составила 53,0%. По
сравнению с соответствующим периодом 2003 года
стоимостные объемы поставок увеличились на
174,3%, а весовые объемы выросли на 59,0%. Увели-
чение стоимостных объемов произошло за счет уве-
личения объемов поставок в страны дальнего зарубе-
жья на 348,7% и в страны СНГ на 51,7%.

Продовольственные товары и сырье для их про-
изводства (товары 01-24 групп ТН ВЭД России) соста-
вили 16,7% от общего объема экспорта (уменьшение
стоимостных объемов на 15,7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2003 года за счет сокращения на
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90,3% поставок в страны дальнего зарубежья и на
15,3% в страны СНГ). Весовые объемы экспортных
поставок продовольственных товаров и сырья для их
производства уменьшились на 33,3% по сравнению с
прошлым годом.

Поставки древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий (товары 44-49 групп ТН ВЭД России) составили
14,9% от общего объема экспорта, что на 532,2% боль-
ше по стоимости и на 103,4% по весу по сравнению с
соответствующим периодом 2003 года. Увеличение
стоимостных объемов экспортных поставок древеси-
ны и целлюлозно-бумажных изделий произошло за
счет увеличения на 4567,0% поставок в страны даль-
него зарубежья и на 95,2% в страны СНГ.

Продукция химической промышленности, каучук
(товары 28-40 групп ТН ВЭД России) составили 8,6%
от общего объема экспорта (увеличение стоимостных
объемов на 29,8% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2003 года за счет роста на 133,9% поставок в
страны дальнего зарубежья, хотя и сократились на
2,3% в страны СНГ).

Весовые объемы экспортных поставок продукции
химической промышленности, каучука уменьшились
на 29,4% по сравнению с прошлым годом.

Поставки металлов и изделий из них (товары 72-
83 групп ТН ВЭД России) составили 4,9% от общего
объема экспорта, что на 70,5% больше по стоимости
и на 5,5% по весу по сравнению с соответствующим
периодом 2003 года. Увеличение стоимостных объе-
мов экспортных поставок металлов и изделий из них
произошло за счет увеличения на 165,9% поставок в
страны дальнего зарубежья и на 52,1% в страны СНГ.
При этом черные металлы и изделия из них (товары
72-73 групп ТН ВЭД России) составили 91,9% от экс-
порта металлов и изделий из них, цветные металлы и
изделия из них (товары 74-81 групп ТН ВЭД России)
достигли 1,2% от экспорта металлов и изделий из них.

На текстиль, текстильные изделия и обувь (това-
ры 50-67 групп ТН ВЭД России) пришлось 0,7% от
общего объема экспорта (уменьшение стоимостных
объемов на 44,6% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2003 года за счет сокращения на 35,5% по-
ставок в страны дальнего зарубежья и на 62,4% в стра-
ны СНГ). Весовые объемы экспортных поставок тек-
стиля, текстильных изделий и обуви уменьшились на
37,4% по сравнению с прошлым годом.

Поставки минеральных продуктов (товары 25-27
групп ТН ВЭД России) составили только 0,2% от об-
щего объема экспорта, что на 36,3% больше по сто-
имости, но меньше на 34,1% по весу по сравнению с
соответствующим периодом 2003 года. Увеличение
стоимостных объемов экспортных поставок минераль-
ных продуктов произошло за счет увеличения на 36,7%
поставок в страны СНГ, хотя они и сократились на
100,0% в страны дальнего зарубежья.

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (то-
вары 41-43 групп ТН ВЭД России) составили 0,1% от
общего объема экспорта. Поставки других товаров
(товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД России) составили
0,8% от общего объема экспорта.

Импорт Курганской области в 2004 году составил
173,7 млн долл.США, что на 125,6% больше объема

импорта соответствующего периода 2003 года, при
этом из стран дальнего зарубежья - 57,3 млн долл.
США (увеличение на 197,8%), а из стран СНГ - 116,4
млн долл.США (увеличение на 101,6%).  Объемы им-
порта Курганской области за 2003-2004 годы, в том
числе с разбивкой по странам дальнего зарубежья, а
также странам СНГ приведены на рис. 6-7.
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Рис. 6. Динамика объема импорта Курганской области за
2003-2004 годы

Основные импортные поставки в 2004 году были
осуществлены из Казахстана - 59,4 млн долл.США
(34,2% от общего объема импорта), Узбекистана - 47,0
млн долл.США (27,1%), Китая - 32,7 млн долл.США
(18,8%), Киргизии - 8,3 млн долл.США (4,8%), Герма-
нии - 6,2 млн долл.США (3,6%), Франции - 4,6 млн
долл.США (2,6%).

Распределение объемов импорта Курганской об-
ласти по основным странам-контрагентам в 2004 году
приведено на рис. 7.
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Рис. 7. Основные торговые партнеры в импорте Курганской
области в 2004 году

Сопоставление данных по натурально-веществен-
ной структуре импорта последних лет показывает, что
товарные группы, преобладающие в структуре импор-
та, остались прежними (рис. 9).

Товарная структура импорта, а также ее измене-
ния по Курганской области в 2004 году по сравнению
с 2003 годом приведены на рис. 8-9.
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Рис. 8. Товарная структура импорта Курганской
области в 2004 году
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Рис.9. Изменение товарной структуры импорта Курганской
области за 2003-2004 годы

Анализ показывает, что в товарной структуре им-
порта в 2004 году преобладали продовольственные
товары и сырье для их производства (товары 01-24
групп ТН ВЭД России), доля которых от общего объе-
ма импорта составила 43,5%, по сравнению с 2003
годом стоимостные объемы поставок увеличились на
116,8%, а весовые объемы на 99,5%. Увеличение сто-
имостных объемов произошло за счет увеличения
объемов поставок из стран СНГ на 116,6%.

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН
ВЭД России) составили в 2004 г. 24,4% от общего объе-
ма импорта (увеличение стоимостных объемов на
142,9% по сравнению с аналогичным периодом 2003
года за счет роста на 322,1% поставок из стран даль-
него зарубежья и на 113,1% из стран СНГ). Весовые
объемы импортных поставок металлов и изделий из
них увеличились на 52,7% по сравнению с прошлым
годом. При этом черные металлы и изделия из них
(товары 72-73 групп ТН ВЭД России) составили 27,2%
от импорта металлов и изделий из них, цветные ме-
таллы и изделия из таких металлов (товары 74-81 групп
ТН ВЭД России) составили 57,0% от импорта товаров
указанных групп. Поставки машин, оборудования и
транспортных средств (товары 84-90 групп ТН ВЭД
России) составили 7,7% от общего объема импорта,
что на 164,7% больше по стоимости и на 31,5% по
весу по сравнению с соответствующим периодом 2003
года. Увеличение стоимостных объемов импортных
поставок машин, оборудования и транспортных
средств произошло за счет увеличения на 193,0%
поставок из стран дальнего зарубежья, хотя и сокра-
тились поставки на 13,6% из стран СНГ.

Текстиль, текстильные изделия и обувь (товары 50-
67 групп ТН ВЭД России) составили 7,4% от общего
объема импорта (увеличение стоимостных объемов на
734,1% по сравнению с аналогичным периодом 2003
года за счет роста на 580,2% поставок из стран даль-
него зарубежья и на 1203,1% из стран СНГ). Весовые
объемы импортных поставок текстиля, текстильных
изделий и обуви увеличились на 137,8% по сравне-
нию с прошлым годом.

Поставки продукции химической промышленнос-
ти, каучука (товары 28-40 групп ТН ВЭД России) со-
ставили 6,4% от общего объема импорта, что на 18,0%
меньше по стоимости и на 6,0% по весу по сравне-
нию с соответствующим периодом 2003 года. Умень-
шение стоимостных объемов импортных поставок про-
дукции химической промышленности и каучука про-

изошло за счет сокращения на 93,6% поставок из стран
СНГ, хотя и увеличились поставки на 0,6% из стран
дальнего зарубежья.

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (то-
вары 44-49 групп ТН ВЭД России) составили 1,9% от
общего объема импорта (увеличение стоимостных
объемов на 568,2% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2003 года за счет роста в 118 раз поставок из
стран дальнего зарубежья, хотя и сократились постав-
ки на 89,8% из стран СНГ). Весовые объемы импорт-
ных поставок древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий увеличились на 47,9% по сравнению с прошлым
годом.

Поставки минеральных продуктов (товары 25-27
групп ТН ВЭД России) составили 1,1% от общего объе-
ма импорта, что на 37,1% меньше по стоимости и на
69,2% по весу по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2003 года. Уменьшение стоимостных объемов
импортных поставок минеральных продуктов произош-
ло за счет уменьшения на 37,2% поставок из стран
СНГ, вместе с тем увеличились поставки на 231,7%
из стран дальнего зарубежья.

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (то-
вары 41-43 групп ТН ВЭД России) обеспечили всего
0,8% от общего объема импорта. Поставки других то-
варов (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД России) со-
ставили 6,9% от общего объема импорта.

В целом, анализ внешней торговли Курганской
области показал, что в 2004 году наблюдался рост
внешнеторгового оборота. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2003 года внешнеторговый оборот уве-
личился как со странами дальнего зарубежья, так и в
торговле со странами СНГ. Основным торговым парт-
нером по-прежнему остается Казахстан. Его доля в
общем торговом обороте составила 50%. Увеличение
товарооборота произошло за счет увеличения объе-
мов экспорта продукции машиностроения, а также
импорта продовольственных товаров, металлов и из-
делий из них.
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ÐÛÍÎÊ

Конкуренция - борьба независимых экономичес-
ких субъектов за ограниченные экономические ре-
сурсы. Это экономический процесс взаимодействия,
взаимосвязи и борьбы между выступающими на
рынке предприятиями. На мировом рынке постоян-
но существует острая конкуренция товаропроизво-
дителей. Для успешного выступления на внешних
рынках требуется существенное повышение конку-
рентоспособности предлагаемых отечественных то-
варов. При импорте использование конкуренции ино-
странных продавцов позволяет достигать более вы-
годных условий закупок.

В системе маркетинга фирма, действующая на
рынке, рассматривается не сама по себе, а с уче-
том всей совокупности отношений и информацион-
ных потоков, связывающих ее с другими субъекта-
ми рынка.

В экономике принято разделять конкуренцию по
ее методам на ценовую и неценовую или конкурен-
цию на основе цены и конкуренцию на основе каче-
ства (потребительной стоимости).

Ценовая конкуренция восходит к тем далеким
временам свободного рыночного соперничества,
когда даже однородные товары предлагались на
рынке по самым разнообразным ценам. Снижение
цены было той основой, с помощью которой про-
мышленник (торговец) выделял свой товар, привле-
кал внимание к нему и, в конечном счете, завоевы-
вал себе желаемую долю рынка.

Для отечественных предприятий использование
ценовой конкуренции при работе на внешних рын-
ках довольно осложнено. Т.к. данный вид предус-
матривает стабильное отношение потребителей к
реализуемому продукту, а также наличие высокой
степени гарантий качества товаров, что на данный
момент является желаемым для предприятий РФ,
но пока недостаточно достижимым.

Когда рынки монополизированы, разделены меж-
ду собой незначительным числом крупных фирм, зах-
ватившим ключевые позиции, производители стре-
мятся возможно дольше удержать цены постоянны-
ми, чтобы, целенаправленно снижая себестоимость
и расходы на маркетинг, обеспечить возрастание
прибыли (максимизацию). На монополизированных

рынках цены теряют эластичность. Это не значит, ко-
нечно, что на современном рынке не ведется "война
цен" - она существует, но не всегда в явной форме.
"Война цен" в открытой форме возможна лишь до того
момента, пока фирма не исчерпывает резервы сниже-
ния себестоимости товара, вытекающие из расшире-
ния масштаба массового производства и соответству-
ющего повышения массы прибыли.

Когда же установилось равновесие, новая попыт-
ка снизить цену приводит к тому, что конкуренты реа-
гируют точно также: позиции фирм на рынке не пре-
терпевают изменений, однако норма прибыли падает,
финансовое состояние фирм в большинстве случаев
ухудшается, а это ведет к снижению инвестиций в
обновление и расширение основных фондов, в итоге
спад производства усиливается, вместо ожидаемых
побед и вытеснения конкурентов наступают неожидан-
ные разорения и банкротства.

Вот почему в наши дни нередко наблюдается не
снижение цен по мере развития НТП, а их повыше-
ние, хотя прирост цен зачастую не адекватен улучше-
нию потребительских свойств товаров.

Ценовая конкуренция применяется главным обра-
зом фирмами - аутсайдерами в борьбе с монополия-
ми. Кроме того, ценовые методы используются для
проникновения на рынки с новыми товарами, а также
для укрепления позиций в случае внезапного обостре-
ния проблемы сбыта.

При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят
новый товар с существенно улучшенными потреби-
тельскими свойствами, а цену поднимают непропор-
ционально мало.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план
более высокую, чем у соперников, надежность, мень-
шую "цену потребления", более современный дизайн
и так далее.

К числу неценовых методов относят также предо-
ставление большого комплекса услуг (в том числе обу-
чение персонала), зачет старого сданного товара в
качестве первого взноса за новый, поставку оборудо-
вания уже не "под ключ", а на условиях "готовая про-
дукция в руки".

Сильнейшим орудием неценовой конкуренции все-
гда была реклама, сегодня ее роль возросла много-
кратно. К числу неценовых методов относятся рекла-
ма, маркетинг и инновации (обновление) продукции,
все маркетинговые методы управления фирмой в це-
лом.

Важной в развитии конкурентоспособности как от-
дельной фирмы, так и страны в целом является, как
уже было отмечено, роль правительства, которую мож-
но отнести к основным детерминантам, признавая ее
особо важную роль.

Государственное регулирование конкурентных от-
ношений основывается на антимонопольной политике
государства, включающей разработку антимонополь-
ного законодательства и контроль за его осуществле-
нием.

Антимонопольное законодательство относится к
разделам коммерческого и хозяйственного права.
Можно говорить о двух существующих системах ан-
тимонопольного права: запретительная и регулятив-
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ная. Запретительная система предполагает полный
запрет на монополии. Наиболее ярким примером стра-
ны, использующей эту систему, являются США. Регу-
лятивная система больше присуща странам Восточ-
ной Европы, где антимонопольное законодательство
направлено не против монополии, а против злоупот-
ребления ею.

Большинство зарубежных законодательств опре-
деляют монополию не по величине контролируемого
ею рынка, а по наличию у компании монополистичес-
ких намерений.

Несомненно каждый отдельный рынок имеет свои
особенности в плане конкуренции, но тем не менее
существует много общих моментов в том, как осуще-
ствляется конкуренции на разных рынках. Таким об-
разом, можно говорить о существовании некоей еди-
ной концепции выявления особенностей и интенсив-
ности конкуренции.

Состояние конкуренции на рынке характеризует-
ся пятью конкурентными силами:

1. Соперничество среди конкурирующих продав-
цов.

2. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
с точки зрения цены.

3. Угроза появления новых конкурентов.
4. Экономические возможности и торговые способ-

ности поставщиков.
5. Экономические возможности и торговые способ-

ности покупателей.
Разберем эти силы более подробно.
Соперничество среди конкурирующих продавцов

называют "силами конкуренции центрального рин-
га". Это самое активное место модели. Сила, мощь, с
которой продавцы товара борются за более сильную
рыночную позицию в отрасли является лучшим инди-
катором пульса конкуренции. В результате этой борь-
бы за позицию возникают конкурентные взаимодей-
ствия фирм. При выходе на внешний рынок предпри-
ятия несомненно сталкиваются с проблемой структу-
ризации потребительского выбора, а также с нежела-
нием менять собственный выбор, что несомненно ос-
ложняет формирование стратегий проникновения оте-
чественных предприятий.

Силы конкуренции, обусловленные угрозой со
стороны товаров-заменителей. Эти силы сталкива-
ют продавцов следующим образом:

- цены и доступность товаров-заменителей созда-
ют потолок цен для производителя и ограничивает
потенциальную величину прибыли;

- производитель товара или услуги может выде-
лить свой продукт в плане качества, уменьшения цены
(путем сокращения издержек) или другим способом
дифференцировать свой продукт;

- конкуренция со стороны товаров-заменителей
зависит от того, насколько легко покупатель может
предпочесть заменитель.

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появ-
ления новых конкурентов. Эта угроза зависит от двух
факторов:

- барьеры для входа;
- ожидаемая реакция фирм на новичков, входя-

щих в отрасль.

Первый фактор связан с масштабом производства,
жизненным циклом продукции, преданностью потре-
бителей отдельным маркам, потребностью в капита-
ле, препятствиями в виде дополнительных затрат, до-
ступом к каналам распределения, государственными
мерами и политикой.

Второй фактор связан с тем, что реакция фирм на
вновь входящих будет агрессивной, если существу-
ющие фирмы и раньше были агрессивными, владеют
важнейшими финансовыми средствами, имеют проч-
ные связи с каналами распределения, хотят и могут
использовать политику уменьшения цен, если для них
уход с рынка гораздо дороже, чем борьба до конца.

Экономический потенциал поставщиков. Влия-
ние поставщиков сильнее, если имеют место следу-
ющие факторы: затраты на производство играют важ-
ную роль для покупателя; поставщики не скованы кон-
куренцией; продукция поставщиков настолько диффе-
ренцирована, что покупателю сложно и дорого перей-
ти от одного поставщика к другому; покупатели не яв-
ляются важными клиентами для поставщиков; со сто-
роны поставщиков существует реальная угроза ин-
теграции в бизнес отрасли покупателя; фирмы-поку-
патели не проявляют склонность к интеграции в рынки
поставщиков.

При осуществлении экспорта продукции данный
фактор осложняется географическим несоответстви-
ем мест производства, снабжения и реализации.

Экономический потенциал покупателей. Влияние
покупателей сильнее, когда: потребители значимы и
их немного; объем потребления представляет собой
значительную часть от всех продаж в отрасли; отрасль
состоит из большого числа относительно некрупных
продавцов; товары не являются важной составляю-
щей комплектующих изделий покупателя; покупатель
приобретает комплектующие у нескольких продавцов,
не прикрепляясь к одному.

Следует заметить, что конкурентная ситуация на
рынке развивается постоянно. Поэтому существует
необходимость отслеживать конкурентные изменения
систематически. Только так фирма сможет правильно
оценить возможности конкурентов и собственные воз-
можности, выработав оптимальную маркетинговую
стратегию.

Е.С.Игнатов
Тюменский государственный университет

(г. Тюмень)

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß
ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

Происходящие преобразования в условиях глоба-
лизации по-новому ставят вопросы оценки деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов. Высокий динамизм внеш-
ней среды объективно обуславливает потребность в
сокращении неопределенности посредством планиро-
вания влияния различных факторов на фирму. Для оп-
ределения максимально точной взаимосвязи органи-
зационного окружения и внутренней среды следует
выявить элементы, воздействие которых оценивается.
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В 1996 г. ООН предложена методология оценки

устойчивого развития. Она с точки зрения системного
подхода включает шесть основных подсистем [7]: ин-
дивидуальное развитие, социальную систему, поли-
тическое управление, инфраструктуру, экономическую
систему, ресурсы и окружающую среду. Названные
подсистемы характеризуют общество в целом и не-
посредственно оказывают влияние на развитие всех
систем внутри общества, одной из которых является
предприятие. Ему присущи основные характеристики
системы: назначение, функции, цели и структура [9].
Хозяйствующие субъекты являются составными эле-
ментами более крупных и сложных образований (от-
раслей, регионов, государств) и воздействуют на них.
Системный подход к организации позволяет выделить
внутренние подсистемы, которые оказывают влияние
на устойчивое развитие фирмы и общества. Несмот-
ря на тот факт, что предприятие представляет субъек-
тивно созданную систему и внутренние переменные -
результат принятия управленческих решений, это не
означает, что внутренняя среда полностью контроли-
руется руководством.

Устойчивое развитие предприятия можно опреде-
лить как абсолютное или относительное изменение
показателей состояния предприятия, хозяйственная
деятельность которого обеспечивает выполнение обя-
зательств перед работниками, организациями, госу-
дарством благодаря достаточным доходам и соответ-
ствию их расходам, т. е. эффективности производства.
Развитие становится неустойчивым, когда обостряют-
ся противоречия между внутренними факторами и ок-
ружающей средой, вследствие чего в системе возни-
кает такое состояние, которое сопровождается ее раз-
рушением или переходом в иное качество.

Внутренняя среда предприятия с точки зрения
системного подхода включает материальную, имуще-
ственную, финансовую, трудовую, научно-исследова-
тельскую и информационную подсистемы, охватываю-
щие внутреннее состояние и структуру фирмы. Они
отражают оценку деятельности предприятия на основе
соотношения ресурсов и продукта. Каждый из элемен-
тов означает запас жизненно важного фактора, кото-
рый может развиваться или обесцениваться, и его сле-
дует поддерживать в нормальном состоянии, чтобы он
мог внести свою долю в развитие общей системы.

Однако на предприятие воздействует окружающая
среда. Свойство системы - открытость - характеризует-
ся взаимодействием организации с внешней средой,
проявляющееся в обмене энергией, информацией,
материалами. Поэтому предприятие можно отнести к
открытой системе, которая имеет свойство приспосаб-
ливаться к изменениям и должна делать это для того,
чтобы продолжать свое функционирование. Фирмы
могут существовать и успешно развиваться в своем
окружении лишь при условии, что их структура и под-
системы адаптированы к нему. Необходимость приспо-
собления любой организации к изменяющимся усло-
виям внешней среды является неотъемлемой частью
ее существования. Эффективность функционирования
предприятия имеет место тогда, когда цели и назначе-
ние предприятия совместимы со средой. Последнее
утверждение можно записать в следующем виде:

СП ada ВС, (1)
где СП - предприятие с точки зрения системного

подхода;
ada - знак адекватности (лат. Adaeguatus - прирав-

нивание) - "вполне
соответствующий исследуемому предмету";
ВС - внешняя среда, в которую погружено пред-

приятие [4].
Если условие (1) не соблюдается, то имеет место

соотношение:
СП ada ВС, (2)

где ada - отсутствие адекватности.
В данном случае следует модифицировать цели и

назначение предприятия, отказаться от конкретной
структуры или скорректировать соответствующие под-
системы - перестроить и приспособить к среде. Спра-
ведливость этого утверждения обусловлена тем, что
внешняя среда - объективна, неопределенна, неста-
бильна и неуправляема. Приспособление предприя-
тия заключается в построении внутренних элементов
таким образом, чтобы они гармонично взаимодейство-
вали с внешними системами.

Свойство открытости позволяет, во-первых, сде-
лать вывод о том, что предприятие погружено или ок-
ружено внешней средой, и резервы развития могут
быть как внутри, так и вне его. Во-вторых, система
может существовать и эффективно развиваться во
внешнем окружении лишь при условии, что ее состав-
ные части адаптированы к нему. Средой окружения
предприятия являются внешние факторы, которые
влияют на его состояние и поведение. Организация
может выглядеть несовершенной в процессе целепо-
лагания, но при этом гармонировать со средой. Фир-
ма с ясным и желаемым назначением, но плохо со-
гласованная со средой будет неудовлетворительно
функционировать. Отсутствие понимания взаимосвя-
зи между предприятием и средой может стать причи-
ной возникновения конфликтов с ней. Поэтому чтобы
понять совместимость назначения системы с окруже-
нием, необходимо знать состояние внешней среды.

Внешняя среда в последнее десятилетие стала
пристально анализироваться исследователями, изу-
чаются ее свойства и выделяются различные состав-
ляющие. В менеджменте внешняя среда предприя-
тия делится на микроокружение (рабочая среда) и
макроокружение (общая среда). Рабочая среда пред-
ставлена конкурентами, покупателями, поставщиками,
посредниками, рынком рабочей силы, контактными
аудиториями и государственными экономическими
структурами. Общая среда включает экономический,
политический, социальный, технологический факторы.
В условиях глобализации целесообразно учитывать
мегаокружение (глобальную среду) - международный
и мировой факторы.

С точки зрения системного подхода во внешней
по отношению к предприятию среде можно выделить
следующие подсистемы:

- социальную - включает обычаи, традиции, цен-
ности, менталитет, уровень образования; демографи-
ческие процессы, которые регулируют воспроизвод-
ство населения и миграционные потоки, содействуют
занятости слабо защищенных категорий трудящихся.
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Причины, по которым необходимо учитывать влияние
социального фактора:

- обуславливает (пронизывает) внутреннюю сре-
ду фирмы,

- воздействует на другие элементы внешней сре-
ды, чем опосредованно влияет на фирму;

- политическую (государственную) - обеспечива-
ет создание и соблюдение юридических и организа-
ционных норм функционирования других подсистем.
Цель изучения предприятием данного фактора - фор-
мирование у руководства представления о политичес-
ких намерениях органов государственной власти, кон-
кретных методах и средствах осуществления полити-
ки, законодательной базе и др. Органы власти разра-
батывают государственные программы, которые мо-
гут затрагивать интересы конкретной фирмы. Предпри-
ятие должно учитывать это в своей деятельности;

- экономическую - позволяет выявлять тенденции
в развитии страны, региона, отрасли, а также прогно-
зировать перспективы развития экономики. Здесь не-
обходимо учитывать структурные изменения, форми-
рование рынка труда, экономические особенности
региона, отрасли. Данный фактор включает в себя
инфляцию, занятость, налоги, ВВП, внешнеторговый
баланс, производительность труда и т. д. Конкурент-
ная и рыночная составляющие являются элементами
экономической подсистемы, исследование которой
позволяет понять, как формируются и распределяют-
ся ресурсы;

- технологическую - представлена научно-техни-
ческим прогрессом, который используется в деятель-
ности предприятий для получения преимущественно
качественных результатов. Развитие науки и техники
открывает для организации большие возможности,
которые оно должно своевременно выявить;

- международную - обусловлена учетом влияния
международного сотрудничества и преобразований в
других странах на российские предприятия. Так, с
одной стороны, фирмы, занимающиеся международ-
ной деятельностью, испытывают на себе давление
различных факторов, которыми наполнен зарубежный
рынок, с другой - отечественные хозяйствующие
субъекты подвержены дополнительной конкурентной
нагрузке от международной деятельности компаний-
конкурентов. Кроме того, явления и процессы, кото-
рые происходят в других странах, косвенно воздей-
ствуют на деятельность предприятий внутри государ-
ства. Влияние данного фактора усиливается с возра-
станием открытости национальных экономик.

Устойчивое развитие предприятия определяется
состоянием и динамикой как внутренних подсистем,
так и внешних. Следовательно, возникает потребность
в учете и в оценке их влияния на деятельность пред-
приятия, а также в планировании их воздействия с
целью своевременной реакции. Количественное вы-
ражение устойчивости позволяет адекватно оценить
жизнедеятельность системы, оптимальным образом
сочетать наилучшее удовлетворение спроса на вы-
пускаемую продукцию с рациональным использова-
нием собственных ресурсов. Показатели устойчивого
развития информируют нас о состоянии объекта. В
значительной степени это определяется его окруже-

нием, поэтому показатели должны обеспечить надеж-
ный охват важных аспектов взаимодействия органи-
зации со своим окружением. Оценка устойчивости
предприятия статистическими методами затруднена в
связи с тем, что отдельные элементы тяжело подда-
ются математической формализации, а некоторые не
поддаются вовсе. Тем не менее важность данной про-
блемы для эффективного управления и функциониро-
вания предприятия достаточно велика. Локальное при-
менение одного или части измерителей для одного или
нескольких факторов не годится в силу несоразмер-
ности показателей, составляющих итоговый (агрегат-
ный), при оценке общего состояния. Поэтому при фор-
мализации устойчивости следует стремиться к одно-
моментному учету многообразия возникающих воз-
действий с помощью обобщающего показателя, без
которого комплексный, системный процесс управле-
ния будет неадекватным.

Оценивать и планировать влияние подсистем
внешней среды на деятельность предприятия можно
с помощью коэффициента воздействия на основе про-
гнозных оценок изменения окружения организации:

Кj = ПорЗ
Ппр
+  , (3)

где Кj - коэффициент воздействия j-го фактора;
Ппр - положительный результат от воздействия фак-

тора;
З - затраты на предотвращение негативных послед-

ствий от влияния
фактора;
Пор - ущерб от воздействия фактора.
Расчет данного критерия позволяет сделать вы-

воды:
1) если 0 < Кj < 1, то воздействие фактора влечет

за собой негативные последствия для деятельности
предприятия. Подобная ситуация требует выработки
дополнительных мер для предотвращения или сокра-
щения негативного влияния фактора и корректировки
стратегии фирмы. В случае снижения первоначально-
го значения коэффициента от дополнительных мероп-
риятий руководству необходимо либо отказаться от
проведения мероприятий в планируемом периоде,
либо находить более приемлемые пути решения дан-
ной проблемы;

2) если Кj = 1, то предприятие имеет нулевой эф-
фект. В данном случае руководство может оставить
все как есть или предотвратить отсутствие результата
посредством разработки мероприятий по улучшению
состояния с учетом возможностей фирмы;

3) если Кj > 1, то предприятие получит положи-
тельный эффект, а это свидетельствует о том, что дан-
ный фактор в планируемом периоде представляет со-
бой не угрозу, а возможность для фирмы. Чем выше
данный показатель, тем лучше состояние организа-
ции.

Такой метод соотношения различных аспектов по
однородному критерию оценки полученных результа-
тов адекватно отражает величину эффекта от наме-
ченных мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого развития предприятия. Практическая оцен-
ка устойчивости, набор индикаторов по каждой под-
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системе позволят варьировать в зависимости от име-
ющихся возможностей и преследуемых целей. Для
наиболее адекватной оценки влияния каждой функци-
ональной составляющей устойчивого развития пред-
приятия необходимо: выявить наиболее важные фак-
торы, влияющие на устойчивость; выделить основные
процессы, воздействующие на подсистемы; опреде-
лить экономические индикаторы, отражающие уровень
влияния различных факторов; разработать мероприя-
тия по обеспечению максимально высокого уровня
коэффициента воздействия.

Планировать уровень устойчивого развития пред-
приятия целесообразно путем определения среднего
критерия, который рассчитывается на основе коэффи-
циентов воздействия различных факторов. Расчет
среднего критерия устойчивого развития предприятия
( УР ) в части оценки влияния внешней среды произ-
водится по формуле:

УР =
n

КjДj
n

j
∑

  * Двнеш., (4)

где УР   - средний критерий устойчивого развития
предприятия;

Кj - значения коэффициентов воздействия различ-
ных факторов;

Дj - удельные веса значимости факторов (ΣДj = 1);
Д внеш. - удельный вес значимости внешней среды

(Д внутр. + Д внеш. = 1);
n - число критериев устойчивого развития.
В данной формуле удельный вес значимости фак-

торов (Дj) определяется двумя альтернативными пу-
тями: методом экспертного опроса; методом удель-
ных весов (в их качестве могут выступать: доля рас-
ходов на мероприятия по соответствующей подсис-
теме в общей сумме затрат; доля ущерба, нанесен-
ного отдельным фактором, в общем ущербе от влия-
ния внешней среды; доля положительного результата
в общем эффекте от воздействия факторов).

Подобным образом определяется средний крите-
рий устойчивого развития при оценке влияния внут-
ренней среды. Сумму двух частей можно считать обоб-
щающим показателем, определяющим устойчивость
предприятия.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÛÕÎÄÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀ
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Анализ понятий, характеризующих процесс интер-
национализации, показывает, что в настоящее время
эта экономическая категория является объектом само-
стоятельного исследования и не носит завершенного
характера. Большинство авторов работ в этой области
рассматривают процесс интернационализации как про-
никновение компании на зарубежные рынки. Процесс
интернационализации компании рассматривается как
сложный и динамичный. Отечественные и зарубежные
специалисты в области международного менеджмента
Джон Д. Даниэлс, Л.И.Радеба, С.Э.Пивоваров, Л.С.Та-
расевич, А.И.Майзель, Р.А.Фатхутдинов, В.Черенков,
И.С. Алексеев, А.А. Калачев, Н.Я. Демин, Е.Н. Климо-
ва, И.Г.Кратко, С.А.Уваров, характеризуя указанный
процесс, выделяют стадии (этапы, формы, виды, ме-
тоды), которыми отражают степень интернационали-
зации.

Процесс интернационализации включает несколь-
ко этапов. Во-первых, он начинается с внутренней (оте-
чественной) базы и определяется положением компа-
нии на национальном рынке, которое формирует дви-
жущие силы для выхода на внешние рынки. При этом
компания уже имеет достаточно развитый внутренний
рынок, у нее устойчивое финансовое положение и
имеются резервные возможности со стороны руковод-
ства, производства и капитала. Важно также, чтобы
высшее руководство компании занимало позитивную
позицию, поддерживая идею выхода на зарубежные
рынки, где возможен дальнейший рост своей компа-
нии. Во-вторых, компания выбирает деятельность на
зарубежном рынке, которая схожа с ее деятельнос-
тью на внутреннем рынке.

В-третьих, важным вопросом является выбор форм
вхождения на зарубежный рынок.

Западные компании уже имеют достаточно боль-
шой опыт в реализации процесса интернационализа-
ции, в то время как наши отечественные компании
лишь изучают и накапливают опыт в этой сфере пред-
принимательской деятельности. Следует отметить, что
опыт становления и развития международных компа-
ний свидетельствует о том, что они обычно проходят
схожие этапы. Однако вовлечение российских ком-
паний в международную деятельность отражает боль-
шей частью факт того, что именно западные компа-
нии пришли на российский рынок, а не наоборот. На
наш взгляд, данные результатов опроса 73 руководи-
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телей высшего звена предприятий г. Санкт-Петербур-
га, осуществляющих деловые операции на междуна-
родных рынках [1, c. 11], в определенной степени ха-
рактеризуют процесс интернационализации российс-
ких предприятий, которые, как считают авторы рабо-
ты, находятся лишь на первых стадиях интернацио-
нализации. Так, среди способов выхода на иностран-
ный рынок преобладает экспорт (42,8%), лицензиро-
вание представлено среди респондентов 14,2%. Так-
же 14,2 % среди опрошенных имеют совместные пред-
приятия, однако все они работают на территории Рос-
сии и скорее являются способами выхода иностран-
ных партнеров на рынок России. Таких форм присут-
ствия за рубежом, как представительство, собствен-
ная сбытовая контора или собственное производство
среди отмеченных выше предприятий не наблюдает-
ся. Можно согласиться с выводами авторов, прово-
дивших опрос руководителей предприятий Санкт-Пе-
тербурга о том, что российские компании, как прави-
ло, используют форму интернационализации с мини-
мальным риском - экспорт. Несмотря на то, что более
половины руководителей желают более активного вов-
лечения собственного предприятия в процесс интер-
национализации, слабая маркетинговая ориентация
предприятий, отсутствие стратегического планирова-
ния, менталитет руководителей и сотрудников по от-
ношению к принятию рискованных решений позволя-
ет предположить, что процесс интернационализации
для российских предприятий будет развиваться по
мере решения вышеназванных проблем.

Проблема анализа целесообразности выхода на
зарубежный рынок встает перед компанией в несколь-
ких случаях. Например, в случае преследования ею
целей увеличения потенциального спроса или для
снижения коммерческого риска. В последнем случае
компания пытается уменьшить риски путем диверси-
фикации контингента своих клиентов, находящихся в
разных экономических условиях. Помимо этого ком-
пания может преследовать и другие цели: улучшение
репутации на отечественном рынке, снижение затрат
(например, вследствие использования в производстве
более дешевых ресурсов) и другие.

Выход на внешний рынок компания может осуще-
ствлять двумя основными способами: 1) международ-
ная деятельность "каскадного типа" (компания осваи-
вает различные зарубежные рынки последовательно);
2)глобальный международный маркетинг (компания
сразу выходит на многонациональный рынок, напри-
мер, через всемирную сеть Интернет).

Первый способ является более традиционным и
соответственно более изученным, второй же относи-
тельно новый и, наряду со своими плюсами (одно-
временный охват широкой многонациональной ауди-
тории, повышение международной популярности и
т.д.), обладает и довольно значимыми минусами, та-
кими как невозможность учесть все социально-куль-
турные, правовые особенности, пока еще остающая-
ся низкая эффективность, невозможность или высо-
кая затратность охвата аудитории тех стран, в кото-
рых нет развитой инфраструктуры.

Чтобы оценить степень эффективности вложения
средств компании в зарубежный рынок, нужно оце-

нить различные факторы, которые могут повлиять на
ее будущее развитие в новых условиях. Принято вы-
делять следующие виды факторов:

- экономические (характеризуют различные внут-
риэкономические условия, например, уровень цен,
состояние конкуренции, развитость кредитно-денеж-
ной системы, общие тенденции макроэкономическо-
го развития страны и многие другие);

- политические (оценивают политическую стабиль-
ность, политическую систему, ее связь с экономикой
страны, развитость политических отношений между
странами);

- правовые (рассматривают особенности правовой
системы страны относительно других, использование
международного и национального права);

- социально-культурные (характеризуют историчес-
ки сложившиеся особенности развития общества, его
культуры, языка, этики и этикета, отношение людей к
различным явлениям и поступкам);

- факторы государственного регулирования (все-
возможные тарифные и нетарифные барьеры, направ-
ленные на защиту отечественного производителя, раз-
личные стандарты и лицензирования, направленные
на защиту отечественного потребителя, и т.д.);

- географические (климатические особенности,
экология, местоположение, природные условия, на-
личие ресурсов или источников энергии, в случае если
компания выбрала способом входа на новый рынок
строительство нового предприятия на территории дан-
ной страны);

- демографические (рассматривают общие особен-
ности населения: возрастная и половая структура на-
селения, размер семьи, динамика рождаемости и
смертности, плотность населения);

- технологические (касаются научно-технического
уровня развития общества, уровня развития техничес-
кой инфраструктуры).

Для сбора первичной и вторичной информации об
интересуемом рынке можно прибегнуть к помощи сле-
дующих организаций: торговые палаты стран (напри-
мер, Торгово-промышленная палата в России, die
Industrie- und Handelskammer в Германии), нацио-
нальные и коммерческие банки, некоммерческие орга-
низации и др.

После анализа вышеперечисленных факторов, в
случае предварительного положительного решения о
выходе на выбранный рынок компания должна выб-
рать способ выхода на него или комбинировать несколь-
ко из них. Существуют следующие формы выхода ком-
пании на зарубежный рынок: косвенный или прямой
экспорт; компенсационные сделки или бартер; лицен-
зионные соглашения; франчайзинг; приобретение за-
рубежной компании; совместные предприятия; строи-
тельство нового предприятия; международные участ-
ки производства; создание дочерних предприятий.

Грамотный анализ факторов, влияющих в буду-
щем на развитие компании на внешнем рынке, позво-
лит достичь максимальных экономических результа-
тов, поставленных целей посредством рационального
выбора способа входа на рынок, правильной страте-
гии поведения на нем, выбора целевого сегмента,
проведения маркетинговых мероприятий.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ

Термином "разрозненное оборудование" называ-
ют составные части машин, механизмов и устройств.
В частности, это металлоизделия, применяемые в
машиностроении. К ним относят:

- запасные части тракторов, легковых и грузовых
автомобилей, локомотивов и вагонов, то есть части
различных видов транспортных средств;

- части нефтяного и газового оборудования;
- части оборудования ТЭЦ и горно-шахтного обо-

рудования;
- прочая металлопродукция, метизы и т.п.
Разрозненное оборудование востребовано во мно-

гих отраслях промышленности. Спрос на данный то-
вар в условиях развивающейся экономики постсовет-
ских государств имеет тенденцию к росту. Кроме того,
в силу своего назначения и обширной области приме-
нения, большая часть товаров, относящихся к раз-
розненному оборудованию, характеризуется необхо-
димостью периодической замены вследствие повы-
шенного износа. Так, например, в течение срока эксп-
луатации гусеничного трактора гусеничное полотно
подлежит периодической замене на новое после вы-
работки установленного количества моточасов. Поэто-
му даже в случае замедления роста экономики, спрос
на разрозненное оборудование будет относительно
постоянным.

Производство разрозненного оборудования тесно
связано с концепцией инженерного маркетинга, со-
гласно которой предприятие, имеющее богатую кон-
структорскую базу и заготовительные производства,
наряду с готовыми серийными изделиями продвигает
технологические возможности. Это позволяет обеспе-
чить наиболее полное соответствие структуры произ-
водства структуре спроса: создание нового продукта,
которое финансируется заказчиком; сведение к мини-
муму появления неликвидных запасов товара и тем
самым более эффективное функционирование пред-
приятия.

Хозяйственные связи по поставкам разрозненно-
го оборудование на рынке постсоветских государств
имеют преимущества перед связями с другими стра-
нами, так как предприятия бывшего СССР оснаща-
лись в соответствии с единой системой ГОСТ и техни-
ческие характеристики эксплуатируемого оборудова-

ния идентичны. Так, например, некоторые модели трак-
торов производства российских тракторных заводов
эксплуатируются во всех постсоветских государствах.
Кроме того, при налаживании деловых отношений от-
сутствует языковой барьер. А также развитие хозяй-
ственных связей между предприятиями постсоветс-
ких государств поддерживается интеграционными
процессами, например, сотрудничество России и Ка-
захстана.

Экспортные сделки должны быть организованы в
соответствии с действующим законодательством РФ,
учитывать законодательство стран-партнёров и меж-
дународные нормативно-правовые акты, важнейшими
из которых являются: конвенция Организации Объе-
динённых Наций о договорах международной купли-
продажи (Вена, 1980 г.); соглашения об общих усло-
виях поставок товаров между организациями госу-
дарств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств (Киев, 1992 г.); международные правила тол-
кования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000 (Пуб-
ликация Международной торговой палаты № 560); кон-
венция о договоре дорожной перевозки грузов КДПГ
(19.05.1956 г.); таможенная конвенция о международ-
ной перевозке грузов с применением книжки МДП
(14.11.1975 г.).

Любая экспортная сделка должна быть оформле-
на внешнеторговым контрактом, который до осуще-
ствления сделки экспортер обязан предъявить в об-
служивающий банк для оформления паспорта сделки
(кроме контрактов, сумма которых в эквиваленте не
превышает 5000 долл. США). Осуществление внеш-
неэкономической операции без паспорта сделки в
соответствии с КоАП РФ квалифицируется как право-
нарушение, и экспортёр может быть привлечен к ад-
министративной ответственности. Расчеты по внеш-
неторговым контрактам должны осуществляться только
через уполномоченные банки, которые наряду с та-
моженными органами являются агентами валютного
контроля.

Необходимо особо подчеркнуть, что экспортёр
должен строго соблюдать законодательство и опера-
тивно отслеживать его изменения, чтобы избежать
наложения запрета на осуществление сделки или не-
предвиденных расходов в виде штрафов и пеней за
нарушение законодательства. Так, например, наруше-
ние валютного законодательства в случае не поступ-
ления валютной выручки на счёт экспортёра ведёт к
наложению штрафа в пользу государства в размере
от трёх четвёртых до одного размера суммы непосту-
пившей выручки (п. 4 статьи 15.25 КоАП РФ).

Правильное оформление внешнеторгового кон-
тракта и товаросопроводительных документов явля-
ется необходимым условием успешной экспортной
сделки, в том числе таможенного оформления и пере-
сечения товаром границы, осуществления расчётов и
подтверждения обоснованности применения нулевой
ставки НДС.

Контракт на поставку разрозненного оборудования
на экспорт содержит, как правило, типовые условия и
специальные условия.

К основным типовым условиям внешнеторгового
контракта относятся: 1) преамбула; 2) предмет контрак-
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та; 3) условия и сроки поставки, в том числе базовые
условия поставки по Инкотермс. Использование ба-
зовых условий поставки по Инкотермс позволяет зна-
чительно сократить объём текста контракта и тем са-
мым облегчить не только его чтение, но и проведение
переговоров, предшествующих подписанию контрак-
та сторонами, а так же избежать недоразумений при
фактическом осуществлении сделки, если какой-либо
момент был упущен при подписании контракта. Базо-
вые условия поставки по Инкотермс регламентируют
распределение обязанностей сторон по погрузке, раз-
грузке, организации доставки, страхованию и таможен-
ному оформлению товара, переход рисков по утрате
и порче товара. Применение базовых условий постав-
ки позволяет так же решить вопрос ценообразования
путем включения в контракт пункта о том, на каких
условиях поставки по Инкотермс понимается цена то-
вара. Так, например, цена на условиях DDU (поставка
без оплаты пошлины) и цена на условиях EXW (фран-
ко-завод) может отличаться на величину удельных
расходов по транспортировке, страхованию, таможен-
ному оформлению груза и иных расходов, которые
продавец несёт при экспорте товара.

При первом рассмотрении и сравнении базовых
условий по Инкотермс может показаться, что самыми
выгодными для экспортёра являются условия EXW
(франко-завод), так как продавец не несёт обязаннос-
тей по таможенному оформлению и доставке товара.
Продавец считается выполнившим обязательства по
поставке товара, когда он предоставил товар в распо-
ряжение покупателя на своём предприятии или в дру-
гом названном месте. Продавец не отвечает за по-
грузку товара на транспортное средство. Однако при
применении этих условий поставки существует риск,
что покупатель не вывезет товар с таможенной терри-
тории страны-экспортёра или не предоставит докумен-
ты, подтверждающие факт вывоза товара. Покупатель
может не произвести таможенное оформление товара
и реализовать его на внутреннем рынке страны-экспор-
тёра, так как продавец не осуществляет таможенное
оформление. Данные обстоятельства сделают либо
затруднительным, либо очень длительным, либо вооб-
ще невозможным получение экспортёром подтвержде-
ния обоснованности применения нулевой ставки НДС.
Экспортёр будет вынужден произвести уплату НДС и
пени на отгруженный товар, что будет являться убыт-
ками для него.

Следует отметить, что с 01.01.2005 г. при экспорте
товаров в Республику Беларусь из Российской Феде-
рации так же применяется нулевая ставка НДС. Конт-
роль за перемещением товаров между РФ и РБ меж-
государственным соглашением возложен на налого-
вые органы этих государств. Таможенное оформле-
ние товара, экспортируемого из РФ в РБ, не произво-
дится, поэтому обоснованность применения нулевой
ставки НДС подтверждается экспортёром в особом
порядке, установленном в соответствии с Соглаше-
нием между Правительством РФ и Правительством
Республики Беларусь о принципах взимания косвен-
ных налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, ратифицированное Фе-
деральным законом РФ от 28.12.2004 г. № 181-ФЗ;

4) порядок расчётов: валюта контракта и условия
оплаты. В соответствии с Законом РФ "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г.
№ 173-ФЗ экспортёр обязан обеспечить поступление
экспортной выручки на счёт в уполномоченном банке
в сроки, предусмотренные контрактом. В связи с этим
предоставление отсрочки оплаты поставленного това-
ра при экспорте является более рискованным, чем при
внутренних поставках. Помимо неполучения оплаты
экспортёр рискует понести убытки в виде штрафов в
соответствии с КоАП РФ. Поэтому если в результате
переговоров не удаётся получить согласия покупате-
ля на предварительную оплату товара, необходимо
использовать такие формы расчётов, которые гаран-
тируют поступление платежа. Это безотзывная банков-
ская гарантия и безотзывный аккредитив;

5) условия о ценах;
6) отгрузочные инструкции и уведомления. В этом

разделе обычно оговариваются обязанности продав-
ца по уведомлению покупателя о факте отгрузки това-
ра и перечень товаросопроводительных документов.
К ним относятся:

- грузовая таможенная декларация с отметкой та-
моженного органа "выпуск разрешён";

- международная товаро-транспортная накладная
(CMR) или CMR и Carnet-TIR с отметками таможенно-
го органа при автомобильной перевозке груза, а при
железнодорожной перевозке - железнодорожная на-
кладная с отметкой таможенного органа;

- счёт-фактура или инвойс с отметками таможен-
ного органа;

- сертификат качества завода-изготовителя и/или
сертификат соответствия;

- сертификат происхождения формы СТ-1, выда-
ваемый Торгово-промышленной палатой. Он необхо-
дим покупателю при ввозе товара на территорию стра-
ны-импортёра для установления страны происхожде-
ния товара с целью применения преференций при оп-
ределении размеров таможенных пошлин и сборов;

- фитосанитарный сертификат на упаковочные ма-
териалы растительного происхождения (древесина),
выдаваемый Пограничной государственной инспекци-
ей по карантину растений; 7) упаковка и маркировка;
8) гарантии качества; 9) порядок приёмки товара; 10)
порядок предъявления и рассмотрения претензий; 11)
порядок разрешения споров; 12) форс-мажор; 13) от-
ветственность сторон (за нарушение сроков постав-
ки, сроков оплаты, поставку некачественного или не-
комплектного товара и т.п.); 14) прочие условия; 15)
реквизиты и подписи сторон.

К специальным условиям внешнеторгового кон-
тракта на поставку разрозненного оборудования отно-
сятся (используются в основном при поставках не
серийной продукции, изготавливаемой в соответствии
с чертежами заказчика):

1) порядок согласования конструкторской докумен-
тации: подготовка и согласование рабочих чертежей
заказчика;

2) сроки изготовления технологической оснастки
(если она предусмотрена технологией) и порядок её
оплаты заказчиком, определение прав собственности
на оснастку;
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3) сроки изготовления опытных образцов, условия

их оплаты, поставки, приёмки и оценки, выдача зак-
лючений о годности;

4) гарантии выборки продукции покупателем (сум-
ма не возвращаемого залога в случае отказа от изго-
товленной продукции);

5) ГОСТы и технические условия, в соответствии с
которыми изготавливается товар;

6) нормативный согласованный процент брака и
порядок замены сверхнормативного брака.

В случае, если товар не оговорен в тексте кон-
тракта, оформляется спецификация поставки на каж-
дую партию товара или группу партий на определен-
ный период времени (месяц, квартал, полугодие, год).
В спецификации поставки указывается наименование
товара, количество, вес брутто/нетто, материал изго-
товления, цена единицы товара, общая стоимость
партии, примечания. Спецификация поставки являет-
ся неотъемлемой часть контракта.

После оформления контракта и паспорта сделки
экспортёр осуществляет изготовление и подготовку
товара к отгрузке (упаковка, маркировка, консервация),
готовит отгрузочные документы и производит загруз-
ку товара в транспортное средство в соответствии с
условиями контракта, производит таможенное оформ-
ление товара в режиме "экспорт". Товар с товаросоп-
роводительными документами доставляется собствен-
ным транспортом покупателя или продавца или пере-
возчиком, с которым у продавца или покупателя зак-
лючён договор перевозки грузов в международном
сообщении или договор транспортно-экспедиционно-
го обслуживания.

После совершения экспортной сделки экспортёр
в соответствии с налоговым законодательством в ус-
тановленные сроки производит подтверждение обосно-
ванности применения нулевой ставки НДС путём пре-
доставления в налоговую инспекцию пакета докумен-
тов, который должен содержать подтверждение фак-
та вывоза товара с таможенной территории РФ. Доку-
ментом, подтверждающим факт вывоза товара, мо-
жет являться международная товаро-транспортная
накладная (CMR) или железнодорожная накладная с
отметками таможенных постов страны-экспортёра и
страны-импортёра и покупателя о получении товара.

Распространённой и эффективной формой сбыта
разрозненного оборудования российскими производи-
телями является косвенный сбыт посредством фор-
мирования дилерской сети. Данная форма сбыта
продукции на экспорт имеет ряд преимуществ:

1) экспортёр предоставляет дилеру скидки и вза-
мен получает гарантированный объём выборки про-
дукции, обеспечивая стабильный сбыт;

2) товар поставляется более крупными партиями,
в результате чего сокращаются удельные транспорт-
ные расходы и их доля в цене для конечного потреби-
теля;

3) также сокращаются удельные затраты, связан-
ные с таможенным оформлением и оформлением то-
варосопроводительных документов;

4) так как реализация разрозненного оборудова-
ния неразрывно связана с ремонтом техники и сер-
висным обслуживанием, на базе партнёров-дилеров

возможно создание торгово-сервисных центров в фор-
ме совместных предприятий;

5) при проведении выставок в регионе, где рабо-
тает дилер, он может предоставлять экспортёру об-
разцы продукции для демонстрации на выставке, что
избавляет от необходимости вывозить выставочные
образцы за рубеж, оформлять режим временного вы-
воза и обеспечивать их возврат в страну-экспортёра.

В заключение необходимо отметить, что коммер-
ческий успех и эффективность экспортных сделок
определяется знанием товара и его свойств, знанием
рынка страны-импортёра, знанием законодательства,
правильностью проведения переговоров и оформле-
ния внешнеторгового контракта, оперативностью и точ-
ностью оформления товаросопроводительных доку-
ментов, выбором наиболее эффективного канала сбы-
та для конкретного рынка.

Е.А.Медведева
Тольяттинская государственная

академия сервиса
(г. Тольятти)

ÎÖÅÍÊÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ

Проблема качества и конкурентоспособности то-
варов и услуг носит в современном мире универсаль-
ный характер. От того, насколько успешно она реша-
ется, зависит многое в экономической и социальной
жизни любой страны, региона или предприятия.

Конкурентоспособность - это концентрированное
выражение всей совокупности возможностей любого
производителя создавать, выпускать и сбывать това-
ры и услуги. Фактор конкуренции носит принудитель-
ный характер, заставляя производителей под угрозой
вытеснения с рынка и разорения непрестанно зани-
маться системой качества и в целом конкурентоспо-
собностью своего продукта, а рынок объективно оце-
нивает результаты их деятельности. Происходящий в
России переход к рыночной экономике заставляет по-
новому взглянуть на проблему качества и конкурен-
тоспособности, так как конкурентный рынок будет дик-
товать уровень и динамику развития качества това-
ров и услуг, определять конкурентоспособность пред-
приятий [1, с.24].

Конкурентоспособность товара (услуги) - решаю-
щий фактор его коммерческого успеха на развитом
конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие,
означающее соответствие услуги условиям рынка,
конкретным требованиям потребителей не только по
своим качественным характеристикам, но и по ком-
мерческим и иным условиям реализации (цена, кана-
лы сбыта, сервис, реклама). Важной составной час-
тью конкурентоспособности продукта является уровень
затрат.

Обобщая вышеизложенное, можно определить,
что конкурентоспособность - это комплекс потребитель-
ских и стоимостных (ценовых) характеристик продук-
та, определяющих его успех на рынке, т.е. преиму-
щество одного продукта над другим в условиях ши-
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рокого предложения конкурирующих продуктов-ана-
логов. Поскольку за товарами и услугами стоят их
производители, то можно с полным основанием гово-
рить о конкурентоспособности предприятий, фирм и
регионов, в которых они базируются.

Для предпринимательской деятельности в сфере
гостеприимства в большинстве случаев характерна
высокая степень конкуренции. Степень развития рын-
ка, сложность работы на нем во многом диктуются
особенностями конкурентной среды туристического
предприятия. Являясь наиболее чувствительным ин-
дикатором активности предприятия, она определяет
многие экономические характеристики: объем и усло-
вия продаж, цены, методы рекламы, стимулирования
сбыта и т.д. Кроме того, через призму взаимоотноше-
ний между конкурентами наиболее четко проявляют-
ся изменения, происходящие на рынке, так как со-
перничество является основным двигателем рыноч-
ных процессов.

На силу конкурентной борьбы с сфере гостепри-
имства оказывают влияние многие факторы и усло-
вия. Рассмотрим наиболее важные из них.

1. Усиление конкурентной борьбы происходит при
увеличении числа фирм, сравнимых с точки зрения
размеров и возможностей, так как конкуренция идет
на равных основаниях.

2. Конкурентная борьба усиливается, когда спрос
на продукт растет медленно, так как туристические
предприятия начинают усиленно бороться за рыноч-
ную долю.

3. Фактор сезонности усиливает конкуренцию меж-
ду туристическими предприятиями, особенно в секто-
ре целевой конкуренции, заставляя их использовать
систему скидок, льгот и уступок клиентам, чтобы уве-
личить объем продаж.

4. Конкурентная борьба усиливается, если гости-
ничные продукты предприятия не дифференцированы
и слабо позиционированы.

5. Соперничество возрастает в соответствии с раз-
мером отдачи от успешных стратегических действий
и программ. Отдача зависит от скорости реакции кон-
курентов на стратегические инициативы фирмы, пред-
приятия. Выигрывают те, кто обладают объективными
данными о потенциале конкурентов, они находятся в
самой выгодной позиции, так как предвидят их дей-
ствия.

6. Борьба имеет тенденцию к усилению, когда
уход из отрасли становится дороже, чем продолже-
ние конкуренции.

7. Конкуренция становится острой и непредсказу-
емой, если увеличивается разрыв между фирмами в
области их стратегии, кадрового состава, приоритетов,
ресурсов.

Следует подчеркнуть, что конкурентоспособность
услуги или фирмы можно определить, только сравни-
вая конкурентов между собой.

Зная сильные и слабые стороны конкурентов, мож-
но оценить их потенциал, цели, настоящую и будущую
стратегию. Для этого предприятие должно владеть на-
лаженной системой исследований конкурентов.

Система исследований конкурентов открывает го-
стиничному предприятию ряд возможностей: полнее

оценивать перспективы рыночного успеха, зная о де-
ятельности конкурентов; легче определять ориентиры;
быстрее реагировать на действия конкурентов; выра-
батывать стратегию нейтрализации сильных сторон
конкурентов; повышать эффективность и конкурентос-
пособность в целом; обеспечивать информацией о
конкурентах своих сотрудников, повышая мотивацию
их деятельности; совершенствовать работу персона-
ла; лучше защищать позиции фирмы на рынке.

Оценка состояния конкурентной борьбы осложня-
ется тем, что очень трудно производить анализ дея-
тельности всех конкурентов, работающих на рынке.
Поэтому принято выделять стратегические группы кон-
курентов. В соответствии с этим подходом целесооб-
разно выделять две стратегические группы конкурен-
тов - прямые конкуренты и потенциальные конкуренты
("новички").

Проведение анализа конкурентов связано с сис-
тематическим накоплением информации. Всю исполь-
зуемую в анализе информацию можно подразделить
на две группы: количественная информация; каче-
ственная информация.

Количественная информация о деятельности кон-
курентов: организационно-правовая форма; числен-
ность персонала; активы; доступ к другим источни-
кам средств; объемы продаж; доля рынка; рентабель-
ность; руководители фирмы; перечень основных ви-
дов услуг; другие количественные данные (например,
стоимость услуг, расходы на рекламу и т.д.). Количе-
ственная информация является объективной и отра-
жает фактические данные о деятельности конкурен-
тов.

Качественная информация о деятельности конку-
рентов: репутация конкурентов; известность, престиж;
опыт руководства и сотрудников; частота трудовых
конфликтов; приоритеты на рынке; эффективность про-
дуктовой стратегии; работа в области внедрения на
рынок новых продуктов; ценовая стратегия; сбытовая
стратегия; коммуникационная стратегия; уровень об-
служивания клиентов; реакция конкурентов на изме-
нение рыночной ситуации. Качественная информация
представляет собой область субъективных оценок,
поскольку включает неформальные параметры.

Результаты анализа показывают: где сильные и
слабые места конкурентов; чему отдают предпочте-
ние конкуренты; как быстро можно ожидать реакцию
конкурентов; какие существуют барьеры для выхода
на рынок; каковы перспективы выстоять в конкурент-
ной борьбе.

Исследуя проблему конкурентоспособности гости-
ничных предприятий, следует отметить, что на сегод-
няшний день отсутствуют детальные разработки, по-
зволяющие анализировать реальное состояние гос-
тиничной отрасли нашей страны. Кроме того, многие
из существующих статистических источников не мо-
гут быть признаны полными в связи с недостаточной
методической проработкой статистических наблюде-
ний и оценки гостиничной деятельности.

Существующая классификация клиентского пото-
ка не в полной мере соответствует требованиям, а
собираемые и анализируемые сведения весьма огра-
ничены и не дают целостной и объективной картины.
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В частности, недостаточны исследования в области
распределения клиентов по целям поездки, полу, воз-
расту, профессии, социальным группам. Сложившее-
ся положение частично объясняется действием уста-
ревших подходов, сформировавшихся еще в советс-
кий период. Однако функционирование в рыночных
условиях требует полных данных, которые бы позво-
лили анализировать реальное состояние деловой ак-
тивности и делать необходимые прогнозы на будущее.

Полнота и объективность информации обычно бо-
лее необходимы в отраслях и сферах, где сильнее
проявляется действие рыночных механизмов. Такие
факторы, как конкуренция и ценовые войны, борьба
за повышение конкурентоспособности предприятий,
контроль сфер влияния, наиболее остро ощущаются
в гостиничной сфере, следовательно, работа по со-
вершенствованию информационной базы становится
первоочередной.

Проведение опросов, экспертные оценки и анализ
обобщенных данных в динамике - все это должно
дополнить существующую информационную базу.
Все системы аналитической информации должны иметь
общую задачу - информировать участников о резуль-
татах деловой активности конкурентов, на основании
которых они могут сделать вывод о своем собствен-
ном месте на рынке.

В настоящее время в Москве функционирует сис-
тема взаимной информации ГАО "Москва", она охва-
тывает 29 гостиниц класса одна - три звезды, суще-
ственно различающихся по основным хозяйственным
характеристикам: номерному фонду, вместимости,
форме собственности, расположению. Данная систе-
ма позволяет получать оперативные сведения о таких
показателях гостиничной деятельности, как загрузка
и средняя цена номера. Эти показатели при условии
грамотной экспертизы помогают выйти на основные
параметры, характеризующие финансовое состояние
гостиниц и их рыночные позиции [2, с.88].

Для анализа состояния рынка гостиничных услуг
широко применяется индексный метод, который пред-
полагает использование различного рода индексов.
Обычно эти индексы рассчитываются по показателю
загрузки и средней цене продажи номера. Эти дан-
ные рассчитываются следующим образом:

Коэффициент загрузки номерного фонда =
Число проданных номеров

 =-------------------------------------------------------* 100 (%). (1)
 Число номеров, представленных к продаже

   Общий доход от номерного фонда
Средняя цена номера = -------------------------------------------- . (2)

   Количество проданных номеров

При исследовании рынка гостиничных услуг час-
то используется индекс положения на рынке. Его по-
лучают на основе перемножения индекса загрузки и
индекса средней цены за номер. Кроме того, опреде-
ляют индекс проникновения на рынок. В международ-
ной практике это индекс MPI, он определяется по ко-
эффициенту заполняемости, полученному каждым из
сравниваемых отелей, и показателю средней по дан-
ному сегменту рынка загрузки. По аналогичному прин-

ципу рассчитываются и другие индексы: ARI (индекс
проникновения по цене), RGI (общий индекс проник-
новения).

Для грамотной работы с индексами важно рассчи-
тать правильные значения каждого объекта, а также
определить средний показатель по рынку, с которым
будет сопоставляться результат отдельных гостинич-
ных предприятий. И здесь возникает проблема адек-
ватного сегментирования рынка или выделения пря-
мых конкурентных групп. Совершенно очевидно, что
малая гостиница на 100 и менее номеров не может
конкурировать с крупным отелем на 500 и более но-
меров. Гостиница, расположенная в центре города или
крупных курортных зонах, не сравнима по основным
показателям с отелем, расположенным на периферии.
В международной гостиничной практике при условии
ненасыщенности рынка гостиничных услуг допуска-
ется сравнение объектов, имеющих одинаковую
классность, но различные прочие характеристики.

При определении ближайших конкурентов в рас-
чет должны приниматься следующие аспекты: набор
услуг и классность отеля; цена за номер; местополо-
жение (центр/периферия); номерной фонд (вмести-
мость); клиентский состав и специализация отеля; тех-
нические характеристики здания гостиницы (степень
износа, срок проведения реконструкции); формы уп-
равления (франчайзинг, контракт на управление, не-
зависимая гостиница); время работы на рынке (извес-
тный или новый отель).

После определения ближайшей конкурентной груп-
пы и вычисление среднего по этой группе показателя
средней цены продажи номера и средней заполняе-
мости проводится расчет указанных индексов проник-
новения. При этом, если какой-либо отель имеет ин-
декс проникновения, равный единице, то это значит,
что гостиница занимает на рынке ровно то место, ко-
торое соответствует его потенциальным возможнос-
тям. Если индекс больше единицы, то это значит, что
данный отель занял на рынке более важное место,
чем то, на которое он мог реально рассчитывать. В
случае, если индекс меньше единицы, это указывает
на то, что гостиница реализует свою рыночную стра-
тегию менее успешно, чем ее конкуренты.

Анализируя вышеизложенное, следует подчерк-
нуть, что в основе исследования конкурентоспособ-
ности гостиничного предприятия лежит метод сравни-
тельного анализа. Он показывает какой из сравнивае-
мых отелей лучше работал на рынке и получил соот-
ветственно лучший результат по показателю продан-
ных номеров. Однако применение данного метода в
отношении гостиниц, которые не являются прямыми
конкурентами, практически не имеет смысла.
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия
- это совокупность производственных, организацион-
ных и коммерческих функций, ориентированных на
экспорт. Ликвидация монополии государства на ве-
дение внешнеэкономических операций, либерализа-
ция внешнеэкономической деятельности выделили
предприятие в самостоятельное звено внешнеэконо-
мического процесса. Предприятие получило право
самостоятельно определять формы деятельности на
внешнем рынке, самостоятельно выбирать партнеров,
самостоятельно определять номенклатуру продукции
(услуг) для экспорта, устанавливать свои цены, опре-
делять сроки поставки, объем продаж, открывать ва-
лютные счета, осуществлять внешнеэкономические
связи напрямую с зарубежными партнерами.

Непосредственное участие во внешнеэкономичес-
кой деятельности принимают и предприятия Курганс-
кой области. В настоящее время основу экспортного
потенциала области составляет продукция ведущих
предприятий, таких как ОАО "Курганмашзавод", ОАО
"Синтез", АО "Курганстальмост", АО "Курганхиммаш",
АК "Корвет", АО "Икар", а также предприятия сферы
малого и среднего бизнеса.

Как показал анализ субъектов ВЭД Курганской
области, внешнеэкономическая деятельность предпри-
ятия связана с определенными проблемами. Трудно-
сти и опасности выхода на внешние рынки, с одной
стороны, вызывают дополнительные издержки пред-
приятия, не связанные непосредственно с производ-
ственным процессом:

- дополнительные затраты на маркетинговые ис-
следования предпринимательской среды зарубежных
стран, географических, демографических, политико-
правовых, экономических, научно-технических, куль-
турных, социальных особенностей спроса и организа-
ции бизнеса;

- дополнительные затраты, связанные с усложне-
нием управления и общей работы фирмы. Внешне-
экономическая деятельность предприятия определя-
ет необходимость подготовки квалифицированных уз-
коспециализированных кадров со знанием особенно-
стей рынков соответствующих стран и регионов, зна-
комых со спецификой ведения переговоров, запросов
и предпочтений зарубежных покупателей, владеющих
иностранными языками, умеющих вести внешнетор-
говое делопроизводство, переписку, владеющих но-
выми способами коммуникации (сообщения по фак-
су, служебные записки, e-mail и др.).

С другой стороны, увеличиваются затраты, час-
тично связанные с производством. Речь идет о необ-
ходимости модификации и адаптации товаров к тре-
бованиям зарубежных рынков.

Кроме того, значительно усложняют внешнеэко-
номическую деятельность российских предприятий

следующие обстоятельства:
- высокие риски зарубежной деятельности;
- сложности поиска зарубежных партнеров;
- высокие барьеры и широкий набор защитных мер

зарубежных государств, препятствующих проникно-
вению иностранных товаров и услуг, антидемпинговое
законодательство, активная дискриминация относи-
тельно российских экспортных товаров.

Широкий спектр проблем выхода на внешние рын-
ки определяет необходимость комплексного анализа
ВЭД предприятия с целью определения эффективно-
сти разработки научно-обоснованной стратегии внеш-
неэкономической деятельности предприятия.

В этой связи комплексный анализ и оценка внеш-
неэкономической деятельности предприятий - это
сложный и многоплановый процесс, который должен
включать такие направления:

1. Исследование мотивации и обоснование выхо-
да предприятий на внешние рынки или расширения
ВЭД.

1.1. Определение оптимального выбора целевого
рынка ВЭД.

1.2. Выбор стратегии проникновения предприятий
на внешние рынки.

1.3. Анализ стратегических решений, принимае-
мых во внешнеэкономической деятельности. Анализ
рисков.

2. Эффективность управления внешнеэкономичес-
кой деятельностью на предприятии.

2.1. Принципы построения внешнеэкономических
служб.

2.2. Планирование внешнеэкономической дея-
тельности на уровне предприятий.

2.3. Основные трудности и опасности в осуществ-
лении ВЭД.

3. Оценка эффективности внешнеэкономической
деятельности предприятий.

3.1. Экспертиза внешнеторговых контрактов по
следующим направлениям:

а) структура контракта и соответствие норматив-
ным документам;

б) оформление контрактов;
в) обоснование контрактной цены;
г) соответствие содержания контракта требовани-

ям валютного законодательства РФ.
3.2. Оценка результатов внешнеторговых опера-

ций с разбивкой по товарам, странам, в целом по сум-
марному итогу.

3.3. Анализ результатов качественных показате-
лей ВЭД:

- достижение целей;
- решение поставленных задач.
3.4. Оценка эффективности экспортно-импортных

операций:
- прибыльность операций;
- анализ рыночной доли;
- повышение степени известности (товара, фирмы);
- увеличение числа покупателей продукции и кон-

трактов.
В основу комплексного анализа внешнеэкономи-

ческой деятельности субъектов ВЭД может быть по-
ложена методика оценки эффективности экспортно-
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импортных операций предприятий-участников ВЭД.
Данная методика может применяться как при анализе
внешнеэкономической деятельности предприятия за
определенный период, так и при экономическом обо-
сновании отдельных предложений по продаже и за-
купке товаров, а также при планировании ВЭД на пред-
стоящий период для выбора наиболее эффективных
вариантов развития внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия. Основные принципы методики мо-
гут использоваться при расчетах эффективности не
только экспортно-импортных операций, но и других
форм внешнеэкономической деятельности.

Методологический подход методики состоит в сле-
дующем.

При экспорте и импорте товаров предприятием
может быть получен как прямой экономический эф-
фект от улучшения финансовых результатов предпри-
ятия, так и косвенный эффект, проявляющийся в уде-
шевлении производства. Количественно прямой эко-
номический эффект внешнеэкономической деятельно-
сти выражается через показатели экономической эф-
фективности экспорта и экономической эффективнос-
ти импорта.

Всю систему показателей экономической эффек-
тивности ВЭД можно разделить на две группы:

1. Показатели эффекта, определяемые как абсо-
лютные величины, выражающиеся в соответствующих
денежных единицах в виде разницы между результа-
тами и затратами.

2. Показатели эффективности, определяемые на
основе отношения результатов к затратам, как прави-
ло, в относительных единицах.

Под затратами понимается денежная, стоимост-
ная оценка привлекаемых производственных ресур-
сов: стоимость сырья, материалов, энергии, трудовых
ресурсов, услуг сторонних организаций, обязательные
фонды и другие затраты, без которых сделка была бы
не осуществлена.

Под результатами понимается денежная стоимос-
тная оценка полученной выгоды для предприятия:
денежные средства за поставленную продукцию, вы-
полненные работы и услуги, стоимость полученного
товара, работ, услуг и т.д.

Следует иметь в виду, что конкретный расчет по-
казателей эффективности и результатов будет в зна-
чительной степени зависеть от вида операции на внеш-
нем рынке, ее целей, условий и других особенностей
конкретной сделки.

Экономический смысл показателя эффективности
состоит в том, что он показывает, какое количество
выгоды, коммерческого результата получило предпри-
ятие на каждый рубль затрат. Необходимым услови-
ем эффективности экспорта является то, чтобы этот
показатель был больше единицы.

Для принятия более обоснованного решения по
экспорту продукции показатель эффективности экспорта
сравнивается с показателем эффективности производ-
ства и реализации продукции на внутреннем рынке.

Следует учесть, что эффективность экспортной
операции в значительной степени зависит от курса
национальной валюты. Так, снижение курса националь-
ной денежной единицы по отношению к иностранной

валюте повышает эффективность экспортной опера-
ции без каких-либо усилий со стороны субъекта ВЭД.

При проведении экспортных операций очень час-
то предприятиями оговариваются условия коммерчес-
кого кредита, которые влияют на эффективность сдел-
ки. Поэтому при комплексной оценке эффективности
экспортных сделок необходимо учесть коэффициент
кредитного влияния как отношения результата сделки
с предоставлением коммерческого кредита к резуль-
тату сделки без предоставления коммерческого кре-
дита покупателю экспортного товара, т.е. при оплате
наличными.

Экономический смысл коэффициента кредитного
влияния в том, что он показывает, во сколько раз сни-
жается или повышается эффективность сделки с пре-
доставлением коммерческого кредита по сравнению
со сделкой без предоставления последнего.

Кроме анализа прибыльности внешнеторговых
операций, эффективность внешнеэкономической де-
ятельности определяется посредством анализа рыноч-
ной доли, повышения степени известности торговой
марки товара и фирмы, увеличения числа ее покупа-
телей и контрагентов, освоения передового опыта ве-
дения международного бизнеса и т.д.

Следует отметить, что комплексная оценка эффек-
тивности экспортно-импортных операций предприятий
- субъектов ВЭД возможна лишь при условии форми-
рования необходимых для этого информационных баз
данных.

Комплексный анализ внешнеэкономической дея-
тельности позволит предприятиям-участникам ВЭД
выявить основные проблемы в установлении деловых
контактов с потенциальными партнерами; оценить опыт
работы на внешних рынках при учете коммерческих
рисков и барьеров на пути проникновения на мировой
рынок; выявить ошибки при подготовке, оформлении,
подписании и реализации внешнеторговых контрактов.
Проведение экспертизы позволит определить соответ-
ствие экспортной цены среднемировой и на этой осно-
ве оценить возможную величину упущенной выгоды.

Комплексный анализ оценки внешнеэкономичес-
кой деятельности предприятий Курганской области,
проведенный на основе рассмотренной методики, по-
зволил выявить следующие основные проблемы:

1. Неразвитость инфраструктуры ВЭД предприя-
тия, в том числе кадровой. Характерным является от-
носительно низкая квалификация специалистов, отве-
чающих за ВЭД на предприятиях.

2. Недостаток информации о конъюнктуре мировых
товарных рынков, о динамике мировых цен на отдель-
ные виды товаров, об основных конкурентах и т.д.

3. Отсутствие опыта работы экспортеров на внеш-
нем рынке и слабое знание специфики сегментов ми-
рового рынка.

4. Отсутствие, как правило, научно-обоснованной
стратегии внешнеэкономической деятельности пред-
приятия и на ее основе разработанной системы теку-
щих мероприятий по повышению эффективности ВЭД
в рамках принятой стратегии.

Выделенные проблемы внешнеэкономической
деятельности предприятий Курганской области явля-
ются следствием сложившейся ситуации относитель-
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но ВЭД на уровне региона. Здесь можно выделить
следующие трудности:

1. Отсутствие концепции развития ВЭД в регионе.
2. Слабая поддержка деятельности экспортеров по

продвижению товаров на внешние рынки, в установ-
лении деловых контактов с потенциальными партне-
рами.

3. Неразвитость инфраструктуры ВЭД на уровне
региона и, как следствие, разрозненность действий
участников ВЭД на международных рынках.

4. Недостаток информации о рынках и складыва-
ющихся на них условиях движения товаров и услуг
(конъюнктура мировых товарных рынков, динамика
мировых цен, основные конкуренты, сведения о про-
водимых международных выставках, ярмарках и т.д.),
а также о нормативных материалах зарубежного зако-
нодательства.

Кроме того, низкая эффективность экспортных
операций объясняется частыми ошибками при состав-
лении внешнеторговых контрактов. Основными из них
являются:

- слабая изученность участниками ВЭД норматив-
ных материалов российского и зарубежного законо-
дательства, регламентирующих проведение внешне-
торговых операций;

- несоответствие контрактов требованиям между-
народных стандартов к оформлению документов по-
добного рода;

- допускаются ошибки в выборе типа контракта, а
именно он определяет специфику его содержания, что
ведет к негативным последствиям, не исключая банк-
ротства субъектов рынка;

- недостаточно проработаны вопросы по форми-
рованию экспортной цены. Зачастую используются
демпинговые цены, но длительность сроков их при-
менения не оправданно затягивается. В результате
отрицательные последствия их использования начи-
нают преобладать, что сводит к минимуму кратковре-
менные экономические выгоды от их применения;

- количественно не оцениваются возможные ком-
мерческие риски предприятия, связанные с выходом
на внешний рынок.

Значительная часть ошибок допускается при раз-
работке разделов "платежи" в силу слабой изученно-
сти вопросов валютного законодательства РФ.

Не всегда оправдана форма международных рас-
четов, используемых субъектами ВЭД при проведе-
нии валютных операций, с точки зрения ее эффектив-
ности. Раздел "Приемка продукции по качеству" стра-
дает недоработанностью вопросов о рекламациях.
Слабые стороны раздела "Форс-мажорные обстоятель-
ства" оборачиваются существенным ущербом для
российских экспортеров.

В целом анализ внешнеэкономической деятель-
ности показал, что предприятиям-участникам ВЭД для
повышения эффективности проводимых внешнеторго-
вых операций необходимо совершенствовать управ-
ление внешнеэкономической деятельностью по сле-
дующим направлениям:

- более тщательно анализировать причины и мо-
тивы выхода на внешний рынок вообще и конкретный
в частности, с целью поиска оптимального соответ-

ствия характера внешних требований и потенциала
фирмы;

- разрабатывать долгосрочные или среднесрочные
рыночные стратегии проникновения на зарубежные
рынки, составлять бизнес-планы внешнеэкономичес-
ких коммерческих проектов;

- совершенствовать информационную систему
обслуживания внешнеэкономической деятельности
предприятий-субъектов ВЭД за счет внедрения инфор-
мационных систем управления (MIS-Management
Information System, MDSS - Marketing decision support
system и др), подключенных к зарубежной информа-
ции через систему "Ontecnet", что позволит иметь
структурированный банк данных внешнеэкономичес-
кой информации;

- привлекать высококвалифицированные кадры
для организации и ведения внешнеэкономической
деятельности, в том числе, умеющих вести внешне-
торговую документацию.

И.В.Кисель
Курганский государственный

университет
(г. Курган)

ÎÖÅÍÈÂÀÍÈÅ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ

ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÂÅÄÅÍÈß ÁÈÇÍÅÑÀ Â
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

За последние десятилетия принципиально изме-
нились условия ведения бизнеса. Этот процесс кос-
нулся практически все рыночные государства, вклю-
чая, естественно, и Россию. В первую очередь, это
связано с резко возросшими темпами научно-техни-
ческого прогресса.

Период индустриального развития общества ха-
рактеризовался тремя основными условиями ведения
бизнеса:

- ненасыщенностью рынков товаров и услуг пре-
имущественно из-за недостаточно высокого уровня
развития техники и технологии производства;

- относительно низким уровнем конкуренции;
- слабой информационной осведомленностью по-

требителей относительно ассортимента и качества то-
варов на рынке.

До середины ХХ столетия большинство рынков
были далеки от насыщения. Соответственно, основ-
ной задачей производителей была задача увеличения
объемов. Улучшение технических характеристик то-
вара, появление принципиально новых изделий было,
в основном, результатом конкурентной борьбы с
производителями аналогичных товаров. При этом мне-
ние потребителей практически не учитывалось.
Конечно, покупатели, как и полагается в рыночной
экономике, определяли своими деньгами тот товар,
который более других подходил для удовлетворения
их потребностей, но на этом процесс вовлечения по-
купателей в развитие производства и определения
"лица" товара заканчивался.

На рубеже ХХ и ХХI столетия наблюдается карди-
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нальное изменение ситуации. По мере развития тех-
ники и технологии производственные процессы уско-
ряются, уровень доходов и информированности по-
требителей существенно возрастает. В результате
рынки товаров становятся предельно насыщенными
и потребительские предпочтения меняются гораздо
быстрее, чем это хотелось бы производителям.

На рынках происходит усиление конкуренции, так
как технологии производства становятся более деше-
выми и доступными. Потребитель за счет развития
информационных технологий становится хорошо ин-
формированным и осведомленным о продуктах и ус-
лугах, предлагаемых на рынке. Времена, когда толь-
ко производители товаров и услуг обладали всей пол-
нотой информации о видах товаров, качественных
характеристиках и ценах, прошли безвозвратно. Раз-
витие средств телерадиовещания и телекоммуника-
ций постепенно подмыло здание информационной
монополии производителей, которое окончательно
рухнуло с появлением Интернета. Современное об-
щество - утверждают ведущие специалисты в облас-
ти маркетинга Дж. Траут и Эл. Райс - необходимо пред-
ставлять как сверхкоммуникативное гиперконкурент-
ное общество. Такая сверхкоммуникативность, по ут-
верждению Т.Нильсона, создает препятствия для ус-
пешного ведения бизнеса из-за того, что компании,
пользуясь привычными методами работы на рынке,
уже не могут так легко и быстро, как раньше, привле-
кать потребителей к своей продукции.

Конкурентная среда на современном рынке отли-
чается двумя основными характеристиками - разно-
образием товаров и все возрастающим потоком рек-
ламного воздействия на потенциального покупателя.
По некоторым оценкам, в большинстве развитых стран
"коммерческая инфраструктура" среднего человека
включает не менее 1000 рекламных обращений в
день. Рост количества товаров одного вида наиболее
наглядно можно продемонстрировать на изменении
предлагаемого ассортимента продуктов питания. Так,
если два десятилетия назад средний россиянин де-
лал выбор между 4-8 сортами пива, то сегодня он
должен выбрать из более чем 150 различных сортов.

Точно такие же процессы идут на рынке машино-
строительной продукции, ориентированном не на час-
тных лиц, а на организации, потребляющие её в каче-
стве средств ведения собственного бизнеса. Так, если
рынок минипогрузчиков типа МКСМ-800 еще лет двад-
цать назад насчитывал 4-5 основных производителей,
то сегодня реально конкурируют за покупателя более
20 производителей.

Еще одной особенностью рыночной конкуренции
на современном этапе является то, что при всем мно-
гообразии предлагаемых товаров в большинстве сег-
ментов рынка различия между товарами становятся
очень незначительными. Товары все более становят-
ся похожими друг на друга. В такой ситуации резко
увеличивается угроза нестабильности бизнеса произ-
водителя продукции, задача его сохранения и разви-
тия выходит на первое место.

То, что раньше "работало" на успех компании, се-
годня заводит производителей в товарную ловушку, в
которой единственным различием между их товара-

ми становится цена, так как другие отличия зачастую
малосущественны для потребителя. Вслед за недей-
ственностью старых стереотипов поведения на рынке,
недееспособными становятся общепризнанные мето-
ды привлечения потребителей продукции компании.
Потребность компаний в новой формуле успеха стано-
вится настоятельней. Основой для нее является изме-
нение уровня отношений компании с её клиентами.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что уро-
вень успеха производителя зависит не только от про-
изводимых товаров, а в главной степени от уровня
развитости отношений с клиентами. Именно отноше-
ния с клиентами позволяют точнее определить содер-
жание и объем реализуемых ему товаров и услуг, а
по сути, являются средством включения клиента в
процесс создания той стоимости, которая ему нужна
и которую он действительно оценит. Главная задача
компании в современных условиях - обеспечение по-
требителя особой (уникальной) ценностью.

Чем полнее информация о потребителе будет у
компании, тем более ценным может стать предложе-
ние компании потребителю.

Сбор такой информации можно разбить на два
основных процесса:

- получение информации о потребностях потенци-
ального потребителя (соответственно встает задача
найти возможность максимально удовлетворить потре-
бителя при производстве новых видов товара);

- получение информации об образе жизни потре-
бителя, его привычках и типе поведения, если речь
идет о частных лицах, а также видах и технологиях
деятельности, процессах ведения бизнеса, если речь
идет о покупателях - юридических лицах (в данной
ситуации ставится задача "предугадать" предпочте-
ния потенциального потребителя на основе собранной
информации и предложить ему то, что его устроит и
настолько органично "попадет" в его стиль жизни или
ведение бизнеса, что он не заметит отсутствия в яв-
ной форме собственно "заказа" на измененный товар).

Оба эти процесса сбора информации для совре-
менного производителя давно вышли за рамки люби-
тельского общения с покупателем. Компании в основ-
ном только формируют те задачи, которые они счита-
ют необходимым решить и поручают такую работу
специализированным маркетинговым центрам, веду-
щим мониторинг конкретного сегмента рынка с исполь-
зованием специфических инструментов общения с
потенциальными покупателями компании-заказчика
исследования.

В то же время производители непрерывно нахо-
дятся в процессе общения с покупателями. Большин-
ство компаний давно перешло на сбыт своей продук-
ции через стабильно действующих на рынке дилеров,
ведение базы данных своих покупателей стало непре-
менной основой поведения, производители практичес-
ки повсеместно выстраивают систему гарантийного и
постгарантийного обслуживания своей продукции.

Таким образом, создаются предпосылки постоян-
ного получения поистинне бесценной информации о
том, что думает и чем живет потребитель.

В качестве примера организации такой постоян-
ной связи производителя и потребителя можно пред-
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ложить методику, разработанную на ОАО "Курганмаш-
завод" по оценке удовлетворенности потребителей
малогабаритной коммунально-строительной машины
МКСМ-800.

Данная методика позволяет отслеживать мнение
потребителей, выявлять направления развития продук-
ции предприятия с целью наилучшего удовлетворе-
ния потребностей покупателей, а также прогнозирова-
ния будущих потребностей покупателя.

Покупатель, будучи включен в процесс общения
со специалистами службы реализации завода-изгото-
вителя, оценивает:

- технические характеристики продукции;
- совпадение с собственными ожиданиями при

покупке продукции;
- цену продукции или соотношение "цена-каче-

ство";
- удобство получения информации до покупки и

процесс приобретения;
- качество упаковки, доставки, наладки, обучения

персонала работе с техникой;
- качество машины и её отдельных узлов;
- простота эксплуатации, постгарантийного и сер-

висного обслуживания.
Кроме того, потребитель высказывает свои пред-

ложения по корректировке:
- товарной политики,
- ценовой политики,
- политики распределения продукции,
- политики продвижения продукции.
Опыт внедрения процесса "Оценивание удовлет-

воренности потребителей гражданской продукции" на
конкретных предприятиях показал наличие "подвод-
ных камней", о которые может "разбиться" выстраи-
ваемая система взаимоотношений "производитель-
потребитель".

Первое - необходим четко регламентированный и
утвержденный первым руководителем порядок выпол-
нения процесса, определяющий действие, права и
ответственность каждого исполнителя и структурного
подразделения.

Второе - необходимо обеспечить полноту первич-
ной информации для последующего анализа.

Наряду с внимательным отношением к формиро-
ванию выборки потребителей продукции и сервиса (при
неполном охвате потребителей), важно определить
инструменты, стимулирующие покупателя дать пол-
ную информацию. Так, для этого могут быть исполь-
зованы такие способы, как:

- продление гарантийного срока;
- бесплатная высылка каталога запчастей;
- предоставление скидок при покупке запчастей

или повторном приобретении товара.
Третье - необходима стабильность и непрерыв-

ность ведения данного процесса и контроль за вне-
дрением в производство всех тех новаций, которые
предложены по результатам анализа удовлетворенно-
сти потребителя.

Последнее - весьма желательно доводить до по-
купателей свою реакцию на их мнение как индивиду-
ально, так и во время проведения рекламных PR- кам-
паний.

Данный метод оценивания удовлетворенности по-
требителей показал свою действенность и эффектив-
ность. Он решает две главные задачи выстраивания
взаимоотношений производителя и покупателя:

- получение информации о реальных потребнос-
тях и предпочтениях покупателя;

- формирование лояльности покупателя к продук-
ции конкретного производителя за счет убеждения его
в том, что он также участвует в создании продукта ("с
его мнением считаются").

К недостаткам метода можно отнести то, что взаи-
моотношения производителя выстраиваются с реаль-
ными (уже купившими машины) потребителями. Та
часть потенциальных покупателей, до которых еще "не
дошла" служба реализации производителя, выпадает
из процесса. Соответственно в постоянно идущей кон-
курентной борьбе учитываются не все факторы. Но для
этого существуют общеизвестные инструменты иссле-
дования рынка, которые должны дополнять рассмот-
ренный выше процесс.
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университет
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Î ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÏÎÍßÒÈÉ
"ÒÀÐÈÔÍÛÅ ÏÐÅÔÅÐÅÍÖÈÈ" È

"ÒÀÐÈÔÍÛÅ ËÜÃÎÒÛ"
(òåîðåòè÷åñêèå è ïðàâîâûå àñïåêòû)

Анализ соотношения указанных понятий следует
отнести к числу важнейших проблем таможенно-тариф-
ного регулирования внешней торговли Российской
Федерации. Причем этот тезис относится как к тео-
рии, так и к реальной практике тарифного регулирова-
ния российского импорта. Проведем в связи с этим
некоторые аргументы.

Во-первых, современная Россия как правопреем-
ница СССР в сфере международного права и внеш-
неторговой политики унаследовала участие в Общей
системе преференций, которые предоставлялись Со-
ветским Союзом наименее развитым и развивающим-
ся государствам.

Во-вторых, Россия уже после распада СССР зак-
лючила ряд межгосударственных соглашений в рам-
ках Содружества Независимых Государств по вопро-
сам интеграции внешнеторговой и таможенной поли-
тики (соглашения о создании Зоны свободной торгов-
ли на постсоветском пространстве, Таможенного Со-
юза, ЕВРАЗЭС). Причем в каждом случае предусмат-
ривается создание межгосударственных объединений
такого уровня, наличие которых даже по стандартам
ВТО допускает предоставление специальных тариф-
ных преимуществ в области обложения их взаимной
торговли таможенными пошлинами. Именно поэтому
Россия как страна-импортер предоставляет тарифные
преференции государствам СНГ, подписавшим доку-
менты о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ)
и Таможенного Союза. Причем тарифные преферен-
ции (с некоторыми изъятиями) предоставляются на все
импортируемые из этих государств товары наиболее
радикальным способом - в виде полного освобожде-
ния от уплаты ввозных таможенных пошлин.

В-третьих, Россия уже за последнее десятилетие
значительно модифицировала порядок предоставле-
ния таможенно-тарифных преференций наименее раз-
витым и развивающимся государством (увеличение
коэффициента корректировки базовых ставок таможен-
ных пошлин с 50 до 75%, сокращение списка това-
ров, по которым могут предоставляться указанные
преференции и др.). А это уже особая новация в обла-
сти тарифных преференций России по сравнению с
СССР и Общей системой преференций.

В-четвертых, Россия продолжает трудный процесс

вступления в структуру ВТО. В связи с этим имеется
необходимость модернизации таможенного законода-
тельства по линии его унификации с общепринятыми
стандартами ВТО в области предоставления тарифных
преференций. Отсюда необходимы некоторые поправ-
ки и уточнения в соответствующие статьи Федераль-
ного закона "О таможенном тарифе", в реальную прак-
тику предоставления Россией указанных тарифных
преимуществ конкретным странам-бенефециарам.

В-пятых, следует учитывать то, что предоставле-
ние тарифных преференций имеет не только позитив-
ные результаты в области внешней торговли, но и ряд
негативных эффектов для России как страны-импор-
тера. Важнейшим из них являются потери (недобор)
таможенной пошлины, которая вообще не взимается
(полное освобождение) или не доплачивается (сниже-
ние ставок) в доход федерального бюджета Российс-
кой Федерации [4, с.151]. Причем только этим потери
бюджета Российской Федерации не исчерпываются.

Таблица 1
Данные об объемах тарифных преференций,

предоставленных Россией странам-получателям за 1999-
2002 годы (млн долл.) [5]

Годы Объемы преференций 
1999 526,08 
2000 715,28 
2001 705,64 
2002 736,81 
Всего 2678,81 

Кроме того, официально недополучаются таможен-
ные платежи (НДС, акциз и другие), в налогооблагае-
мую базу которых по действующему налоговому за-
конодательству включается таможенная пошлина. При
этом следует учесть и то, что часть таможенно-тариф-
ных преференций предоставляется Россией в одно-
стороннем порядке (развивающимся и наименее раз-
витым странам). Другая часть аналогичных тарифных
преимуществ Россия как страна-импортер предостав-
ляет на взаимной основе (странам, подписавшим Со-
глашение о формировании Зоны свободной торговли и
Таможенного Союза). В первом случае преференции
являются автономными, в другом - конвенционными (на
многосторонней основе).Указанное обстоятельство сле-
дует всегда учитывать при оценке баланса внешнетор-
говых выгод и бюджетных потерь, при анализе конк-
ретных преимуществ для российских товаров на рын-
ках стран - получателей (бенефециаров) и иностранных
товаров на внутреннем рынке нашей страны.

Имеются и другие процессы, объясняющие акту-
альность и даже увеличение практической значимос-
ти таможенно-тарифных преференций России в совре-
менных условиях. К ним мы относим: сохранение зна-
чительной доли стран СНГ-получателей тарифных пре-
ференций в экспорте, импорте и обороте внешней тор-
говли нашего государства; необходимость увеличе-
ния их веса особенно в экспорте Российской Федера-
ции; возрастание удельного веса ряда развивающих-
ся стран в обороте внешней торговли страны (Китай,
Индия, Корея, Бразилия, Мексика и др.), в структуре
планетарной экономики; постепенное увеличение ко-
личества наименее развитых и развивающихся госу-
дарств как реальных, так и потенциальных получате-
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лей таможенно-тарифных преференций. Причем как со
стороны собственно России, так и других развитых
стран мира и их экономических союзов [ 3 ].

Наличие указанных обстоятельств приводит к вы-
воду о целесообразности исследования таможенно-
тарифных преференций Российской Федерации в сле-
дующих основных направлениях:

- анализ теоретических аспектов этой проблемы
[8, с.99-100];

- модернизация законодательной базы;
- совершенствование практики их предоставления

таможенными органами страны в соответ-
ствии с меняющимися реалиями
внешнеторгового процесса.

Обратимся вначале к вопросу о законодательном
обеспечении таможенно-тарифных преференций в Рос-
сийской Федерации. Базовым нормативным докумен-
том в данном случае является Федеральный закон
"О таможенном тарифе". К сожалению, в тексте ука-
занного закона отсутствует специальный раздел по
данному вопросу. Имеется, правда, раздел VI "Тариф-
ные льготы" [1]. Статья 34 данного Федерального за-
кона содержит определение тарифных преференций.
"Под тарифной льготой (тарифной преференцией) по-
нимается предоставляемая на условиях взаимности
или в одностороннем порядке при реализации торго-
вой политики Российской Федерации льгота (выделе-
но нами - В.С.) в отношении товара, перемещаемого
через таможенную границу Российской Федерации, в
виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобож-
дения от оплаты пошлиной, снижения ставки пошли-
ны, установления тарифных квот на преференциаль-
ный ввоз (вывоз) товара".

Анализ приведенного определения приводит к
следующим выводам:

- в тексте указанного закона не выделяется спе-
циальный раздел по вопросу о тарифных преферен-
циях. Имеется только глава 36 "Предоставление та-
рифных преференций";

- имеет место прямая идентификация (отождеств-
ление) понятий "тарифная льгота" и "тарифная префе-
ренция";

- указанные таможенно-тарифные предпочтения
Российская Федерация может предоставлять на вза-
имной основе или в одностороннем порядке;

- льготы (преференции) предоставляются при ус-
ловии перемещения товара через таможенную грани-
цу Российской Федерации;

- предусмотрено четыре способа (вида) предос-
тавления таких льгот (преференций): возврат ранее
уплаченной пошлины; освобождение от уплаты по-
шлин; снижение базовых ставок пошлин; введение
тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) то-
вара.

Итак, если исходить из главы 34 тарифные префе-
ренции и тарифные льготы рассматриваются российс-
ким законодателем как тождественные понятия. При
этом предусмотрено четыре способа предоставления
таких тарифных преимуществ, единых как для тариф-
ных квот, так и для тарифных преференций.

И это вполне логично: если льготы и преференции
рассматриваются законодателем как идентичные меж-

ду собой, то в практике таможенного дела они могут
иметь только единые способы предоставления, толь-
ко одинаковые виды.

Кроме того, должно присутствовать тождество
между ними и в других вопросах. И, в частности, дол-
жны иметь место одни и те же получатели преферен-
ций и льгот в сфере тарифного регулирования внеш-
ней торговли.

Однако указанные выводы явно противоречат ряду
положений ст. 36 указанного закона ("Предоставление
тарифных преференций"). В данной статье предусмот-
рены только три способа предоставления (уже без
льгот); освобождение от уплаты пошлин; снижение их
ставок; преференциальный ввоз (вывоз) товаров. В
главе 34 напомним их было четыре (4). Где же тогда
единство способов предоставления? Ведь тарифные
льготы и тарифные преференции определялись как
тождественные понятия тарифного регулирования?!?

Читаем далее статью 36. Мы узнаем, что тариф-
ные преференции могут предоставляться товарам при
условии их особого происхождения. Допускается пре-
доставление преференций только для товаров из сле-
дующих групп государств-экспортеров своей продук-
ции на внутренний рынок России: из государств, об-
разующих вместе с Российской Федерацией зону
свободной торговли или таможенный союз либо под-
писавших соглашения о создании таких зоны или со-
юза; из развивающихся стран-пользователей нацио-
нальной системой преференций Российской Федера-
ции.

Отметим, кстати, что наименее развитые страны
(НРС) здесь даже не упоминаются?! Между тем речь
шла о 48 государствах-получателях тарифных префе-
ренций России [3], а теперь уже о 51 стране [12].

Итак, из текста указанной главы мы вначале узна-
ем о несовпадении количества видов (способов) пре-
доставления льгот и преференций?! Позже выясняет-
ся, что для получения преференций (в отличие от льгот)
требуется еще и особое происхождение преференци-
ального товара? Причем эти нормы не предъявляют-
ся к иностранным товарам, подлежащим тарифному
льготированию (ст. 35,37). И опять вопрос: где же тог-
да тождество тарифных льгот и преференций?

Обратимся теперь к тексту ст.37. Из нее выясня-
ется, что Закон также допускает только три (3) вида
тарифных льгот. Из них два вида являются общими и
для тарифных преференций (снижение ставок тамо-
женных пошлин, освобождение от уплаты пошлины в
исключительных случаях).

Кроме того, допускается возможность возврата
ранее уплаченной пошлины. Однако такой способ
предоставления не предусмотрен указанным Феде-
ральным законом для тарифных преференций (ст. 36)
несмотря на их декларируемую идентичность (ст.34).

Следует также помнить, что имеется еще один вид
тарифных льгот, которые не отражаются в тексте За-
кона "О таможенном тарифе". Возможность их приме-
нения предусмотрена другим Федеральным законом
- Таможенным кодексом Российской Федерации
(ст.333-336). Такой тарифный льготой является отсрочка
или рассрочка таможенных платежей, а значит и соб-
ственно таможенных пошлин.
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Таможенный кодекс предусматривает совершен-

но иной порядок их предоставления в отличие от та-
рифных преференций.

Таким образом, имеются различия не только по
количеству видов и способов предоставления различ-
ных вариантов тарифных преимуществ (льготы и пре-
ференции). Появляется и особый источник права, до-
полнительно регулирующий порядок предоставления
тарифных льгот. Это Таможенный кодекс Российской
Федерации. Раньше наш анализ производился толь-
ко в рамках Федерального закона РФ "О таможенном
тарифе".

На наш взгляд, указанные противоречия можно
объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, это
отсутствие серьезного научного анализа признаков
сходства и существенных различий меду двумя ти-
пами тарифных преимуществ: тарифные льготы и та-
рифные преференции.

Одна из главных задач такого анализа - четкое
разграничение льгот и преференций в области тамо-
женно-тарифного регулирования. Сравнительный ана-
лиз указанных понятий таможенного дела позволяет
выделить серию как общих признаков, так и принци-
пиальных различий между ними [9, с. 96].

Признаки сходства (идентичности) установлены
нами по следующим характеристикам льгот и префе-
ренций: единая сущность; общая сфера (сферы) при-
менения; единая область формирования; единые спо-
собы предоставления; единый субъект предоставле-
ния (государство-импортер); единый объект тарифно-
го регулирования; общие целевые функции; единство
исходных условий предоставления; единое правовое
обеспечение. Итого- девять признаков сходства меж-
ду тарифными льготами и тарифными преференция-
ми. Возможно, их еще больше в реальной действи-
тельности. Однако последних и так уже достаточно.
Девять признаков сходства между двумя важнейши-
ми инструментами государственного регулирования
внешней торговли с помощью таможенного тарифа,
системы таможенных пошлин.

Убеждены, что именно этот объективный факт по-
рождает идентификацию льгот и преференций в сфе-
ре таможенно-тарифного регулирования.

Именно наличие реально существующих призна-
ков сходства и приводит их к отождествлению как на
законодательном уровне (Федеральный закон "О та-
моженном тарифе"), так и в учебной литературе. Иден-
тификация тарифных льгот и преференций на уровне
Федерального закона закономерно приводит к их отож-
дествлению в учебной и научной литературе.

Однако соотношение льгот и преференций в та-
рифном регулировании не исчерпывается только на-
личием признаков сходства между ними. Сравнитель-
ный анализ показывает, что наряду с признаками тож-
дества имеется и целая серия различий [9, с. 96].
Причем мы не считаем, что перечень установленных
различий является законченным.

Нетождественность указанных понятий таможен-
ного дела имеет место по следующим признакам срав-
нения: разные получатели указанных тарифных пре-
имуществ (бенефициары); различия в способах пре-
доставления, а значит и по их видам; дифференциро-

ванная роль страны - происхождения товара при по-
лучении тарифных льгот и тарифных преференций. Не
совпадают и цели введения государством указанных
тарифных предпочтений.

Безусловно, различными являются и международ-
ные основания для их применения на таможенной тер-
ритории Российской Федерации. Если система тариф-
ных преференций каждой страны связана с Общей
системой преференций, принятой решениями ООН, то
применение тарифных льгот не имеет отношения к
Общей системе.

Имеются различия и в институциональном аспек-
те данной проблемы. Так, перечни государств-бене-
фициаров и списки товаров, при импорте которых пре-
доставляются преференции, утверждает Правитель-
ство России (на основании положений Закона РФ "О
таможенном тарифе"). Перечень оснований для льгот-
ного импорта иностранных товаров определяет не
Правительство РФ, а законодатель (ст. 35 указанного
Закона).

Имеются различия и в правовом обеспечении ис-
пользования тарифных льгот и преференций. Предос-
тавление тарифных преференций осуществляется на
основе норм только одного Федерального закона - "О
таможенном тарифе". И, конечно, серии подзаконных
актов, базирующихся на нормах указанного Закона
(Постановления Правительства РФ, Приказы ГТК РФ
и ФТС России). Применение тарифных льгот (даже для
юридических лиц) имеет более широкую законодатель-
ную базу. Напомним, что вопросы предоставления
такой тарифной льготы, как отсрочка (рассрочка) уп-
латы таможенных пошлин (платежей) регулируются
рядом статей другого Федерального закона (Таможен-
ный кодекс Российской Федерации, ст. 333-336).

Таким образом, существуют серьезные различия
между тарифными льготами и тарифными преферен-
циями как по содержанию, так и по конкретным воп-
росам их предоставления в реальной практике тамо-
женно-тарифного регулирования.

А это означает, что существуют принципиальные
различия между ними как особыми объектами право-
вого, законодательного регулирования.

Поэтому отсутствуют какие-либо содержательные
основания для идентификации тарифных льгот и та-
рифных преференций также и в тексте Федерального
закона "О таможенном тарифе". Более того, по мне-
нию автора, Закон требует внесения существенных
поправок, связанных с необходимостью более деталь-
ного, дифференцированного отражения проблемы квот
и преференций.

В том числе и поправок структурного характера,
затрагивающих не только отдельные статьи, но и раз-
делы данного закона.

Сформулируем в связи с этим наши предложе-
ния.

1. Необходимо ввести в текст Закона новый, спе-
циальный раздел VI "Национальная система префе-
ренций". Раздел VII можно назвать "Тарифные льго-
ты". Имеющийся раздел VII "Заключительные поло-
жения" теперь получит номер VIII.

2. Раздел VI "Национальная система преференций"
(НСП) должен включать главу 34 (с новым содержа-
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нием) и главу 36 "Предоставление тарифных префе-
ренций" из действующего текста.

3. Новый текст главы 34 должен содержать сле-
дующее: определение тарифных преференций (отлич-
ное от тарифных льгот); сфера действия преференций
России по таможенному тарифу; полномочия Прави-
тельства РФ по вопросам их предоставления (в рам-
ках данного закона); пользователи таможенно-тариф-
ных преференций (страны или их интеграционные груп-
пировки); периодичность пересмотра условий предо-
ставления этих тарифных предпочтений (можно как и
сейчас не реже 1 раз в 5 лет).

4. В новый раздел VI следует ввести и новую гла-
ву "Структура системы тарифных преференций". Она
должна содержать определение НСП и описать ее
важнейшие элементы. В действующем тексте закона
о НСП упоминается только один раз (ст.38 п.3), без
какой-либо ее характеристики. Следует показать связь
НСП России и общей системы преференций.

Необходимо указать способы предоставления этих
тарифных предпочтений: полное освобождение от уп-
латы таможенных пошлин; снижение базовых ставок,
введение тарифных квот на преференциальный ввоз
(вывоз) товаров. Законодатель определяет те виды
тарифных преференций, которые могут применяться
на таможенной территории России.

Следует указать те группы государств (бенефици-
аров), которые являются пользователями НСП России
(развивающиеся страны, страны -участники соглаше-
ний о создании межгосударственной зоны свободной
торговли или таможенного союза). К ним, безусловно,
придется добавить наименее развитые страны (НРС).
Данная группа государств в действующем тексте За-
кона "О таможенном тарифе" даже не упоминается
(?!).Несмотря на то, что в первоначальный текст (1993
г.) многократно вносились различные поправки (20 раз)
[1]. Между тем таможенно-тарифные преференции наи-
менее развитым странам реально предоставляются.

Необходимо добавить и следующие положения:
возможные уровни преференциальных ставок тамо-
женных пошлин (нулевые, 75% от базовой ставки и
др.); исходные условия предоставления тарифных
преференций (наличие РНБ, доказанность страны про-
исхождения товара, возможность изъятий товаров из
системы преференциального ввоза; возможные спо-
собы ограничения преференциального импорта и др.).

5. Далее будет следовать раздел VII "Тарифные
льготы". Он должен включать как минимум три ста-
тьи. Первая из них - "Содержание тарифных льгот".

В ней формулируется определение тарифных льгот
(не идентичное преференциям). Указывается сфера их
применения (единая таможенная территория России).
Получатели (бенефициары) льгот в области тарифного
регулирования, исходные условия их предоставления.
Указываются полномочия Правительства РФ в случае
их предоставления.

Далее следует (с уточнениями) текст нынешней
главы 37 "Предоставление тарифных льгот". Он дол-
жен содержать две позиции: способы предоставле-
ния тарифных льгот на таможенной территории стра-
ны; описание групп товаров, при ввозе (или вывозе)
которых могут быть предоставлены тарифные льготы.

Далее идет глава 35 "Освобождение от пошлин"
(ее нынешнее название). Она содержит перечень то-
варов, при ввозе которых могут быть предоставлены
тарифные льготы самым радикальным способом: в
форме освобождения от уплаты таможенной пошли-
ны (нулевая ставка).

В итоге разделы VI - VII (новая версия) могли бы
иметь следующую структуру:

Раздел VI. Национальная система преференций.
Статья 34. Тарифные преференции.
Статья 35. Структура системы тарифных преферен-

ций.
Статья 36. Предоставление тарифных преференций.
Раздел VII. Тарифные льготы.
Статья 37. Содержание тарифных льгот.
Статья 38. Предоставление тарифных льгот.
Статья 39. Освобождение от уплаты пошлин.
Автор убежден, что обсуждение вопросов теории

правового обеспечения национальной системы и пре-
ференций будет способствовать не только совершен-
ствованию федерального законодательства в области
таможенно-тарифного регулирования, но и реальной
практики преференциального импорта России в усло-
виях вступления страны в ВТО.

P.S. 21 июля 2005 г. опубликован текст закона,
содержащий очередные поправки в базовый закон
Российской Федерации "О таможенном тарифе" [11].
Основная часть поправок - новый текст статьи 36 "Пре-
доставление тарифных преференций". Текст этой ста-
тьи значительно расширен до девяти пунктов. Одна-
ко семь новых пунктов (3-9) отражают содержание
только одного вида тарифных преференций - тариф-
ных квот на преференциальный ввоз (вывоз) сельско-
хозяйственных товаров. По-прежнему в тексте иден-
тифицируются тарифные льготы и тарифные преферен-
ции (п. 1). Не упоминаются наименее развитые стра-
ны в качестве особой группы стран-пользователей та-
рифными преференциями Российской Федерации. Как
и раньше в тексте указанной главы встречается поня-
тие "национальная система преференций" (п. 2). Од-
нако и здесь содержание, а также структура данного
понятия не раскрывается.

Таким образом, сформулированные выше выво-
ды и предложения автора полностью сохраняют свою
актуальность и практическую значимость. Они могут
быть учтены при разработке уже будущих поправок к
тексту Федерального закона "О таможенном тарифе".
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÎ-ÒÀÐÈÔÍÎÅ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÝÄ: ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

È ÇÀÐÓÁÅÆÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Современная система государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
любого государства имеет четко выраженную структу-
ру и осуществляется следующими методами: таможен-
но-тарифного и нетарифного регулирования, валютного
регулирования и валютного контроля, стимулирования
экспорта. Каждому государству присущи свои особен-
ности применения тех или иных мер регулирования, но
существуют и общие подходы по реализации государ-
ственной внешнеторговой политики.

В мировой практике к настоящему времени раз-
работано значительное количество классификаций
нетарифных мер регулирования, но наиболее полной
и подробной является классификация в рамках ГАТТ
[1]. Нетарифные методы регулирования представле-
ны широким разнообразием экономических и адми-
нистративных инструментов. К экономическим инст-
рументам относятся: импортные налоги (НДС и акци-
зы, взимаемые при ввозе товаров на территорию госу-
дарства) и сборы (взимаемые с импортера в связи с
таможенным оформлением и перемещением товара
через таможенную границу), антидемпинговые и ком-
пенсационные пошлины. Административные инстру-
менты включают: меры вмешательства государства
в экономику, особенности таможенных и администра-
тивных процедур, стандарты и другие специальные тре-
бования к товарам, специфические торговые барьеры
[1].

В связи с предпочтительным применением в меж-
дународной практике тарифных мер регулирования и
постепенным сокращением числа используемых не-
тарифных мер регулирования (требование Всемирной
торговой организации) представляется актуальным
рассмотреть практику таможенно-тарифного регулиро-
вания с позиции международных сравнений.

Законодательная база таможенно-тарифного регу-
лирования любого государства содержит два основ-
ных документа: закон государства о таможенном та-
рифе и таможенный кодекс. Таможенный кодекс яв-

ляется стабильным национальным документом, дей-
ствие которого не связано с международными дого-
воренностями. Таможенные тарифы устанавливаются
в ходе ведения переговорных процессов, результата-
ми которых являются определенные договоренности
по перечню товаров, к которым применяются тарифы,
по уровню импортных и экспортных пошлин и поряд-
ку их применения. В зависимости от особенностей
функционирования системы таможенно-тарифного ре-
гулирования каждого государства законодательная
база дополняется нормативными документами, конк-
ретизирующими положения основных документов. В
России основные положения таможенно-тарифного
регулирования закреплены в Законе РФ "О таможен-
ном тарифе" 1993 г. (со всеми изменениями и допол-
нениями) и в Таможенном кодексе РФ 2003 г., кото-
рый вступил в силу с 1 января 2004 г. В Законе РФ "О
таможенном тарифе" были определены положения,
касающиеся целей таможенного тарифа РФ, порядка
установления таможенных пошлин в России, методи-
ки определения таможенной стоимости ввозимых в РФ
товаров, порядка определения страны происхождения
товаров и критериев достаточной переработки. Новый
Таможенный кодекс РФ по оценкам специалистов пол-
ностью соответствует нормам и правилам междуна-
родной практики в сфере таможенного дела.

В дополнение к данным документам были приня-
ты Закон РФ "Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности" от 8 декабря
2003 г. № 164-ФЗ (вступил в силу в июне 2004 г.) и
нормативные документы Федеральной таможенной
службы России.

Основными элементами системы таможенно-та-
рифного регулирования любого государства являют-
ся: таможенный тариф, таможенные пошлины, тамо-
женная стоимость товаров и страна происхождения.

Таможенный тариф - это инструмент торговой по-
литики и государственного регулирования внутренне-
го рынка товаров при его взаимодействии с мировым
рынком [2]. Для таможенного тарифа РФ помимо ре-
гулирующих и защитных функций характерна фискаль-
ная функция. Фискальный характер таможенного та-
рифа выражается в том, что за последние годы по-
полнение федерального бюджета за счет таможенных
платежей составило около 30-40 % [3].

В соответствии с Законом РФ "О таможенном та-
рифе" таможенный тариф РФ - свод ставок тамо-
женных пошлин, применяемых к товарам, перемеща-
емым через таможенную границу РФ и систематизи-
рованным в соответствии с товарной номенклатурой
(ТН ВЭД) России.

В современной практике таможенно-тарифного
регулирования различают две классификации тамо-
женных тарифов (что также относится и к России):

1) импортный и экспортный - в зависимости от на-
правления перемещения товаров (ввоз или вывоз). В
настоящее время в практике регулирования между-
народной торговли предпочтение отдается импортно-
му тарифу, а экспортный тариф применяется развива-
ющимися странами и странами, обладающими зна-
чительными запасами сырьевых ресурсов. Современ-
ная российская номенклатура экспортируемых това-
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ров, облагаемых вывозными таможенными пошлина-
ми, состоит из сырьевых товаров незначительной сте-
пени переработки (нефть, продукты переработки не-
фти, цветные металлы, древесина, минеральные удоб-
рения и др.);

2) простой и сложный - в зависимости от способа
развития тарифа. Простой (одноколонный) тариф оз-
начает, что для каждого товара одного наименования
устанавливается одна ставка таможенного тарифа
независимо от страны происхождения товара. В на-
стоящее время данный тариф практически не приме-
няется. Сложный (многоколонный) означает установ-
ление двух и более ставок тарифа для каждого това-
ра одного наименования в зависимости от страны про-
исхождения [4].

Таможенная пошлина - обязательный взнос, взи-
маемый таможенными органами РФ при ввозе товара
на территорию РФ или вывозе товара с этой террито-
рии и являющийся неотъемлемым условием такого
ввоза или вывоза.

Величину ставок таможенных пошлин определяет
Правительство РФ [1].

В зависимости от направления перемещения то-
варов различают экспортные и импортные пошлины.
Импортные пошлины классифицируются следующим
образом:

- По методу начисления пошлины делятся на:
1) адвалорные - устанавливаются в виде % от та-

моженной стоимости. В связи с этим большое внима-
ние уделяется разработке четкой методике таможен-
ной оценки ввозимых товаров. В рамках ГАТТ (ВТО)
применяются, в основном, адвалорные пошлины;

2) специфические - устанавливаются в виде фик-
сированной суммы в евро или долл. США с единицы
измерения (веса, площади, объема). В России, на-
пример, в долл. США устанавливаются пошлины при
вывозе за пределы государств-участников соглаше-
ний о Таможенном союзе на нефть сырую и нефтепро-
дукты сырые (в размере 87,9 долл. США за 1000 кг с 1
октября 2004 г.) [5]; при ввозе на территорию РФ - на
сахар-сырец в размере 164 долл. США за 1000 кг (с 1
по 31 января 2005 г.) [6]. Размер ставок ввозных тамо-
женных пошлин на нефть и нефтепродукты меняется
в зависимости от колебания мировых цен на данные
товары, которые имеют тенденцию к увеличению. Ус-
тановление ставок ввозных таможенных пошлин на
сахар-сырец зависит от среднемесячной цены на са-
хар-сырец, рассчитываемой ежемесячно как среднее
арифметическое цен на данный товар на Нью-йоркс-
кой товарно-сырьевой бирже по текущему контракту за
все дни торгов за истекшие три месяца [6]. Данная клас-
сификация применяется и для экспортных пошлин;

3) комбинированные (смешанные) - сочетают в
себе оба названных вида обложения. В зарубежной
практике одновременно взимается и адвалорная, и
специфическая пошлины, но если таможенный орган,
ответственный за взимание пошлин, имеет право вы-
бора между специфической и адвалорной, то имеют
место альтернативные пошлины [1]. В России при та-
моженном оформлении взимается наибольшая по ве-
личине пошлина при сравнении адвалорной и специ-
фической составляющей.

- В зависимости от страны происхождения раз-
личают:

1) базовые ставки пошлин или ставки режима наи-
большего благоприятствования (РНБ) - применяются
к товарам, происходящим из стран, которым предос-
тавляется РНБ. Режим наиболее благоприятствуемой
нации является основополагающим в практике регу-
лирования международной торговли;

2)  максимальные ставки пошлин (базовые, уве-
личенные в два раза) - устанавливаются для товаров,
которым РФ не предоставляет РНБ или страна проис-
хождения которых неизвестна или не установлена;

3) преференциальные ставки пошлин - применя-
ются к товарам, происходящим из развивающихся и
наименее развитых стран, которые пользуются тариф-
ными преференциями.

- В зависимости от характера происхождения
пошлины делятся на:

1) автономные - устанавливаются постановлени-
ем государственной власти страны и не зависят от
международных договоренностей, обычно достигают
значительных размеров (в России автономные ставки
пошлин - максимальные ставки пошлин);

2) конвенционные - устанавливаются с целью сни-
жения уровня автономных в результате заключения
многосторонних или односторонних договоров (став-
ка пошлины РНБ является конвенционной) [4].

Таможенная стоимость товара в мировой и рос-
сийской практике является базой для начисления та-
моженных платежей. В рамках ГАТТ принято "Согла-
шение о применении статьи VII Кодекса ГАТТ по опре-
делению таможенной стоимости" и все страны, кото-
рые официально заявляют о намерении вступить во
Всемирную торговую организацию (ВТО) должны при-
менять данную методику. В России основу шести
методов определения таможенной стоимости товаров
составляют положения данного Кодекса.

Правила определения страны происхождения то-
варов устанавливаются в целях применения тариф-
ных преференций либо непреференциальных мер тор-
говой политики [7]. Они регламентируются положени-
ями шестой главы первого параграфа нового Таможен-
ного кодекса РФ, которые полностью соответствуют
рекомендациям международной Конвенции об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур (в ре-
дакции Протокола 1999 г.). Данная конвенция извест-
на как Конвенция Киото, т.к. была заключена в японс-
ком городе Киото [8].

Таким образом, современная российская система
таможенно-тарифного регулирования существенным
образом переработана и дополнена с учетом зарубеж-
ного опыта и по основным направлениям реализации
соответствует международным стандартам в области
таможенного дела, которыми руководствуется боль-
шинство таможенных администраций стран - торговых
партнеров России.

В рамках утвержденной "Целевой программы раз-
вития таможенной службы Российской Федерации на
2004-2008 годы" в качестве одного из основных на-
правлений деятельности таможенных органов приня-
то дальнейшее совершенствование таможенно-тариф-
ного и нетарифного регулирования внешнеторговой
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деятельности. От успешной реализации данного на-
правления зависит процесс рационального вхождения
России в мировую экономику, повышения конкурен-
тоспособности российских производителей на миро-
вых рынках, защиты отечественных производителей.
В соответствии с положениями Целевой программы
"таможенный тариф должен стать интегрированной
частью налоговой системы государства, способной
адекватно выполнять регулятивную, протекционистс-
кую и фискальную функцию" [9].
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ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ

ÓÑËÎÂÈßÕ

Внешнеэкономическая деятельность выступает
как особый комплекс хозяйственной деятельности, тесно
связанный одновременно с национальной и мировой
экономикой, в силу этого обладающий специфически-
ми тенденциями развития. Совершенно очевидно, что
внешнеэкономическая деятельность остается ключе-
вым направлением внутренней и внешней политики,
является одним из немногих стабилизирующих факто-
ров российской экономики. Она позволяет получать
столь необходимые в настоящее время средства для
структурной перестройки отечественного хозяйства, для
оздоровления промышленности, для поддержания и
стабилизации курса национальной валюты.

Однако в настоящее время Россия, экспортируя
преимущественно сырье в обмен на сложную маши-

ностроительную продукцию, занимает крайне невыгод-
ное положение в международном разделении труда,
характеризующееся сокращением национального бо-
гатства и подрывом источников будущего экономи-
ческого роста. Ее внешнеторговый оборот в совокуп-
ном объеме международной торговли составлял в 2000
году около 1 %, в то время как на долю США прихо-
дится более 12 %, Германию - около 10 %, Японию -
7,5 % [1, с. 32]. Фактически Россия превратилась в
сырьевой придаток экономики развитых стран. В 2000
году свыше 80 % экспорта носило сырьевую направ-
ленность, только доля в нем топливно-энергетических
ресурсов составляла более 45 % [2, с. 21].

Ежегодно происходит "вымывание" из структуры
экспорта продукции машиностроения. Это требует
радикальных изменений, что может быть достигнуто
переориентацией и целевым использованием накоп-
ленного в стране научно-промышленного потенциала.
Важнейшим инструментом достижения этой цели дол-
жно стать развитие и дальнейшее совершенствова-
ние механизма государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности в направлении опти-
мального сочетания открытости российской экономи-
ки с требованиями экономической безопасности госу-
дарства.

На сегодняшний день основные средства государ-
ственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности и реализации внешнеэкономической поли-
тики можно подразделить на три группы: международ-
ные договоры и соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве; экономические средства регулирова-
ния; административные средства регулирования.

Федеральным законом "О государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности" от
13.10.1995 года №157-ФЗ был продекларирован при-
оритет экономических мер государственного регули-
рования этого вида деятельности. К основным фор-
мам экономического регулирования экспортных и
импортных операций в условиях рыночной экономики
следует отнести таможенно-тарифное регулирование.
Именно данный способ воздействия на внешнеэконо-
мическую деятельность ВТО рассматривает в каче-
стве основного, а в перспективе единственного меха-
низма регламентирования внешнеторговых операций
стран-участниц.

Система тарифных мер регулирования включает
применение таможенных пошлин, уплата которых яв-
ляется неотъемлемым условием ввоза (вывоза) това-
ров на таможенную территорию РФ. С их помощью
государство поощряет ввоз (вывоз) соответствующих
изделий или ограничивает его, ставит в равные эконо-
мические условия отечественных товаропроизводите-
лей и иностранных конкурентов, проводит определен-
ную экономическую, научно-техническую, экологичес-
кую и валютно-финансовую политику в области внеш-
неэкономических связей, направляет деятельность
субъектов внешнеэкономической деятельности в рус-
ло общегосударственных, национальных интересов.

Основным элементом механизма тарифного регу-
лирования служит таможенный тариф, который исполь-
зуется во всех развитых государствах, охватывая око-
ло 2/3 их внешнеторгового товарооборота [3, с. 305].
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Увеличивая цену импортного или экспортного товара,
он тем самым оказывает влияние на объем и структу-
ру внешней торговли.

В основу структуры российского импортного тамо-
женного тарифа положен широко применяемый в мире
принцип "тарифной эскалации" - повышения ставок по-
шлин по мере роста степени обработки продукции.

Следует отметить, что в настоящее время в оте-
чественной тарифной системе применяется три вида
пошлин. Это, прежде всего, адвалорные ставки тари-
фа, которые устанавливаются в процентах к таможен-
ной стоимости ввозимых товаров. Преимуществом
адвалорных пошлин является то, что, во-первых, на
их основе обеспечивается постоянный уровень тариф-
ной защиты внутреннего рынка - независимо от коле-
баний мировых цен на импортируемые товары. Во-вто-
рых, они обеспечивают максимальную "прозрачность"
применяемых тарифных инструментов внутреннего
рынка.

Специфические пошлины исчисляются в установ-
ленном размере в привязке к натуральным объемам
декларируемых товаров (литрам, килограммам, шту-
кам и т.п.). Данный вид пошлин традиционно приме-
няется по отношению к стандартизированным товарам,
они просты в применении и, как правило, не оставля-
ют свободы для возможных злоупотреблений. Вместе
с тем их защитная функция существенно зависит от
колебаний цен на товары. Если цены на продукцию
растут, то степень обложения специфическими пошли-
нами по отношению к цене понижается. Однако этот
недостаток специфических пошлин компенсируется
тем, что поступления в бюджет от взимания таможен-
ных пошлин не уменьшаются в случае резкого паде-
ния товарных цен.

Комбинированные ставки тарифа - это сочетание
адвалорных и специфических пошлин. Их главная
особенность в отечественной тарифной системе - пре-
имущественная нацеленность на фискальные функ-
ции, то есть на максимизацию таможенных платежей
зачастую безотносительно к изменению внешнетор-
говых цен. В таблице 1 представлено соотношение
видов ставок импортного тарифа России и развитых
стран.

Таблица 1
Ставки импортного тарифа РФ и промышленно

развитых стран ВТО
 Россия ЕС США 

Всего 
позиций 
ТН ВЭД 

 
11009 

 
11038 

 
16007 

в том числе: адвалорные ставки 
Позиций 9359 9465 12922 

% 85,0 85,7 81,2 
специфические ставки 

Позиций 176 622 1585 
% 1,6 5,6 9,9 

комбинированные ставки 
Позиций 1474 951 1430 

% 13,4 8,6 8,9 

Источник: [4, с. 90].

Из таблицы 1 следует, что тарифная система Рос-
сии довольно близка к аналогичным показателям ин-

дустриально развитых стран. Прежде всего, это отно-
сится к адвалорным ставкам тарифа, причем стоит
заметить, что тарифные системы указанных стран по-
стоянно совершенствуются в направлении сокраще-
ния количества специфических и комбинированных
ставок. Так, для обеспечения эффективности тариф-
ных систем разных стран ВТО нацеливает своих чле-
нов на переход от специфических к адвалорным став-
кам таможенных пошлин.

Кроме того, в последнее десятилетие в зарубеж-
ной практике развиваются три направления, опреде-
ляющие порядок применения ставок пошлин к ввози-
мым товарам и их реальный уровень:

- классификация товаров в рамках Гармонизирован-
ной системы - от правильной классификации товаров
зависит установление их стоимости на основе объек-
тивных критериев, а следовательно, и обоснованное
начисление и взимание таможенных платежей. Пра-
вильная классификация имеет большое значение и для
повышения объективности таможенной статистики внеш-
ней торговли, используемой при выработке таможен-
ной политики страны и при принятии конкретных мер по
ее реализации в процессе таможенного оформления и
контроля товаров и транспортных средств;

- определение страны происхождения товаров -
правильное определения страны происхождения вво-
зимого товара существенно влияет на определение
ставок импортных таможенных пошлин и предостав-
ление тарифных преференций, и, следовательно, зна-
чительно сказывается на пополнении федерального
бюджета;

- определение таможенной стоимости.
России следует учитывать данный опыт модерни-

зации и развития таможенно-тарифного регулирования
зарубежных стран, особенно в преддверии вступле-
ния в ВТО.

Главная цель таможенно-тарифной политики Рос-
сии в контексте новой макроэкономической обстанов-
ки должна состоять в государственной поддержке оте-
чественных производств, в стимулировании притока
иностранного капитала в секторы, требующие совре-
менных по мировым стандартам и пока отсутствую-
щих в России технологий.

Однако нельзя не отметить, что таможенные плате-
жи (таможенная пошлина и паратарифные платежи -
НДС, акцизы, таможенные сборы) несут в себе, помимо
регулирующего воздействия, и фискальную нагрузку.

Таможенные органы являются фискальными орга-
нами государства. В большинстве стран таможенные
платежи выступают достаточно важной статьей доход-
ной части бюджета, и деятельность таможенных орга-
нов по их взиманию рассматривается как одна из ве-
дущих функций.

Необходимо отметить, что фискальный характер
присущ таможенным платежам с самого первого дня
появления налогов на иностранные товары. В течение
достаточно длительного времени, фактически до кон-
ца средневековья и начала устойчивого развития на-
циональной промышленности, именно во взимании
таможенных платежей для пополнения государствен-
ной казны заключалась основная функция таможен-
ных учреждений.
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В современный период с теоретических позиций

значительно более важной функцией таможенного та-
рифа является его косвенное государственное регули-
рование внешнеторгового обмена товарами. Однако, и
это особенно актуально для современной экономичес-
кой ситуации в России, таможенные платежи продол-
жают нести фискальную направленность, пополняя
доходную часть федерального бюджета в условиях
хронического недобора внутренних налогов и сборов.

На сегодняшний день поступления государствен-
ного бюджета от таможенных платежей составляют
более четверти доходной его части и, следовательно,
играют достаточно весомую роль в финансовой дея-
тельности государства (рис. 1).

Как видно из диаграммы (рис. 1), в 2002 г. количе-
ство таможенных платежей, перечисляемых в феде-
ральный бюджет, значительно возросло. Если в 1991 г.
в бюджет поступило 75,65 млн долларов США, то в
2002 году этот показатель возрос в 247 раз и соста-
вил 18743,70 млн долларов США. Это объясняется тем,
что на 1991 г. пришлось становление отечественной
таможенно-тарифной системы и, как следствие, низ-
кий объем платежей. В дальнейшем, по мере разви-
тия тарифного регулирования в стране, количество
взыскиваемых таможенных платежей неуклонно воз-
растало.
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Рис. 1. Динамика перечисления таможенных платежей в
доход федерального бюджета за период 1991 - 2002 гг.

Источник: [5, с. 4].

Исключением явился период 1998 - 1999 гг., когда
после дефолта в августе 1998 г. резко упал курс рубля
по отношению к доллару, в результате чего многие из
предприятий обанкротились, упали объемы внешней
торговли. Последствием сложившейся ситуации яви-
лось снижение количества поступаемых в бюджет
платежей на 40 % по сравнению с 1997 г.

Две функции таможенного тарифа - фискальная и
регулирующая не всегда находятся в гармоничном
единстве. Регулирование внешнеэкономических свя-
зей при помощи снижения либо повышения таможен-
ных пошлин носит стратегический характер и направ-
лено на насыщение внутреннего рынка импортными
товарами в случае отсутствия на нем качественных
российских аналогов, либо на защиту высокими ввоз-
ными пошлинами национальной промышленности,
если она хотя бы в приближенной перспективе спо-
собна создать товары, не уступающие по качеству
иностранным.

В то же время практика показывает, что использо-
вание фискальной функции таможенного тарифа по
большей части связано с решением сиюминутных
задач и порой расходится с долгосрочными перспек-
тивами государственного развития экономики.

Итак, с помощью таможенного регулирования госу-
дарство воздействует на внешнеторговый оборот, обес-
печивает надлежащее приобщение российской эконо-
мики к системе мирового хозяйства, защищает интере-
сы национального хозяйства и отечественных товаро-
производителей. Действие механизма таможенно-тариф-
ного регулирования увязывается с основными направ-
лениями реализации экономической реформы.
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÍÅØÍÅÉ

ÒÎÐÃÎÂËÈ

В новых рыночных условиях, когда российская
экономика стала "открытой", а государственные гра-
ницы "прозрачными", гораздо более сложной и масш-
табной, чем раньше, стала проблема экономической
безопасности Российской Федерации. В её обеспече-
нии зоной ответственности таможенной службы явля-
ется сфера внешнеэкономической деятельности госу-
дарства.

Важнейшая роль в деле обеспечения экономичес-
ких интересов государства принадлежит таможенной
службе - одному из базовых институтов экономики.
Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота
и осуществляя фискальную функцию, таможенная
служба регулярно пополняет государственный бюд-
жет и тем самым способствует решению экономичес-
ких проблем государства. Трудности с формировани-
ем доходной части бюджета вызывают заметный дис-
баланс таможенно-тарифного регулирования в пользу
чисто фискальных задач и в ущерб торгово-полити-
ческой и торгово-экономической составляющим. В
последние годы таможенные налоги и сборы состав-
ляют от 30 до 40% доходной части федерального бюд-
жета. С одной стороны, это хорошие показатели, с
другой - они не очень радуют, потому что мировой
опыт свидетельствует: прямое использование средств
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таможенно-тарифного регулирования в целях попол-
нения государственного бюджета в долгосрочном пла-
не вступает в противоречие с целями оптимизации и
повышения эффективности внешней торговли и всего
национального хозяйства. Проблема заключается и в
слаборазвитости информационных таможенных техно-
логий, которые способны максимально облегчить ус-
ловия легальной торговли, обеспечить соответствую-
щий уровень контроля за перемещением товаров. Если
проанализировать изменения таможенной политики за
несколько столетий, то можно сделать следующие
выводы о ее связи с другими сферами политики.

В определенные периоды истории нашего госу-
дарства различными государственными деятелями
перед таможней ставились разные, часто противопо-
ложные задачи: фискальные, протекционистские и др.
При этом значимость таможенной политики для внеш-
ней торговли также изменялась. В некоторые перио-
ды военные, внешнеполитические и другие интересы
государства отодвигали таможенные методы на вто-
рой план, и таможня становилась подспорьем в ре-
шении внешнеполитических и военных проблем. В
другие периоды, наоборот, внешнеэкономические за-
дачи становились главными, таможня превращалась
в основной инструмент их решения и таможенные
методы либо стимулировали развитие общественного
производства, либо способствовали увеличению до-
ходов государства. Факторами и условиями, опреде-
ляющими различные цели таможенной политики, были
внешние и внутренние политические, военные, эконо-
мические, социальные и другие условия жизни госу-
дарства. Один из основных рычагов, с помощью ко-
торого государство влияет на внешнюю торговлю, это
таможенная политика. Ограничивая или стимулируя
ввоз и вывоз конкретных товаров, можно решать са-
мые разные проблемы: наполнять доходную часть
государственного бюджета, поддерживать отечествен-
ных производителей, насыщать внутренний рынок
определенными товарами, создавать благоприятные
условия для экспорта отечественной продукции.

Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности осуществляется в соответствии с меж-
дународными договорами, Федеральным законами
РФ и иными нормативными правовыми актами посред-
ством: 1) таможенно-тарифного регулирования; 2) не-
тарифного регулирования; 3) запретов и ограничений
внешней торговли услугами и интеллектуальной соб-
ственностью; 4) мер экономического и администра-
тивного характера, способствующих развитию внеш-
неторговой деятельности.

Основными принципами государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности являются:

1) защита государством прав и законных интере-
сов участников внешнеторговой деятельности, а так-
же прав и законных интересов российских произво-
дителей и потребителей товаров и услуг;

2) равенство и недискриминация участников внеш-
неторговой деятельности, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом;

3) единство таможенной территории Российской
Федерации;

4) обеспечение выполнения обязательств Россий-

ской Федерации по международным договорам Рос-
сийской Федерации и осуществление возникающих
из этих договоров прав Российской Федерации;

5) выбор мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, являющихся не более
обременительными для участников внешнеторговой
деятельности, чем необходимо для обеспечения эф-
фективного достижения целей, для осуществления ко-
торых предполагается применить меры государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности;

6) гласность в разработке, принятии и применении
мер государственного регулирования внешнеторговой
деятельности;

7) обоснованность и объективность применения
мер государственного регулирования внешнеторговой
деятельности;

8) исключение неоправданного вмешательства
государства или его органов во внешнеторговую дея-
тельность и нанесения ущерба участникам внешне-
торговой деятельности и экономике Российской Фе-
дерации;

9) обеспечение обороны страны и безопасности
государства;

10) обеспечение права на обжалование в судеб-
ном или ином установленном законом порядке неза-
конных действий (бездействия) государственных ор-
ганов и их должностных лиц, а также права на оспа-
ривание нормативных правовых актов Российской
Федерации, ущемляющих право участника внешне-
торговой деятельности на осуществление внешнетор-
говой деятельности;

11) единство системы государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности;

12) единство применения методов государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности на
всей территории РФ.

Все множество инструментов, которое есть в рас-
поряжении государства для регулирования внешне-
экономической деятельности, можно условно разде-
лить на три большие группы: таможенные тарифы;
нетарифные ограничения; формы стимулирования эк-
спорта.

Уже из названия явствует, что все они имеют из-
начально протекционистскую направленность. Госу-
дарство увеличивает или уменьшает эту направлен-
ность в зависимости от внешних и внутренних обстоя-
тельств, господствующих в тот или иной период пред-
ставлений о национальных интересах и действующих
международных правил. Это касается и такой важней-
шей составной части государственного регулирова-
ния внешнеэкономической сферы, как тарифное регу-
лирование.

Таможенно-тарифное регулирование внешней тор-
говли России является одним из важнейших методов
регулирования экономической политики государства.
Эффективно действующий механизм таможенно-та-
рифного регулирования является неотъемлемым ус-
ловием для проведения Россией активной и целост-
ной таможенной политики, а также решения таможен-
ными органами задач по обеспечению экономичес-
кой безопасности Российской Федерации, защите ее
экономических интересов.
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Внешнеэкономическая политика - это деятель-

ность, регулирующая экономические отношения стра-
ны с другими государствами. Ей принадлежит значи-
тельная роль в обеспечении эффективного использо-
вания внешнего фактора в национальной экономике.
По мере эволюции международных экономических
отношений сформировался обширный инструментарий
внешнеэкономической политики. Следует отметить,
что формировался он на основе теории и практики
рыночного хозяйства, а не принципов внешнеэконо-
мической деятельности государств с планируемой из
центра экономикой. Развитие инструментов регулиро-
вания внешнеэкономических связей шло как на наци-
ональном, так и на межгосударственном уровне. Меж-
дународная координация в этой сфере предполагает
установление международных режимов, т.е. выработ-
ку договоренностей, определяющих нормы, правила
и процедуры, которых обязуются придерживаться
договаривающиеся стороны при решении каких-либо
проблем. Международные режимы, содержащие об-
щепринятые стандарты и правила, в свою очередь,
могут оказывать влияние на национальное регулиро-
вание. Их можно использовать как ориентир при ре-
формировании национальной экономики, ее законов
и норм. Это особенно актуально для России, в кото-
рой происходит болезненный процесс приспособления
к универсальной системе прав и обязанностей, сло-
жившихся в мировом хозяйстве.

Возвращаясь назад в краткий исторический экс-
курс, можно прийти к выводу, что основным регулято-
ром внешнеэкономической деятельности предшеству-
ющих эпох был таможенный тариф. Таможенный та-
риф Российской Федерации - свод ставок таможен-
ных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к
товарам, перемещаемым через таможенную границу
Российской Федерации и систематизированным в со-
ответствии с Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности.

Основными целями таможенного тарифа являют-
ся: рационализация товарной структуры ввоза това-
ров в Российскую Федерацию; поддержание рацио-
нального соотношения вывоза и ввоза товаров, ва-
лютных доходов и расходов на территории Российс-
кой Федерации; создание условий для прогрессивных
изменений в структуре производства и потребления
товаров в Российской Федерации; защита экономики
Российской Федерации от неблагоприятного воздей-
ствия иностранной конкуренции; обеспечение условий
для эффективной интеграции Российской Федерации
в мировую экономику.

Прежде чем приступить непосредственно к клас-
сификации таможенных пошлин следует отметить, что
среди основных функций таможенного тарифа особо
выделяются протекционистская и фискальная. Протек-
ционистская функция связана с защитой нацио-
нальных товаропроизводителей. Фискальная функция
таможенного тарифа обеспечивает поступление
средств от взимания таможенных пошлин в доходную
часть бюджета страны. Одним из направлений разви-
тия тарифных методов регулирования внешней тор-
говли является координация таможенной политики
между странами на основе создания зон свободной

торговли или таможенных союзов. При создании зоны
свободной торговли, участвующие в ней страны лик-
видируют таможенные пошлины в торговле между
собой, но сохраняют каждая свой уровень таможен-
ной защиты по отношению к третьим странам. Тамо-
женный союз предлагает не только беспошлинную
торговлю между странами - участницами союза, но и
установление единого внешнего таможенного тарифа.

Классическим инструментом регулирования внеш-
ней торговли является таможенные тарифы, которые
по характеру своего действия относятся к экономи-
ческим регуляторам. Таможенный тариф содержит
конкретные ставки пошлин, которые прямо воздейству-
ют на цены импортируемых товаров, влияют на уро-
вень внутренних цен в стране, непосредственно ска-
зываются на результатах хозяйственной деятельнос-
ти предприятий. В силу этого таможенные тарифы ос-
таются одним из важнейших инструментов государ-
ственного регулирования внешней торговли, который
позволяет с ее помощью защиту национальных про-
изводителей от иностранной конкуренции. Чем выше
уровень экономического развития страны, чем бога-
че и разнообразнее система ее внешнеэкономичес-
ких связей, тем меньшую роль играют в ее таможен-
ной политике чисто фискальные мотивы, тем больше
эта политика определяется комплексной стратегией
создания для национальной экономики благоприятных
условий развития в настоящем и в будущем. И как
следствие усиление роли таможенного тарифа и при-
менение его в качестве регулятора развития нацио-
нальной экономики, позволяющего, облегчая или зат-
рудняя ввоз в страну или вывоз из нее определенных
товаров, воздействовать на торговые потоки, обеспе-
чить сбалансированность внешнеторгового обмена,
сознательно формировать хозяйственную структуру,
постепенно менять место страны в международном
разделении труда.

Российский тариф необходимо совершенствовать
таким образом, чтобы он максимально соответствовал
задаче защиты экономических интересов страны. Иг-
рая роль непосредственного регулятора, таможенный
тариф в то же время выполняет и другую функцию -
является косвенным средством давления на другие
государства в целях содействия развитию экспорта.

Оценивая таможенные политику и методы регули-
рования внешнеэкономической деятельности, можно
утверждать, что государство всегда ищет компромисс
между двумя крайними их проявлениями.

Тарифные и нетарифные методы регулирования
ВЭД должны применяться в комплексе. При этом сле-
дует помнить, что основным орудием регулирования,
в том числе структурного преобразования, является
все же таможенный тариф.
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ÂÍÅØÍÅÒÎÐÃÎÂÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ È
ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÒÎÂÀÐÀ

Доступ к мировому рынку осуществляется через
активное участие страны в системе международных
экономических и научно-технических отношений с
помощью таможенной политики и реализации внеш-
неэкономических задач и интересов страны. Поэтому
в целях формирования эффективных международных
отношений необходимо разработка системы опреде-
ления и контроля таможенной стоимости товаров, пре-
пятствующей использованию произвольных или фик-
тивных размеров таможенной стоимости. Контроль
таможенной стоимости, проводимый таможенными
органами, должен быть направлен на осуществление
мер по обеспечению соблюдения таможенного зако-
нодательства, в том числе применения корректировки
таможенной стоимости, которая является одним из
вариантов по предотвращению недостоверного заяв-
ления таможенной стоимости товаров.

Чтобы более четко представить долю корректиро-
вок таможенной стоимости в объеме экспортно-импор-
тных операций, можно проследить основные тенден-
ции развития внешнеторговой деятельности за после-
дние годы на примере деятельности Тюменской та-
можни. Так, структура экспортно-импортных операций,
оформляемых Тюменской таможней за 2001-2003 гг.,
отражена в таблицах 1-3.

Таблица 1
Структура экспортно-импортных операций за 2001г.

Из таблицы видно, что экспорт в 2001 году соста-
вил 99,3 % от общего количества по весу и 94,7 % по
стоимости, соответственно, для товаров, помещенных
под таможенный режим "выпуск для свободного об-
ращения" - 0,7 % по весу и 5,3 % по стоимости.

Таблица 2
Структура экспортно-импортных операций за 2002г.

 Экспорт Импорт 

 Кол-во 
ГТД 

Вес нетто, 
т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 

Кол-во 
ГТД 

Вес 
нетто, т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 
 Дальнее 

зарубежье 1027 7371379,8 1287823,1 720 14192,6 46637,7 

Страны 
СНГ 1498 2226889,6 34374,6 1714 53504,5 45126,8 

Всего 2525 9598269,4 1631537,7 2434 67697,1 91764,5 

Источник: [1, с.3].

 Экспорт Импорт 

 Кол-во 
ГТД Вес нетто, т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 

Кол-во 
ГТД 

Вес 
нетто, т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 
Дальнее 

зарубежье 813 10176890,8 1645411,1 736 7500,9 67742,9 

Страны 
СНГ 1603 5877504,8 785861,2 757 34389,8 211,3 

Всего 2416 16054395,6 2431272,3 1493 41890,7 93254,2 

 Источник:[1, с.3].

В 2002 году экспорт составил 99,7 % от общего
количества по весу и 96,3 % по стоимости, а для това-
ров, помещенных под таможенный режим "выпуск для
внутреннего потребления" - 0,3 % по весу и 3,7 % по
стоимости.

Таблица 3
Структура экспортно-импортных операций за 2003г.

 Экспорт Импорт 

 Кол-во 
ГТД 

Вес нетто, 
т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 

Кол-во 
ГТД 

Вес 
нетто, т 

Стоимость 
тыс. долл. 

США 
Дальнее 

зарубежье 580 4890042,9 765826,2 630 9986,4 50348,1 

Страны 
СНГ 1694 7111383,1 833432 521 34310,6 23723,5 

Всего 2274 12001426 159928,2 1151 44297,0 74071,6 

Источник: [1, с.3].

В 2003 году экспорт составил 99,6 % от общего
количества по весу и 95,6 % по стоимости. Для това-
ров, помещенных под таможенный режим "выпуск для
свободного обращения" - 0,4 % по весу и 4,4 % по
стоимости.

Анализируя данные по таблицам импортно-экспор-
тным операций, оформляемых Тюменской таможней в
период 2001-2003 гг., можно сделать следующие вы-
воды: среднее количество оформляемых в год тамо-
женных деклараций по экспортно-импортным опера-
циям составляет 4098 деклараций, что на 556 декла-
раций больше, чем за отчетный период 2003 года (2685
по экспорту и 857 по импорту); по структуре товаро-
оборота экспорт преобладает над импортом и состав-
ляет 75,8 % от общего объема внешнеэкономических
сделок; значительная часть экспорта товаров (более
60 %) ориентирована на страны СНГ, где основным
торговым партнером из стран СНГ после Казахстана
является Украина.

В результате контроля таможенной стоимости на
этапе таможенного оформления и после выпуска то-
вара в соответствие с таможенным режимом за 2003
год было оформлено 423 формы корректировок тамо-
женной стоимости, что составило 11,9 % от общего
количества ГТД и 55,8 % от количества оформленных
ДТС (таблица 4). Процент условных корректировок за
2003 год составил 34 % от общего объема ДТС.
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Таблица 4

Количество оформленных корректировок таможенной
стоимости товаров за 2003 на этапе таможенного

оформления и после выпуска товара в соответствии с
таможенным режимом

Особой популярностью в ОКТС Тюменской тамож-
ни пользуется справочник цен "Superschwacke", где
показан уровень цен на рынке подержанных автомо-
билей, включая легковые автомобили, джипы, микро-
автобусы и грузовые автомобили грузоподъемностью
до 2,8 т. В справочнике содержатся три цены для каж-
дого автомобиля: первоначальная цена, цена прода-
жи и цена покупки. Для легковых автомобилей, комби
и джипов приведены цены брутто, то есть с учетом
НДС; для микроавтобусов и грузовых автомобилей -
цены нетто.

В отделении контроля таможенной стоимости Тю-
менской таможни и на таможенных постах ведется
сбор ценовой информации по переоцененным транс-
портным средствам. Получаемая ценовая информа-
ция по новым и подержанным автомашинам необхо-
дима в работе должностных лиц таможенного органа
и постоянно используется при переоценке автомашин.

После выпуска товара в соответствии с таможен-
ным режимом в 2003 году было оформлено 58 коррек-
тировок таможенной стоимости. Корректировки тамо-
женной стоимости после выпуска в свободное обра-
щение осуществляются на основании результатов
последующего контроля и заявлений участников ВЭД.
В результате осуществленных корректировок тамо-
женная стоимость увеличилась на 71015,566 рублей
и доначислены таможенные платежи в сумме 9171,763
рублей.

Таблица 5
Результаты корректировки таможенной стоимости,

произведенной после таможенного оформления товаров,
тыс. руб.

 Всего В том числе Всего В том числе 
 Форм 

КТС 
Ус-
ло-

вные 

Око-
нча-
тель-
ные 

После 
тамо-
жен-
ного 

оформ-
ления 

Случа-
ев кор-

рек-
тиров-

ки 

Зани-
жения 
фак-

турной 
стои-
мости 

Зани-
жения 
транс-
портн. 
расхо-

дов 

Про-
чие 

Тюмен-
ский т/п 

172 141 31 - 911 908 3 - 

ОКТС 151 - 93 58 537 114 1 422 
Ишим-

ский т/п 
79 2 77 - 146 145 1 - 

Казан-
ский т/п 

18 1 17 - 37 37 - - 

Тоболь-
ский т/п 

3 - 3 - 6 2 4 - 

Всего: 423 144 221 58 1637 1206 9 422 
 
Источник: [1, с.4].

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что
наибольшее количество оформленных корректировок
произведено Тюменским таможенным постом. Причем
доминирующей причиной проведения корректировки
является занижение фактурной стоимости товаров,
основная часть которых выявлена отделением конт-
роля таможенной стоимости. Наибольшее количество
корректировок проведено с условным выпуском това-
ра, которые впоследствии становятся окончательны-
ми без представления декларантами дополнительных
документов в течение определяемого срока, что
объясняется следующими причинами:

- нежелание участника ВЭД затрачивать допол-
нительное время для повторной работы с таможенны-
ми органами;

- предположение, что декларируемая таможенная
стоимость даже с учетом условно-таможенной оцен-
ки удовлетворяет клиента, так как часто в действи-
тельности реальная стоимость товара несколько выше.
Однако данные факты можно подтвердить только в
ходе проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти участников ВЭД по данным бухгалтерского учета.
Поэтому такие участники ВЭД ставятся на особый учет
для последующей проверки силами таможенной инс-
пекции.

Отделением контроля таможенной стоимости Тю-
менской таможни (ОКТС) особое внимание уделяется
определению условной таможенной оценки ввозимых
физическими лицами транспортных средств. Если за-
явленная таможенная стоимость не является досто-
верной, отделение контроля таможенной стоимости
самостоятельно определяет стоимость ввозимых
транспортных средств на основании имеющейся в
отделе ценовой информации и каталогов. Каталог и
ряд других источников иностранных фирм-поставщи-
ков транспортных средств рекомендованы ФТС Рос-
сии как базовые для определения таможенной стоимо-
сти автомобилей. В таких источниках информации оп-
ределяется продажная цена автомобилей с учетом
стоимости предпродажной и сервисной подготовки,
вследствие чего в отдельных случаях таможенная
стоимость товара в 2-4 раза превышает реальную сто-
имость автомобиля.

Сумма таможенных  
платежей Посты Тюмен-

ской таможни 

Отклонение 
от исходной 
таможенной 
стоимости 

Начис-
лено Взыскано 

Всего от-
корректи-

ровано  
товаров 

Тюменский т/п 38 003,77 8 392,5 8 388,5 911 
ОКТС Тюмен-
ской таможни 12 577,70 -30,76 -30,76 537 

Ишимский т/п 17 590,35 579,84 579,84 146 

Казанский т/п 1 201,65 8,89 8,89 37 

Тобольский т/п 1 642,10 225,27 225,27 6 

Всего 71 01,56 9 175,77 9 171,77 1 637 

Источник: [1, с.24].

Из таблицы видно, что в среднем на один случай
корректировки увеличение таможенной стоимости со-
ставило 43 тысячи рублей, а таможенных платежей
доначислено 5,6 тысяч рублей. Основная доля кор-
ректировок таможенной стоимости приходится на Тю-
менский таможенный пост (40,7 % от общего количе-
ства КТС) и Ишимский таможенный пост (18,7 % от
общего количества КТС).

В случае условного выпуска товаров по заявле-
нию участника внешнеэкономической деятельности в
соответствующих графах ДТС, КТС и ГТД таможен-
ным органом делается отметка о сроке корректировки
и форме обеспечения уплаты таможенных платежей.

Законодательно установлены четыре способа
обеспечения уплаты таможенных платежей [2, ст. 340],
но на практике особой популярностью среди участни-
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ков ВЭД пользуется такой способ обеспечения упла-
ты таможенных платежей - внесение денежных
средств на депозит таможенного органа, что объясня-
ется: во-первых, недостаточным знанием норматив-
ной базы таможенного дела и полной неосведомлен-
ностью о порядке применения других способов обес-
печения; во-вторых, незначительность доначисленных
сумм таможенных платежей в ходе корректировок та-
моженной стоимости, которые оплачивались участни-
ками ВЭД в момент таможенного оформления; в-тре-
тьих, узкий перечень уполномоченных банков, имею-
щих право выдавать гарантии по согласованию с ФТС
России.

В редких случаях применения залога имущества
как способа обеспечения уплаты платежей наблюда-
ется увеличение проектов договоров залога, где пред-
метом выступает имущество, в отношении которого
возникают сомнения о возможности его реализации
при обращении на него взыскания. Среди имущества,
предлагаемого в качестве предмета залога, предос-
тавляются персональные компьютеры, телефонные
аппараты, лазерные принтеры, сканеры, ксероксы,
аккумуляторные батареи, электропогрузчики, автомо-
бильные полуприцепы и транспортные средства, срок
службы которых к моменту заключения договора уже
составил десять и более лет. Следует учитывать, что
стоимость данного имущества, предоставляемого в
качестве предмета залога, неизбежно существенно
уменьшится к моменту наступления срока исполне-
ния обязательства, обеспеченного залогом, посред-
ством естественного износа, а также в связи с разви-
тием новых технологий.

В целях повышения эффективности таможенного
контроля отдельных видов товаров, ввозимых на та-
моженную территорию РФ, обеспечения взыскания
полных сумм причитающихся таможенных платежей,
таможенными органами регулярно проводится опера-
тивный контроль таможенного оформления отдельных
товаров. Например, в целях повышения эффективно-
сти деятельности таможенных органов определены
группы перечней товаров прикрытия и риска [3, ст.2].
По отношению к этим товарам проводятся дополни-
тельные формы таможенного контроля.

Таким образом, практика работы Тюменской тамож-
ни показала, что по структуре товарооборота экспорт
преобладает над импортом, причем значительная
часть экспорта ориентирована на страны СНГ. Доля
оформленных корректировок таможенной стоимости за
2003 г. составила 12 % от всего объема ГТД.

Одной из основных причин корректировки тамо-
женной стоимости является занижение фактурной сто-
имости товаров, которая может возникнуть как при
технической ошибке, так и умышленно. Если участ-
ник внешнеэкономической деятельности не согласен
с решением таможенного органа о проведении кор-
ректировки таможенной стоимости, он вправе обжа-
ловать решение в течение трех месяцев в суде или в
вышестоящем таможенном органе. А наиболее попу-
лярной формой проведения корректировки таможен-
ной стоимости является условный выпуск товара под
обеспечение уплаты таможенных платежей, который
впоследствии становиться окончательным без предо-

ставления декларантом соответствующих документов,
что объясняется тем, что декларанты не желают зат-
рачивать дополнительное время на работу с таможен-
ными органами.
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ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÖÅÄÓÐ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß,
ÇÀßÂËÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÒÎÂÀÐÀ

Таможенная стоимость - это главенствующая ка-
тегория таможенного контроля и таможенного оформ-
ления, основа начисления и взимания таможенных
платежей (сборов, таможенной пошлины, налога на
добавленную стоимость, акцизного сбора для акциз-
ных товаров) для выпуска их в свободное обращение
на внутренний рынок. Данная ценовая категория - ос-
новная тема споров национальных субъектов внеш-
неэкономической деятельности и таможенных органов,
так как искусственное завышение или неверное ее
определение может сделать импортный товар некон-
курентоспособным по ценовым показателям относи-
тельно цен на аналогичные или подобные отечествен-
ные товары. Занижение таможенной стоимости при-
водит к недовнесению импортных платежей в бюджет
государства и, кроме того, уменьшает цену импорти-
рованных товаров на внутреннем потребительском
рынке относительно товаров отечественного производ-
ства, что будет сдерживать производство аналогич-
ных и подобных товаров отечественными товаропро-
изводителями [1].

Определение таможенной стоимости является наи-
более сложным вопросом при применении таможен-
ного тарифа государства. Продолжительное время
методы определения таможенной стоимости в разных
странах значительно отличались друг от друга: тамо-
женную пошлину начисляли как с цены, указанной
экспортером в товаросопроводительных документах,
так и с цены аналогичного товара на мировом рынке.
Оставляя без изменений ставки ввозной таможенной
пошлины, страны только за счет использования раз-
ных способов определения таможенной стоимости
имели возможность значительно изменять базу нало-
гообложения и, как следствие, уровень таможенно-
тарифной защиты страны. Все это повышало риски
импортеров и экспортеров за счет невозможности чет-
кого прогнозирования конечных цен товаров, являю-
щихся предметом внешнеэкономических соглашений.

С целью унификации подходов законодательства
разных стран к определению таможенной стоимости в
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1950 году в Брюсселе была принята Конвенция о со-
здании унифицированной методологии определения
таможенной стоимости товаров (вступила в силу
28.07.53). Этот документ определил Брюссельскую
таможенную стоимость как нормальную цену товара
в условиях свободной конкуренции между независи-
мыми продавцом и покупателем. Кроме того, опреде-
лено еще одно важное условие относительно цено-
вых показателей: цена товара должна быть нормаль-
ной ценой, созданной рыночными отношениями меж-
ду независимыми друг от друга продавцом и поку-
пателем [2].

Следующим шагом мировой унификации методов
определения таможенной стоимости товара как осно-
вы начисления таможенной пошлины на импортные
товары был пакет соглашений, принятый в 1979 году
на многосторонних переговорах в Токио. В 1979 году
в рамках Токийского раунда многосторонних торговых
переговоров под эгидой ГАТТ было подписано Согла-
шение о применении статьи VII ГАТТ. Это Соглашение
отличается большей разносторонностью по сравнению
с Брюссельской конвенцией. Поэтому в Сеульской
(1984 год) и Оттавской (1987 год) декларациях Совета
таможенного сотрудничества содержится призыв к тем
странам, которые до сих пор не принимают участие в
Соглашении 1979 года, приложить все усилия для
скорейшего присоединения к этому международно-
правовому акту и применение его положений на прак-
тике. В последующем по итогам Уругвайского раунда
многосторонних торговых переговоров было принято
Соглашение о применении статьи VII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года (г. Мар-
ракеш, 15.04.94), положениями которого сегодня ру-
ководствуется большинство стран мира при опреде-
лении таможенной стоимости.

В настоящее время условием признания мировым
сообществом любого государства как страны с ры-
ночной экономикой является адаптация и трансфор-
мация национального законодательства к общемиро-
вым нормам и правилам внешней торговли, которые
закладываются в международных конвенциях и отно-
шениях. Российское законодательство учло соответ-
ствующие договоренности в рамках ГАТТ, что позво-
лило России подключиться к процессу международ-
но-правовой унификации правил определения тамо-
женной стоимости товаров.

Основным российским законодательным актом,
устанавливающим порядок определения таможенной
стоимости, сферу ее применения, является Закон Рос-
сийской Федерации "О таможенном тарифе". Соглас-
но статье 12 этого закона система определения тамо-
женной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию Российской Федерации, основывается на
общих принципах таможенной оценки, принятых в
международной практике [3].

Таким образом, основу российской системы тамо-
женной оценки составляет Соглашение о применении
статьи VII ГАТТ 1994 года как наиболее распростра-
ненное и принятое за основу системы таможенной
оценки всеми странами - членами Всемирной торго-
вой организации.

В статье 5 Закона "О таможенном тарифе" отме-

чается, что таможенная стоимость товара использу-
ется для целей:

- обложения товара пошлиной;
- внешнеэкономической и таможенной статисти-

ки;
- применения мер государственного регулирова-

ния торгово-экономических отношений, связанных со
стоимостью товара, включая осуществление валют-
ного контроля внешнеторговых сделок и расчетов бан-
ков по ним, в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации [3].

Таможенный кодекс Российской Федерации (раз-
дел III, глава 28 "Исчисление таможенных пошлин,
налогов") определяет таможенную стоимость в каче-
стве основы для расчета таможенных платежей, взи-
маемых при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской Фе-
дерации [4].

Порядок определения таможенной стоимости то-
варов, ввозимых на таможенную территорию РФ, был
утвержден Правительством РФ постановлением от 5
ноября 1992 года № 856 [5].

Методы определения таможенной стоимости това-
ра и порядок их применения закреплены в разделе IV
(статьи 18 - 24) Закона РФ "О таможенном тарифе". В
законе установлено, что для определения таможен-
ной стоимости импортируемых в Российскую Феде-
рацию товаров используются в заданном порядке
шесть методов: по цене сделки с ввозимыми товара-
ми (метод 1); по цене сделки с идентичными товара-
ми (метод 2); по цене сделки с однородными товара-
ми (метод 3); вычитания стоимости (метод 4); сложе-
ния стоимости (метод 5); резервный метод (метод6).
Одновременно Законом определяется и порядок при-
менения этих методов: они могут использоваться толь-
ко в строго заданной последовательности [3].

На основании методических норм Соглашения по
применению статьи VII ГАТТ 1994 г. и рекомендаций
по его применению, подготовленных Советом по та-
моженному сотрудничеству (Всемирной таможенной
организацией) ГТК России, были разработаны Мето-
дические рекомендации по применению методов оп-
ределения таможенной стоимости, установленных ста-
тьями 20 - 24 Закона РФ "О таможенном тарифе". Ре-
комендации доведены до декларантов и таможенных
органов письмом ГТК России от 19 декабря 2003 г. №
01-06/49564 [6].

При определении таможенной стоимости товаров,
вывозимых с таможенной территории Российской Фе-
дерации, применяются Правила применения Порядка
определения таможенной стоимости товаров, вывози-
мых с таможенной территории РФ, утвержденные при-
казом ГТК России от 27 августа 1997 г. № 522 (в на-
стоящее время действует в ред. приказа от 23.05.2002
№ 512) [7].

Настоящие правила применяются с учетом поло-
жений, установленных разделом III Закона РФ "О та-
моженном тарифе" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.12.96 № 1461 "О Поряд-
ке определения таможенной стоимости товаров, вы-
возимых с таможенной территории Российской Феде-
рации".
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Права и обязанности декларанта и таможенного

органа при определении и заявлении таможенной сто-
имости вывозимых товаров определяются в соответ-
ствии с положениями статей 15 и 16 Закона РФ "О
таможенном тарифе" и Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации [5].

Определение таможенной стоимости при выпуске
товаров, пришедших в негодность, испорченных или
поврежденных вследствие аварии или действия не-
преодолимой силы, регламентируется Методически-
ми рекомендациями по применению методов опреде-
ления таможенной стоимости при выпуске товаров,
пришедших в негодность, испорченных или повреж-
денных вследствие аварии или действия непреодо-
лимой силы в период их временного хранения или
нахождения на таможенном складе, доведенными до
сведения должностных лиц, осуществляющих конт-
роль таможенной стоимости письмом ГТК России от 2
октября 2003 г. № 01-06/37590. Данные методические
рекомендации применяются с 1 января 2004г. в том
случае, когда факт аварии или действия непреодоли-
мой силы признан таможенным органом.

Таможенная стоимость заявляется декларантом
таможенному органу при перемещении товара через
таможенную границу Российской Федерации.

Перечень документов для подтверждения сведе-
ний по таможенной стоимости, заявленных при декла-
рировании товаров, утвержден приказом ГТК России
от 16 сентября 2003 г. № 1022 (действует в ред. при-
каза ГТК России от 12.11.2003 № 1275) [5].

Для заявления таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации, применяются формы декларации таможен-
ной стоимости ДТС-1 и ДТС-2, которые являются при-
ложением к соответствующей ГТД и без нее не дей-
ствительны. ДТС представляется в таможенный орган,
производящий таможенное оформление товаров при
декларировании товаров.

Формы бланков декларации таможенной стоимос-
ти (ДТС-1 и ДТС-2) и Инструкция о порядке заполне-
ния декларации таможенной стоимости утверждены
приказом ГТК России от 8 сентября 2003 г. № 998.
Инструкция о порядке заполнения декларации тамо-
женной стоимости разработана на основании разде-
лов III - IV Закона РФ "О таможенном тарифе" [8].

ГТК России также разработал примеры внесения
сведений в декларацию таможенной стоимости (фор-
мы ДТС-1 и ДТС-2) при применении различных мето-
дов определения таможенной стоимости (приложение
к письму ГТК России от 16 февраля 2004 г. № 01-06/
5529) [9].

В случае изменения таможенной стоимости запол-
няется специальная форма корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей КТС-1 и КТС-2.
Положение о корректировке таможенной стоимости
товаров и бланки формы корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей утверждены при-
казом ГТК России от 26 декабря 2003 г. № 1546 [10].

Контроль таможенной стоимости в общей техно-
логической схеме таможенного контроля занимает
одно из первых мест. Только правильность определе-
ния таможенной стоимости и ее применение являют-

ся точкой отсчета, после которой применяются дру-
гие виды контроля: валютный, таможенных платежей,
статистический, досмотр товаров.

Таможенным кодексом Российской Федерации
(раздел IV "Таможенный контроль") установлены пра-
вовые нормы такого контроля [4].

Порядок действий должностных лиц таможенных
органов при осуществлении контроля заявленной дек-
ларантом таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ, а также при самосто-
ятельном определении таможенной стоимости товаров
в случаях, установленных законодательством РФ,
определен Инструкцией по проведению проверки пра-
вильности определения таможенной стоимости това-
ров. Инструкция утверждена приказом ГТК России от
18 июня 2004 г. №696 [11].

Контроль заявленной декларантами таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную терри-
торию РФ, осуществляется таможенными органами в
соответствии с Положением о контроле таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную терри-
торию РФ. Положение, утвержденное приказом ГТК
России от 5 декабря 2003 г. № 1399, определяет об-
щий порядок контроля таможенной стоимости товаров,
а также предусматривает возможность установления
ГТК России специального порядка контроля таможен-
ной стоимости товаров для отдельных видов товаров
и категорий лиц [12].

Контроль таможенной стоимости отдельных това-
ров осуществляется на основе утвержденного прика-
зом ГТК России от 28 июня 2004 г. № 727 Положения о
специальном порядке контроля таможенной стоимос-
ти отдельных товаров [5].

В целях повышения эффективности контроля та-
моженной стоимостии и устранения возможных рас-
хождений в определении численного значения тамо-
женной стоимости по определенным кодам товаров
таможенным органам Российской Федерации инфор-
мационными письмами ГТК России доводятся цено-
вые показатели на товары, что должно стать меже-
вым уровнем цен для осуществления таможенного
оформления импорта в каждой таможне. В 2004 году
ГТК России в целях обеспечения единообразного под-
хода при принятии решений по таможенной стоимос-
ти направил в таможенные органы справочную инфор-
мацию о классифицируемых товарах: в товарных суб-
позициях 0303 21, 0303 22, 0303 50, 0303 74 и 0304 20
ТН ВЭД России [13], в товарной позиции 8528 ТН ВЭД
России [14], в товарной позиции 0603 и товарной под-
субпозиции 0604 91 900 0 ТН ВЭД России [15], в то-
варной подсубпозиции 8525 20 910 0 ТН ВЭД России
[16], в товарных позициях 3208, 3209, 3210 и 3214 ТН
ВЭД России [17], в товарной позиции 4814 ТН ВЭД
России [18], в товарных группах 42 и 43 ТН ВЭД Рос-
сии [19], в товарных позициях 8702, 8703 ТН ВЭД Рос-
сии [20] в товарных позициях 3920 и 3921 ТН ВЭД
России [21], в товарной позиции 6305 33 ТН ВЭД Рос-
сии [22].

Все изложенные выше сведения позволяют сде-
лать вывод о том, что система регулирования проце-
дур определения, заявления и контроля таможенной
стоимости товара в настоящее время имеет достаточ-
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но устойчивую и обширную нормативно-правовую
базу. Это в свою очередь повышает эффективность
действий таможенных органов по правильному опре-
делению таможенной стоимости, которая служит ос-
новой для начисления всех таможенных платежей и
способствует выполнению задач по наполнению бюд-
жета государства.
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ËÈÇÈÍÃÀ

Законом о лизинге предусмотрен "упрощенный"
порядок уплаты таможенных платежей для имущества,
ввозимого в Россию по договору международного
лизинга, - таможенные платежи можно платить одно-
временно с лизинговыми [1].

В законе о лизинге говорится, что для ввоза в Рос-
сию предмета лизинга установлен особый порядок
уплаты таможенных платежей (ст. 34):

при ввозе на сумму оплаченной части таможен-
ной стоимости имущества, что подтверждается бан-
ковскими документами;

после ввоза одновременно с лизинговыми пла-
тежами или в течение 20 дней с момента получения
лизинговых платежей.

Однако ГТК России указал, что закон о лизинге не
относится к налоговому законодательству, поэтому он
применяется к налоговым правоотношениям в части,
не противоречащей законодательству о налогах и сбо-
рах [2].

Таким образом, порядок уплаты таможенных пла-
тежей при международном лизинге регулируется Та-
моженным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Законом РФ от 21.05.1993 № 5003-1 "О таможенном
тарифе" (далее закон № 5300-1), постановлением пра-
вительства РФ от 16.08.2000 № 599 "О перечне това-
ров, временно ввозимых (вывозимых) с полным ус-
ловным освобождением от уплаты таможенных пошлин
и налогов" (далее постановление № 599). Любые льго-
ты и освобождения от уплаты таможенных платежей
при ввозе предмета лизинга в Россию можно исполь-
зовать только в случаях, предусмотренных этими до-
кументами [3].

Как и в других случаях перемещения товаров че-
рез российскую границу, при ввозе предмета лизинга
нужно уплатить таможенную пошлину, НДС, акцизы
(для подакцизных товаров), сборы за таможенное
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оформление и хранение товаров, другие сборы (ст. 110
ТК РФ). Налогооблагаемой базой для расчета тамо-
женных платежей является таможенная стоимость
перемещаемого предмета лизинга. В грузовой тамо-
женной декларации ее указывает декларант (лизинго-
датель или лизингополучатель), а сотрудники тамож-
ни контролируют, правильно ли она исчислена.

Отсюда видно, что "упрощенный" порядок упла-
ты таможенных платежей стороны договора междуна-
родного лизинга применить не могут. От чего же зави-
сит размер таможенных платежей, уплачиваемых на
таможне? От таможенного режима, самостоятельно
выбираемого компанией.

Участник ВЭД может в любое время как выбрать,
так и изменить таможенный режим на другой незави-
симо от характера, количества, страны происхожде-
ния или назначения товаров и транспортных средств
(ст. 26 ТК РФ). На практике применение всех тамо-
женных режимов, кроме режима "Выпуск товаров для
внутреннего потребления", носит разрешительный ха-
рактер.

В случае если российский лизингополучатель по
договору международного лизинга импортирует пред-
мет лизинга, получаемый от иностранного лизингода-
теля, уплачиваются таможенные платежи: НДС, тамо-
женные пошлины и сбор за таможенное оформление
[4]. В течение долгого времени не существовало еди-
ного порядка определения таможенной стоимости
имущества, импортируемого по договорам междуна-
родного финансового лизинга. На практике таможен-
ные органы в большинстве случаев требовали вклю-
чения в таможенную стоимость полной суммы лизин-
говых платежей по договору. Таким образом, в тамо-
женную стоимость включались проценты за пользо-
вание заемными средствами, что существенным об-
разом увеличивало таможенную стоимость по срав-
нению с покупкой аналогичного имущества с возмож-
ным привлечением банковского кредита. Государ-
ственный таможенный комитет, изучив данный вопрос,
выпустил письмо от 6 августа 2002 года № 01-06/31475
"Об определении таможенной стоимости товаров, вво-
зимых с отсрочкой или рассрочкой оплаты". В соот-
ветствии с данным письмом по договору междуна-
родного лизинга сумма процентов не включается в
таможенную стоимость, если эта сумма отдельно оп-
ределена в договоре. При этом проценты не должны
превышать предельной ставки, определяемой по ана-
логичным долговым обязательствам или принимаемой
в размере 15% по долговым обязательствам в иност-
ранной валюте.

При определении таможенной стоимости ввозимого
товара нужно учитывать метод, в соответствии с кото-
рым ее рассчитывают [3].

Чаще всего таможенная стоимость товара опре-
деляется при помощи метода "по цене сделки с вво-
зимыми товарами". При нем таможенная стоимость
товара приравнивается к стоимости сделки по анало-
гичным ввезенным товарам до того, как они достигли
российской границы. Из-за этого она возрастет по срав-
нению с рыночной ценой товара, так как в нее нужно
включать расходы по сделке, указанные в п. 1 ст. 19
закона № 5300-1 (например, транспортные расходы,

расходы на тару и т.д.).
Однако этот метод не применяется, если у поку-

пателя нет права собственности на оцениваемый то-
вар (п. 2 ст. 19 закона №5003-1). Лизингополучатель
же не является собственником предмета лизинга. Кро-
ме того, его права владения и пользования предме-
том лизинга могут быть ограничены договором. В этой
ситуации лизингополучатель может использовать иные
методы оценки (например, по цене сделки с идентич-
ными товарами или по цене сделки с однородными
товарами).

Режим "Выпуск товаров для внутреннего потреб-
ления" предполагает, что ввозимые на российскую
таможенную территорию товары остаются в России,
то есть их необязательно в дальнейшем вывозить из
страны. Преимущество этого режима в том, что това-
ры с момента их ввоза выходят из сферы интересов
таможенников и остаются в полном распоряжении
импортера. В дальнейшем импортер вправе свобод-
но распоряжаться товарами, модернизировать и про-
давать их. Эти права ограничиваются только догово-
ром лизинга.

Но при использовании такого режима таможенные
платежи, начисляемые на полную таможенную сто-
имость имущества, нужно уплатить в полном объеме.

Одной из важных составляющих таможенного
платежа является НДС. При помещении товаров под
таможенный режим "Выпуск для внутреннего потреб-
ления" НДС уплачивается полностью, за исключени-
ем случаев, указанных в ст. 150 НК РФ (подп. 1 п. 1
ст. 151 НК РФ). В частности, там говорится об осво-
бождении от НДС ввоза технологического оборудова-
ния, комплектующих и запчастей к нему, если они
ввозятся в качестве вклада в уставные (складочные)
капиталы организаций, а также медицинской техники.

По уплате НДС предоставляется отсрочка, но толь-
ко в отношении поставляемого по договору лизинга
племенного скота (подп. 7 п. 1 ст. 151 НК РФ) в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства РФ
от 26.09.1994 № 1085 "Об организации обеспечения
агропромышленного комплекса продукцией племен-
ного животноводства на основе долгосрочной арен-
ды (лизинга)".

При ввозе сельскохозяйственной техники, техно-
логического оборудования, предназначенных для
модернизации технологических процессов, также пре-
дусмотрена отсрочка уплаты НДС (подп. 7 п. 1 ст. 151
НК РФ). Однако пока ее нельзя использовать, по-
скольку правительство РФ до сих пор не установило
порядок ее применения.

Предмет лизинга, передаваемый во временное
владение и пользование лизингополучателю, можно
помещать под таможенный режим "Временный ввоз
(вывоз)" [5]. В этом случае временно ввозимые това-
ры должны быть вывезены обратно с таможенной тер-
ритории России в неизменном состоянии, кроме из-
менений вследствие естественного износа.

Этот таможенный режим предусматривает частич-
ное или полное освобождение от уплаты таможенных
платежей.

Частичное освобождение от уплаты таможенных
платежей установлено Налоговым и Таможенным ко-
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дексами РФ. При этом за каждый полный и неполный
месяц импортер уплачивает 3% от суммы таможен-
ных пошлин и налогов, которую следовало бы упла-
тить в случае выпуска товара для свободного обра-
щения. Сумма таможенных платежей исчисляется в
долларах США, исходя из ставок таможенных пошлин
и налогов, действующих на день принятия таможней
ГТД (с заявленным таможенным режимом временно-
го ввоза (вывоза)).

Таможня разрешает применение режима "Времен-
ный ввоз (вывоз)" только при наличии письменного
заявления декларанта об обратном вывозе (ввозе) то-
вара. Главный недостаток применения этого таможен-
ного режима для лизинговых сделок заключается в
том, что максимальный срок временного ввоза или
вывоза товара не может превышать двух лет, что
меньше обычного срока действия договора лизинга
(три-пять лет).

Срок временного ввоза товара устанавливает та-
можня, исходя из цели ввоза товара (лизинга оборудо-
вания) и обстоятельств ввоза (времени, необходимого
для перемещения товара). В день, когда истекает этот
срок, лизингодатель или лизингополучатель должен
заявить о смене таможенного режима на другой или
поместить товар на склад временного хранения.

Продлить максимальный срок режима временно-
го ввоза (два года) можно только по решению ГТК
России и для отдельных категорий товаров. Так дают-
ся разрешения на продление временного ввоза по
контрактам по лизингу для большегрузных автомоби-
лей и т.д., т.е. разрешение дается именно в тех случа-
ях, когда это действительно необходимо. Чтобы полу-
чить разрешение на продление срока временного вво-
за, заявитель обязан представить следующие доку-
менты: заявление; копии ГТД (заверенные таможней)
и прилагаемых к ним таможенных документов; доку-
менты, подтверждающие намерение вывезти (ввезти)
обратно товары (например, договор лизинга), заклю-
чение таможни (установленной формы) о целесообраз-
ности дальнейшего продления срока временного вво-
за (вывоза) товаров.

Для принятия решения о возможности продления
срока временного ввоза посылаются запросы в соот-
ветствующие министерства или запрашивается у тер-
риториального налогового органа подтверждение об
отсутствии задолженности по федеральным налогам
у лица, перемещающего товары.

Если предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя либо заканчивается срок его вре-
менного ввоза, он должен быть помещен под тамо-
женный режим "Выпуск для внутреннего потребления".
Если же временно ввезенные товары помещаются под
этот режим, то взимаются все таможенные пошлины,
налоги и таможенные сборы за таможенное оформле-
ние, подлежащие уплате при этом таможенном режи-
ме. При их исчислении применяются ставки и курс
иностранных валют, действующие на день принятия
таможней ГТД (с заявленным таможенным режимом
"Выпуск для внутреннего потребления").

В настоящее время законодательно не урегули-
рован вопрос о возможности зачета таможенных пла-
тежей, уплаченных при режиме "Временный ввоз (вы-

воз)", если этот режим меняется на режим "Выпуск
для внутреннего потребления".

Согласно Налоговому кодексу РФ, при времен-
ном ввозе компания, ввозящая товар, частично осво-
бождается от уплаты таможенных платежей, то есть
платит 3% в месяц от суммы, которую нужно было бы
уплатить, если бы товар выпускался в свободное об-
ращение.

В дальнейшем таможенный режим может изме-
няться, но при режиме "Выпуск для внутреннего по-
требления" налоги (акциз и НДС) взимаются в уста-
новленном порядке. В настоящее время нет законо-
дательных актов, содержащих оговорки о том, что при
изменении режима "Временный ввоз (вывоз)" на "Вы-
пуск для внутреннего потребления" должны засчиты-
ваться уже уплаченные таможенные платежи, поэто-
му засчитывать уплаченные ранее платежи мы не
можем.

Кроме того, если при временном ввозе таможне
предъявляется договор лизинга с правом выкупа пред-
мета лизинга, то товар ввозится однозначно для того,
чтобы быть оставленным на территории России. В этом
случае лучше сразу выбрать режим "Выпуск для внут-
реннего потребления".

Практика показывает, что воспользоваться режи-
мами, при которых иностранные товары освобожда-
ются от уплаты таможенных пошлин, налогов ("Сво-
бодный склад"), может ограниченный круг участников
внешнеэкономической деятельности, реализующий
приоритетные для российской экономики инвестици-
онные проекты.

Международный лизинг отнесен таможенниками
к "группе риска", т.е. к сделкам, которые могут приве-
сти к неуплате таможенных платежей. Это свидетель-
ствует о повышенном внимании фискальных органов
к участникам внешнеэкономической деятельности,
задействованным в подобных операциях. Например,
при таможенной проверке у лизингополучателя реко-
мендуется проверять правильность учета поступив-
шего лизингового имущества, отражения причитаю-
щихся лизингодателю платежей, стоимости лизинго-
вого имущества в случае его выкупа, своевремен-
ность списания лизингового имущества с забалансо-
вого счета в случае его возврата лизингодателю. Та-
кой достаточно жесткий контроль вызван, в частно-
сти, отсутствием валютного контроля при осуществ-
лении международного лизинга [6].
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В современных условиях высокой зависимости
развития национальной экономики от мировых цен на
энергоресурсы (нефть, газ и т.д.) и объемов их поста-
вок на мировой рынок важнейшую роль играют при-
меняемые методы регулирования.

При этом в целях обеспечения рационально сба-
лансированного развития народного хозяйства огром-
ное значение имеет выбор эффективной политики цен
на энергоресурсы на внутреннем рынке, особенно в
условиях ограничения финансовых, инвестиционных
и материальных ресурсов.

В настоящее время принятыми Налоговым, Тамо-
женным кодексами РФ и другими нормативными до-
кументами установлены:

- акцизы на нефть в размере 66 руб./т, на газ - 15 %
стоимости газа без НДС и таможенных пошлин для Рос-
сии и стран СНГ членов таможенного союза, 30 % - для
остальных стран;

- таможенные пошлины на нефть - в зависимости
от мировых цен, на газ - 30 % от таможенной стоимости;

- для всех видов топлива установлен НДС - 20 %,
налог на прибыль - 24% от балансовой прибыли с от-
меной льгот (инвестиции из прибыли, расходы на со-
циальные нужды и т.д.).

Определение оптимальных цен на различные виды
топлива должно проводиться с учетом всех видов
доходов и расходов отрасли (выручки за поставки
топлива на внутренний и мировой рынки, издержки по
добыче и транспорту топлива, стоимость импортиро-
вания топлива, налоги, акцизы, таможенные пошли-
ны, расходы из чистой прибыли на социальные нуж-
ды отрасли, на формирование фонда накопления, ис-
пользование амортизационных фондов). Определение
оптимальной цены на энергоресурс должно базиро-
ваться на принципе самофинансирования отрасли, то
есть в формировании такой цены, при которой собствен-
ный инвестиционный фонд, включающий амортизаци-
онные отчисления и инвестируемые из прибыли или
себестоимости средства, был бы достаточен для раз-
вития производства в заданных масштабах.

Обеспечить выполнение этого условия при фик-
сированной экспортной цене на топливо можно толь-
ко за счет изменения его цены на внутреннем рынке.
Таким образом, при заданных соотношениях объемов
топлива для собственного потребления и экспорта
можно определить взаимосвязь между внутренними
и экспортными ценами на топливо. Для смягчения
влияния колебания экспортных цен на топливо на цены
внутреннего рынка в рамках государственного регу-
лирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
наиболее эффективным является применение в каче-
стве буфера переменной ставки таможенной пошли-

ны, зависящей от величины экспортной цены. Такая
зависимость может быть использована и при экспор-
те нефти, что позволит, как будет показано ниже, су-
щественно ограничить колебания внутренних цен на
нефть с изменением экспортных цен в достаточно
широких пределах.

Согласно Федеральному закону от 23.12.2004 г.
№174-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год",
доходы от действующих вывозных таможенных по-
шлин на сырую нефть составят 313 545 000 тыс. руб.,
а на природный газ - 198 891 000 тыс. руб.

Применение переменной таможенной ставки
как инструмента государственного регулирования ТЭК
позволяет одновременно изымать в бюджет и исполь-
зовать на народнохозяйственные нужды значительную
часть получаемой экспортерами сверхприбыли. Ана-
логичный подход необходимо распространить и на
экспорт природного газа.

Зависимость таможенной пошлины от экспортной
цены на нефть представлена на рисунке ниже.

 
Рис. 1. Зависимость ставки таможенной экспортной

пошлины от цены сырой нефти

Величина таможенной ставки в зависимости от
облагаемой базы может быть охарактеризована сле-
дующими зависимостями.

Ставка таможенной пошлины в руб./т.
18,208Ц9645,0 053,2

нефтьпошл −×=β  , (1)
где  пошлβ - ставка таможенной пошлины в руб./т

нефти,

нефтьЦ - цена сырой нефти, долларов США за бар-
рель.

Ставка таможенной пошлины в евро./т нефти
 418,8Ц039,0 053,2

нефтьпошл −×=β , (2)
где пошлβ - ставка таможенной пошлины в евро./т

нефти.
Ставка таможенной пошлины на газ принята в двух

вариантах:
1) действующая схема - постоянная ставка в 30%

от таможенной стоимости;
2) предлагаемая прогрессивная зависимость тамо-

женной ставки от экспортной цены, выраженная в % от
нее, которая может быть представлена в виде функции:

267,34Ц 839,0
газапошл −=β  , (3)

где 
пошлβ - ставка таможенной пошлины % от цены

газа,

газаЦ - экспортная цена газа, долларов США за
1000 м3.
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При другой форме определения ставки таможен-

ной пошлины в долларах США за 1000 м3 экспортиру-
емого газа эта связь может быть описана следующим
образом:

( ) ,07,503,67Ц324,61exp 032.0
газапошл −−×=β (4)

где пошлβ - ставка таможенной пошлины в долла-
рах США за 1000 м3.

Рис. 2. Прогрессивная зависимость ставки таможенной
экспортной пошлины от цены на газ

Теперь перейдем к рассмотрению перспективных
цен на топливно-энергетические ресурсы при исполь-
зовании такого рычага государственного регулирова-
ния ТЭК, как таможенные пошлины (переменная и
постоянная ставки), а также проследим влияние по-
добного метода государственного регулирования ес-
тественной монополии - газовой промышленности Рос-
сии - на технико-экономические показатели её работы
в период с 1997 года по 2000 год по двум вариантам
развития экономики - инерционному и экономическо-
му возрождению, которые приведены в таблицах ниже.

Как результат примененных методов государствен-
ного регулирования в данной отрасли ТЭК РФ нас в пер-
вую очередь будут интересовать поступления в феде-
ральный и региональные бюджеты денежных средств в
виде налогов, акцизов и т.п. при применении различных
видов ставок таможенных пошлин на продукцию ТЭК.

При применении постоянной ставки таможенных
пошлин ожидаются следующие поступления в бюд-
жет - в период с 2000 по 2010 год. По инерционному
варианту развития экономики - 2713539,2 млн руб.
(271353,9 млн руб./год), по варианту возрождения эко-
номики - 2733511,7 млн руб. (273351 млн руб./год),
что больше, чем в 2000 году, - 205456,4 млн руб.

При применении переменной ставки таможенных
пошлин ожидаются следующие поступления в бюджет
- в период с 2000 по 2010 год. По инерционному вариан-
ту развития экономики - 3382764,2 млн руб. (338276,4
млн руб./год.), по варианту возрождения экономики -
3406054,4 млн руб. (340605 млн руб./год.), что больше,
чем в 2000 году, - соответственно, - 246795,3 млн руб.

То есть с точки зрения государственного регули-
рования объемов поступления в бюджет РФ денеж-
ных средств для государства наиболее выгодно при-
менение переменных ставок таможенных пошлин.

Расчеты по определению перспективных опти-
мальных цен на природный газ проводились в двух
вариантах - при постоянной ставке таможенной пошли-
ны и при переменной ставке, зависящей от экспорт-

ной цены на газ. При этом экспортная цена на природ-
ный газ была принята равной 80 долларам за 1000 м3.

В агрегированном виде результаты расчётов пред-
ставлены ниже (табл.1).

Таблица 1
Результаты расчетов перспективных оптимальных цен на

природный газ
Постоянная таможенная 

ставка 
Переменная таможенная 

ставка 
 

Инерци-
онное раз-
витие на-
циональ-
ной эко-
номики 

Экономиче-
ское возро-

ждение 

Инерцион-
ное разви-
тие нацио-

нальной 
экономики 

Экономи-
ческое воз-
рождение 

Экспортная цена, 
долларов США за 
1000 м3 

80 80 80 80 

Внутренняя цена,  
руб./1000 м3 

440,5 449,8 641,0 648,9 

Валовая прибыль 
за 2001-2010 годы,  
млрд руб. 

2719,5 2737,6 2735,7 2759,3 

Чистая прибыль за 
2001-2010 годы,  
млрд руб. 

2105,0 2118,2 2097,8 2115,0 

Потребные инве-
стиции, млрд руб. 

2440 2460 2440 2460 

Инвестиционный 
фонд, млрд руб. 

2440 2460 2440 2460 

В том числе 
амортизация 

447,9 451,7 447,9 451,7 

Прибыль 1992,1 2008,3 1992,1 2008,3 
Поступления в 
бюджет, млрд руб. 

2713,5 2733,5 3382,8 3406,1 

Исследование зависимости внутренних цен на при-
родный газ от величины экспортных цен показало, что
применение прогрессивной ставки таможенной пошли-
ны позволяет сузить диапазон колебаний внутренних цен.

Из приведённого рисунка видно, что в варианте воз-
рождения экономики при изменении экспортных цен в
1,8 раза внутренние цены, обеспечивающие самофинан-
сирование инвестиций, при постоянной ставке таможен-
ной пошлины должны снизится в 2 раза, а при прогрес-
сивной ставке таможенной пошлины - только в 1,29 раза.

Это подтверждает то, что прогрессивная ставка та-
моженной пошлины на экспортируемые ТЭР в опреде-
ленной мере стабилизирует внутренние цены на энер-
горесурсы. Кроме того, прогрессивная ставка таможен-
ной пошлины на газ позволяет увеличить поступления
в бюджет на 24-25 %, не ухудшая при этом экономи-
ческого состояния газовой отрасли - чистая прибыль в
обоих из вариантов практически не изменяется.

 
Рис. 3. Зависимость цен на газ на внутреннем рынке России
от экспортных цен при самофинансировании инвестиций и

постоянной ставке таможенной пошлины
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Приведенные результаты расчётов также показы-

вают, что в перспективе при постоянной таможенной
ставке нет необходимости повышать на 30-35 % внут-
ренние цены на природный газ, как на том настаивает
РАО "ГАЗПРОМ". Наоборот, при ожидаемом на пери-
од до 2010 года объёме инвестиций 2440-2460 млрд
руб. можно в варианте инерционного развития эконо-
мики даже снизить существующие внутренние потре-
бительские цены в среднем на 10 руб./1000 м3, а в
варианте возрождения экономики - несколько их уве-
личить - на 7 руб./1000 м3.

 
Рис. 4. Зависимость цен на газ на внутреннем рынке России
от экспортных цен при самофинансировании инвестиций и
прогрессивной зависимости ставки таможенной пошлины

от экспортных цен

При прогрессивной таможенной ставке при тех же
условиях потребуется увеличение внутренних цен на
газ в зависимости от варианта развития национальной
экономики до 600-780 руб./1000 м3 или на 44,7-46,5%.

Данные, приведенные в таблицах, находящихся
ниже, показывают, что при экспортной цене на нефть
25 долларов за баррель в варианте возрождения эко-
номики внутренняя цена на нефть, обеспечивающая
самофинансирование инвестиций на уровне 2005-2010
года, должна быть как минимум ниже аналогичной цены
2000 года в 1,67 раза. С увеличением доли экспорти-
руемой нефти этот разрыв будет возрастать. Это сви-
детельствует о том, что в настоящее время нефтяная
отрасль необоснованно получает значительную сверх-
прибыль, многократно превышающую её потребности.
В частности, в 1999-2000 годах при инвестиционном
фонде 276-499 млрд руб. в развитие отрасли инвести-
ровалось ежегодно соответственно 47-50 млрд руб.

При экспортной цене на нефть 18 долларов за бар-
рель в варианте инерционного развития экономики
внутреннюю цену нефти следует снизить относитель-
но 2000 года до 1078,9 руб./т или в 2,45 раза, в вари-
анте экономического возрождения - уменьшить толь-
ко в 1,6 раза или до 1655,3 руб./т . Результаты расчё-
тов приведены далее.

Ниже приводится агрегированная информация о
прогнозных экономических показателях нефтяной про-
мышленности до 2010 года при средней экспортной
цене на нефть 18 и 25 долларов за баррель.

Таблица 2
Информация о прогнозных экономических показателях
нефтяной промышленности до 2010 года при средней

экспортной цене на нефть 18 и 25 долларов за баррель

Изложенный комплексный подход к формирова-
нию оптимальных цен на основные виды топлива и
энергии на внутреннем рынке России позволяет ре-
шить следующие задачи:

- за счет таможенных пошлин ослабить зависи-
мость внутренних цен от уровня экспортных цен, то
есть обеспечить в определенной мере относительное
их постоянство, что должно положительно отразиться
на стабилизации всей экономики страны;

- обеспечить самофинансирование инвестиций в
развитие отраслей топливно-энергетического комплек-
са при минимальном росте цен на энергоресурсы;

- стабилизировать финансовые поступления от
ТЭК в консолидированный бюджет страны.
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Переменная таможенная ставка  
Инерцион-
ное разви-
тие нацио-

нальной 
экономики, 
18 долларов 
за баррель 

Экономиче-
ское возро-
ждение, 18 
долларов за 
баррель 

 

Инерционное 
развитие на-
циональной 

экономики, 25 
долларов за 

баррель 

Экономиче-
ское возрож-

дение, 25 дол-
ларов за бар-

рель 

Экспортная 
цена, долла-
ров США за 
баррель 

18 18 25 25 

Внутренняя 
цена, руб./т 

1078,9 1655,3 734,8 1577,9 

Валовая при-
быль за 2001-
2010 годы, 
млрд руб. 

3260,8 3421,5 3371,5 3400,1 

Чистая при-
быль за 2001-
2010 годы, 
млрд руб. 

2325,8 2426,6 2305,3 2412,2 

Потребные 
инвестиции, 
млрд руб. 

1936,0 2040,0 1936,0 2040,0 

Инвестици-
онный фонд 
млрд руб. 

1936,0 2040,0 1936,0 2040,0 

В том числе 
амортизация 

282,5 289,8 282,5 289,8 

Прибыль 1653,5 1750,2 1653,5 1750,2 
Поступления 
в бюджет, 
млрд руб. 

2912,4 2953,3 3311,4 2997,2 
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РАЗДЕЛ VII. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

О.Р.Старикова
Ростовский филиал Российской

таможенной академии
(г. Ростов-на-Дону)

ÐÎËÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ Â
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÒÎÂÀÐÎÂ

È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Изменение российского законодательства в обла-
сти таможенного дела не могло не отразиться на воп-
росах экспертного обеспечения процедуры таможен-
ного контроля товаров и транспортных средств. Со-
здание более десяти лет тому назад таможенных экс-
пертных организаций было обусловлено острой необ-
ходимостью усиления правоохранительной деятель-
ности таможенных органов посредством внедрения в
практику таможенного дела криминалистических ме-
тодов в собирании и исследовании вещественных
доказательств. За годы работы таможенных лабора-
торий (входивших в период с 2002 по 2005 годы в
состав региональных таможенных управлений как эк-
спертно-криминалистические службы и вновь реорга-
низуемых в независимые экспертные организации)
исследование перемещаемых через таможенную гра-
ницу товаров, транспортных средств, товаросопрово-
дительных документов, атрибутов сохранности груза
стало неотъемлемой частью таможенных операций при
оформлении и контроле товаров, расследовании ад-
министративных правонарушений в области таможен-
ного дела, а также при проведении дознания по уго-
ловным делам, входящим в компетенцию таможен-
ных органов.

Основными нормативными документами в облас-
ти таможенной экспертной деятельности [1-7] на со-
временном этапе установлен такой порядок назначе-
ния и проведения таможенной экспертизы, который со-
ответствует порядку проведения криминалистических
исследований в других правоохранительных органах.
Особенность таможенной экспертизы состоит в том,
что ее назначают не только как следственное действие,
но и до возбуждения дела на стадии таможенного кон-
троля, когда признаки административного правонару-
шения и преступления не выявлены.

Согласно новому таможенному законодательству
субъектами экспертизы остались только должностное
лицо таможенного органа и эксперт. Новый Таможен-
ный кодекс существенно расширил права так назы-
ваемых "пассивных субъектов" - декларантов, иных
лиц, обладающих полномочиями в отношении това-
ров (ст.382): при назначении экспертизы они вправе
отводить кандидатуру эксперта и ходатайствовать о
назначении конкретного эксперта, присутствовать с
разрешения таможенного органа при проведении эк-
спертизы и давать объяснения эксперту, отбирать про-
бы и образцы товаров, знакомиться с содержанием

экспертного заключения, ходатайствовать о постанов-
ке перед экспертом дополнительных вопросов и на-
значении дополнительной и повторной экспертизы.

Однако право получать платные консультации, в
том числе в форме экспертных заключений (ст.391
Таможенного кодекса 1993 года), утраченное декла-
рантами в связи со вступлением в силу нового тамо-
женного законодательства, может быть возвращено
после завершения организационно-штатных меропри-
ятий, проводимых Федеральной таможенной службой,
в результате которых независимые таможенные лабо-
ратории выйдут из состава таможенных органов и ста-
нут частью таможенной инфраструктуры [1, ст.421].

Развитие технологий на современном этапе не
только способствует унификации таможенных проце-
дур, сокращению внешнеторгового документооборо-
та, реализации новых методик проведения различных
форм таможенного контроля, но и предоставляет воз-
можность недобросовестным предпринимателям при-
нять на вооружение более совершенные способы
фальсификации товаров. Важность идентификации
товаров и товаросопроводительных документов нео-
спорима, так как является ключевым звеном для кон-
троля таких заявленных при декларировании товаров
характеристик, как его наименование, код согласно
ТН ВЭД, таможенная стоимость, медико-биологичес-
кая безопасность и ряд других свойств, определяю-
щих, в конечном счете, меры таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, установленные государ-
ством и применяемые должностными лицами таможен-
ных органов при оформлении товаров. Исследование
вопросов, связанных с экспертизой обращающихся
во внешнеторговом обороте товаров, имеет большую
практическую значимость, так как экономический эф-
фект от деятельности таможенных органов определя-
ется не только и не столько суммами таможенных пла-
тежей, взысканных с добросовестных контрактодер-
жателей, а теми дополнительными платежами и штра-
фами, которые начислены вследствие выявления слу-
чаев недостоверного декларирования товаров. В вы-
явлении таких случаев таможенным экспертам отво-
дится серьезная роль.

Динамичное развитие российского законодатель-
ства в области таможенного дела не позволяет прове-
сти долгосрочный анализ эффективности экспертного
обеспечения таможенных органов. Следует отметить,
что освещению этой темы посвящено очень мало ра-
бот, имеющиеся носят в основном теоретический ха-
рактер. Работа таможенных экспертов осуществляет-
ся по различным направлениям: они не только выпол-
няют огромный объем экспертиз различного вида, но
ведут и научную деятельность, разрабатывая прогрес-
сивные методики исследования товаров, в том числе
экспресс-методики, которые легко внедряются в по-
вседневную практику таможенных инспекторов, осу-
ществляющих таможенное оформление и таможенный
контроль товаров и транспортных средств. Сотрудни-
ки экспертных служб выполняют также просветитель-
ские функции: организуют семинары и курсы, участву-
ют в подготовке будущих таможенников.

Экспертами проводится большой объем таможен-
ных экспертиз различных видов: Идентификацион-
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ные экспертизы предполагают большой объем ана-
литических и физико-химических исследований. Экс-
перт определяет, соответствует ли представленный
образец качественным показателям, заявленным в
договорных документах, паспортах, сертификатах со-
ответствия, грузовой таможенной декларации, других
нормативно-технических и товаросопроводительных
документах.

Материаловедческие экспертизы имеют самый
разнообразный круг исследуемых объектов: от нарко-
тических препаратов до строительных материалов, от
металлов до продуктов питания. Их целью является
определение структуры, состава и свойств представ-
ленных образцов, не установленных какими-либо до-
кументами.

Технико-криминалистические экспертизы про-
водятся для различных объектов: бланков докумен-
тов, акцизных и специальных марок, образцов почер-
ка, оттисков печатей и штампов, валюты, российских
денежных знаков с целью выявления различного рода
подделок, подчисток, травления и прочих фальсифи-
каций. Разновидностью технико-криминалистической
экспертизы является трасологическое исследование,
в том числе дактилоскопия.

Оценочные (товароведческие) экспертизы про-
водятся для определения рыночной стоимости задер-
жанных и конфискованных товаров и транспортных
средств. Эта деятельность способствует повышению
оперативности принятия решений при задержании то-
варов и облегчает труд должностных лиц отделов по
работе с товарами, обращенными в федеральную соб-
ственность, отделов таможенных расследований и
дознания.

Сравнительно новым направлением товароведчес-
ких экспертиз является исследование контрафактной
продукции. Ввоз товаров, декларированных не своим
наименованием, с использованием фирменных зна-
ков без разрешения, фальсифицированных, низкого
качества наносит вред российским потребителям,
уменьшает таможенные сборы, налоги, пошлины, на-
рушает права фирм на интеллектуальную собствен-
ность и дает экономическое преимущество фальси-
фикаторам, контрабандистам и лицам, незаконно ис-
пользующими фирменные знаки.

Технологические экспертизы. Важная роль от-
водится ЭКС в таможенном контроле переработки то-
варов. Технологические экспертизы разрешают сле-
дующие вопросы: определение нормы выхода про-
дукта при переработке определенного вида сырья; оп-
ределение расхода сырья при получении определен-
ного продукта; определение полноты использования
сырья при производстве определенного объекта; иден-
тификация сырья в продукте.

Объектами геммологических экспертиз являют-
ся товары, подлежащие классификации согласно ТН
ВЭД России в 71-й товарной группе.

Объектами искусствоведческих экспертиз явля-
ются произведения всех жанров изобразительного ис-
кусства, музыкальные инструменты, предметы коллек-
ционирования: почтовые марки, вышедшие из обра-
щения бумажные деньги, значки, награды и др.

Анализируя деятельность таможенных экспертов

в последние три года, следует отметить снижение об-
щего количества экспертиз.

На примере Экспертно-криминалистической служ-
бы Южного таможенного управления (ЭКС ЮТУ) это
подтверждается следующими показателями: в 2002
году было проведено 7682 таможенные экспертизы;
общее количество выполненных экспертиз в 2003 году
в сравнении с 2002 годом уменьшилось на 11,0% и
составило 6921; общее количество выполненных экс-
пертиз в 2004 году в сравнении с 2003 годом умень-
шилось еще на 29,33% - 4891 экспертиз.

Такая тенденция к снижению количества эксперт-
ных исследований обусловлена многими объективны-
ми причинами: общее снижение штатной численнос-
ти экспертных служб; изменение таможенного зако-
нодательства и условий прохождения службы в тамо-
женных органах, повлекшее увольнение значительного
числа квалифицированных специалистов как из числа
сотрудников, назначающих экспертизы, так и из чис-
ла экспертов.

Вместе с тем возросло количество исследован-
ных объектов и увеличился экономический эффект от
проведенных экспертиз. Если сравнивать эти показа-
тели за последние годы на примере ЭКС ЮТУ, то они
соответственно составили 52070 объектов и
39065,886 тысяч рублей в 2003 году и 63962 объек-
тов и 67266,395 тысяч рублей в 2004 году. Экономи-
ческий эффект составляют штрафы, дополнительные
платежи, которые начислены по результатам экспер-
тиз, и стоимость товаров, обращенных в федераль-
ную собственность, решение о конфискации которых
принималось с использованием результатов эксперт-
ных исследований.

Большой вклад вносят таможенные эксперты в
выявление случаев недостоверного декларирования,
например, благодаря исследованиям экспертов ЭКС
ЮТУ ежегодно выявляется более 300 случаев указан-
ных нарушений в таможенных органах региона.

На современном этапе экспертные службы регио-
нальных таможенных управлений удовлетворяют по-
требностям таможенных органов в производстве та-
моженных экспертиз очень широкого спектра товаров
и криминалистических объектов. Высокий уровень
работы таможенных экспертов подтверждается неук-
лонным ростом обращений о производстве экспертиз
со стороны органов МВД, прокуратуры, ФСБ.

Вместе с тем таможенная экспертная деятельность
нуждается в дальнейшем расширении и развитии.
Экспертные учреждения испытывают потребность в
техническом оснащении, учебно-методической лите-
ратуре, правильном подборе, организации учебы и
повышения квалификации кадров, расширении и со-
здании новых рабочих площадей.

Кроме лабораторного оборудования, современная
лаборатория должна иметь мощное информационное
обеспечение, включающее в себя, кроме компьюте-
ров с необходимой периферией, и нематериальные
активы (программы и базы данных).

Существенным резервом в работе таможенных
экспертных служб является расширение их взаимо-
действия между собой, с экспертными подразделе-
ниями других правоохранительных органов и учреж-
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дений в городе, в регионе, во всей стране. Необхо-
дим постоянный обмен опытом, ибо как в таможен-
ных, так и в других экспертных учреждениях есть
много интересных находок, наблюдений, способов
распознания постоянно совершенствующихся такти-
ческих приемов структур криминального бизнеса. Ре-
зервы кроются и в расширении перечня экспертных
услуг.

Изменение статуса таможенных экспертов - созда-
ние независимых таможенных лабораторий - с одной
стороны, может способствовать решению ряда про-
блем, но вместе с тем, лишившись патронажа регио-
нальных таможенных управлений, лаборатории могут
столкнуться с новыми препятствиями в работе.
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ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎ - ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ

ÎÏÅÐÀÖÈÉ Â ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ

С внедрением в действие в 2004 году в Российс-
кой Федерации новой редакции Таможенного кодекса
РФ созданы необходимые теоретические предпосыл-
ки для формирования практически новой, соответству-
ющей общепризнанным мировым стандартам, эконо-
мической базы таможенного дела с использованием
новых методов и технологий доставки товаров.

Таможенное управление ВЭД при этом стала рас-
сматриваться как система экономических, организа-
ционных и иных широкомасштабных мероприятий,
направленных на реализацию и защиту внутренних и
внешнеэкономических интересов России в условиях
развивающихся рыночных отношений, решения задач
вступления России во Всемирную торговую органи-
зацию.

Согласно этому подходу российской таможенной
службе поставлена "триединая задача", состоящая из
следующих компонентов: оказание всемерного содей-
ствия внешней торговле; безусловное наполнение
доходной части федерального бюджета; обеспечение
экономической безопасности России.

С точки зрения предыдущей практики таможенно-
го контроля, действовавшей до 2004 года, составля-
ющие триединой задачи в определенной мере проти-
воречивы между собой. Постоянный рост издержек,
связанных с обеспечением таможенного контроля,
повышение их роли в валовом внутреннем продукте,
ущемление интересов внешней торговли предопреде-
лило потребность в создании высокоэффективных та-
моженно-логистических технологий через принцип "до-
веряй, но … проверяй".

Концепция развития таможенных органов РФ до
2010 года выделяет одну из актуальных проблем, свя-
занной с таможенным контролем товаров - несовер-
шенство единых таможенных стандартов, содейству-
ющих реализации торгово-логистических технологий.
Указанная проблема снижает эффективность таможен-
ного контроля, что создает предпосылки для наруше-
ний в сфере внешнеэкономической деятельности, не-
добросовестной конкуренции на российском рынке,
угрозы проникновения недоброкачественных импорт-
ных товаров и обуславливает необходимость своев-
ременного и качественного экспертного обеспечения
товаров.

Вышеизложенное выдвигает на одно из первых
мест в таможенно - логистической системе проблему
своевременного и качественного экспертного обеспе-
чения товаров.

В структуре Федеральной таможенной службы
организацией (в регионе деятельности УТУ), призван-
ной решать задачи экспертного обеспечения таможен-
ных технологий в регионе, является созданная в 1997
году Уральская таможенная лаборатория (ныне - Экс-
пертно-криминалистическая служба Уральского тамо-
женного управления), аккредитованная в системе
ГОСТ Р и системе таможенных лабораторий.

В целях совершенствования технологий таможен-
ного контроля, оптимизации экспертных исследований
для обеспечения нужд таможенных органов опреде-
ленный интерес представляют результаты работы ла-
боратории за последние три года.

На рисунке 1 представлена общая тенденция из-
менения количества проведенных экспертиз и иссле-
дованных объектов в указанной таможенной лабора-
тории.
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Рис. 1. Основные показатели работы Уральской
таможенной лаборатории за 2002-2004 гг.

Установлено, что имеется снижение основных по-
казателей работы лаборатории. Количество выполнен-
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ных экспертиз и исследованных объектов сократилось,
что, с одной стороны, объясняется введением в дей-
ствие принципа выборочности таможенного контроля,
ориентированного на результат, с другой, - рядом
объективных причин, связанных с передислокацией
лаборатории и неизбежной в связи с этим приоста-
новкой работы.

На рисунке 2 показано распределение экспертиз
по основным видам.

В качестве основных видов были отобраны 5 ви-
дов экспертиз, наиболее часто проводимых сотрудни-
ками таможенной лаборатории. Двумя основными ви-
дами экспертиз по количественному признаку являют-
ся экспертизы по исследованию товаров и оценочные
экспертизы. На представленной гистограмме четко про-
слеживается тенденция увеличения числа оценочных
экспертиз и снижение числа исследований. Следова-
тельно, можно сделать вывод об увеличении потреб-
ности таможенных органов в оценке товаров.

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2002 2003 2004 Год

Ко
ли

че
ст

во
 п

ро
ве

де
нн

ы
х 

эк
сп

ер
ти

з

Исследование
товара
Оценочная

Криминалистич
еская
Комплесная

Иная

 Рис. 2. Распределение проведенных в ЭКС УТУ экспертиз по
видам за 2002 -2004 г.

Возрастающая роль оценочных экспертиз, преж-
де всего, связана со следующим: увеличение случа-
ев недекларированного ввоза или вывоза товаров че-
рез таможенную границу РФ; повышение количества
случаев недостоверного декларирования как в созна-
тельных целях, так и ошибочно; введение новой та-
моженной политики, направленной на повышение кон-
троля за соблюдением таможенных формальностей,
уплаты пошлин и штрафов в бюджет.

Рост числа оценочных экспертиз может также оз-
начать интенсивное выполнение контрольной функции
таможенными органами - пополнение федерального
бюджета за счет штрафных санкций.

Заметно резкое падение количества проведенных
криминалистических экспертиз, что связано с низкой
потребностью таможенных органов Уральского регио-
на в проведении данных видов исследований.

На рисунке 3 изображена статистика экспертиз
исследованных объектов за 2002 - 2004 годы. На ос-
новании представленных в гистограмме данных мож-
но сделать вывод о том, что с течением времени про-
исходит снижение количества экспертиз автотранспор-
тных средств. Максимальное количество экспертиз
автотранспортных средств приходится на 2002 год.
Наибольшее количество исследований оборудования
и электрических машин было произведено в 2003 году.
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Рис. 3. Распределение экспертиз исследуемых объектов в
2002 - 2004 гг.

На рисунке 4 изображено соотношение по наибо-
лее часто задаваемым экспертам вопросам.
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Рис. 4. Структура распределения вопросов, разрешенных
экспертами в 2002 - 2004 гг.

Установлено, что вопрос об установлении свобод-
ной рыночной стоимости товаров превалирует над
остальными вопросами по исследованию товаров.
Кроме того, установлена общая тенденция снижения
количества исследовательских экспертиз.

На рисунке 5 представлена динамика изменения
количества экспертиз объектов группы машин и обо-
рудования за рассматриваемый период.
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Рис. 5. Динамика изменения количества экспертиз
объектов группы машин и оборудования за период

2002 - 2004 гг.

Установлено, что количество исследованных
объектов оборудования в течение рассматриваемого
периода превышает количество исследованных авто-
мобилей и электромашин. Данное обстоятельство мо-
жет быть объяснимо увеличением товаропотока обо-
рудования через таможенную границу РФ, что может
быть связано с обновлением предприятиями основ-
ных производственных фондов.

Таким образом, анализ производственной деятель-
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ности Уральской таможенной лаборатории за после-
дние три года позволил установить следующее:

1. Внедрение в 2004 году таможенными органами
принципа выборочности таможенного контроля в та-
моженно - логистических технологиях привело к умень-
шению общего количества экспертиз.

2. Введение новой таможенной политики предоп-
ределило возрастание роли оценочных экспертиз, при
этом существует стойкая тенденция к снижению ко-
личества автотранспортных экспертиз.

3. Наблюдающееся в последнее время обновле-
ние предприятиями основных производственных фон-
дов привело к значительному преобладанию экспер-
тиз оборудования над экспертизами электромашин и
автомобилей.

О.В. Головина
Курганская таможня

(г.Курган)

ÎÁÙÀß ÒÀÌÎÆÅÍÍÀß ÐÅÂÈÇÈß:
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

С 1 января 2004 года вступил в действие новый
Таможенный кодекс Российской Федерации, началось
проведение административной реформы, изменился
статус таможенной службы: ГТК России преобразован
в Федеральную таможенную службу.

Изменение философии организации таможенного
дела в России, таможенная реформа, начатая с вве-
дением в действие нового Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации, потребовали изменения места и
роли подразделений таможенной инспекции.

В докладе руководителя ФТС А.Е. Жерихова на
расширенном заседании коллегии ФТС России
17.02.2005 отмечено, что одной из задач таможенной
службы в 2005 году является "изменение роли и по-
вышение эффективности работы подразделений пра-
воохранительного блока и таможенной инспекции" [1].

ФТС России определила своей целью в 2008 году
довести число товарных партий, подвергаемых тамо-
женному досмотру при ввозе - не более 10%, при
вывозе - не более 8%, обеспечивая при этом продол-
жительность таможенного оформления в пунктах про-
пуска через государственную границу - 10 минут, при
декларировании товаров - сутки.

Кроме того, при вступлении в действие приказа
Минэкономразвития России по реализации 68 статьи
Таможенного кодекса Российской Федерации, позво-
ляющей законопослушным участникам ВЭД работать
по упрощенным процедурам таможенного оформле-
ния, не исключено, что этим попытаются воспользо-
ваться недобросовестные участники внешнеэкономи-
ческой деятельности. В этом случае первыми "страж-
никами" должны стать правоохранительные подраз-
деления и подразделения таможенных инспекций.

Либерализация внешнеэкономической деятельно-
сти требует более пристально посмотреть и на про-
блему переноса основного таможенного оформления
на последующие (после выпуска) этапы обращения

товаров, на пост-аудит. Обеспечить решение этой за-
дачи возможно за счет реализации мер по организа-
ции и осуществлению таможенного контроля посред-
ством проведения таможенных ревизий.

Таможенная ревизия - это проверка факта выпус-
ка товаров, а также достоверности сведений, указан-
ных в таможенной декларации и иных документах,
представляемых при таможенном оформлении, на
основе сопоставления этих сведений с данными бух-
галтерского учета и отчетности, со счетами, с другой
информацией. Проведение таможенной ревизии допус-
кается только в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Таможенная ревизия проводится таможенными
органами, и, осуществляя ее, они обеспечивают со-
блюдение таможенного законодательства, принимают
необходимые меры по защите права и законных инте-
ресов граждан, предприятий, учреждений и организа-
ций в сфере таможенного дела, взимают таможенные
платежи, осуществляют в пределах своей компетен-
ции валютный контроль, обеспечивают соблюдение
разрешительного порядка перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу и
т.д.[3].

Таможенная ревизия имеет две формы: общая и
специальная. По данным Уральского таможенного
управления, в 2004 году 80 % всех проведенных та-
моженных ревизий в зоне деятельности Уральского
таможенного управления составляют общие таможен-
ные ревизии.

Объектами при проведении общей таможенной
ревизии являются:

1) товары и транспортные средства, перемещае-
мые через таможенную границу;

2) документы и сведения, содержащие данные о
перемещенных через таможенную границу товарах и
транспортных средствах (коммерческие документы,
данные бухгалтерского учета и отчетности, счета, дан-
ные баз и банков данных автоматизированных систем
проверяемых лиц, иная информация, включая банков-
скую, в том числе в форме электронных документов,
относящаяся к внешнеэкономическим операциям с
товарами, а в отношении товаров, ввезенных на тамо-
женную территорию Российской Федерации, - и к пос-
ледующим операциям с данными товарами).

К основным целям проведения общей таможен-
ной ревизии относится: проверка соблюдения мер та-
моженно-тарифного регулирования, запретов и огра-
ничений, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности; выяв-
ление фактов уклонения от уплаты (неполной уплаты)
таможенных платежей; выявление признаков преступ-
лений или административных правонарушений в об-
ласти таможенного дела, их предупреждение и пре-
сечение.

В ходе проведения таможенной ревизии должны
решаться следующие задачи:

- проверка факта выпуска товаров;
- проверка достоверности сведений, указанных в

таможенной декларации и иных документах, представ-
ляемых при таможенном оформлении;
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- проверка соблюдения таможенного законодатель-

ства Российской Федерации в части исчисления та-
моженных платежей, соблюдения запретов и ограни-
чений, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности;

- выявление причин и условий, способствующих
уклонению от уплаты, неполной (несвоевременной)
уплате таможенных платежей;

- определение текущих и перспективных направ-
лений таможенного контроля за деятельностью участ-
ников ВЭД и иных проверяемых лиц посредством ис-
пользования системы анализа и управления рисками,
а также анализа эффективности механизмов таможен-
ного контроля.

К основаниям проведения общей таможенной ре-
визии относятся:

1) план таможенных ревизий на полугодие, квар-
тал, составляемый с использованием методов анали-
за рисков, с учетом прогнозирования возникновения
правонарушений в области таможенного дела;

2) материалы (информация), полученные от струк-
турных подразделений таможенного органа, таможен-
ных, налоговых, правоохранительных и контролирую-
щих органов, которые могут свидетельствовать о не-
достоверности сведений, указанных в таможенной
декларации и иных документах, представляемых при
таможенном оформлении;

3) поручение вышестоящего таможенного органа.
Общая таможенная ревизия должна проводиться

в минимальный период времени, необходимый для
ее проведения, и не может продолжаться более 3 ра-
бочих дней.

Проверка документов при общей таможенной ре-
визии может проводиться по согласованию с прове-
ряемым лицом, в его помещении или по месту нахож-
дения таможенного органа.

Повторное проведение таможенной ревизии в от-
ношении одних и тех же товаров у одного и того же
лица не допускается.

Общая таможенная ревизия - это новелла Тамо-
женного кодекса Российской Федерации, в связи с
чем 2004 год стал годом нарабатывания практики по
применению такой формы таможенного контроля, как
общая таможенная ревизия.

Практическое применение общей таможенной ре-
визии при проведении таможенного контроля после
выпуска товаров показало, что одна из основных слож-
ностей - это очень короткий срок проведения общей
таможенной ревизии (три дня).

Началом общей таможенной ревизии считается
день, указанный в решении начальника таможенного
органа, назначившего таможенную ревизию. Продле-
ние сроков общей таможенной ревизии не предусмот-
рено.

В связи с чем у должностного лица таможенного
органа при проведении общей таможенной ревизии
могут возникнуть следующие ситуации:

1. Общая таможенная ревизия проводиться у
предпринимателя без образования юридического лица,
зарегистрированного в данном качестве в жилой квар-
тире, или у юридического лица, место государствен-

ной регистрации и место фактического нахождения
которого не совпадают.

В указанном случае может возникнуть ситуация,
когда проверяемое лицо отказывается предоставить
документы в таможенный орган. Если в иных ситуа-
циях должностные лица, проводящие ревизию, могут
прийти по месту государственной регистрации орга-
низации, вручить решение на проведение общей та-
моженной ревизии и требование на предоставление
документов и в случае непредставления документов
в указанные сроки наказать проверяемое лицо в соот-
ветствии с КоАП РФ, то в рассматриваемом варианте
должностные лица таможенного органа оказываются
бессильны.

Общая таможенная ревизия заканчивается фак-
тически так и не начавшись.

2. Участник ВЭД по объективным причинам не
может предоставить необходимый документ в указан-
ный срок.

При проведении общей таможенной ревизии дол-
жностное лицо таможенного органа, проводящее та-
моженную ревизию, должно дать достаточное время
участнику ВЭД для сбора необходимых документов,
но в рамках общей таможенной ревизии. На практике
складываются ситуации, когда необходимые докумен-
ты в столь короткие сроки предоставлены быть не
могут (документы находятся в налоговом органе; ори-
гиналы документов находятся у контрагентов и др.), в
результате общая таможенная ревизия заканчивает-
ся и назначается специальная таможенная ревизия.

Говоря об общей таможенной ревизии как форме
таможенного контроля, можно сказать, что полноцен-
но провести общую таможенную ревизию можно толь-
ко при предварительном использовании такой формы
таможенного контроля, как "проверка документов и
сведений" (ст. 367 ТК РФ).

Подразделения таможенной инспекции как один
из основных инструментов таможенного администри-
рования в новых условиях должны использовать та-
кую форму таможенного контроля, как общая тамо-
женная ревизия "точечно" и эффективно. Ресурсы,
силы и средства подразделений должны концентри-
роваться на направлениях, где может наноситься наи-
больший ущерб экономической безопасности государ-
ства.

В условиях новой идеологии организации контро-
ля для качественного проведения таможенной реви-
зии необходимо использовать возможности разделе-
ния труда в системе анализа и управления рисками,
формирование устойчивых каналов поступления в
подразделения таможенной инспекции качественно
проработанной информации, проводить систематичес-
кую аналитическую работу.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÒÎÂÀÐÎÂ

È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ,
ÏÅÐÅÌÅÙÀÅÌÛÕ

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

Транспорт является основным связующим звеном
во внешнеторговых операциях, важным элементом при
выполнении контрактных обязательств по поставке
товара. При планировании и выборе вида перевозки
участнику внешнеэкономической деятельности необ-
ходимо учитывать такие факторы, как вид груза, пе-
ремещаемого через границу, расстояние, маршрут и
стоимость перевозки, сроки поставки товара. Каждый
вид транспорта имеет свою специфику и особеннос-
ти. Так, к особенностям применения водного транс-
порта относится низкая, по сравнению с другими ви-
дами транспорта, себестоимость перевозок, мобиль-
ность, большая грузоподъемность судов, неограни-
ченная пропускная способность морских путей, при
ограниченной пропускной способности речных путей,
каналов и международных портов, сужение географи-
ческих рамок применения водного транспорта в свя-
зи с местоположением продавца и покупателя.

Применение железнодорожного транспорта подра-
зумевает наибольшую эффективность в использова-
нии при перевозках на расстояние более 200 км, отно-
сительно низкую стоимость доставки грузов, возмож-
ность доставки непосредственно получателю за счет
строительства подъездных путей, способность пере-
возить разнообразные виды товаров, независимость
от климатических условий.

К особенностям применения автомобильного
транспорта относится возможность доставки груза до
получателя без перегрузки на другой вид транспорта,
высокая степень гарантии обеспечения сохранности
груза, наибольшая эффективность в использовании
достигается при перевозках товарно-штучных грузов
на расстояние до 200 км, ритмичность перевозки без
накапливания грузов, ограниченность использования
на большие расстояния при перевозке значительных
партий грузов, зависимость от дорожной сети и при-
родно-климатических условий.

Применение воздушного транспорта - это высо-
кая скорость доставки и степень сохранности груза в
пути, сокращение маршрута перевозки товаров, воз-
можность перевозки грузов в отдаленные районы, ог-
раниченный перечень и количество товаров для пере-
возки, но и высокая стоимость доставки груза.

Трубопроводный транспорт отличается низкой се-

бестоимостью доставки товара, герметичностью труб,
что исключает потери груза, высоким уровнем автома-
тизации операций залива, слива и перекачки, незави-
симостью от окружающей среды и отсутствием ее воз-
действия на процесс транспортировки, обеспечением
непрерывности подачи и транспортировки груза.

Учет фактора вида груза подразумевает, что в не-
которых случаях у участника внешнеэкономической
деятельности нет возможности выбора вида транспор-
та. Так, скоропортящиеся грузы подлежат перевозке
авиатранспортом или специальными видами вагонов
- рефрижераторов и, наоборот, авиаперевозка недо-
пустима для легковоспламеняющихся, взрывоопас-
ных грузов. Основную часть международных водных
перевозок составляют массовые навалочные и налив-
ные грузы - сырая нефть, нефтепродукты, железная
руда, каменный уголь, зерно, а также готовая промыш-
ленная продукция, продовольствие, полуфабрикаты.

Определяющими для выбора вида транспорта
являются также место отправки груза и конечный пункт
назначения. Так, во внутриконтинентальных перевоз-
ках используют железнодорожный, автомобильный и
авиатранспорт.

Что касается фактора времени и стоимости пере-
мещения грузов, то авиатранспорт является самым
быстрым способом доставки груза, но при высокой
стоимости перевозки. Каждый конкретный случай пе-
ремещения товаров через таможенную границу пре-
дусматривает необходимость разработки участником
внешнеэкономической деятельности схем поставок с
учетом всех факторов.

Таможенный контроль на железнодорожных путях
сообщения осуществляется на пограничных желез-
нодорожных станциях, на контрольно-пропускных пун-
ктах (КПП) непосредственно на границе, на перегонах
между пограничной железнодорожной станцией и го-
сударственной границей, на перегонах между ближай-
шей к пограничной станции таможней и внутренним
таможенным органом (либо на подъездных путях,
имеющих статус таможенного склада или СВХ).

Внутренними таможнями таможенный контроль
осуществляется на специальных железнодорожных
путях товарных дворов железнодорожной станции.
Таможенное оформление и таможенный контроль фи-
зических лиц осуществляется непосредственно в ва-
гонах пассажирского сообщения, в приграничных
железнодорожных станциях в специальных залах.

Проведение досмотровых мероприятий и таможен-
ного оформления непосредственно в поездах являет-
ся наиболее сложным направлением работы таможен-
ных органов, т.к. время нахождения должностного
лица в поезде ограничено расписанием движения.

В каждом железнодорожном пункте пропуска че-
рез таможенную границу руководство пограничных
станций совместно с пограничными и таможенными
службами определяют пути, территорию, специальные
помещения, где осуществляется таможенный конт-
роль. В этих местах с целью исключения доступа к
товарам и транспортным средствам, перемещаемым
через таможенную границу, а также к транспортным
средствам международного сообщения, незаконного
пересечения таможенной границы, предотвращения
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совершения контрабанды, вводятся специальные ре-
жимные ограничения:

1) не допускается отстой вагонов международно-
го сообщения на досмотровых площадках;

2) не допускается доступ лиц к поездам (вагонам
или контейнерам) международного сообщения в пе-
риод их пограничного таможенного контроля;

3) не разрешается доступ провожающих \ встре-
чающих лиц в помещения, где находятся люди, не
прошедшие таможенный и пограничный контроль;

4) не допускается посадка и высадка пассажиров
на пограничных железнодорожных станциях из поез-
дов международного сообщения;

5) не допускается погрузка \ выгрузка почты, ба-
гажа или иного имущества (в исключительных случа-
ях возможно с разрешения таможенного органа).

Должностные лица таможенных органов имеют
право вскрывать опломбированные вагоны или кон-
тейнеры с целью таможенного контроля. Вскрытие
осуществляется в присутствии представителя желез-
нодорожной станции и оформляется актом вскрытия,
подписывается представителем железнодорожной
станции, должностными лицами таможенных и погра-
ничных органов.

Таможенный контроль в вокзалах и на железнодо-
рожных станциях предусматривает выделение служеб-
ных помещений для осуществления контроля за пе-
редвижением через границу лиц, товаров и транспор-
тных средств, формирование специальных залов для
таможенного оформления и таможенного контроля
ручной клади и багажа физических лиц с технологи-
ческими линиями и помещениями для личного дос-
мотра, снятие багажа и ручной клади для более тща-
тельного таможенного контроля.

Товары, ввозимые на территорию РФ, из тамож-
ни, расположенной в пункте пропуска, на границе на-
правляются по документу контроля доставки (ДКД) в
таможню, в регионе деятельности которой находится
получатель груза под ответственностью перевозчика
для окончательного таможенного оформления во всех
случаях, кроме случая, когда получатель находится
в регионе деятельности пограничной таможни.

Товары перевозятся между таможнями под тамо-
женным обеспечением (пломбы, печати), в упаковках,
контейнерах, вагонах, изготовленных и оборудован-
ных таким образом, чтобы исключить возможность
доступа к перевозимым товарам. По окончанию фор-
мирования состава с импортными товарами состав
подлежит техническому осмотру.

Порядок досмотра грузов, перемещаемых через
таможенную границу, включает:

1) предъявление должностным лицом железнодо-
рожной станции товаров и транспортных средств к
досмотру по требованию таможенного органа для чего
выполняется расцепка вагонов, вскрытие контейнеров,
снятие контейнеров с платформ, разгрузка товаров;

2) при перевозке товаров рефрижераторными сек-
циями и другими особыми типами вагонов, предус-
матривающих сопровождение проводниками, стрел-
ками военизированной охраны и иными сопровожда-
ющими лицами, с целью выявления запрещенных к
ввозу \ вывозу грузов, не декларированных товаров,

незаконного провоза валютных ценностей, проверя-
ется наличие разрешения на право ношения оружия
и проводится идентификация;

3) во время проведения досмотра связь оператив-
ных групп со старшими смены осуществляется по
радиосвязи через определенные промежутки време-
ни с докладами о перемещениях и о ходе досмотра;

4) досмотр проводится таможенными инспектора-
ми в количестве 2-х человек на 1 вагон.

При международной перевозке товаров железно-
дорожным транспортом перевозчик сообщает тамо-
женному органу следующие сведения: 1) наименова-
ние и адрес отправителя товаров; 2) наименование и
адрес получателя товаров; 3) наименование станции
отправления и станции назначения товаров; 4) о коли-
честве грузовых мест, о маркировке и видах упаковок
товаров; 5) наименование, а также коды товаров в
соответствии с Гармонизированной системой описа-
ния и кодирования товаров или Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности не менее чем
на уровне первых четырех знаков; 6) вес брутто това-
ров (в килограммах); 7) идентификационные номера
контейнеров.

Перевозчик сообщает указанные сведения посред-
ством представления таможенному органу следующих
документов: 1) железнодорожной накладной; 2) име-
ющихся у перевозчика коммерческих документов на
перевозимые товары.

Классификация грузов при железнодорожных пе-
ревозках включает (рис. 1).

Специфические свойства грузов связаны с их фи-
зико-химическими свойствами, объемно-массовыми
характеристиками и биохимическими процессами,
протекающими в органических продуктах в процессе
транспортирования.

живность наливные 

насыпные 

навалочные 

Требуют 
защиты от 
осадков и 
распыления  

Открытые 
вагоны 

Крытые 
вагоны 

контейнеры 

специализированные 

Тарно-упаковочные 
и штучные 

Масса места 
свыше 500 кг – 
открытый 

животные 

птицы 

Рыбы и раки 

пчелы 

Сжиженные газы 

Нефть и 
нефтепродукты 

Химические 
продукты 

Пищевые 
продукты 

сухогрузы 

Не требуют 
защиты от 
осадков и 
распыления 

универсальные 

Масса места 
до 500 кг – 
крытые 

Рис. 1. Классификация грузов при железнодорожных
перевозках

В целом, грузы, перемещаемые железнодорож-
ным транспортом, делятся на 11 групп.

1. Скоропортящиеся продукты полеводства, ого-
родничества, садоводства, животноводства, птицевод-
ства, рыбная продукция. В этих грузах активно проте-
кают процессы, вызывающие усушку, изменение цве-
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та, распад и гидролиз органических веществ. При
перевозке по железным дорогам скоропортящиеся
грузы требуют защиты от воздействия на них высоких
или низких температур наружного воздуха, ухода или
особого обслуживания в пути следования. Перечень
скоропортящихся грузов и предельные сроки их пе-
ревозки в зависимости от термической, технологичес-
кой обработки и периода года указаны в "Правилах
перевозок скоропортящихся грузов на железнодорож-
ном транспорте". Скоропортящийся груз перевозится
в изотермических вагонах, крытых вагонах, универ-
сальных и рефрижераторных контейнерах.

2. Гигроскопичные грузы - соль, сахар, цемент,
хлопок. Поглощение влаги этими грузами приводит к
изменению массы, объема, физических свойств, к
прямым потерям и порче.

3. Грузы, легко аккумулирующие посторонние за-
пахи, что может привести к порче продукта - продукты
перемола, чай, кофе.

4. Грузы, обладающие специфическими запахами
- рыбные продукты, кожевенное сырье, табачные из-
делия, нефтепродукты.

5. Грузы, устойчиво сохраняющие свои физико-
химические свойства и не претерпевающие заметных
изменений при перевозке - минеральные строитель-
ные материалы, руды черных и цветных металлов,
каменный уголь, лесоматериалы.

6. Навалочные грузы, которые при перевозке те-
ряют свойства сыпучести в результате смерзания или
спекания - колчедан, гранулированный шлак, камен-
ный уголь, калийная соль, твердое топливо, руда,
минеральные строительные материалы, лесоматери-
алы. Слеживающиеся навалочные грузы, которые те-
ряют подвижность в результате давления верхних
слоев - цемент, глина, фосфоритная мука, торф.

7. Насыпные грузы - рожь, пшеница, овес, ячмень,
гречиха, просо, кукуруза в зерне и початках, семена
масличных и бобовых культур, рис, зерновые отходы,
отруби, комбикорма.

8. Опасные грузы.
9. Грузы, способные к значительным потерям мас-

сы: овощи, бахчевые культуры, мясные продукты.
10. Живые животные.
11. Продукция машиностроения.
Транспортные средства перемещаются через та-

моженную границу в соответствии с таможенным ре-
жимом временного ввоза и временного вывоза в по-
рядке, предусмотренном Таможенным кодексом.

Обратный вывоз временно ввезенного транспорт-
ного средства должен осуществляться незамедлитель-
но после завершения транспортной операции, для
совершения которой оно было временно ввезено, что
является завершением таможенного режима времен-
ного ввоза транспортных средств.

С временно ввезенными транспортными средства-
ми допускается совершать обычные операции по их
техническому обслуживанию или ремонту, которые
потребовались при их следовании к таможенной тер-
ритории Российской Федерации либо использовании
на указанной территории.

Временный вывоз транспортного средства допус-
кается при условии, что это транспортное средство

находится в свободном обращении на таможенной
территории Российской Федерации и зарегистрирова-
но за российским лицом, без взимания таможенных
пошлин.

Временный вывоз транспортного средства допус-
кается независимо от того, каким лицом и в каких це-
лях оно будет использоваться за пределами таможен-
ной территории Российской Федерации.

В.С. Юрина
Тольяттинская государственная

академия сервиса
(г.Тольятти)

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÝÊÑÏÎÐÒÍÎ-ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ

В отличие от внутристрановых договоров купли-
продажи при исполнении внешнеторговых контрактов
происходит перемещение товаров через государ-
ственную границу стран, коммерческие предприятия
которых являются сторонами контракта, что сопровож-
дается движением валютных потоков между государ-
ствами. Поэтому все государства без исключения
регулируют оборот ресурсов с помощью различных
мер как экономического, так и административного ха-
рактера, их совокупность составляет таможенную по-
литику государства, являющуюся частью внешнеэко-
номической политики.

В настоящее время деятельность таможенных
органов регулируется Таможенным кодексом РФ (да-
лее - ТК РФ) и Законом РФ от 21 мая 1993 г. №5003-1
"О таможенном тарифе" (далее - Закон "О таможен-
ном тарифе"). Кроме того, к числу законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих данный
вопрос, относятся и другие акты, принятые в соответ-
ствии с Конституцией РФ и федеральными законами,
в частности, Федеральный закон от 08.12.2003 г.
№ 164-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности", а также Нало-
говый кодекс РФ (далее - НК РФ).

Круг функций и конкретные полномочия таможен-
ных органов устанавливают действующее законода-
тельство Российской Федерации, а также другие фе-
деральные законы и нормативно-правовые акты.

К основным контрольным функциям таможенных
органов можно отнести следующие: 1) обеспечение
контроля за соблюдением таможенного действующе-
го законодательства (ст. 408 ТК РФ); 2) осуществле-
ние таможенного контроля, который представляет со-
бой проверку ввозимых импортных материальных цен-
ностей и сопровождающих их документов, а также
деятельности таможенного брокера, таможенного пе-
ревозчика, склада временного хранения. Подробный
перечень форм таможенного контроля установлен гл.
35 ТК РФ (ст. 366-377); 3) взимание таможенных пла-
тежей, перечисленных в ст. 110 ТК РФ (в таможенном
деле их насчитывается 5 видов); 4) контроль уплаты
налогов при перемещении импортных материальных
ценностей через таможенную границу России; в этой
сфере таможенные органы наделены правами, ана-
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логичными правам налоговых органов; 5) осуществле-
ние валютного контроля в пределах своей компетенции.
ФТС и таможенные органы по новому законодательству
являются агентами валютного контроля; 6) таможенные
органы имеют право привлекать к ответственности юри-
дических лиц за нарушение таможенного законодатель-
ства (ст. 408 Таможенного кодекса РФ).

К административным инструментам государствен-
ного регулирования оборота ресурсов относятся кво-
тирование, лицензирование, эмбарго (запрет), догово-
ренности об ограничении поставок и другие, вплоть
до монополии на торговлю.

Таможенные пошлины, представляющие собой
обязательный взнос, взимаемый государством при
перемещении товара через таможенную границу и
являющийся неотъемлемым условием такого переме-
щения, в практике нашей страны применяются как при
импорте, так и при экспорте. Из используемых в меж-
дународной практике видов пошлин, различающихся
по способу их расчета, в Российской Федерации пре-
имущественно применяются два вида - адвалорные
и специфические. Адвалорные пошлины устанавли-
ваются и начисляются в процентах к таможенной сто-
имости. Специфические пошлины устанавливаются и
начисляются в твердом размере (например, 5 долл.
США) с единицы количества продукции (веса, объема
и т.д.). Применяются в Российской Федерации и ком-
бинированные (смешанные) пошлины, сочетающие
адвалорные и специфические ставки, такой принцип
использования специфических и адвалорных пошлин
соответствует мировой практике.

Законодательное определение таможенной сто-
имости изложено в двух основных нормативных до-
кументах: Таможенном кодексе РФ и в Законе "О та-
моженном тарифе". Таможенная стоимость является
основой (налоговой базой) для исчисления таможен-
ной пошлины, акцизов и таможенных сборов (ст. 322
ТК РФ), таможенная стоимость определяется в соот-
ветствии с ее основными целями (ст. 5 Закона "О та-
моженном тарифе"): 1) обложение товара пошлиной;
2) внешнеэкономическая и таможенная статистика; 3)
применение нетарифных мер государственного регу-
лирования торгово-экономических отношений (квоти-
рования, лицензирования), включая осуществление
валютного контроля внешнеторговых сделок и расче-
тов банков по ним. Помимо вышеуказанных целей та-
моженная стоимость применяется также и в других
случаях: например, для взыскания штрафов и иных
санкций за таможенные правонарушения.

Законом "О таможенном тарифе" предусмотрено
шесть методов определения таможенной стоимости
при ввозе товаров: 1) по цене сделки с ввозимыми
товарами; 2) по цене сделки с идентичными товара-
ми; 3) по цене сделки с однородными товарами; 4)
вычитание стоимости; 5) сложение стоимости; 6) ре-
зервный метод.

При этом должна соблюдаться последовательность
применения перечисленных методов. Изменение пос-
ледовательности допускается только в отношении
методов сложения и вычитания стоимости: их можно
поменять местами по выбору декларанта. Начинать
оценку нужно с проверки возможности применения

первого метода - по цене сделки с ввозимыми товара-
ми. Этот метод может быть использован в отношении
товаров, ввозимых по внешнеторговым сделкам куп-
ли-продажи, имеющим стоимостную основу в денеж-
ной форме (т. е. при платежах посредством денежных
переводов).

Таможенная стоимость (ТС) по цене сделки с вво-
зимыми товарами исчисляется следующим образом:

ТС = цена + дополнительные компоненты цены,
где цена - цена сделки, фактически уплаченная

или подлежащая уплате за импортный товар;
дополнительные компоненты цены - расходы им-

портера, часть стоимости товара, платежи, часть до-
хода продавца, определенная в соответствии с Зако-
ном "О таможенном тарифе".

Законодательно определены пять компонентов,
увеличивающих первоначальную цену сделки: рас-
ходы по доставке товара до авиапорта, порта или иного
места ввоза товара на таможенную границу Российс-
кой Федерации; расходы, понесенные покупателем
(комиссионные и брокерские вознаграждения, сто-
имость контейнеров, тары и т. п.); величина части пря-
мого или косвенного дохода продавца от любых пос-
ледующих перепродаж, передачи или использования
оцениваемых товаров на территории Российской Фе-
дерации. Цена сделки на ввозимый товар является
только стоимостной основой для определения тамо-
женной стоимости и должна быть определенным об-
разом скорректирована.

При железнодорожных перевозках рассчитать сто-
имость перевозки на отрезке пути от места ввоза на
территорию России до места назначения можно, так
как железнодорожные тарифы устанавливаются за
тонно-километр, а данные о весе, расстоянии и тари-
фах можно получить из соответствующих документов
железной дороги. При морских, воздушных и автомо-
бильных перевозках стоимость транспортировки в
большинстве случаев устанавливается за единицу
товара (контейнер и т. д.) и не увязывается с дально-
стью перевозки. В этом случае не представляется
возможным доказать, что изменение базиса поставки
снизило бы цену сделки.

Расходы на страхование не делятся на две части
- до места ввоза на территорию России и от места
ввоза до места назначения, если страхование произ-
ведено на всю перевозку от места отправления до
места назначения. Они в полном объеме должны вклю-
чаться в таможенную стоимость товара, поэтому цена
сделки не корректируется в сторону уменьшения, если
эти расходы включены в нее продавцом и оплачива-
ются покупателем в цене товара.

Дополнительно включается в цену сделки не вклю-
ченная в нее соответствующая часть следующих ком-
понентов, предоставленных покупателем бесплатно
или по сниженной цене для использования в целях
производства или продажи на вывоз оцениваемых
товаров: стоимость сырья, материалов, деталей, по-
луфабрикатов и других комплектующих изделий, яв-
ляющихся составной частью оцениваемых товаров;
стоимость материалов, израсходованных при произ-
водстве оцениваемых товаров, но не являющихся их
составной частью.



134
В момент определения таможенной стоимости

импортер должен иметь в наличии необходимые до-
кументы (счета-фактуры, банковские платежные пору-
чения и т. п.), относящиеся к данному контракту или
поставке и являющиеся подтверждением цены сдел-
ки; в противном случае при заявлении таможенной
стоимости по данному методу декларант получает от-
каз таможенных органов.

Базой для определения таможенной стоимости
является цена единицы товара, по которой оценивае-
мые, идентичные или однородные товары продаются
на территории Российской Федерации наибольшей
партией не позднее срока, установленного действую-
щим законодательством, с даты ввоза оцениваемых

товаров покупателю, не являющемуся взаимозависи-
мым по отношению к продавцу лицом. При этом из
цены единицы товара вычитаются: расходы на вып-
лату комиссионных вознаграждений; обычные расхо-
ды, понесенные в Российской Федерации, на транс-
портировку, страхование, погрузочные и разгрузочные
работы.

Законодательно определено два способа заявле-
ния таможенной стоимости: с использованием специ-
альной формы декларации таможенной стоимости;
заявление таможенной стоимости непосредственно в
грузовой таможенной декларации (ГТД). Способы за-
явления таможенной стоимости юридическими лица-
ми представлены на рис. 1.

 Таможенная 
декларация 

Форма ГТД Форма ДТС 

Освобождение от 
пошлин и НДС 

Взимание пошлин и НДС 
(согласно таможенному режиму) 

ДТС-2 
(таможенная 

стоимость 
определяется 

другими 
методами) 

ДТС-1 
(таможенная 

стоимость 
определяется 

по цене сделки 
с ввозимыми 

товарами) 

ТС товаров 
не превышает 

5 тыс. долл. США 

Без пошлин и НДС 
(согласно 

 таможенному режиму) 

Рис. 1.Способы заявления таможенной стоимости юридическими лицами

ра: а) стоимость упаковки (включая стоимость упако-
вочных материалов и работ по упаковке); б) стоимость
многооборотной тары, если в соответствии с ТН ВЭД
она рассматривается как единое целое с вывозимым
товаром; в) комиссионные и брокерские вознаграж-
дения; г) соответствующая часть стоимости товаров
и услуг, которые прямо или косвенно были предостав-
лены покупателем экспортеру бесплатно или по сни-
женной цене для использования в связи с производ-
ством или продажей на экспорт оцениваемых това-
ров.

При невозможности использования метода по цене
сделки применяется один из трех дополнительных: на
основе данных бухгалтерского учета; на основе вре-
менной (условной) оценки; на основе имеющейся це-
новой информации.

Налоговой базой для исчисления и уплаты НДС
при ввозе товаров и режиме импорта, за исключени-

Как видно из схемы, разграничение видов декла-
раций связано прежде всего с особенностями тамо-
женных режимов ввоза импортных ценностей. В дан-
ном случае имеется в виду обложение таможенными
пошлинами и иными таможенными налогами (НДС,
акцизами).

В связи с этим формы деклараций таможенной
стоимости ДТС-1 и ДТС-2 применяются в случаях, ког-
да ввозимые импортные ценности облагаются тамо-
женными пошлинами и налогами в соответствии с за-
явленными таможенными режимами.

Таможенная стоимость вывозимых на экспорт по
договору купли-продажи товаров определяется на
основе цены сделки, фактически уплаченной или под-
лежащей уплате за этот товар, т. е. первым методом.
Но при этом также производится корректировка цены
на сумму следующих дополнительных расходов, если
они не были включены в контрактную стоимость това-
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ем освобождаемых от налогообложения, является та-
моженная стоимость товара, увеличенная на сумму
таможенной пошлины, а для подакцизных товаров -
еще и на сумму акциза.

Наконец, таможенная стоимость товара является
основой для исчисления и уплаты таможенных сбо-
ров, в том числе и за таможенное оформление пере-
мещаемых через таможенную границу Российской
Федерации товаров.

С.А. Якшин
Российская таможенная академия

(г. Люберцы)

ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ: ÏÎÍßÒÈÅ,
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß È
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

В последние годы проблема незаконного исполь-
зования товарных знаков стоит остро во всех странах
мира, в том числе и в России.

Многие хозяйствующие субъекты в целях форми-
рования и поддержания потребительского интереса к
своим товарам, расширения их сбыта прибегают к
использованию чужих товарных знаков, пытаясь та-
ким образом вызвать смешение в восприятии потре-
бителя (через отождествление) своих и чужих това-
ров.

Нормативно-правовое регулирование отношений,
возникающих при незаконном использовании товар-
ных знаков, осуществляется Парижской конвенцией
по охране промышленной собственности, Законом РФ
"О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров", "О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках", Гражданским кодексом РФ, Уго-
ловным кодексом РФ, Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии с Законом РФ от 23.11.1992 "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров" к товарным зна-
кам относят обозначения, способные отличать со-
ответственно товары и услуги одних юридических
или физических лиц от однородных товаров или ус-
луг других юридических или физических лиц (ст.1).

Существуют и другие определения понятия "то-
варный знак". Так, например, в комментарии к Париж-
ской конвенции по охране промышленной собствен-
ности от 20.03.1883 года Г. Боденхаузен дает следу-
ющее определение товарного знака: "Товарный знак
определяется обычно как знак, служащий для того,
чтобы отличить продукцию одного предприятия от
продукции других. Обладатель товарного знака име-
ет обычно исключительное право использовать
данный знак или его варианты для одних и тех же
товаров, а также для сходной с ними продукции" [1].
В Большой Советской Энциклопедии товарный знак
определяется следующим образом: "Товарный знак -
обозначение, помещаемое на товаре (или упаковке)
промышленными и торговыми предприятиями для

индивидуализации товара и его производителя (про-
давца)". И далее: "Товарный знак - один из объектов
промышленной собственности. Выполняет функ-
ции гарантии качества товара и его рекламы" [2].

Наряду с официально принятым термином "товар-
ный знак" ("знак обслуживания") в Российской Феде-
рации встречаются и другие термины для выражения
этого же понятия, например, "торговая марка", "про-
изводственная марка", "фабричная марка" и т.д.

В Парижской конвенции говориться о фабричной
или торговой марках, а российское законодательство
оперирует понятием "товарный знак" ("знак обслужи-
вания").

Термин "фабричная марка" иногда используется в
российском законодательстве в значении товарного
знака [3].

В СССР термин "фабричная марка" был равнозна-
чен термину "производственная марка", который ис-
пользовался в стране с 1936 года. Однако к произ-
водственной марке предъявлялся ряд требований, чем
не был ограничен "товарный знак". Вместе с тем про-
изводственная (фабричная) марка в отличие от товар-
ного знака не регистрируется и применяется незави-
симо от товарного знака, а также выполняет функцию
маркировки, а не интеллектуальной составляющей.
Кроме того, в российском законодательстве мы не
найдем определения понятия "фабричной марки".

Сущность права на товарный знак заключается в
возможности его неограниченного и монопольного
использования правообладателем. Использованием
товарного знака считается прежде всего его примене-
ние на товарах и (или) упаковке, в рекламе, печатных
изданиях и т.д. (п.1 ст.22 Закона о товарных знаках).

Право на товарный знак - комплекс исключитель-
ных прав разрешительного и запретительного харак-
тера. Правообладатель может распоряжаться правом
на товарный знак в отношении третьих лиц в форме
уступки своего права на знак или по лицензионному
договору. Иное несанкционированное использование
знака в определенных случаях считается нарушени-
ем. Законодатель вводит определенные ограничения
для признания использования чужого товарного зна-
ка нарушением: 1) нарушителем может быть лишь
хозяйствующий субъект или орган его управления; 2)
нарушением может быть признано только коммерчес-
кое использование чужого товарного знака; 3) нару-
шением может быть признано использование чужого
знака только в отношении товаров (или деятельности
лица), совпадающих с товарами (наименованием де-
ятельности), указанными в свидетельстве на товар-
ный знак правообладателя.

Незаконное использование чужого товарного зна-
ка может рассматриваться как гражданско-правовой
деликт, административное правонарушение или пре-
ступление. При этом надо учитывать как минимум
положение ч.3 ст. 2.1 КоАП России, согласно которо-
му привлечение к уголовной ответственности физичес-
кого лица (в нашем случае органа управления юриди-
ческого лица) не освобождает от административной
ответственности само юридическое лицо.

Основными способами незаконного использова-
ния товарных знаков являются: 1) несанкционирован-
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ное изготовление товарного знака или товара, обозна-
ченного этим знаком, или обозначения, сходного с ним
до степени смешения в отношении однородных това-
ров; 2) применение товарного знака или товара, обо-
значенного этим знаком, или обозначения, сходного
с ним до степени смешения, в отношении однород-
ных товаров; 3) ввоз товарного знака или товара, обо-
значенного этим знаком, или обозначения, сходного
с ним до степени смешения, в отношении однород-
ных товаров; 4) предложения к продаже и продажа
товарного знака или товара, обозначенного этим зна-
ком, или обозначения, сходного с ним до степени
смешения, в отношении однородных товаров; 5) хра-
нение с целью введения в хозяйственный оборот то-
варного знака или товара, обозначенного этим знаком,
или обозначения, сходного с ним до степени смеше-
ния, в отношении однородных товаров.

Данный перечень не является исчерпывающим.
В случаях незаконного использования товарных

знаков возникают сложности выбора правовых средств
- гражданско-правовых, административных или уголов-
но-правовых мер воздействия. При этом вне зависи-
мости от вида правонарушения, их особенностью яв-
ляется знание значительного массива гражданского
законодательства, регулирующего оборот данных
объектов интеллектуальной собственности.

В основе комплекса мер ответственности за нару-
шения в сфере товарных знаков стоит гражданское
законодательство и меры гражданско-правовой ответ-
ственности. Приобретая публичный характер, связан-
ный с несоблюдением различных правил (лицензиро-
вания, регистрации, торговли и т.п.), подобные право-
нарушения входят в сферу административного зако-
нодательства, и "уголовный закон, устанавливая жес-
ткие санкции за совершение общественно опасного
деяния в экономической сфере, объективно во мно-
гом завершает указанную "пирамиду" правовых
средств" с данным видом правонарушений [4].

Как справедливо заметил Л. Э. Жалинский, зако-
нодателями и правоприменителями должны учитывать-
ся те обстоятельства, что нормы уголовного и граж-
данского права, несмотря на все различия между
ними, нередко описывают одинаковые последствия
совершения деяний: как правило, это меры ответствен-
ности и их предписания, которые могут совпадать как
по фактическому содержанию, так и по предметной,
материальной характеристике видов ответственности
[5].

По мнению П.И. Панченко, роль уголовно-право-
вых средств воздействия на участников экономичес-
ких отношений неизмеримо возрастает, "если они ис-
пользуются в сочетании с другими правовыми сред-
ствами, например гражданско-правовыми и админис-
тративно-правовыми" [6].

Как мы уже говорили, большое значение для борь-
бы с интеллектуальным пиратством, и в частности не-
законным использованием товарных знаков, приобре-
тает определение соотношения видов юридической
ответственности за правонарушения в данной сфере,
отграничение административно-правовых, уголовно-
правовых мер от гражданско-правовой защиты товар-
ных знаков.

Административная ответственность представляет
собой реализацию административно-правовых санк-
ций, применяемых уполномоченным государственным
органом или должностным лицом к лицам, совершив-
шим административное правонарушение.

Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - КоАП России) пре-
дусмотрена административная ответственность за
незаконное использование товарного знака (ст. 14.10).

Возбуждать дела об административных правона-
рушениях по ст. 14.10 КоАП России могут как судеб-
ные (суды, арбитражные суды) и правоохранительные
(МВД РФ, ФТС России) органы, так и в пределах сво-
ей компетенции органы государственной инспекции по
торговле, качеству товаров и защите прав потребите-
лей. Кроме того, к административной ответственности
нарушители прав на товарные знаки могут привлекать-
ся и в рамках законодательства о недобросовестной
конкуренции, функции предупреждения и пресечения
которой были возложены на Министерство по антимо-
нопольной политике (МАП) РФ и его территориальные
органы.

Хотя ст. 14.10 КоАП России является "протоколь-
ной" по отношению к таможенным органам, т.е. произ-
водство по ней в форме административного рассле-
дования не проводится, вместе с тем возникают оп-
ределенные правоприменительные проблемы, кото-
рые, как правило, касаются неоднозначного толкова-
ния таможенными органами и арбитражными судами
законодательства:

-при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях арбитражными судами делаются вы-
воды об отсутствии состава административного пра-
вонарушения в связи с недоказанностью объектив-
ной стороны, т.е. об отсутствии в действиях лица, при-
влекаемого к административной ответственности не-
законности использования товарного знака, что отча-
сти можно объяснить отсутствием законодательного
определения понятия "незаконного использования то-
варного знака";

-при производстве по делу и при рассмотрении
возникают разные подходы отнесения товаров к кате-
гории контрафактных, хотя понятие таковых есть в
абзаце 2 части 2 статьи 4 и абзаце 2 части 2 статьи 40
Закона о товарных знаках;

-дела об административных правонарушениях
прекращаются арбитражными судами в связи с недо-
казанностью в действиях юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей вины в форме умысла,
что противоречит ч.2 ст. 2.1 КоАП России, а также кон-
струкции состава правонарушения, предусмотренно-
го ст. 14.10 КоАП России (например, постановление
Федерального Арбитражного суда Поволжского окру-
га от 15.04.2004 по делу № А53-14457/03-30 по заяв-
лению Самарской таможни о привлечении к админис-
тративной ответственности ООО "Старт-Т" или реше-
ние Арбитражного суда Воронежской области от
10.01.2003 по делу №А14-9173-02/240/3 по заявлению
Воронежской таможни о привлечении к администра-
тивной ответственности ИП Курбатова Е.С.);

-прекращение арбитражными судами дел об ад-
министративных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП
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России в связи с отсутствием у лица, привлекаемого
к ответственности за административное правонаруше-
ние, информации о товарных знаках (например, по-
становление Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти от 17.12.2003 по делу № А43-10487/03-10-395
по заявлению Нижегородской таможни о привлечении
к административной ответственности ООО "Ганимед"),
что представляется не вполне правдоподобным;

-неприменение арбитражными судами зачастую
наказания в виде конфискации предметов админист-
ративного правонарушения, что противоречит конст-
рукции статьи 14.10 КоАП России (например, реше-
ние Арбитражного суда Калининградской области от
08.08.2003 по делу № А21- 6560/03-С1 по заявлению
Калининградской таможни о привлечении к админист-
ративной ответственности ООО "К-2").

В заключение отметим, что для развития предпри-
нимательской деятельности, особенно ее новых сфер,
необходимо совершенствование российского законо-
дательства в области интеллектуальной собственнос-
ти и, в частности, использования товарных знаков, а
также защиты конкуренции на рынке.
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РАЗДЕЛ VIII. ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ

КОНТРОЛЬ

Т.Г. Мельникова
Курганская таможня

(г. Курган)

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß È

ÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß Â
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Федеральный закон Российской Федерации от
10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – закон) вступил в силу 18 июня 2004
года. Принятие нового закона вызвано необходимос-
тью привести валютное законодательство страны в
соответствие с требованиями современного междуна-
родного экономического сотрудничества. В целом
закон представляет собой шаг на пути дальнейшей
либерализации государственной валютной политики,
хотя валютный контроль в стране по-прежнему сохра-
няется. Большинство норм нового закона имеет пря-
мое действие, что создает атмосферу стабильности,
облегчает восприятие правил, обеспечивает резиден-
тами и нерезидентам необходимую свободу при осу-
ществлении внешнеторговой деятельности.

Как и в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 09.10.1992 г. «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» (далее - закон № 3615-
1) он осуществляется Правительством Российской
Федерации, органами и агентами валютного контроля.

Органами валютного контроля являются Цент-
ральный банк Российской Федерации и федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Пра-
вительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15.06.2004 №278 «Об утверждении положения
о федеральной службе финансово-бюджетного над-
зора» данная служба выполняет функции органа ва-
лютного контроля.

Перечень агентов валютного контроля в законе
расширен. Ими являются: уполномоченные банки; не
являющиеся уполномоченными банками профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг; территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, являющихся органами валютного контроля.

В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2004 № 58-ФЗ, который вносит изменения в за-
кон, агентами валютного контроля стали таможенные
органы. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.08.2004 № 429 «О федеральной та-
моженной службе» закреплено, что ФТС России осу-
ществляет функции по контролю и надзору в области
таможенного дела, а также функции агента валютного
контроля.

Изменения в сравнении с законом № 3615-1 зат-
ронули следующие вопросы.

1. Из состава валютных ценностей исключены
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драгоценные металлы и природные драгоценные кам-
ни, обращение которых регулируется иным федераль-
ным законом. К валютным ценностям относятся толь-
ко иностранная валюта и внешние ценные бумаги.

2. Вместо понятий «ценные бумаги, номинирован-
ные в валюте Российской Федерации» и «ценные бу-
маги, номинированные в иностранной валюте» закон
вводит понятия «внутренние ценные бумаги» и «вне-
шние ценные бумаги». К «внутренним ценным бума-
гам» отнесены эмиссионные ценные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Рос-
сии, а также иные ценные бумаги, удостоверяющие
право на получение валюты РФ, выпущенные на тер-
ритории Российской Федерации. Все остальные цен-
ные бумаги, не относящиеся к внутренним, являются
внешними ценными бумагами.

3. В законе уточнено и более четко сформулиро-
вано понятие «резидентство».

К резидентам относятся:
- граждане Российской Федерации, за исключе-

нием тех, которые признаются постоянно проживаю-
щими в иностранном государстве в соответствии с
законодательством этой страны;

- иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации на
основании вида на жительство, предусмотренного
законодательством Российской Федерации;

- юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
их филиалы, представительства и иные подразделе-
ния, находящиеся за пределами территории Россий-
ской Федерации.

Нерезидентами являются:
- физические лица, не относящиеся по указанным

выше критериям к физическим лицам-резидентам;
- юридические лица, которые созданы в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств
и имеют местонахождение за пределами территории
Российской Федерации; их филиалы, представитель-
ства и другие обособленные или самостоятельные
структурные подразделения, находящиеся на терри-
тории Российской Федерации.

В отличие от закона № 3615-1, предусматриваю-
щего деление валютных операций на текущие и опе-
рации, связанные с движением капитала, в новом за-
коне деление по такому принципу не предусмотрено.

Закон отменяет практику получения индивидуаль-
ных разрешений на проведение валютных операций.
В соответствии с частью 3 статьи 5 закона установле-
ние органами валютного регулирования требования о
получении резидентами и нерезидентами индивиду-
альных разрешений не допускается. Для целей конт-
роля в нем определен перечень операций, на прове-
дение которых могут быть наложены какие-либо огра-
ничения – резервирование либо открытие специаль-
ного счета. Данные требования соответствуют зало-
женному в законе принципу постепенного отказа от
административных запретов в пользу экономических
методов регулирования валютных отношений.

Требование о резервировании устанавливается
в случаях, если при осуществлении внешнеторговой

деятельности расчеты и переводы между резидента-
ми и нерезидентами осуществляются на условиях
предоставления резидентами нерезидентам отсрочки
платежа (при экспорте) или коммерческого кредита в
виде предоплаты (при импорте) на срок, превышаю-
щий срок, установленный в статье 7 закона. Порядок
резервирования устанавливается Правительством
Российской Федерации и предусматривает только тре-
бование о резервировании резидентом на срок до ис-
полнения обязательств по контракту, но не более двух
лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50% сум-
мы, на которую предоставлена отсрочка (кредита) пла-
тежа.

Введение требования о резервировании обуслов-
лено необходимостью обеспечения возврата денеж-
ных средств по экспортно-импортным операциям.

Требование об использовании специальных
счетов резидентов и нерезидентов устанавливается
Центральным банком Российской Федерации при ре-
гулировании отдельных валютных операций, перечис-
ленных в статье 8 закона.

В новом законе впервые введена статья «Репат-
риация резидентами иностранной валюты и ва-
люты Российской Федерации». В соответствии с
данной статьей резиденты при осуществлении внеш-
неторговой деятельности обязаны в сроки, предусмот-
ренные внешнеторговыми договорами, обеспечить:

- получение от нерезидентов на свои банковские
счета в уполномоченных банках иностранной валюты
или валюты Российской Федерации, причитающейся
в соответствии с условиями указанных договоров (кон-
трактов) за переданные нерезидентам товары, выпол-
ненные для них работы, оказанные им услуги, пере-
данные им информацию и результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключительные пра-
ва на них;

- возврат в Российскую Федерацию денежных
средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные
на таможенную территорию Российской Федерации
(неполученные на таможенной территории Российской
Федерации) товары, невыполненные работы, неоказан-
ные услуги, непереданные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-
чительные права на них.

Обязательная продажа части валютной
выручки резидентами осуществляется в соответ-
ствии со статьей 21 закона. В настоящее время раз-
мер обязательной продажи валютной выручки на внут-
реннем валютном рынке Российской Федерации со-
ставляет 10% [1].

В законе впервые введена статья «Паспорт сдел-
ки». Центральный банк Российской Федерации в це-
лях обеспечения учета и отчетности по валютным опе-
рациям может устанавливать единые правила оформ-
ления резидентами в уполномоченных банках паспор-
та сделки при выполнении валютных операций между
резидентами и нерезидентами.

При осуществлении валютных операций по внеш-
неторговым договорам, сумма которых превышает в
эквиваленте 5 тыс. долларов США, резиденты обяза-
ны оформить в уполномоченном банке паспорт сдел-
ки. По каждому договору оформляется один паспорт
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сделки. Необходимые сведения отражаются в паспор-
те сделки на основании подтверждающих докумен-
тов, имеющихся у резидентов. Уполномоченный банк
ведет досье по паспорту сделки [2]. Резиденты обя-
заны предоставлять уполномоченным банкам докумен-
ты, подтверждающие исполнение обязательств по
внешнеторговым сделкам [3].

В перечень документов и сведений, необходимых
для таможенного оформления товаров, ввозимых и
вывозимых по договорам, предусматривающим про-
ведение расчетов, также включен паспорт сделки.
Таким образом, при помещении товаров под выбран-
ный таможенный режим обязательно предоставление
паспорта сделки [4].

При декларировании ввозимых товаров по письмен-
ному обращению участника внешнеэкономической
деятельности (далее-ВЭД), таможенному органу пре-
доставлено право выдавать разрешение на отсрочку
предоставления паспорта импортной сделки на срок,
не превышающий 45 дней со дня принятия ГТД [5].

При декларировании вывозимых товаров паспорт
сделки предоставляется в обязательном порядке.

В настоящее время одной из основных задач та-
моженных органов является организация валютного
контроля при перемещении товаров и транспортных
средств, а также разработка мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности валютного контро-
ля [6].

Таможенные органы осуществляют валютный кон-
троль в соответствии с актами валютного законода-
тельства, актами органов валютного регулирования и
органов валютного контроля, актами таможенного за-
конодательства. Таможенный кодекс Российской Фе-
дерации, вступивший в силу с 01.01.2004 года, в от-
личие от предшествующего, не содержит отдельного
раздела по валютному контролю. Но в нем определе-
ны статьи, определяющие порядок осуществления
валютного контроля таможенными органами:

- статья 12 «Перемещение товаров (в том числе
валюты и валютных ценностей) и транспортных средств
через таможенную границу» – «порядок перемеще-
ния через таможенную границу валюты Российской
Федерации, ценных бумаг, номинированных в валюте
Российской Федерации, иностранной валюты и иных
валютных ценностей регулируется законодательством
Российском Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле и настоящим Кодексом»;

- статья 124 «Декларирование товаров» – «в слу-
чае использования таможенной декларации в качестве
документа учета для целей валютного контроля, осу-
ществляемого таможенными органами, в ГТД подле-
жат указанию также сведения, необходимые для этих
целей, в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о валютном регулировании и валют-
ном контроле »;

- статья 158 « Соблюдение запретов и ограниче-
ний при помещении товаров под таможенные режи-
мы» – «требования законодательства Российской
Федерации, установленные в целях валютного конт-
роля, лица обязаны соблюдать вне зависимости от
заявленного таможенного режима»;

- статья 403 «Функции таможенных органов» - «та-

моженные органы осуществляют в пределах своей
компетенции валютный контроль операций, связанных
с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле».

На основании статьи 23 закона таможенные орга-
ны как агенты валютного контроля вправе проводить
проверки соблюдения участниками ВЭД валютного
законодательства Российской Федерации.

Участники ВЭД обязаны представлять органам и
агентам валютного контроля документы и информацию,
которые предусмотрены статьей 23 закона. Все копии
должны быть заверены печатью и подписью руково-
дителя.

В ходе установленных проверок могут быть обна-
ружены нарушения валютного законодательства. От-
ветственность за данные нарушения предусмотрены
статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - КоАП Рос-
сии), вступившего в силу с 01.07.2002 года.

Должностным лицам таможенных органов, пере-
чень которых определен приказом ФТС России, дано
право составлять протоколы об административных
правонарушениях (далее – АП), предусмотренных
статьей 15.25 КоАП России [7].

Протокол об АП вместе с комплектом документов,
полученных в ходе проверки, должен быть направлен
в орган, уполномоченный рассматривать дела об АП
по статье 15.25 КоАП России и выносить Постановле-
ния о назначении административного наказания, т.е.
в территориальный орган Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора [8].

В заключение необходимо сказать, что в Целевой
программе развития таможенной службы Российской
Федерации на 2004-2008гг. определено, что совершен-
ствование валютного контроля позволит в условиях
изменения таможенного и валютного законодательства
Российской Федерации осуществлять должный конт-
роль за поступлением экспортной выручки и за обо-
снованностью платежей за импортируемые товары, а
также снизить уровень непоступления выручки от эк-
спорта товаров по сделкам, на которые в настоящее
время не распространяется действие технологий та-
моженно-банковского валютного контроля.
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Характерной чертой развития рыночных отноше-
ний в Российской Федерации за последние несколь-
ко лет является быстрое развитие финансового рынка
и всех его звеньев в полном объёме. Одним из секто-
ров финансового рынка является рынок драгоценных
металлов и, в частности, золота.

Кредитные организации в целях повышения сво-
ей конкурентоспособности стараются по возможности
автоматизировать свои банковские операции, в том
числе в области импортного и экспортного валютного
контроля при обслуживании внешнеторговых контрак-
тов участников ВЭД. Эта необходимость вызвана тем,
что кредитные учреждения стремятся как можно эф-
фективнее и рациональнее использовать свои инстру-
менты и время при обслуживании внешнеторговых
контрактов, не создавая ошибок и неудобств своим
клиентам-участникам.

Экспорт аффинированного золота осуществляет-
ся кредитными организациями на основании лицен-
зии Минэкономразвития и торговли РФ без количе-
ственных ограничений.

Золотой запас России (золотые слитки и монеты
999 пробы) хранится сегодня в государственном фон-
де драгоценных металлов, а также Центробанке. В
России золотым резервом имеет право распоряжать-
ся только Президент РФ. Золотой запас Российской
Федерации, состоящий из аффинированного золота в
слитках, находящегося в федеральной собственнос-
ти и являющегося частью золотовалютных резервов
России, предназначен для осуществления финансо-
вой политики государства и удовлетворения экстрен-
ных потребностей РФ при чрезвычайных ситуациях.

По данным экспертов совета World Gold Council
объем запасов золота в государственном резерве
России в апреле 2004 года составил 390,2 тонны, что
на 0,5% больше показателей декабря 2003 года. А
доля золота в общем объеме золотовалютных резер-
вов РФ в апреле составила 5,9%, тогда как в декабре
прошлого года она составляла 7,4%. Между тем Рос-
сия по-прежнему занимает 14-е место в мире по объе-

му золота, находящегося в государственном резер-
ве.

Что же касается золотовалютных резервов стра-
ны, то они увеличились за 2003 год на 29 млрд долла-
ров и продолжают расти. На 1 января 2004 года объем
золотовалютных резервов России составлял 76,9 млрд
долл., а уже на 1 февраля резервы достигли такого
максимума, которого не было ни в России, ни СССР -
84 млрд долларов. К 1 апреля золотовалютный резерв
страны составил 84,6 млрд долл.

В Российской Федерации существуют специали-
зированные таможенные органы, чья компетенция ог-
раничивается исключительно совершением таможен-
ных операций в отношении драгоценных металлов,
драгоценных камней, сырьевых товаров. К ним отно-
сятся: специализированный таможенный пост Цент-
ральной акцизной таможни Центрального таможенно-
го управления и таможенный пост «Малахит» Екате-
ринбургской таможни Уральского таможенного управ-
ления.

Основными задачами специализированного тамо-
женного поста являются: осуществление таможенно-
го оформления и таможенного контроля драгоценных
металлов, драгоценных камней; принятие мер по за-
щите прав и интересов организаций при проведении
таможенного оформления и таможенного контроля;
участие в пределах своей компетенции в осуществ-
лении в регионе мер, направленных на обеспечение
экономической безопасности Российской Федерации;
применение в пределах своей компетенции в регионе
мер тарифного и нетарифного регулирования внешне-
экономической деятельности, налогового механизма
в части налогов и сборов, обложению которыми под-
лежат товары, перемещаемые через таможенную гра-
ницу Российской Федерации; организация и осуще-
ствление взаимодействия в пределах своей компетен-
ции с контролирующими и правоохранительными орга-
нами Российской Федерации; борьба с нарушениями
таможенных правил, с преступлениями, производство
дознания по которым относится к компетенции тамо-
женных органов; сбор и обработка информации в пре-
делах своей компетенции по направлениям, опреде-
ляемым ФТС России и Управлением.

Валютный контроль является одной из важных
функций, выполняемых российской таможенной служ-
бой. В настоящий момент эта сфера контроля методи-
чески и технологически организована как таможенно-
банковский валютный контроль (ТБВК).

ТБВК представляет собой совокупность операций,
осуществляемых таможенными органами и уполномо-
ченными банками, с одной стороны, при осуществле-
нии таможенного контроля, с другой, — при выполне-
нии международных расчетов в иностранной валюте.
Технологически контроль основан на сопоставлении и
анализе данных о перемещении товаров через тамо-
женную границу и связанным с этим движением
средств на счетах участников внешнеэкономической
деятельности.

Непосредственная реализация процедур валютно-
го контроля в таможенных органах возложена на Уп-
равление валютного контроля ФТС России (УВК), от-
делы валютного контроля либо группы валютного кон-
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троля, входящие в состав отделов таможенной сто-
имости и валютного контроля (ОТС и ВК) таможенных
органов, и на должностных лиц отделов таможенного
оформления, в обязанности которых входит осуще-
ствление валютного контроля при таможенном офор-
млении.

Немаловажным является и формирование взаимо-
действия ФТС России с другими ведомствами, орга-
нами государственного управления, контрольными
органами по вопросам, требующим привлечения ин-
формации, получаемой таможенными органами в про-
цессе валютного контроля. ФТС России регулярно
использует данные ТБВК для подготовки соответству-
ющих материалов Правительству Российской Феде-
рации, министерствам и ведомствам; происходит ак-
тивное взаимодействие с Банком России по вопросу
формирования платежного баланса Российской Феде-
рации, данные для которого в значительной мере ос-
нованы на показателях ТБВК; определяется место
Федеральной службы налоговой полиции России в
использовании данных ТБВК; данные ТБВК периоди-
чески запрашиваются судебными, правоохранитель-
ными органами.

В настоящее время существуют некоторые нега-
тивные моменты, существенно влияющие на эффек-
тивность применения системы ТБВК, которые можно
разделить на: технологические; организационные;
методологические; правовые.

К технологическим относят:
-наличие значительного количества ошибок при

оформлении в таможенных органах информации для
целей ТБВК, вследствие чего определенная доля опе-
раций оказывается вне контроля либо контроль реа-
лизуется с задержками во времени;

-наличие фактов неисполнения обязанностей по
информационному взаимодействию со стороны упол-
номоченных банков. Так, например, банками не иден-
тифицировано поступление валютной выручки от по-
ставок товаров на экспорт в 1995, 1996 гг. на общую
фактурную стоимость 1,5 млрд долл. США. Этим со-
ответствующие экспортные операции выведены из
нормального технологического цикла валютного конт-
роля;

-наличие в реализации ТБВК некоторых «узких
мест», которые приводят к снижению оперативности
обмена информацией с банками и в конечном итоге
влияют на достоверность информации о возможных
нарушениях на дату завершения срока текущих ва-
лютных операций (контрольные сроки возврата учет-
ных карточек, порядок корректировки данных).

К организационным и методологическим: недоста-
точно активная роль РТУ в организации и осуществ-
лении ТБВК; критическое состояние с кадровым обес-
печением подразделений таможенных органов, осу-
ществляющих функции валютного контроля; неполный
охват системой ТБВК внешнеторговых операций в
связи с особенностями вида и происхождения това-
ра, контракта и т.д. (например, товары, происходящие
и ввозимые из стран СНГ при импорте, контракты в
счет погашения и предоставления государственных
кредитов, товары, декларируемые на основе представ-
ления деклараций, заполненных в упрощенном поряд-

ке); отсутствие унифицированных механизмов валют-
ного контроля в рамках Таможенного союза, что со-
здает предпосылки для неконтролируемой утечки ка-
питалов; незавершенность регламентации информаци-
онного взаимодействия при осуществлении ТБВК
между ФТС России и Банком России, а также с ВЭК
России и в свое время с МЭРТ России; недостаточ-
ная эффективность завершающего этапа ТБВК -про-
ведение проверок участников ВЭД и применение мер
воздействия к нарушителям; недостаточное исполь-
зование информации ТБВК в других технологиях, ре-
ализуемых таможенными органами.

К правовым относят: отставание нормативной пра-
вовой базы, не позволяющее реализовать технологию
ТБВК на ряде направлений (операции нерезидентов,
контроль сделок с расчетами в валюте Российской
Федерации); отсутствие правовой основы для приме-
нения таможенными органами санкций за необосно-
ванные платежи в иностранной валюте при импорте
товаров, выявленные в процессе ТБВК; необходимость
доработки правовых актов, регламентирующих конт-
роль исполнения внешнеторговых бартерных сделок.

Помимо этого существует проблема, которая не-
посредственно касается валютного контроля за экс-
портом кредитными организациями аффинированного
золота. После кризисного обвала финансовые рынки
приобрели новые, упрощенные очертания: сузился
банковский бизнес, постепенно уменьшалось число
кредитных организаций. На фоне этих процессов ак-
тивно проявлялось стремление банков эффективно
использовать те инструменты, которые в данный мо-
мент являются доходными. Кроме кадрового и орга-
низационно-технического перевооружения подразде-
лений, работающих с подобными инструментами, ре-
зервы повышения рентабельности можно искать в тех-
нологических приемах ведения дел, в частности, в
автоматизации банковских операций.

Вряд ли есть сегодня в России хотя бы один банк,
уполномоченный поддерживать внешнеэкономичес-
кую деятельность, который не использовал бы комп-
лекс программ ФТС РФ или хотя бы не слышал о них.
Речь идет о «Комплексе программных средств бан-
ковской части таможенно - банковской системы» в
рамках функциональной подсистемы «Валютный кон-
троль» «Единой автоматизированной информационной
системы ГТК России», разработанной Научно-техни-
ческим центром новых технологий ГТК (ФТС) России.

Комплекс программ имеет две подсистемы: «Им-
портный валютный контроль» и «Экспортный валют-
ный контроль», которые в основном обеспечивают
потребности банка в контроле за обоснованностью
платежей в иностранной валюте за импортируемые
товары и контроле за получением валютной выручки
от экспорта товаров.

Вместе с тем ни одна из программ ФТС не связа-
на с работающей в банке автоматизированной бан-
ковской системой, что приводит, во-первых, к повтор-
ному ручному вводу той информации, которая уже
имеется в АБС, и к невозможности в режиме реаль-
ного времени пользоваться всеми справочниками бан-
ковской системы; во-вторых, к невозможности пользо-
ваться данными комплекса ФТС в АБС, и как след-
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ствие, к неполной автоматизации процессов, связан-
ных с валютным контролем. Конечно, комплекс про-
грамм ФТС можно связать с АБС: поскольку написан
он на языке Clipper и база его имеет dbf-структуру, то
задача связи между банковской АБС и комплексом
технически разрешима. Но нельзя не согласиться с
тем, что такое «встраивание» комплекса не сделает
его полноценно работающим модулем.

В силу перечисленных выше причин представляет-
ся разумным стремление банков - экспортеров иметь
в составе АБС собственный модуль валютного конт-
роля, не являющийся простой надстройкой над комп-
лексом программ ФТС России.

Учитывая перечисленные выше требования и мо-
менты, в проекте предполагается разработать единую
базу модулей АБС, которая позволит оперативно, пра-
вильно и безошибочно обслуживать внешнеторговые
контракты, в том числе и контракты реализации/раз-
мещения аффинированного золота.

В модуле обеспечивается хранение и учет импор-
тно-экспортных контрактов, контрактов реализации/
размещения аффинированного золота, кредитных до-
говоров в иностранной валюте (полученных клиента-
ми банка в сторонних кредитных организациях), дого-
воров на оказание услуг в иностранной валюте, дого-
воров на расчеты между резидентами и нерезидента-
ми в национальной валюте. Возможна настройка на
другие типы договоров.

Модуль позволит: вести раздельный учет основ-
ных и неосновных сумм (проценты, пени, штрафные
санкции) по контрактам; вести учет документов валют-
ного контроля, а также документов, подтверждающих
обоснованность платежей; выделять и санкциониро-
вать платежи, являющиеся объектами валютного кон-
троля; вести нормативно-справочную информацию и
использовать ее в работе; настраивать перемещение
электронных форм документов валютного контроля
для обмена информацией с таможенными органами;
вести и просматривать досье - связанные с контрак-
том/договором произвольные документы в электрон-
ном виде; иметь базу шаблонов документов валютно-
го контроля.

Модуль имеет следующие особенности: возмож-
ность использовать информацию из других модулей (с
просмотром исходных документов) при занесении ин-
формации, что позволит избежать ввода информации
вручную, а соответственно, и ошибок; предусмотрено
отнесение платежа к нескольким контрактам/договорам
и, наоборот, отнесение к контракту/договору несколь-
ких платежей; обеспечивается учет возврата средств.

В модуле могут формироваться следующие ос-
новные отчеты: уведомление в таможенный орган о
принятии импортно/экспортного контракта к валютно-
му контролю; извещение о поступлении валютной
выручки по экспортным сделкам; извещение о прове-
денных платежах по импортным сделкам; отчет о по-
ступлении валютной выручки по экспортным сделкам;
отчет о проведенных платежах по импортным сдел-
кам; отчет о результатах таможенно - банковского ва-
лютного контроля за экспортом кредитными организа-
циями аффинированного золота; отчет о нарушениях
на сроки поставки/оплаты.

Единая база даст возможность работать со всеми
стандартными справочниками АБС непосредственно,
не дублируя их.

При наличии единой базы и связи с другими мо-
дулями АБС обработка всех требуемых документов и
получение нужной отчетности не вызывает принципи-
альных затруднений, так как почти все параметры
могут быть занесены автоматически. Это делает мо-
ниторинг валютного контроля - слежение за сроками,
суммами и остатками на счетах, ведение Досье ва-
лютного контроля, бухгалтерские проводки и взима-
ние комиссий - наиболее эффективным.

Единая база модулей АБС станет решением за-
дачи эффективного использования инструментов ва-
лютного контроля при обслуживании внешнеторговых
контрактов, а следовательно, повысит рентабельность
отдельных банковских подразделений, а значит и все-
го банка.

С.Е. Елкин
Омский государственный университет

г.Омск

ÂÎÏÐÎÑÛ Ó×ÅÒÀ ÂÀËÞÒÍÛÕ
ÎÏÅÐÀÖÈÉ Â ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ
ÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß È

ÊÎÍÒÐÎËß

Практически в любой сфере деятельности функци-
онирование бизнес-процессов так или иначе сталкива-
ется с рядом ограничений, прежде всего экономичес-
ких. В целом, их можно охарактеризовать по отноше-
нию к субъектам бизнеса как внешнюю детерминанту,
опосредующую в том числе и отношения между госу-
дарством и обществом. Одной из наиболее специфич-
ных областей регулирования являются валютные отно-
шения. Степень свободы при осуществлении опера-
ций с валютными ценностями определяется уровнем
экономического развития государства и принципами,
заложенными в основу законодательства о валютном
регулировании и валютном контроле.

Однако изучение тенденций и направлений раз-
вития подобных глобальных явлений невозможно без
подробного рассмотрения так называемых «операци-
онных» или «технических» составляющих процесса
отражения в учете всего многообразия взаимоотно-
шений между экономическими субъектами.

В первую очередь остановимся на проблеме со-
отнесения основных принципов валютного регулиро-
вания и валютного контроля и основополагающих под-
ходов к построению правил бухгалтерского учета в
кредитных организациях РФ. Такой подход оправдан
ключевым положением, которое занимают кредитные
организации в процессе осуществления всех видов
валютных операций. Итак, к основным принципам ва-
лютного регулирования и валютного контроля в РФ
можно отнести:

· исключение неоправданного вмешательства
государства в валютные операции резидентов и нере-
зидентов;
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· обеспечение государством защиты прав и эко-

номических интересов резидентов и нерезидентов при
осуществлении валютных операций;

· единство системы валютного регулирования и
валютного контроля;

· приоритет экономических мер в реализации го-
сударственной политики в области валютного регули-
рования [1].

Наиболее противоречивыми являются, на наш
взгляд, возможности одновременной реализации двух
первых принципов. История развития экономики по-
казала практическое отсутствие бесконфликтного раз-
решения проблемы обеспечения интересов государ-
ства и частного бизнеса в вопросах валютных отно-
шений. Тем не менее такие возможности все-таки ре-
ализуются через систему нормативных актов, выпол-
няющих в таком случае роль своеобразного буфера.
К числу таких документов следует отнести и Правила
ведения бухгалтерского учета в кредитных организа-
циях, поскольку через закрепленные в них принципы
отчасти решается указанное выше противоречие. В
числе наиболее существенных принцип осторожнос-
ти, в соответствии с которым активы и пассивы, до-
ходы и расходы должны быть оценены и отражены в
учете разумно, с достаточной степенью осторожнос-
ти, чтобы не переносить уже существующие, потен-
циально угрожающие финансовому положению кре-
дитной организации риски на следующие периоды.
Приоритет содержания над формой в вопросах от-
ражения валютных операций существенно упрощает
процедуры учета и последующего контроля за право-
мерностью совершенных операций. Принцип откры-
тости обеспечивает достоверность отражения опе-
раций кредитной организации и устраняет двусмыс-
ленности в отражении позиции кредитной организации.
И, наконец, последнее: активы и обязательства в ино-
странной валюте учитываются по их первоначальной
стоимости на момент приобретения или возникнове-
ния, но переоцениваются по мере изменения валют-
ного курса [2].

Подобная согласованная система принципов обес-
печивает решение основных вопросов отражения ва-
лютных операций в учете кредитной организации.

К числу сделок, учитывающих указанную специ-
фику согласования основных контрольных и учетных
принципов в сфере валютных отношений, относятся:
операции покупки иностранной валюты по поручению
клиента на валютной бирже; расчеты банковскими
переводами, аккредитивами и инкассо; срочные ва-
лютные сделки; валютный арбитраж.

Более того, при проведении операций по между-
народным расчетам по поручению клиентов за импор-
тируемые и экспортируемые ими товары банк выпол-
няет функции агента валютного контроля.

Остановимся более подробно на расчетах аккре-
дитивами, поскольку они представляют наибольший
практический интерес, обеспечивая реализацию ос-
новных гарантий и своевременность расчетов по внеш-
неэкономическим сделкам.

Как известно, документарный аккредитив представ-
ляет собой условное денежное обязательство банка,
выдаваемое им по поручению своего клиента-импор-

тера, произвести платеж в пользу экспортера (акцеп-
товать его тратты) или обеспечить осуществление
платежа (акцепта тратт) другим банком в пределах оп-
ределенной суммы и в установленный срок против до-
кументов, указанных в аккредитиве. В расчетах по им-
порту и экспорту используются документарные аккре-
дитивы, платежи по которым производятся при усло-
вии представления в банк коммерческих документов.

Способ исполнения импортного аккредитива, ави-
зующий и исполняющий банки должны соответство-
вать инструкциям приказодателя по аккредитиву и
определяться наличием банков-корреспондентов упол-
номоченного банка за границей. Платежи по аккреди-
тиву осуществляются только после получения от ино-
странного банка документов и проверки их соответ-
ствия по внешним признакам условиям аккредитива.
Этими документами являются коммерческий счет
(invoice), транспортный документ, страховой сертифи-
кат, сертификат качества, сертификат происхождения.

Для отражения в бухгалтерском учете составляет-
ся мемориальный ордер. В соответствии с междуна-
родными правилами, если исполняющим банком яв-
ляется банк-эмитент, все платежные сообщения пере-
даются за счет бенефициара. В адрес иностранного бан-
ка направляется платежное поручение на оплату опре-
деленной суммы с аккредитива в пользу бенефициара
с указанием срока валютирования. В бухгалтерском
учете банка эта операция отражается проводкой:

Д-т 47409 «Обязательства по аккредитивам по ино-
странным операциям»

К-т 30112 «Корреспондентские счета банков-нере-
зидентов в СКВ» на сумму перевода иностранному
банку в пользу бенефициара; 70107 «Другие доходы»
на сумму почтово-телеграфных расходов [3].

Одновременно с оплатой импортного аккредитива
уполномоченный банк начисляет комиссию с суммы
платежа, списывает ее с валютного счета приказодате-
ля аккредитива и зачисляет ее на счет доходов банка.

Если исполняющим банком является авизующий
банк, то способ оплаты документов определяется ус-
ловиями аккредитива. Рамбурсные условия аккреди-
тива могут предусматривать оплату документов испол-
няющим банком путем дебетования открытого счета
банка-эмитента в иностранном банке по мере получе-
ния документов от бенефициара.

Платежи по документарным аккредитивам осуще-
ствляются бенефициару против представления в банк
предусмотренных в условиях документов. После про-
верки документов и урегулирования всех выявленных
расхождений в представленных документах банк про-
изводит платеж бенефициару или негоциацию в соот-
ветствии с условиями аккредитива и корреспондентс-
кого соглашения между банками.

В момент платежа по аккредитиву делается про-
водка:

Д-т 30112 «Корреспондентские счета банков-нере-
зидентов в СКВ» (лицевой счет банка-корреспонден-
та)

К-т 40702 (валютный счет бенефициара) [3].
Такова схема отражения в учете одного из спосо-

бов обеспечения исполнения обязательства во внеш-
неэкономических сделках – аккредитива.
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Также возможно использование: банковских гаран-

тий, выданных в пользу резидента; имущественного
страхования риска утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества, причитающегося резиден-
ту, риска гражданской ответственности нерезидента,
предпринимательского риска резидента, в том числе
неполучения резидентом или невозврата ему денеж-
ных средств либо непоставки ему товаров; векселей,
выданных нерезидентом в пользу резидента и авали-
рованных банком за пределами территории РФ и т.д.

Все это многообразие инструментов реализации
внешнеэкономических контрактов подчинено достиже-
нию основной задачи: обеспечению экономической
устойчивости международных связей на основе со-
блюдения и единства принципов валютного регулиро-
вания и ведения учета, обеспечивающих формирова-
ние полной и достоверной информации о валютных
операциях в кредитных организациях.
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РАЗДЕЛ IX. НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ
КОДЕКС РОССИИ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ

Л.Л.Абакумов
Курганская таможня

(г.Курган)

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ

Ушёл в историю 2004 год. Во многом он отличал-
ся от всех предыдущих. Эти отличия обусловлены
тем, что, во-первых, с 1 января 2004 года вступил в
действие новый Таможенный кодекс Российской Фе-
дерации. Во-вторых, 9 марта 2004 года Президент РФ
В.В. Путин подписал Указ «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти», нача-
лось проведение административной реформы, вслед-
ствие чего Государственный таможенный комитет Рос-
сии преобразовался в Федеральную таможенную служ-
бу, изменился статус службы. Функции ГТК РФ по при-
нятию нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности передаются Министерству эконо-
мического развития и торговли РФ. На третьем Все-
российском совещании руководителей таможенных
органов Российской Федерации, состоявшемся весной
2004 года, обсуждены итоги выполнения Целевой про-
граммы развития таможенной службы РФ на 2001-2003
годы, первые результаты работы в условиях нового
Таможенного кодекса РФ и проект Целевой програм-
мы развития таможенной службы Российской Федера-
ции на 2004-2008 годы. Реализация данной программы
должна решить две очень важные задачи:

1. Обеспечить адаптацию таможенной системы
России к требованиям и условиям нового таможенно-
го законодательства.

2. Вывести таможенную службу Российской Фе-
дерации по уровню и качеству работы в пятёрку наи-
более развитых таможенных служб мира.

В апреле 2003 года Совет директоров Международ-
ного банка реконструкции и развития единогласно про-
голосовал за выделение кредита в размере 140 млн
долларов США на финансирование проекта «Модерни-
зация информационной системы таможенных органов».
Выполнение Целевой программы на 2004-2008 гг. позво-
лит реализовать стратегическую цель повышения эф-
фективности таможенного администрирования и созда-
ния благоприятных условий для работы участников ВЭД,
за счёт улучшения качества предоставляемых таможен-
ных услуг. На этой основе планируется обеспечить: по-
вышение роли таможенной службы как инструмента ре-
гулирования внешней торговли страны; упрощение ме-
ханизма принятия решений при осуществлении тамо-
женных процедур; достижение оптимального соотноше-
ния времени, затрачиваемого на проведение таможен-
ного контроля и его эффективность; сокращение объё-
ма перемещаемых товаров, подлежащих фактическо-
му контролю, до уровня, принятого в мировой практике;
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увеличение пропускной способности автомобильных пун-
ктов пропуска; осуществление надлежащей правовой
деятельности таможенных органов РФ и обеспечение
единообразного применения таможенного законодатель-
ства, понятность и предсказуемость таможенных пра-
вил для участников ВЭД; гармонизацию и унификацию
таможенного законодательства РФ с учётом мировых
стандартов, таможенного законодательства государств
- участников СНГ, Союзного государства и государств –
участников ЕврАзЭС; достижение качественно нового
уровня информатизации таможенных органов; укрепле-
ние законности и правопорядка в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, а также предотвращение слу-
чаев коррупции в таможенных органах.

Это в конечном итоге будет способствовать улуч-
шению показателей внешней торговли России, созда-
нию эффективной системы таможенного контроля при
реальном упрощении процедур таможенного оформ-
ления, увеличению внешнеторгового оборота и объё-
ма таможенных платежей, перечисляемых в федераль-
ный бюджет.

Переход к работе по нормам нового Таможенного
кодекса прошёл без потерь на Половинском таможен-
ном посту Курганской таможни. Были, конечно, недо-
разумения, нестыковки, вопросы. Однако за рамки
нормальной рабочей практики это, как правило, не
выходило. Первые дни работы Половинского таможен-
ного поста в условиях действия нового таможенного
кодекса были напряженными. Нужно отметить, что
этому предшествовала кропотливая подготовительная
работа Уральского таможенного управления, Курган-
ской таможни и всего коллектива Половинского тамо-
женного поста. Разъяснялись положения нового Ко-
декса как среди своих сотрудников (должностных лиц),
так и среди участников ВЭД. Весь личный состав по-
ста изучал новые приказы ГТК и ФТС РФ, участвовал
в семинарах по различным направлениям деятельно-
сти, проводились практические занятия, тестирование
на знание нового Таможенного кодекса Российской
Федерации. В результате хорошо отлаженный меха-
низм заработал без серьёзных сбоев. Об этом свиде-
тельствуют приведённые данные (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели деятельности Половинского таможенного поста Курганской таможни за 2000-2004 годы

Годы № 
п.
п. 

 
Показатели 

 Пропущено через 
таможенную 
границу: 

 
 

2000 

 
 

2001 

 
 

2002 

 
 

2003 

 
 

2004 

 
1 кв. 
2005 

 
1. 

 
Грузов (тыс. тонн) 

 
56,0 

 
19,1 

 
28,6 

 
16,1 

 
13,4 

 
0,78 

Транспортных 
средств всего, в 
т.ч. 

 
30703 

 
23902 

 
24620 

 
22038 

 
18833 

 
3444 

Автомобилей 
легковых 

 
25020 

 
21330 

 
21169 

 
19511 

 
16645 

 
3321 

Автомобилей 
грузовых 

 
5475 

 
2158 

 
2895 

 
1889 

 
1536 

 
113 

2. 
  

Автобусов 208 414 556 638 652 10 
3. Физических лиц 

(чел.) 
 

68645 
 

63633 
 

72591 
 

72863 
 

64342 
 

9239 
Оформлено ГТД, в 
т.ч. 438 623 849 956 655 49 

Экспорт 
 

 
- 

 
446 

 
747 

 
385 

 
254 

 
43 

4. 

Импорт 
 - 177 102 571 401 6 

5. Товарооборот  
(тыс. долларов 
США) 

 
4172,0 

 
5235,5 

 
6015,5 

 
10798,9 

 
5433,3 

 
638,0 

6. Взыскано 
денежных средств 
(тыс. рублей) 

2362,415 1801,244 50864,85 25703,47 16728,19 848,43 
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Половинский таможенный пост, как известно, дис-

лоцируется на таможенной границе России с Казах-
станом. Поэтому одна из его задач – это таможенное
оформление скоропортящихся товаров, ввозимых из
республик Средней Азии.

Для Половинского таможенного поста Курганской
таможни возможность оформления скоропортящихся
товаров (товары группы 07, 08) имеет большое значе-
ние, так как поступающие денежные средства от их
оформления являются важной составляющей плано-
вого задания на каждый текущий месяц. Показатели
работы поста по данному вопросу отражены в табл. 2.

Таблица 2
Плодоовощная продукция, оформленная на Половинском
таможенном посту Курганской таможни в 2003-2004 и 1

квартале 2005 гг.

РФ физическими лицами для личного пользования,
утверждённое Постановлением Правительства РФ от
27 ноября 2003 года № 715;

· о ввозе товаров лицами, переселяющимися в
РФ на постоянное место жительства (в редакции пись-
ма ГТК РФ от 21 апреля 2004 года № 05-16/42820);

· письмо ГТК РФ от 22 февраля 2000 года № 05-
16/4208;

· приказ ГТК РФ от 11 декабря 2003 года № 1440
«О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.2003 № 718»;

· приказ ГТК РФ от 24 декабря 2003 года № 1529
«О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2003 № 715»;

· приказ ГТК РФ от 19 мая 2004 года № 590 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения пас-
сажирской таможенной декларации».

В письме ФТС России от 21.04.2004 года № 01-
06/14820 «О ввозе товаров лицами, переселяющим-
ся в Российскую Федерацию на постоянное место
жительства» даны разъяснения о том, что:

В соответствии с п.7 Положения о применении
единых ставок таможенных пошлин, налогов в отно-
шении товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации физическими лицами
для личного пользования, утверждённого постановле-
нием Правительства РФ от 29.11.2003 года № 718 (да-
лее Положение), физические лица, признанные в ус-
тановленном порядке беженцами или вынужденными
переселенцами, а также переселяющимися из иност-
ранных государств в Российскую Федерацию на по-
стоянное место жительства, могут ввозить без уплаты
таможенных пошлин и налогов товары (за исключени-
ем транспортных средств), бывшие в употреблении и
приобретенные ими до въезда на территорию Россий-
ской Федерации.

При этом приказом ГТК России от 11.12.2003 года
№ 1440 «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.2003 №
718» разъяснено, что указанные льготы по уплате та-
моженных пошлин и налогов применяются без огра-
ничения общей стоимости и вне зависимости от веса
товаров.

Пунктом 12 Положения установлено, что лицами,
признанными в установленном порядке беженцами или
вынужденными переселенцами, а также переселяю-
щимися в Российскую Федерацию на постоянное
место жительства, могут ввозится на таможенную тер-
риторию РФ без уплаты таможенных пошлин и нало-
гов, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, легковые авто-
мобили, страной происхождения которых является
Российская Федерация или другое государство – уча-
стник СНГ и которые были приобретены указанными
лицами до въезда в Российскую Федерацию.

Условия предоставления таможенных льгот физи-
ческим лицам, признанным в установленном порядке
беженцами или вынужденными переселенцами, а так-
же переселяющимися из иностранных государств в
Российскую Федерацию на постоянное место житель-
ства, положением не оговорены.

Поскольку определение условий предоставления

Годы № 
п.п. Показатели 2003 2004 

1 
квартал 

2005 
Стоимостной 
объём 
плодоовощной 
продукции (тыс. 
долл. США) 

 
5784,0 

 
3977,1 

 
43,5 

Группа 07 4305,9 2369,7 39,6 

1. 
  

Группа 08 1478,1 1607,4 3,9 
Весовой объём 
плодоовощной 
продукции (тонн) 

 
9820,2 

 
7708,6 

 
102,9 

Группа 0 7319,9 4678,5 99,6 

2. 

Группа 08 2500,3 3030,1 3,3 
Сумма взысканных 
платежей (тыс. 
руб.) 

 
22684,9 

 
15478,2 

 
135,0 

Группа 07 13582,5 7005,0 115,4 

3. 

Группа 08 9102,4 8473,2 19,6 
 

Кроме того, таможенный пост занимается таможен-
ным контролем и оформлением товаров, перемещае-
мых через таможенную границу физическими лицами
(беженцы, вынужденные переселенцы, переезжающие
на постоянное место жительства, «челноки» и др.)
(табл. 1).

Одна из проблем в этой связи – основания для
предоставления льгот по уплате таможенных плате-
жей отдельными категориями физических лиц.

В связи с обращениями в таможенные органы
физических лиц относительно порядка предоставле-
ния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов в
отношении товаров, ввозимых лицами, признанными
в установленном порядке беженцами и вынужденны-
ми переселенцами, а также переселяющимися из ино-
странных государств в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства назовем постановления
Правительства РФ и нормативные акты ГТК РФ по
данному направлению:

· приказ ГТК РФ от 24 ноября 1999 года № 815
«Об утверждении Правил перемещения в упрощен-
ном, льготном порядке товаров физическими лицами
через таможенную границу РФ» (с изменениями от 10
марта 2000 года, 24 июня 2003 года, 7, 17 июня 2004
года);

· положение о порядке таможенного оформления
товаров, перемещаемых через таможенную границу
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льгот указанным категориям физических лиц входит в
компетенцию Правительства РФ, ранее изданные нор-
мативные правовые акты ГТК России (в частности,
приказы ГТК России от 24.11.1999 года №№ 814 и 815)
могут применятся только в части, не противоречащей
Положению.

С учётом изложенного при таможенном оформле-
нии товаров, ввозимых физическими лицами, признан-
ным в установленном порядке беженцами или вынуж-
денными переселенцами, а также переселяющимся
из иностранных государств в Российскую Федерацию
на постоянное место жительства, ГТК России предло-
жил руководствоваться следующим.

Таможенные льготы могут предоставляться бежен-
цам и вынужденным переселенцам в течение неограни-
ченного времени со дня получения ими соответствую-
щего статуса, а лицам, переселяющимся на постоян-
ное место жительства в Российскую Федерацию, – в
течение неограниченного времени со дня первого въез-
да на территорию Российской Федерации с заявленной
таможенным органом целью переселения на постоян-
ное место жительства в Российскую Федерацию.

При этом указанные льготы представляются толь-
ко в отношении товаров, бывших в употреблении и
приобретенных указанными лицами до переселения в
Российскую Федерацию на постоянное место житель-
ства, что должно быть подтверждено способом, не
вызывающим сомнений у таможенного органа.

Срок проживания лица в иностранном государстве
перед переселением в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства, необходимый для при-
знания лица переселяющимся на постоянное место
жительства, Положением не установлен. В этой связи
требование о проживании вне пределов Российской
Федерации перед переселением в Российскую Фе-
дерацию не менее 1 года является не правомерным.

Вместе с тем в целях предоставления таможенных
льгот таможенный орган вправе требовать от лиц, пере-
селяющихся из иностранных государств в Российскую
Федерацию на постоянное место жительства, соблюде-
ния ряда требований, которые установлены Правилами
перемещения в упрощённом, льготном порядке това-
ров физическими лицами через таможенную границу
Российской Федерации, утверждёнными приказом ГТК
России от 24.11.1999 года № 815. К ним относятся:

· проживание в иностранном государстве в соот-
ветствии со свободным намерением проживать в этом
государстве в течение времени, не ограниченного ка-
ким-либо сроком или наступлением какого-либо собы-
тия;

· наличие документов, выданных компетентными
органами иностранного государства и подтверждаю-
щих, что лицо постоянно проживало на территории этого
государства;

· отсутствие таких оснований пребывания лица в
иностранном государстве, как командировка, работа
по срочному трудовому договору (контракту), учёба,
исполнение обязанностей государственного служаще-
го Российской Федерации и тому подобные обстоя-
тельства;

· въезд в РФ с заявленной таможенному органу
целью переселения на постоянное место жительства;

· свободное намерение лица проживать в Россий-
ской Федерации в течение времени, неограниченного
каким-либо сроком или наступлением какого-либо со-
бытия (в частности, окончания срока командировки,
работы по срочному договору (контракту), учёбы, ис-
полнения обязанностей служащего иностранного го-
сударства и тому подобными обстоятельствами);

· подтверждение своего намерения проживать в
Российской Федерации в течение неограниченного вре-
мени совершением действий бесспорно свидетельству-
ющих о таком намерении. Например, посредством вы-
хода из гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства и приобретения гражданства Российской Фе-
дерации либо приобретения жилья на территории Рос-
сийской Федерации либо воссоединения с семьёй, про-
живающей на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 325 Таможенного кодекса
Российской Федерации (новая редакция) для целей
начисления таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, ввозимых физическими лицами, приме-
няются ставки, действующие на день принятия тамо-
женной декларации таможенным органом.

Таким образом, в случае если на день принятия
таможенной декларации в отношении товаров, ввози-
мых физическим лицом, отсутствуют документы, под-
тверждающие факт признания лица в установленном
порядке беженцем или вынужденным переселенцем
либо наличие у лица статуса, переселяющегося из
иностранных государств в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства, то льготы по уплате та-
моженных пошлин и налогов не предоставляются.
Положением также не установлено, что представле-
ние таких документов в последующем является ос-
нованием для возврата уплаченных таможенных по-
шлин и налогов.

При этом установлен такой порядок таможенного
оформления домашних вещей.

1. При ввозе товаров физическими лицами в сопро-
вождаемом багаже, несопровождаемом багаже и руч-
ной клади через Государственную границу Российской
Федерации на таможенном посту (в пункте пропуска
через таможенную границу), лицом, перемещающим
товар, заполняется пассажирская таможенная декла-
рация (в соответствии с Инструкцией, утвержденной
приказом ГТК России от 19 мая 2004 года № 590).

2. Обращение в таможенный орган о применении
в отношении данного лица упрощённого, льготного
порядка таможенного оформления должно быть при-
нято в письменном виде в форме заявления. В заяв-
лении лицо, перемещающее товар, указывает причи-
ны въезда не территорию России, а также свои наме-
рения о свободном проживании на территории РФ,
неограниченном во времени, с указанием конкретно-
го адреса, сообщает информацию о проживании на
территории иностранного государства.

3. К заявлению прилагаются:
· опись перемещаемого имущества с указанием

его стоимости (стоимость имущества заявляется ли-
цом самостоятельно. Если стоимость заявлена в ино-
странной валюте, то производится перерасчёт в ва-
люту РФ по курсу на день принятия заявления);

· документы, подтверждающие проживание лица
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на территории иностранного государства, с выходом
из гражданства данного государства (прилагается
справка, выданная компетентным органом иностран-
ного государства, трудовая книжка, удостоверение
личности, пенсионное удостоверение, иностранный
паспорт с отметками о выбытии на ПМЖ в Россию и
другие документы);

· документы, подтверждающие намерение лица
проживать на территории Российской Федерации с
получением гражданства, воссоединением с семьёй
или приобретением жилья на территории России;

 - получение гражданства России (прилагается
российский паспорт с отметкой о постоянной регист-
рации или вид на жительство);

 - документы, подтверждающие получение жилья
на территории РФ (прилагается зарегистрированный
в установленном порядке договор купли продажи не-
движимого имущества или свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности);

 - документы, подтверждающие воссоединение с
семьёй, проживающей и зарегистрированной в уста-
новленном порядке на территории России (прилагает-
ся свидетельство о регистрации брака, свидетельство
о рождении и др.);

 - документы, подтверждающие статус вынужден-
ного переселенца (разрешение на переезд в РФ или
свидетельство вынужденного переселенца, выданные
в установленном порядке дипломатическими служба-
ми РФ в иностранных государствах).

В случае отсутствия гражданства России, доку-
ментами, подтверждающими бесспорные намерения
лица проживать на территории Российской Федера-
ции с получением гражданства в будущем, является
справка установленной формы, выданная органами
паспортно - визовой службы России, о регистрации
заявления и необходимых документов на получение
разрешения на временное проживание на территории
страны с последующим получением гражданства.

4. Заявление рассматривается должностным ли-
цом таможенного поста на основании приложенных
документов и имеющейся информации, а также по
результатам проведения таможенного досмотра.

Предоставление льгот по уплате таможенных пла-
тежей и выпуск данных товаров производится по пись-
менному решению начальника таможенного поста или
его заместителя.

А.Н.Фролов
Курганская таможня

(г. Курган)

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ

ÐÅÆÈÌÎÂ

С 1 января 2004 года вступил в силу новый Тамо-
женный кодекс Российской Федерации. С принятием
нового Таможенного кодекса таможенное законода-
тельство России стало одним из наиболее развитых и
прозрачных в мире.

В Кодексе сполна учитываются интересы государ-

ства, но при этом интересы лиц, участвующих во внеш-
неторговой деятельности, во многих случаях постав-
лены на первое место. Ключевая идеология Таможен-
ного кодекса - сокращение сроков и упрощение по-
рядка таможенного оформления, и как результат –
всемерное содействие внешнеэкономической дея-
тельности.

Полтора года действия Таможенного кодекса по-
зволяют подвести первые итоги работы по новому Та-
моженному кодексу.

В Таможенном кодексе все таможенные режимы,
в зависимости от их роли и места в процессе хозяй-
ственной деятельности, разбиты на группы:

- основные таможенные режимы;
- экономические таможенные режим;
- завершающие таможенные режимы;
- специальные таможенные режимы.
С учетом направленности Таможенного кодекса

экономические таможенные режимы должны были
создать дополнительные возможности для участников
внешнеэкономической деятельности не только для
расширения внешнеторговых операций, но и для раз-
вития других форм международной экономической
интеграции. Использование экономических таможен-
ных режимов должно было позволить отечественным
производителям реализовывать свою продукцию или
услуги на международном рынке на конкурентоспо-
собных условиях.

Анализ внешнеторгового оборота Российской Фе-
дерации за 2003 – 2005 годы позволяет сделать вы-
вод о том, что значительного увеличения объемов
внешнеторговых операций с использованием эконо-
мических таможенных режимов не произошло.

Так, в 2003 году доля товаров, помещенных под
таможенный режим таможенного склада, во внешне-
торговом обороте России составила 0,59% или 1,36
млрд долларов США. В 2004 году под данный тамо-
женный режим было помещено товаров стоимостью
1,41 млрд долларов США, что составило 0,35% внеш-
неторгового оборота России. В первом полугодии 2005
года ситуация практически не изменилась, доля това-
ров, помещенных под таможенный режим таможен-
ного склада, составила 0,28% внешнеторгового обо-
рота.

Одна из причин отсутствия изменения ситуации
по применению экономических таможенных режимов
– проблема разногласий в таможенном и налоговом
законодательстве Российской Федерации.

Постараемся разобраться в причинах на примере
такого экономического таможенного режима, как та-
моженный склад.

В соответствии с Таможенным кодексом, таможен-
ный склад – это таможенный режим, при котором вве-
зенные на таможенную территорию Российской Фе-
дерации товары хранятся под таможенным контролем
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без при-
менения запретов и ограничений экономического ха-
рактера, а товары, предназначенные для вывоза, хра-
нятся под таможенным контролем на условиях, пре-
дусмотренных кодексом.

При помещении товаров, ввезенных на таможен-
ную территорию Российской Федерации, под режим
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таможенного склада, как правило, проблем не возни-
кает. Но Таможенным кодексом предусмотрена воз-
можность помещения на таможенный склад российс-
ких товаров, предназначенных для вывоза с таможен-
ной территории РФ в соответствии с таможенным ре-
жимом экспорта. И вот здесь есть проблема, которая
не позволяет в полной мере использовать российс-
ким экспортерам преимущества данного режима.

Таможенным кодексом предусмотрено освобож-
дение от уплаты, возмещение или возврат сумм внут-
ренних налогов, если такое освобождение предусмот-
рено при фактическом вывозе товаров с таможенной
территории РФ в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах.

Налоговым кодексом предусмотрено в отношении
налога на добавленную стоимость налогообложение
по налоговой ставке 0 процентов при реализации то-
варов, вывезенных в таможенном режиме экспорта
при условии представления в налоговые органы до-
кументов, предусмотренных статьей 165 Налогового
кодекса.

Для подтверждения обоснованности применения
налоговой ставки 0 процентов Налоговым кодексом пре-
дусмотрено предоставление следующих документов:

1) контракт налогоплательщика с иностранным
лицом на поставку товара за пределы таможенной тер-
ритории Российской Федерации;

2) выписка банка, подтверждающая фактическое
поступление выручки от иностранного лица - покупа-
теля товара на счет налогоплательщика в российском
банке;

3) грузовая таможенная декларация с отметками
российского таможенного органа, осуществившего
выпуск товаров в режиме экспорта, и российского та-
моженного органа, в регионе деятельности которого
находится пункт пропуска, через который товар был
вывезен за пределы таможенной территории Россий-
ской Федерации;

4) копии транспортных, товаросопроводительных
и иных документов с отметками пограничных таможен-
ных органов, подтверждающих вывоз товаров за пре-
делы территории Российской Федерации.

Таким образом, только после фактического выво-
за товара и предоставления указанных документов,
налоговые органы принимают решение о возврате или
зачете сумм НДС. Проблема возврата НДС является
одним из факторов, сдерживающих рост экспортных
поставок, так как экспортер длительное время не мо-
жет получить денежные средства из Федерального
бюджета, фактически у экспортера снижается коли-
чество оборотных средств.

Решением данной проблемы для экспортно-ори-
ентированных предприятий могло бы стать использо-
вание таможенного режима «таможенный склад» для
продукции, предназначенной для вывоза с таможен-
ной территории Российской Федерации.

Таможенный кодекс прямо указывает на то, что
правовые основания для освобождения от уплаты,
возмещения или возврата сумм внутренних налогов
возникают со дня помещения российских товаров на
таможенный склад, а не со дня фактического вывоза
товаров с таможенной территории. Соответственно,

производитель продукции, предназначенной для вы-
воза с таможенной территории товаров в режиме экс-
порта, поместив продукцию на таможенный склад,
освобождается от уплаты НДС.

При неосуществлении фактического вывоза таких
товаров в течение шести месяцев со дня помещения
на таможенный склад указанные суммы взимаются
таможенными органами с начислением на них процен-
тов по ставкам рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действовавшим в период
хранения товаров на таможенном складе, в порядке,
предусмотренном Таможенным кодексом Российской
Федерации для взимания таможенных платежей.

У налоговых органов позиция по вопросу приме-
нения ст. 220 Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации другая. Суть позиции налоговых органов зак-
лючается в следующем - при помещении на таможен-
ный склад российских товаров, предназначенных для
вывоза, внутренние налоги не подлежат уплате, но
такое освобождение производится лишь при факти-
ческом вывозе таких товаров с таможенной террито-
рии Российской Федерации.

Освобождение от уплаты, возмещение или воз-
врат сумм внутренних налогов производится при пре-
доставлении пакета документов, предусмотренных ст.
165 НК РФ, в том числе грузовой таможенной декла-
рации, оформленной в соответствии с таможенным
режимом экспорта, с отметками пограничного тамо-
женного органа о фактическом вывозе товаров.

Из всего вышеперечисленного следует, что поло-
жения ст. 220 Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации не согласованы с положениями Налогового
кодекса Российской Федерации по вопросу налого-
обложения российских товаров, предназначенных для
вывоза и помещаемых на таможенный склад.

Таким образом, до внесения соответствующих
изменений в Налоговый кодекс РФ возмещение НДС
в отношении помещенных на таможенный склад рос-
сийских товаров, предназначенных для вывоза с та-
моженной территории Российской Федерации в соот-
ветствии с таможенным режимом экспорта, налоговы-
ми органами не производится.

Необходимо вносить изменения в статьи 164, 165,
171-176 Налогового кодекса Российской Федерации.

Внесение соответствующих изменений в Налого-
вый кодекс Российской Федерации позволит участни-
кам внешнеэкономической деятельности, помещаю-
щим на таможенный склад товары, предназначенные
для вывоза в соответствии с таможенным режимом
экспорта, получать освобождение от уплаты, возме-
щение или возврат сумм внутренних налогов. Реше-
ние данного вопроса создаст благоприятные условия
для предприятий-производителей экспортной продук-
ции, позволит повысить конкурентоспособность рос-
сийских предприятий за счет снижения непроизвод-
ственных расходов.
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М.Е. Шилина

Екатеринбургская таможня
(г. Екатеринбург)

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÔ Â
ÐÀÌÊÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÄÅÊÑÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Разработка новой таможенной политики РФ – за-
дача сама по себе не простая. Но еще более сложной
задачей станет реализация этой политики.

Существует разрыв между проводимой в стране
таможенной и налоговой политикой. Уровень налого-
обложения во внешней торговле не всегда увязан с
налогообложением иных видов деятельности. В ре-
зультате идет перелив капитала в более рентабель-
ные сферы бизнеса за счет уклонения от уплаты нало-
гов. В то же время уровень взаимодействия таможен-
ных, налоговых и других правоохранительных орга-
нов пока еще недостаточен, чтобы решительно пре-
секать таможенные нарушения. К сожалению, суще-
ствует возможность «делать» таможенную политику
на местах в момент таможенного оформления товара.
Используя определенные технические приемы, нема-
лая часть участников внешнеэкономической деятель-
ности (далее – участники ВЭД) обходит таможенные
барьеры, что позволяет уклониться от уплаты тамо-
женных платежей. Это стало возможным из-за много-
численных пробелов в таможенной нормативно-пра-
вовой базе. И еще одно важное обстоятельство. Уро-
вень внутренних цен на потребительском рынке Рос-
сии сложился в тот период, когда значительная часть
товаров ввозилась в страну фирмами, имеющими раз-
личные таможенные льготы. Примечательно, что от-
мена льгот не привела к адекватному изменению цен
внутреннего рынка. Объясняется это тем, что боль-
шинство импортеров нашли различные способы укло-
нения от уплаты таможенных платежей – занижение
стоимости, недостоверное декларирование товаров,
неправомерное использование таможенных режимов
и т.д. Эти нарушения можно устранить только с помо-
щью целой серии законодательных и административ-
ных мер. Среди них – ликвидация еще существую-
щих таможенных льгот, ужесточение ответственности
за уклонение от уплаты таможенных платежей, созда-
ние механизма бесспорного взимания неуплаченных
таможенных платежей на любом этапе обращения то-
варов с любого лица, владеющего или распоряжаю-
щегося этим товаром.

С 01 января 2004 года вступил в силу новый Та-
моженный кодекс Российской Федерации, который
внес значительные изменения в процедуру принятия
и регистрации грузовой таможенной декларации (ГТД),
организации контроля за доставкой товаров, инфор-
мационные таможенные технологий и в целом тамо-
женного администрирования. Новый Таможенный ко-
декс РФ – уникальный пример совместной работы
представителей Федерального Собрания, Правитель-
ства РФ, ГТК России, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. По сути, это продукт ком-
промиссов между государственными органами и де-

ловыми кругами. Если старый кодекс является кодек-
сом для таможенных органов, то новый кодекс пред-
назначен в первую очередь для участников внешней
торговли. В 2004 году на первый план в работе та-
моженных органов выдвинули всемерное содействие
развитию торговли, создание благоприятных усло-
вий для внешнеэкономической деятельности пред-
приятий. Таможня из фискально-контрольного органа
преобразуется в орган, предоставляющий государ-
ственные услуги в сфере внешней торговли. Это по-
требует не только организационных изменений, но и
психологической настройки сотрудников таможни, их
переобучение.

2003 год стал для таможенной службы России
переходным. В этом году завершилась реализация
Целевой программы развития таможенной службы РФ
на 2001-2003 годы и заложена работа на 2004-2008
годы. Выполнение мероприятий, предусмотренных
Целевой программой развития таможенной службы
Российской Федерации на 2001-2003 годы, позволи-
ло создать предпосылки для нового этапа модерни-
зации системы таможенных органов Российской Фе-
дерации. С принятием нового Таможенного кодекса
Россия вошла в первую десятку стран по качеству
таможенного законодательства. Его нормы обеспечи-
ли стабильность и предсказуемость таможенных пра-
вил, единообразную практику их применения на всей
территории РФ.

Целевая программа развития таможенной служ-
бы РФ на 2004-2008 годы (далее – Программа) разра-
ботана в целях осуществления мер, определенных
ежегодным посланием Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ, Программой социально-экономичес-
кого развития РФ на среднесрочную перспективу и
Основными направлениями социально-экономического
развития России на долгосрочную перспективу - до 2010
года. Программа призвана обеспечить дальнейшее
совершенствование инструментов таможенного адми-
нистрирования и наиболее эффективное их использо-
вание при решении следующих социально-экономичес-
ких и политических задач государства: обеспечение
устойчивой бюджетной политики; развитие внешнеэко-
номической деятельности, расширение внешнеторго-
вых связей и интеграция российской экономики в ми-
ровую экономику; защита рынка, товаропроизводите-
ля и стимулирование развития экономики; поддержа-
ние благоприятного предпринимательского и инвести-
ционного климата и “здоровой”, конкурентоспособной
среды; проведение структурной перестройки в эконо-
мике; обеспечение экономической, социальной, эколо-
гической, технологической безопасности.

Программа является средством построения новой
таможенной системы России, соответствующей тре-
бованиям ХХI века.

Цель Программы - повысить эффективность тамо-
женного администрирования и создать благоприятные
условия для работы участников внешнеэкономичес-
кой деятельности за счет повышения качества пре-
доставляемых услуг и на этой основе обеспечить:

- всемерное содействие развитию торговли, уско-
рение товарооборота и расширение внешнеторговых
связей России;
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- таможенный контроль за товарами и транспорт-

ными средствами, перемещаемыми через таможен-
ную границу Российской Федерации в объеме, необ-
ходимом и достаточном для соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и защиты отечествен-
ного товаропроизводителя;

- своевременное и полное наполнение доходной
части федерального бюджета Российской Федерации.

Программой определены основные направления
деятельности таможенных органов Российской Феде-
рации.

1. Развитие партнерских взаимоотношений с уча-
стниками внешнеэкономической деятельности и по-
вышение эффективности таможенного контроля.

2. Обеспечение качественной и эффективной пра-
вовой деятельности таможенных органов Российской
Федерации и единообразного применения таможен-
ного законодательства.

3. Кардинальная модернизация информационной
системы ГТК России и техническое переоснащение
таможенных органов Российской Федерации.

4. Обеспечение эффективного противодействия
нарушениям таможенных правил и преступлениям в
таможенной сфере, проникновению коррупции в тамо-
женную службу Российской Федерации.

5. Укрепление и стабилизация кадрового потенци-
ала таможенных органов Российской Федерации и
повышение уровня социальной защищенности долж-
ностных лиц.

6. Оптимизация системы таможенных органов Рос-
сийской Федерации и дальнейшее развитие таможен-
ной инфраструктуры.

7. Развитие международного таможенного сотруд-
ничества.

Таможенная служба Российской Федерации ста-
новится одним из важнейших инструментов улучше-
ния эффективности внешней торговли, макроэкономи-
ческой ситуации в целом. При этом фискальная функ-
ция таможенной службы Российской Федерации ото-
двигается на второй план. Построение эффективной
таможенной системы, использующей упрощенные
процедуры, будет способствовать не только повыше-
нию конкурентной способности страны, но и содей-
ствовать притоку инвестиций в экономику, вовлече-
нию в международную торговлю малых и средних
предприятий.

Большое значение имеет таможенно-тарифная
политика, которая призвана обеспечить регулирова-
ние внешнеэкономический деятельности посредством
применения таможенных пошлин. Должен быть сфор-
мирован такой таможенный тариф, который стал бы
интегрированной частью налоговой системы государ-
ства, способной адекватно выполнять регулятивную,
протекционистскую и фискальную функции.

Основными ориентирами работы с таможенным
тарифом на импортные товары станут:

- повышение степени эффективности таможенно-
го тарифа за счет его дифференциации по степени
обработки товаров с учетом нынешней и оптимальной
структуры российской экономики;

- привлечение инвестиций в отдельные отрасли
промышленности за счет установления достаточно

высоких ввозных таможенных пошлин на переходный
период (5 – 7 лет) на импортные товары, являющиеся
аналогами продукции, производимой этими отрасля-
ми;

- сохранение необходимого уровня тарифных мер
защиты неконкурентоспособных отраслей;

- поэтапная либерализация ввоза товаров тех от-
раслей, которые находятся в стадии модернизации;

- либерализация тарифа на импортные товары,
аналоги которых в России не производятся или произ-
водятся в недостаточном количестве и которые необ-
ходимы для модернизации экономики и снижения эко-
номических издержек.

Кроме традиционных тарифных мер защиты оте-
чественных производителей, активнее будут исполь-
зоваться особые виды пошлин: специальные, антидем-
пинговые, компенсационные. Развитие интеграцион-
ных процессов и необходимость обеспечения эконо-
мической безопасности Российской Федерации опре-
деляют актуальность дальнейшей активизации меж-
дународной деятельности ФТС России.

Особое внимание будет уделяться сотрудничеству
с таможенными службами союзного государства, го-
сударств – членов ЕврАзЭС и государств – участни-
ков СНГ, осуществляемому как на двусторонней, так
и на многосторонней основе. Объединяющим факто-
ром процесса интеграции является формирование
единого экономического и, соответственно, таможен-
ного пространства. Создание единого таможенного
пространства предполагает отмену таможенных по-
шлин и других ограничительных мер во взаимной тор-
говле между государствами – участниками СНГ, а в
торговле с третьими странами – принятие общего та-
моженного тарифа, унификацию систем тарифного и
нетарифного регулирования, таможенного законода-
тельства и организации таможенного дела на одина-
ковых принципах.

Важнейшей задачей на ближайшую перспективу
будет участие ФТС России в процессе присоедине-
ния Российской Федерации к ВТО. Предусматривает-
ся проведение работы по дальнейшему привлечению
средств и ресурсов международных организаций на
модернизацию и повышение эффективности деятель-
ности таможенных органов Российской Федерации.
Планируется увеличить число представительств ФТС
России за рубежом с учетом международных интере-
сов России в таможенной сфере. Таможенная систе-
ма призвана стать важнейшим элементом экспортно-
го контроля, способствующим сохранению и дальней-
шему росту отечественного экономического потенци-
ала, обязана защитить внутренний рынок и отечествен-
ных товаропроизводителей от нежелательного иност-
ранного вмешательства. С этой целью ее действия
должны быть направлены на эффективную поддерж-
ку конкурентоспособных экспортоориентированных и
импортозамещающих производств, создание условий
для накопления ими финансовых и иных средств, не-
обходимых для успешной работы на внешнем рынке.

Важнейшими параметрами, открывающими нам
путь в ВТО, являются снижение таможенного тарифа
и облегчение доступа на российский рынок импорта.
Предполагаемое снижение тарифного барьера (с 12-
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13% до 7-8%) приведет к сокращению поступлений в
бюджет, несмотря на ожидаемый рост объемов тор-
говли. Несмотря на то, что уменьшение доли пошли-
ны в цене импортного товара будет не столь значи-
тельным (около 5%), по многим позициям конкурен-
тоспособность иностранных поставщиков возрастет,
что вызовет либо падение отечественного производ-
ства, либо стремление сокращать собственную при-
быль и снижать издержки.

Таможенная политика России должна стать более
гибкой и оперативной. Чтобы быстрее реагировать на
изменение экономической ситуации на рынках, чтобы
своевременно использовать инструменты таможенно–
тарифного регулирования. Для России необходима
чёткая таможенная политика, которая будет являться
не только средством пополнения федерального бюд-
жета, но и эффективным инструментом развития и на-
сыщения товарного рынка.
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ, Â ÍÎÂÎÌ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÌ ÊÎÄÅÊÑÅ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Современное российское таможенное законода-
тельство [1] имеет ряд особенностей в определении
статуса лица, уплачивающего таможенные платежи и
ответственного за их уплату. Актуальность этих воп-
росов проявляется также и в том, что существуют кол-
лизии в понимании данных вопросов между таможен-
ным и налоговым законодательством.

Основное несоответствие связано с определени-
ем плательщика таможенных платежей в Таможенном
кодексе России. В силу того, что Таможенный кодекс
РФ в разрез с Налоговым кодексом РФ [2] разделяет
понятия плательщика и лица, ответственного за упла-
ту таможенных платежей, на практике возникают кол-

лизии при определении субъекта – должника в нало-
говом обязательстве.

Согласно ст. 19 НК РФ, налогоплательщиками и
плательщиками сборов признаются организации и
физические лица, на которых в соответствии с Нало-
говым кодексом возложена обязанность уплачивать
соответственно налоги и (или) сборы.

Плательщиками таможенных пошлин, налогов (ст.
328 ТК РФ) являются декларанты и иные лица, на ко-
торых Таможенным кодексом возложена обязанность
уплачивать таможенные пошлины, налоги. В тоже вре-
мя любое лицо вправе уплатить таможенные пошли-
ны, налоги за товары, перемещаемые через таможен-
ную границу. В этом случае лицо, уплатившее тамо-
женные пошлины, налоги за товары, перемещаемые
через таможенную границу, является плательщиком
таможенных пошлин, налогов и сборов.

Действительно, согласно ст. 320 ТК РФ, устанав-
ливается общее правило, что лицом, ответственным
за уплату таможенных пошлин, налогов, является дек-
ларант. Декларант, согласно ст. ст. 16, 126 и 127 Тамо-
женного кодекса РФ – это российское лицо, заклю-
чившее внешнеторговую сделку, обязанное совершить
операции для выпуска товаров и уплатить таможенные
платежи. В этом случае никаких расхождений с нало-
говым законодательством не наблюдается: собствен-
ник или иной титульный владелец товара, совершаю-
щий операции по перемещению товаров через тамо-
женную границу, за счет собственных средств уплачи-
вает обязательные, в данном случае таможенные, пла-
тежи. С другой стороны, часть 3 статьи 320 ТК РФ ус-
танавливает, что при неуплате таможенных пошлин,
налогов, в том числе при неправильном их исчислении
и (или) несвоевременной уплате, ответственность пе-
ред таможенными органами несет лицо, ответственное
за уплату таможенных пошлин, налогов.

Однако вопрос об ответственном лице меняется,
если декларирование производится таможенным бро-
кером (представителем), а также если применяются
таможенные процедуры и таможенные режимы, содер-
жание которых предусматривает полное или частич-
ное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов, т.е. возникает ситуация, когда есть декларант,
который несет ответственность за уплату таможенных
платежей, и есть посредник, владелец склада, пере-
возчик, на которого также возлагается равная ответ-
ственность за уплату таможенных платежей в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 144, ст. 90, ст. 112 ТК РФ.
Такое положение закона позволяет говорить о множе-
стве лиц на стороне должника в налогово-таможен-
ном обязательстве.

Другими словами, существуют по меньшей мере
два субъекта налоговой ответственности, которые в
равной степени обязаны уплатить таможенные плате-
жи. Полагаем, что такое положение, когда к ответствен-
ности за уплату таможенных платежей привлекаются
одновременно два и более обязанных лиц не отвеча-
ет принципам налогового законодательства и являет-
ся чрезмерной защитой интересов государства по
уплате налогов.

Вопрос о том, какое лицо является плательщиком
таможенных платежей остается открытым, о чем сви-
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детельствует, с одной стороны, неопределенность
налогового и таможенного законодательства, а с дру-
гой, - судебная практика.

Так, Закон РФ «О таможенном тарифе» [3] прямо
не говорит о плательщике таможенной пошлины, оп-
ределяя лишь декларанта в качестве лица, обязанно-
го определить таможенную стоимость (ст. 13 Закона).
А также упоминает декларанта в качестве лица, кото-
рое вправе уплатить таможенные платежи в соответ-
ствии с таможенной оценкой товара (ч. 3 ст. 15 Зако-
на). Определение плательщика налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов, взимаемых при перемеще-
нии товаров через таможенную границу, дается в от-
сылочной норме ст. 143 и 179 НК РФ, т.е. это лица,
признаваемые налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость и акцизов в соответствии с Тамо-
женным кодексом Российской Федерации. Итак, со-
гласно ст. 328 ТК РФ, плательщики – это декларанты
и иные лица, на которых лежит обязанность уплаты
таможенных платежей. С другой стороны, эта же ста-
тья устанавливает диспозитивной правило, что любое
лицо вправе уплатить таможенные платежи, а следо-
вательно, и стать их плательщиком. Однако остается
нерешенным вопрос о том, что став плательщиком
таможенных платежей добровольно, лицо принимает
на себя обязанность нести ответственность перед та-
моженными органами за их уплату. В противном слу-
чае мы столкнемся с тем, что приобретая право, лицо
не несет никаких обязанностей, что противоречит тео-
рии правоотношения, т.к. нет прав без обязанностей и
обязанностей без прав, и каждому праву корреспон-
дирует обязанность.

В новом Таможенном кодексе России 2003 года
не решен вопрос так называемой «равной» ответствен-
ности декларанта (или налогоплательщика как его при-
нято понимать в налоговом праве) и таможенного бро-
кера, а продолжено следование «солидарным» нало-
говым обязательствам, которые были предусмотрены
Таможенным кодексом 1993 года.

Данная проблема солидарности или равенства
должников в налогово-таможенном обязательстве по-
рождает как минимум два вопроса. Первый вопрос –
это вопрос о надлежащем должнике в налоговом обя-
зательстве, возникающем при перемещении товаров
через таможенную границу. Таможенные органы, опе-
рируя понятиями «равенства и солидарности» тамо-
женного брокера, считают, что если декларирование
производилось таможенным брокером, то к ответствен-
ности за из уплату привлекается брокер, независимо
от того, уплачивал он таможенные платежи или их пла-
тельщиком выступал декларант или иной владелец,
собственник товара. Так, Государственный таможен-
ный комитет России разъяснял, что при декларирова-
нии товаров таможенным брокером, в случае выявле-
ния таможенным органом факта неуплаты или непол-
ной уплаты таможенных пошлин, налогов, взыскание
может производиться как с декларанта [4], так и с та-
моженного брокера, не определяя при этом очеред-
ность взыскания.

Однако такая позиция таможенных органов не на-
шла подтверждения в судебной практике. Например,
по делам о признании недействительным требования

об уплате таможенных платежей, которые были
предъявлены Саратовской таможней к брокерам, Ар-
битражный суд Саратовской области неоднократно
указывал, что привлечение к уплате таможенных пла-
тежей таможенного брокера, который не является на-
логоплательщиком, без выставления налогового тре-
бования владельцу товара незаконно [5].

Такая позиция суда может быть объяснена и тем,
что таможенные органы действуют не в гражданско-
правовом обязательстве и имеют полную свободу
усмотрения, а в финансовом правоотношении, осно-
ванном на властном подчинении сторон. То есть дея-
тельность таможенных органов по взысканию тамо-
женных платежей должна исходить не из свободы
усмотрения и выбора должника по своему выбору, а
из правомочия по защите интересов государственной
казны, которое следует рассматривает как единство
прав и обязанностей по защите фискальных интере-
сов государства в сфере таможенного дела. Данное
правомочие должно быть четко регламентировано за-
коном и устанавливать рамки притязаний казны к иму-
ществу частных лиц.

Неопределенность законодательства приводит к
ситуациям, когда таможенный орган возлагает тамо-
женные платежи на таможенного брокера, который не
выступал при таможенном оформлении их плательщи-
ком и при уплате таможенных платежей владельцем
товара (налогоплательщиком), отказывается отозвать
свое требование об уплате таможенных платежей,
выставленное на брокера. Так, Саратовская таможня,
обнаружив недоимку таможенных платежей по тамо-
женной декларации, оформленной брокером (ЗАО
«Сар-Терминал»), выставляет ему требование об уп-
лате таможенных платежей. Данное требование доб-
ровольно исполняется владельцем товара (ОАО «Ша-
тура»), который являлся плательщиком платежей по
декларации, однако таможенный орган не отозвал тре-
бование, выставленное таможенному брокеру. Когда
брокер обратился в суд с иском о признании выстав-
ленного ему требования недействительным, Саратов-
ской таможней было подтверждено, что по данной
декларации таможенные платежи доплачены владель-
цем товара (ОАО «Шатура»), однако отозвать требо-
вание, выставленное брокеру, таможня отказалась.
Таким образом, возникает ситуация, когда процедура
принудительного взыскания применяется не только к
ненадлежащему плательщику, но и по уже исполнен-
ным налоговым обязательствам.

Если же предположить, что таможенный орган
может избирать должника-плательщика по своему
усмотрению, следует наделить должника правом тре-
бовать замены ненадлежащей стороны в налоговом
обязательстве. Однако это противоречит правовой
природе правоотношений, основанных на админист-
ративном подчинении сторон, что подтверждается
особым порядком, установленным Арбитражно-про-
цессуальным кодексом России [6] для этой категории
дел – дела неимущественного характера об оспари-
вании ненормативных актов государственных органов
(ст. 197-201 АПК РФ), где замена ненадлежащей сто-
роны не допускается.

Второй вопрос – вопрос об очередности взыска-
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ния таможенных платежей с декларанта (как налого-
плательщика и основного должника) и таможенного
брокера, владельца склада и т.д. С учетом анализа
налогового и таможенного законодательства полага-
ем, что данный вопрос следует решать в зависимос-
ти от того, какое лица выступало плательщиком при
таможенном оформлении. И если таможенный орган
устанавливает, что плательщиком является декларант
(собственник или иной владелец товаров, перемеща-
емых через таможенную границу), то в первую оче-
редь к уплате таможенных платежей должен быть при-
влечен именно плательщик, а в случае недостаточно-
сти у него денежных средств к исполнению обязанно-
сти по уплате таможенных платежей привлекается та-
моженный брокер. Такое положение основано на за-
коне и наиболее целесообразно, поскольку владель-
цы импортно-экспортных товаров, действуя как
субъекты внешнеторговой деятельности, как правило,
имеют реальную возможность уплатить таможенные
платежи за счет собственных средств, чего нельзя
сказать о посреднических фирмах, оказывающих ус-
луги по таможенному оформлению, перевозчиках,
владельцах складов. Данная точка зрения подкреп-
лена сложившейся судебной практикой. Так, апелля-
ционная инстанция Арбитражного суда Саратовской
области указывает, что в соответствии с нормами ст.
ст. 320, 144 ТК РФ (2003 г.) условием применения к
таможенному брокеру ответственности за уплату та-
моженных платежей является их уплата непосред-
ственно им [7].

Если же таможенным органом установлено, что
таможенные платежи уплачивались при таможенном
оформлении таможенным брокером за счет передан-
ных ему для этих целей денежных средств владель-
цами товаров, именно брокера следует считать в дан-
ном случае лицом, ответственным за уплату таможен-
ных платежей. Причем считаем, что здесь будет иметь
место принудительное исполнение обязанности по
уплате таможенных платежей посредством обраще-
ния взыскания к предпринятым им мерам по обеспе-
чению уплаты таможенных платежей, а не к денеж-
ным средствам и иному имуществу брокера.
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Разработанная нами схема организационной куль-
туры включает объективные и субъективные характе-
ристики. Рассмотрим субъективные компоненты орга-
низационной культуры Тюменской таможни.

Субъективный компонент включает: уровень про-
фессиональной подготовки кадров; качественный со-
став кадров. Анализ особенностей субкомпонентов
этой подструктуры рассмотрим в следующей после-
довательности.

Уровень профессиональной подготовки
На основе документации Тюменской таможни за

2002-2003 гг. была составлена таблица сравнительных
данных уровня профессиональной подготовки кадров
(табл.1).

Анализ содержания таблицы проводили по 9-ти
генеральным факторам, отражённым в 9-ти вертикаль-
ных графах.

Фактическое количество сотрудников. В 2002 году
состав Тюменской таможни включал 252 человека, а
в 2003 году 244 человека, то есть изменения незначи-
тельные и связаны с уменьшением управленческого
звена (начальники отделов) и увеличением числа ин-
спекторов. Штатный состав Тюменской таможни, как и
её структура, соответствуют требованиям ФТС РФ.

Образование сотрудников Тюменской таможни
(2,3,4,5 графы).

Анализ типов образования сотрудников свидетель-
ствует о том, что большинство из них имеют высшее
образование (из 252-х человек 166 человек – 2002 год
и из 244-х человек 162 – 2003 год), что является ста-
бильным показателем высокого профессионального
уровня сотрудников.

Показатель «Незаконченное высшее образование»
(4 человека – 2002 год и 28 человек – 2003 год) позво-
ляет говорить о потребности Тюменской таможни в
высококвалифицированных кадрах и создании усло-
вий для реализации этих потребностей. О чём свиде-
тельствует интенсивная динамика роста (количество
сотрудников с незаконченным высшим образовани-
ем в 2003 году по сравнению с 2002 годом увеличи-
лось в 7 раз). Доказательством этому являются и два
показателя: среднее профессиональное и среднее
образование. Оба показателя от 2002 года к 2003 име-
ют явную тенденцию к снижению (40 – 23, 41 – 31). В
первом случае снижение в два раза (42%), во втором
в 1,5 раза (25%).
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Проанализируем содержательные показатели об-

разования, то есть реализацию потребностей Тюменс-
кой таможни в специальном образовании (юридичес-
кое, экономическое, АСУ, таможенное дело). Специа-
листов с экономическим образованием (44 человека
–2002г., 45 – 2003г.) стало больше на 2%; с юридичес-
ким образованием (28 – 2002 г., 35 – 2003 г.) увеличи-
лось на 25%; АСУ (10 человек в 2002 г. и 13 человек в
2003 г.) увеличилось на 30%; специалисты таможен-
ного дела в 2002 году в Тюменской таможне задей-
ствованы не были, а в 2003 году было привлечено к
работе 3 человека.

Анализ показателей позволяет заключить, что в
Тюменскую таможню привлекаются высококвалифи-
цированные специалисты, способные выполнять за-
дачи, возложенные на таможенные органы. Показате-
ли уровня профессиональной подготовки кадров Тю-
менской таможни свидетельствуют об обоснованнос-
ти введённого нами в систему субъективных факто-
ров организационной культуры компонента «Уровень
профессиональной подготовки кадров». Динамика
роста его составляющих только за период 2002-2003
гг. доказывает его не только теоретическую, но и прак-
тическую правомочность.

Качественный состав кадров Тюменской та-
можни представлен в таблице «Сравнительные дан-
ные качественного состава кадров Тюменской тамож-
ни за 2002-2003 гг.» (табл. 1).

В основе описания качественного компонента орга-

низационной культуры Тюменской таможни лежит ана-
лиз отчётной документации за характеризуемый пери-
од. Анализ проводили по трём генеральным факторам,
отражённым в вертикальных графах:

- гендерный признак (пол);
- возрастной признак;
- продолжительность службы в таможенных орга-

нах.
Гендерный компонент: в 2003 г. из 244 человек –

146 мужчин и 98 женщин, а в 2002 г. из 252 сотрудни-
ков – 150 мужчин и 102 женщины. Процентное соот-
ношение сотрудников мужского и женского пола иден-
тичное (59% мужчин и 41% женщин) и в 2004г., и в
2003 г., что позволяет заключить о принадлежности
профессии таможенника к профессии мужского типа.
Об этом свидетельствует и анализ в иерархии управ-
ления: в 2003 году начальник таможни и его замести-
тели 17 мужчин и 6 женщин ( всего 23 человека) и в
2002 году 21 мужчина и 9 женщин (всего 30 человек).
Следовательно, в высшем управленческом звене
Тюменской таможни преобладающая масса сотруд-
ников мужского пола.

На уровне исполнительной деятельности задей-
ствованы в 2003 г. – 129 мужчин и 92 женщины, а в
2002 г. – 122 мужчины и 84 женщины. Занятость жен-
щин на исполнительном уровне в структуре Тюменс-
кой таможни выше, чем на управленческом уровне, о
чём свидетельствует соотношение показателей за оба
года (рис.1).

Таблица 1
Сравнительные данные уровня профессиональной подготовки кадров Тюменской таможни 2002-2003 годов

Образование Специальность Фактиче-
ское ко-
личество 

Высшее 
(кол-во) 

Незакон-
ченное 
высшее 

(кол-во) 

Среднее 
профес-

сио- 
нальное 

Среднее 
(кол-во) 

Юрист 
(кол-во) 

Эконо-
мисты 

АСУ Тамо-
женное 

дело 

Наименование 
должности 

 2002  2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Начальник 
таможни 

1 1 1 1       1 1       

Зам.начальника 
таможни 

6 5 6 5       1 1 1      

Начальник 
таможенного 

поста 

3 3 2 2  1 1      1      

Зам.начальника 
таможенного 

поста 

4 2 4 2         2 1     

Начальник 
отдела 

16 12 16 12       1 3 4 3 2 4   

Зам.начальника 
отдела 

15 7 15 7       3 1 4  1    

Начальник 
отделения 

12 11 10 10 1 1 1    4 4 2 3  1   

Главный ин-
спектор 

16 21 15 20   1 1   3 4 2 5 1 3   

Ведущий ин-
спектор 

48 52 37 43 1 5 9 3 1 1 5 6 10 12 4 3   

Старший ин-
спектор 

69 58 39 34 3 12 17 7 10 5 6 10 13 10 1 2   

Инспектор 38 49 18 26  7 9 8 11 8 4 5 5 11 1   2 
Младший ин-

спектор 
24 23 3   2 2 4 19 17        1 

Всего 252 244 166 162 4 28 40 23 41 31 28 35 44 45 10 13  3 
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Рис. 1. Соотношение сотрудников мужского и женского пола
в Тюменской таможне

Возрастной фактор: анализ возрастного ценза Тю-
менской таможни в 2002-2003 гг. показывает, что наи-
более продуктивным для этой деятельности является
возраст от 31 до 50 лет, на втором уровне выраженно-
сти сотрудники в возрасте до 31 года и менее продук-
тивный возрастной диапазон – 51-55 лет.

Анализ динамики возрастного ценза сотрудников
в течении исследуемого периода не показал значи-
тельных различий, что позволяет говорить о тенден-
ции привлечения к деятельности в таможенных орга-
нах людей не старше 50 лет, но и не моложе 20 лет.

Выявленная тенденция свидетельствует также и
о правомочности введения данного компонента в ха-
рактеристику субъективных факторов организационной
культуры.

Продолжительность службы в таможенных орга-
нах: графа «Продолжительность службы в таможен-
ных органах» как в 2002г., так и в 2003 г. показывает,
что наиболее значимым по стажу службы является
стаж от 5 до 10 лет. Так, из 244 человек в 2003 году
137 сотрудников, а 2002 г. из 252 человек 157 сотруд-
ников имеют стаж работы от 5 до 10 лет. Вместе с тем,
к работе в таможенные органы привлекаются сотруд-
ники со стажем работы от 3 до 5 лет, но заметна тен-
денция к меньшему привлечению работников со ста-
жем от 1 до 3 лет, что связано с высокими требовани-
ями в этой отрасли деятельности и, естественно, не-
обходимостью привлечения к ней более зрелых и под-
готовленных лиц.

Для выявления тенденции привлечения к работе в
таможенные органы сотрудников определённого ста-
жа мы проанализировали эти влияния в зависимости
от типа деятельности (управленческая или исполнитель-
ная) и получили показатели, представленные в табл. 2.

Таблица 2
Процентное отношение продолжительности службы в
таможенных органах от 5 до 10 лет в зависимости от

типа деятельности

Как видно из таблицы, для управленческой дея-
тельности в таможенных органах задействованы со-
трудники со стажем работы от 5 до 10 лет (77% и 87%).
На исполнительном уровне эти показатели гораздо
ниже (59% и 53%), диапазон использования сотруд-
ников более широк, он включает также и стаж от 1 до
5 лет.

Выявленная особенность значимости стажа рабо-
ты для деятельности в Тюменской таможне иллюстри-
рует правомочность этой характеристики в описании
субъективного компонента организационной культуры.

Организационная культура Тюменской таможни
была бы неполной без характеристики работы с кад-
ровым составом, который нами был описан как субъек-
тивный компонент с его структурными элементами.
Работа с личным составом проводится по следующим
этапам.

Этап работы с кандидатами в Тюменскую тамож-
ню. Основная задача руководителей заключается в
выявлении деловых и моральных качеств кандидата,
как положительных, так и негативно влияющих на пос-
ледующую службу в таможенных органах. С этой це-
лью с кандидатом проводятся индивидуальные бесе-
ды, уточняются социально-демографические данные,
их духовные интересы, жизненные планы. Отдел кад-
ров проводит комплекс мер по формированию у канди-
датов правильного представления о таможенной служ-
бе, разъясняет её суть, знакомит с её особенностями.
Представители инспекции по личному составу отдела
собственной безопасности доводят до кандидатов пра-
вовые нормы о службе в таможенных органах. Началь-
ники отделов знакомятся с учётными данными канди-
датов, беседуют индивидуально с каждым из них. В
случае необходимости ставят вопрос о нецелесообраз-
ности дальнейшей работы с таким кандидатом.

Этап прохождения испытательного срока, станов-
ления в должности: основное внимание в таможне
обращается на подбор и методическое инструктиро-
вание наставников. В этих целях руководители струк-
турных подразделений таможни подбирают наиболее
подготовленных сотрудников, с каждым из них про-
водятся индивидуальные беседы и инструктажи. Пос-
ле комплектования штатной численности вновь при-
нятых сотрудников информируют об истории таможен-
ной службы России и её развитии в Сибирском регио-
не, о подразделении, где он будет проходить службу,
знакомят с должностными инструкциями, разъясняют
правила внутреннего распорядка. В этот период ос-
новная задача заключается в обеспечении адаптации
молодых сотрудников к новым условиям таможенной
службы, вхождения в должность, в коллектив. Воспи-
тательная работа направляется на разъяснение требо-
ваний присяги, традиций коллектива, организуется про-
фессиональная учёба на рабочем месте под руковод-
ством наставника, формируются основные качества
таможенника, прививается правовая культура. На со-
вещаниях руководителей – воспитателей практикуется
заслушивание руководителей структурных подразде-
лений таможни об их работе по воспитанию личного
состава, подводятся итоги проводимой предупридитель-
но-профилактической работы с сотрудниками.

Этап повышения квалификации сотрудников Тю-

Годы Управленческое звено Исполнительное звено 

 общее 
кол-во 

стаж от 5-10 
лет 

общее 
кол-во 

стаж от 5-10 
лет 

 
2002 

100% 
(30 чел.) 

77% 
(23чел.) 

100% 
(208чел.) 

59% 
(123чел.) 

 
2003 

100% 
(23чел.) 

87% 
(20чел.) 

100% 
(221чел.) 

53% 
(117чел.) 
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менской таможни: профессиональная учёба в отде-
лах и на таможенных постах являются обязательной
для всех сотрудников. Основной упор при этом дела-
ется на изучение новых, а также ранее введённых в
действие руководящих документов и статей Таможен-
ного кодекса, разбор и длительный анализ разного рода
ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в про-
цессе практической работы и которые вызывают нео-
днозначные мнения сотрудников того или иного отде-
ла или таможенного поста. Организуя в отделе про-
фессиональную учёбу, необходимо помнить о том, что
каждое занятие должно иметь целью не только увели-
чение объёма знаний, совершенствование навыков и
умений сотрудников, но и в определённой мере их
воспитание. Любое занятие, по какой бы теме оно не
проводилось, призвано способствовать развитию у
сотрудников дисциплинированности, сознательности.
Знания, приобретаемые сотрудниками в процессе учё-
бы, помогают им не только лучше воздействовать на
окружающую действительность, то есть на техноло-
гический процесс таможенного оформления и взаимо-
отношения с клиентами, но и в какой-то мере переде-
лывать самих себя, становясь более компетентными
таможенными специалистами.

Тюменская таможня функционирует в единой систе-
ме таможенных органов России, в своей деятельности
руководствуется Конституцией РФ, международными
договорами РФ, федеральными конституционными за-
конами, Таможенным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами. Тюменская таможня имеет свою орга-
низационную культуру, которая обусловлена специфи-
кой деятельности, организационной структурой, систе-
мой соподчинения и качественным составом кадров.

С.В.Соленая
Ростовская таможня

(г. Ростов-на-Дону)

ÀÍÀËÈÇ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

ÏÐÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ ÐÔ

Правоприменительная практика реализации поло-
жений и норм Таможенного кодекса РФ (ТК РФ), дей-
ствующего с 1 января 2004г., позволяет сделать вы-
вод о том, что положения некоторых статей кодекса
являются неконкретными или допускают неоднознач-
ное толкование, что вызывает затруднения при их прак-
тическом применении должностными лицами таможен-
ных органов. Основные из них таковы.

В соответствии со ст. 323 ТК РФ в случае, когда
таможенный орган самостоятельно определяет тамо-
женную стоимость товаров после выпуска товаров и
при этом требуется доплата таможенных платежей,
участнику ВЭД направляется требование об уплате
таможенных платежей (ст. 350 ТК РФ). При этом тре-
бование об уплате таможенных платежей должно быть
направлено плательщику не позднее 10 дней со дня
обнаружения факта неуплаты или неполной уплаты
таможенных платежей.

Однако в соответствии со ст. 21 «Положения о
контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации»,
утвержденного Приказом ГТК РФ от 05.12.2003
№ 1399, требование об уплате таможенных платежей
выставляется одновременно с принятием решения по
таможенной стоимости. Таким образом, эта норма при-
каза сужает сферу действия положения ст. 323 ТК РФ.

В соответствии с той же ст. 323 ТК РФ в случае
отказа участника ВЭД определить таможенную сто-
имость по предложению таможенного органа, ему
выставляется требование об уплате таможенных пла-
тежей (ст. 350 ТК РФ). При этом участнику ВЭД пред-
лагается уплатить дополнительно исчисленные сум-
мы таможенных платежей в течение 10 рабочих дней
со дня получения требования без уплаты пени.

В то же время, если участник ВЭД соглашается с
определением таможенной стоимости на основе дру-
гого метода по предложению таможенного органа и
самостоятельно уплачивает дополнительно начислен-
ные таможенные пошлины и налоги, уплате также под-
лежит пеня за нарушение сроков уплаты таможенных
платежей.

Таким образом, в этих ситуациях участнику ВЭД
выгоднее предоставить инициативу определения та-
моженной стоимости таможне, а следовательно, из-
бежать уплаты пени. В обоих случаях наблюдается
отсутствие единого подхода к начислению пени.

Резкое уменьшение числа фактов выявления слу-
чаев неверной классификации на таможенных постах
связано с установленным Таможенным кодексом РФ
принципом выборочности таможенного контроля и при-
менения метода анализа рисков (ст. 358 ТК РФ), а так-
же вступлением в силу приказа ГТК России от
28.11.2003 №1356, которым строго установлены осно-
вания для проведения таможенного досмотра (всего
6). Одним из таких оснований является выявление
рисков, содержащихся в профиле рисков, которые до
настоящего времени не разработаны, что также ус-
ложняет проведение таможенного контроля.

Отсутствие профилей риска по товарам и отмена
распоряжения ГТК РФ от 04.09.2001г. № 882-р «О пе-
речне товаров, подлежащих исследованиям таможен-
ными лабораториями при проведении таможенного
оформления и таможенного контроля в режиме выпус-
ка для свободного обращения» обусловили резкое
сокращение количества направленных на исследова-
ние в ЭКС ЮТУ товаров (41 направление в 2004г., 544
направления в 2003г.).

Таким образом, на сегодняшний день отсутству-
ют правовые основания для отбора проб и образцов
товаров.

Статьей 429 ТК РФ предоставлено право таможен-
ным органам распоряжаться товарами, срок времен-
ного хранения которых или срок хранения которых на
таможенном складе истек, т.е. товарами, не обращен-
ными в федеральную собственность. Однако на прак-
тике это право будет реализовано только после изда-
ния Постановлений Правительства РФ, предусматри-
вающих порядок такого распоряжения. Нормативной
базой не определен и порядок хранения указанных то-
варов и порядок возмещения издержек за хранение.
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В связи с тем, что до издания соответствующих

правовых актов ГТК РФ рекомендовал направлять
информацию о товарах, не обращенных в федераль-
ную собственность, подлежащих распоряжению, в
ОИП ГУФТД без передачи их в РФФИ, растут затраты
по их хранению, товары морально устаревают.

В действующем Таможенном кодексе отсутству-
ет глава по исполнению постановлений таможенного
органа по делам об АП, в связи с чем при исполнении
постановлений необходимо руководствоваться глава-
ми 31, 32 КоАП РФ.

Действующим ТК РФ не предусмотрены меры
обеспечения взыскания штрафных санкций (а имен-
но: изъятие товаров в счет обеспечения взыскания
штрафных санкций и запрет таможенного оформления
товаров организациям и лицам, имеющим задолжен-
ность по уплате штрафов), которые являлись действен-
ным механизмом взыскания штрафных санкций.

В действующем КоАП РФ срок, предусмотренный
для добровольной оплаты штрафа по постановлени-
ям, увеличен с 15 до 30 дней, в связи с чем отклады-
вается возможность незамедлительного принятия мер
принудительного исполнения. Действующим законо-
дательством не предусмотрено списание в бесспор-
ном порядке с банковских счетов должников сумм
штрафных санкций, посредством выставления инкас-
совых поручений, что также являлось эффективным
методом исполнения постановлений.

Кроме того, КоАП РФ введено понятие давности
исполнения постановлений о назначении администра-
тивного наказания. Постановление не подлежит испол-
нению в случае, если оно не было приведено в испол-
нение в течение года со дня вступления в законную
силу, что ограничило срок исполнения постановлений.

Действенным механизмом выявления занижения
таможенной стоимости, установления состава адми-
нистративного правонарушения и, соответственно,
привлечения лица к ответственности с довзысканием
таможенных платежей является проведение таможен-
ной ревизии.

В течение I полугодия 2004г. в СТИ ЮТУ направле-
ны материалы для проведения таможенных ревизий в
отношении 6 организаций. В проведении ревизий отка-
зано по различным причинам. Вместе с тем, проведе-
ние ревизии - единственный способ, создающий пра-
вовую основу для проведения корректировок таможен-
ной стоимости и довзыскания таможенных платежей
после выпуска товаров в свободное обращение.

В то же время Таможенный кодекс РФ содержит
весьма значительное количество норм и положений,
направленных на упрощение таможенных процедур и
ускорение таможенного оформления, существенно
облегчающих положение участника ВЭД.

Сроки уплаты таможенных платежей теперь не
связаны с подачей ГТД. Факт неуплаты платежей не
является основанием для отказа в приеме ГТД, одна-
ко к моменту выпуска товаров таможенные платежи
должны быть уплачены. (До 01.01.2004г. требовалась
обязательная уплата таможенных платежей до или в
момент подачи ГТД).

В случае нарушения срока подачи ГТД при на-
хождении товаров на СВХ за период временного хра-

нения пеня не начисляется и уплате не подлежит. (До
01.01.2004г. пеня в таком случае подлежала обяза-
тельной уплате).

Пеня может быть уплачена не позднее одного
месяца со дня уплаты таможенных платежей. (До
01.01.2004г. такое положение отсутствовало).

В случае отсутствия документов, подтверждаю-
щих страну происхождения товаров, таможенные по-
шлины уплачиваются по базовым ставкам (кроме слу-
чаев, когда имеются признаки того, что страной про-
исхождения товара является страна, отношения с ко-
торой не предусматривают режима наиболее благо-
приятствуемой нации). (До 01.01.2004г. таможенные
пошлины взимались в двойном размере).

Принудительное взыскание таможенных платежей
не производится, если требование об их уплате не
выставлено в течение 3-х лет со дня истечения срока
уплаты. (До 01.01.2004г. взыскание таможенных пла-
тежей осуществлялось бессрочно).

С 11 до 6 сокращен перечень обязательных доку-
ментов, представляемых участником ВЭД для под-
тверждения таможенной стоимости. Дополнительные
документы могут быть предоставлены участником ВЭД
по своему усмотрению. (До 01.01.2004г. перечень обя-
зательных документов состоял из 11 документов, кро-
ме того, таможенный орган имел право запросить еще
10 различных дополнительных документов).

Система лицензирования деятельности юридичес-
ких лиц в области таможенного дела (таможенные пе-
ревозчики, владельцы СВХ, таможенные брокеры, вла-
дельцы таможенных складов) заменена регистраци-
онной системой.

Отменена жесткая привязка места таможенного
оформления к месту расположения отправителя (по-
лучателя) товаров. Установлен фиксированный пере-
чень документов, необходимых для таможенного
оформления. (До 01.01.2004г. перечень необходимых
документов был открыт).

Продление срока подачи ГТД свыше 15 дней вхо-
дит в компетенцию начальника таможенного поста. (До
01.01.2004г. решение принимал начальник таможни).

Предельный срок хранения товаров на СВХ состав-
ляет 4 месяца. (До 01.01.2004г. – 2 месяца).

Срок проверки таможенной декларации, докумен-
тов и товаров при таможенном оформлении не может
превышать 3-х дней, при этом документальный конт-
роль осуществляется в сроки: не более 1,5 часов при
декларировании от 1 до 10 наименований товаров; не
более 4 часов при декларировании от 11 до 50 наиме-
нований товаров; не более 8 часов при декларирова-
нии от 51 и более наименований товаров. (До
01.01.2004г. –не более 10 дней).

Время таможенного оформления в пунктах пропус-
ка сокращено до 10 минут.

Ограничена деятельность ГТК (ФТС) РФ в сфере
издания нормативно-правовых актов: только в случа-
ях, прямо установленных Таможенным кодексом или
Постановлениями Правительства РФ.

Упрощены процедуры таможенного оформления
для лиц, имеющих стаж внешнеэкономической дея-
тельности без нарушений таможенного законодатель-
ства более 3-х лет.
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Принципиальные изменения произошли и в сфере

применения таможенных режимов. В частности, при
использовании режима «временный ввоз» допускает-
ся возможность передачи временно ввезенных това-
ров в пользование другому лицу (с разрешения тамо-
женного органа); при использовании режима «времен-
ный вывоз» сроки вывоза не ограничены; при исполь-
зовании режима «переработка на (вне) таможенной
территории» предусмотрена возможность получения
разрешения на применение режима в течение 3-х дней
непосредственно на таможенном посту; при помеще-
нии товаров под режим «реимпорт» использование
вывезенных российских товаров за границей в целях
извлечения прибыли не препятствует их помещению
под этот режим; в режиме «реэкспорт» допускается
его применение в отношении товаров, выпущенных
для свободного обращения с возвратом уплаченных
таможенных платежей; в режиме «уничтожение» до-
пускается применение в отношении товаров, которые
оказались уничтожены, безвозвратно утеряны либо
повреждены вследствие аварии или действия непре-
одолимой силы; в режиме «беспошлинная торговля»
действует уведомительный порядок открытия магази-
нов беспошлинной торговли вместо ранее действовав-
шего лицензионного.
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