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Аннотация 

Статья посвящена анализу современного состояния торгово-экономических от-

ношений стран АСЕАН и дальнейшие перспективы развития. В работе был также 

проведен анализ, товарной структуры, динамики объема и географического 

распределения торговли стран АСЕАН 

Ключевые слова: АСЕАН, экспорт и импорт, ВВП, товарооборот, 

экономическое развитие 

 

Abstract 

The article is devoted to the current state of ASEAN trade and economic relations and 

the further prospects. The paper also presents the analysis of commodity structure, dynamics 

of the volume and geographical distribution of trade in ASEAN countries. 

Keywords: ASEAN, export and import, GDP, trade, economic development 

 

За более чем 50 лет своего существования АСЕАН превратился из относительно 

бедного в устойчиво растущий и развивающийся регион. В регионе наблюдается почти 

постоянно растущая доля мирового производства, экспорта и импорта, притока прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). По темпам своего роста экономика АСЕАН стабильно 

превосходит мировую экономику. Рост ВВП региона приближался к 5,0% с 2011 года, в 

то время как мировой ВВП оставался ниже 4,0%. 

К 2018 году доля ВВП АСЕАН в мировой экономике увеличилась в 

номинальном выражении до 3,5% (с 2,9% в 2010). АСЕАН поднялась на пятое место 

среди крупнейших экономик мира ( после  США (24,2%), ЕС (22,1%), Китая (15,8%) и 

Японии (5,9%)) с номинальным ВВП в 3,0 трлн долларов США, что более чем на 50% 

превышает уровень 2010 года.  

Таблица 1. 

Рейтинг АСЕАН в мировой экономике и торговле 

Показатель 
Рейтинг Величина (долл. США) Доля Асеан в мире 

2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 

Номинальный 

ВВП 
6 5 5 1,931.2 2,455.6 2,986.4 2.9 3.3 3.5 

Торговля 

товарами 
4 4 4 2,001.4 2,272.9 2,817.4 6.5 6.8 7.2 

Экспорт 4 4 4 1,049.0 1,171.7 1,432.6 6.9 7.1 7.3 

Импорт 4 4 4 952.4 1,101.1 1,384.8 6.2 6.6 6.9 

Торговля 

услугами 
3 4 4 439.2 640.2 778.6 5.7 6.5 6.8 

Экспорт 3 3 3 213.8 317.9 404.9 5.5 6.4 6.9 

Импорт 3 4 4 225.4 322.3 373.8 5.9 6.6 6.7 
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Среди государств-членов АСЕАН экономика Индонезии является самой 

крупной с номинальным ВВП в 1,0 трлн долларов США, что составляет 34,9% от 
общего ВВП АСЕАН в 2018 году. За Индонезией следует Таиланд с долей в 16,9% 
(ВВП 505,1 млрд долларов США (см. Таблица 2.2). Однако другие регионы также 
постепенно развиваются. В частности, доля Вьетнама увеличилась на 2,1 процентного 
пункта, с 6,0% регионального ВВП в 2010 году до 8,1% в 2018 году; и Филиппины - с 
10,4% в 2010 году до 11,5% в 2018 году. 

Таблица 2. 
ВВП стран-участниц АСЕАН 

Страна 
Номинальный ВВП (млрд. долл. США) Доля в АСЕАН (%) 

2010 2015 2018 2010 2015 2018 

Бруней 13.7 12.9 13.6 0.7 0.5 0.5 

Камбоджа 11.2 18.1 24.6 0.6 0.7 0.8 

Индонезия 710.1 855.0 1,041.6 36.8 34.8 34.9 

ЛАО 6.8 14.4 18.1 0.3 0.62.4 0.6 

Малайзия 250.8 299.5 358.4 13.0 12.2 12.0 

Мьянма 41.0 59.8 77.3 2.1 2.4 2.6 

Филиппины 200.0 292.5 342.7 10.4 11.9 11.5 

Сингапур 239.8 308.0 364.1 12.4 12.5 12.2 

Тайланд 341.5 401.7 505.1 17.7 16.4 16.9 

Вьетнам 116.3 193.6 241.0 6.0 7.9 8.1 

 

Сектор услуг является наиболее быстро растущим и крупным источником ВВП 

стран АСЕАН. С 2010 по 2018 год сектор услуг рос в среднем на 6,0%, в 

промышленном секторе рост составил 5,2% и 3,5% - в сельском хозяйстве. В результате 

доля сферы услуг в экономике увеличилась с 48,7% в 2010 году до 50,1% в 2018 году, а 

доля сельского хозяйства снизилась с 12,0% до 10,3%. Промышленного сектор 

оставался стабильным на уровне около 37,1%. 

Ситуация в сфере торговли оставалась нестабильной, что было вызвано общим 

циклическим спадом в торговле и общим темпом замедления мировой экономики.  

Показатели торговля выросли в 2017 году, когда страны с развитой экономикой начали 

восстанавливаться, а нестабильность на рынках уменьшилась. Тем не менее, АСЕАН и 

ее отдельные государства-члены становятся все более сильными игроками в мировой 

торговле.   Товарооборот региона заметно увеличился с 2 трлн долларов США в 2010 

году до 2,8 трлн долларов США в 2018 году, что составляет 7,2% мировой торговли. 

Это в совокупности делает АСЕАН четвертой по величине торговой экономикой мира. 

За исключением 2015 и 2016 годов, экспорт товаров постоянно увеличивался в течение 

2010-2018 гг., достигнув 1,4 трлн долларов США в 2018 году. Импорт товаров, хотя и 

демонстрировал аналогичную траекторию, оставался ниже экспорта, что сделало 

торговый баланс АСЕАН положительным в течение всего наблюдаемого периода (см. 

Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Экспорт и импорт товаров стран АСЕАН (млрд. долл. США) 
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Доля экспорта и импорта товаров внутри стран в 2018 год составлял 24,2% и 

21,7% от общего экспорта и импорта стран АСЕАН, соответственно. Основными 

внешними рынками для экспорта АСЕАН в 2018 году были Китай (13,9% от общего 

объема экспорта АСЕАН), ЕС (11,2%), США (11,2%) и Япония (7,9%).  Что касается 

импорта, помимо самих стран АСЕАН, крупнейшими участниками торговых 

отношений являлись Китай (20,5%), ЕС-28 (9,2%), Япония (8,4%) и США (7,4%). На 

рисунке 7 показано, как изменилась структура рынка экспорта и источников импорта 

АСЕАН в период с 2010 по 2018-2018 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Доля экспорта и импорт товаров стран АСЕАН с другими регионами. 

 

Услуги являются основным двигателем роста экономики стран АСЕАН и 

крупнейшим компонентом ВВП региона (50,1% от общего ВВП региона, что составило 

3,0 трлн долларов США в 2018 году). Для многих стран Юго-Восточной Азии на сектор 

услуг приходится почти половина их реального объема производства, а в некоторых 

странах, таких как Сингапур, Таиланд, Филиппины и Малайзия, доля услуг еще выше.  

Услуги также получили наибольшую долю потоков ПИИ в АСЕАН в 2018 году, причем 

наибольшая доля приходится на финансовую и страховую деятельность. 

Таблица 3. 

Процентное соотношение секторов экономики Стран АСЕАН 

Страна 
% от реального ВВП (2018) 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

Бруней 0.8 62.9 38.0 

Камбоджа 16.3 32.1 43.1 

Индонезия 12.5 39.8 43.6 

ЛАО 15.4 37.9 42.1 

Малайзия 7.3 37.5 54.0 

Мьянма 24.6 32.1 43.2 

Филиппины 8.1 34.1 57.8 

Сингапур 0.0 25.1 68.9 

Тайланд 6.2 35.4 59.9 

Вьетнам 14.3 35.6 38.8 
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Торговля услугами в АСЕАН в период с 2010 по 2018 показывает стабильный 

рост, увеличиваясь в среднем на 7,4% ежегодно, что быстрее чем торговля товарами на 

3%. В 2018 году объем торговли услугами в регионе достиг 778,6 млрд долларов США, 

увеличившись на 77,3% по сравнению с 439,2 млрд долларов США в 2010 году. 

Экспорт услуг АСЕАН оценивался в 404,9 млрд долларов США в 2018 году, 

увеличившись на 89,4% по сравнению с 213,8 млрд долларов США в 2010 году, тогда 

как импорт услуг в этом году достиг 373,8 млрд долларов США, увеличившись на 

65,8% по сравнению с 225,4 млрд долларов США в 2010 году. С 2016 года АСЕАН 

демонстрирует положительное сальдо торгового баланса в торговле услугами, при этом 

экспорт услуг выше импорта в среднем 1,8%. В 2018 году лидерами экспорта услуг 

АСЕАН являлись туристические услуги (34,3%), прочие деловые услуги (22,1%) и 

транспортные услуги (18,6%). Что касается трех основных импортируемых услуг, то к 

ним относятся транспортные услуги (30,7%), прочие деловые услуги (24,1%) и 

туристические услуги (21,1%). 

 

 
Рисунок 3 – Экспорт и импорт услуг стран АСЕАН (млрд. долл. США) 

 

АСЕАН поддерживает темпы своего роста, несмотря на существенные 

проблемы, связанные с неопределенностью в мировой экономике, хотя перспективы на 

ближайшую время могут быть омрачены продолжающейся торговой и 

геополитической напряженностью. Большинство стран Юго-Восточной Азии имеют 

хорошие возможности для нивелирования этих рисков и преодоления существующих 

проблем, при условии, что продолжат реформы. Сильные экономические показатели в 

последние годы отражали устойчивый спрос на экспорт как со стороны стран с 

развитой и развивающейся экономикой, так и внутри региона, но экспорт на внешние 

рынки, вероятно, будет оставаться неопределенным в течение нескольких 

последующих лет. 
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Аннотация 

Осуществление таможенного контроля после выпуска товаров является одной из 

наиболее перспективных мер обеспечения соблюдения таможенного законодательства, 

одним из приоритетов совершенствования таможенного администрирования. Тем 

самым решаются такие задачи как рациональное использование ресурсов таможенных 

органов, что позволяет справиться с постоянно возрастающим объемом перемещения 

товаров, создание благоприятных условий для участников внешней торговли, снижение 

издержек по хранению товаров под таможенным контролем и т.д. В статье рассмотрено 

современное состояние таможенного контроля после выпуска товаров, а также 

определены перспективные направления его развития. 

Ключевые слова: таможенные контроль, таможенные органы, взаимодействие, 

перспективы, развитие, таможенное законодательство.  

 

Abstract 

The implementation of customs control after the release of goods is one of the most 

promising measures to ensure compliance with customs legislation, one of the priorities of 

improving customs administration. This solves such problems as rational use of customs 

authorities ' resources, which allows to cope with the constantly increasing volume of goods 

movement, creating favorable conditions for foreign trade participants, reducing the cost of 

storing goods under customs control, etc. The article examines the current state of customs 

control after the release of goods, and also identifies promising directions for its development. 

Keywords: customs control, customs authorities, interaction, prospects, development, 

customs legislation. 

 

Проведение таможенного контроля после выпуска товаров (далее - ТКПВТ) 

является одной из самых перспективных мер обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства, так как подобный таможенный контроль может способствовать 

ускорению таможенных процедур, упрощению таможенных операций, поскольку 

предполагает перенос таможенного контроля на контроль после выпуска товаров. 

Необходимость совершенствования ТКПВТ в большей мере обусловлена 

значительным объемом совершаемых участниками ВЭД нарушений в сфере 

таможенного дела с целью минимизации собственных издержек за счет неуплаты 

необходимых таможенных платежей при одновременном повышении прибыли. В 

правоприменительной практике таможенных органов подобные нарушения находят 

свое выражение путем недекларирования какой-либо части импортируемого товара, 

недостоверного заявления сведений о коде товара в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности, определением величины 

таможенной стоимости, неправомерном использовании льгот по уплате таможенных 

платежей, несоблюдении требований таможенных процедур и т.д. 
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Для повышения эффективности посконтроля необходимо как 

совершенствование системного взаимодействия контролирующих органов в 

Российской Федерации, так и углубление межведомственного взаимодействия с 

таможенными органами и иными контролирующими органами зарубежных стран. 

Данное направление на данный момент является наиболее перспективным. В 

настоящее время ФТС уже ведет работы в этом направлении и достигло определенных 

результатов. 

Нельзя не отметить, что ФТС уделяет огромное внимание внедрению 

современных информационных технологий в свою деятельность и успешно развивает 

перспективные информационные технологии в рамках взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности. В подобных условиях возрастает потребность 

таможенных органов как в информационных ресурсах, так и материально-техническом 

обеспечении, необходимых для осуществления таможенного контроля на этапе после 

выпуска.  

Таможенные органы запрашивают необходимые для осуществления 

таможенного контроля у участников ВЭД разрешительные документы, которые 

выданы им другими федеральными органами в бумажном виде. При этом, возникают 

дополнительные затраты времени и ресурсов на запрос и проверку бумажных 

экземпляров документов, а также затраты участников ВЭД на их предоставление в 

таможенные органы. Таким образом, неэффективное межведомственное 

взаимодействие влечет за собой значительные потери, как для таможенных органов, так 

и для участников ВЭД. 

В настоящее время ФТС России подписало 32 соглашения с федеральными 

органами исполнительной власти. Из них лишь с 18 ведомствами организовано 

непосредственное взаимодействие и обмен информацией, но с некоторыми из них до 

сих пор не согласована техническая сторона и порядок обмена информацией. Наиболее 

тесное взаимодействие ФТС России осуществляет с Федеральной налоговой службой, 

Роспотребнадзором, Минпромторгом, Федеральным Казначейством, Банком России. 

Подробнее остановимся на взаимодействии ФТС и ФНС России, так как эти два 

ведомства имеют более чем десятилетнюю историю взаимодействия. Фактический 

информационный обмен был начат еще в 2000 году, на основе подписанного 

ведомствами Соглашения. Следует отметить, что статьи Соглашения на постоянной 

основе актуализируются. Особую роль во взаимодействии играет создание совместных 

рабочих групп для эффективного решения стоящих перед ними задач. Такое 

взаимодействие может осуществляться на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Совместные проверки могут осуществляться в отношении участников ВЭД, 

лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и лиц, 

осуществляющих оптовую и розничную торговлю ввезенными товарами. 

В 2019 году результативность скоординированных контрольных мероприятий в 

области постконтроля превысила 85 процентов. За указанный период таможенными 

органами возбуждено 295 дел об административных правонарушениях и 78 уголовных 

дел. Таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами проведено 680 

таможенных проверок (для сравнения за аналогичный период 2018 года – 600 

таможенных проверок). Доначислено 2,3 миллиарда рублей, взыскано в бюджет 731 

миллиона рублей (за аналогичный период в 2018 году соответственно 1,9 миллиарда и 

672 миллиона рублей).  

Суммирующий эффект взаимодействия двух структур позволяет достичь 

высоких показателей, а интеграция информационных систем дает возможность снизить 

административные барьеры для участников ВЭД, а также является катализатором 

качества проведения таможенного контроля после выпуска товаров.  
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Основные направления взаимодействия и координации 

 Обмен информацией для целей контроля за соблюдением налогового, 

таможенного, валютного законодательства; 

 Разработка и реализация предложений по совершенствованию системы 

мер, обеспечивающих соблюдение таможенного, налогового и 

валютного законодательства, а также направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений и преступлений в этих сферах; 

 Разработка совместных инструктивных и методологических документов 

по проведению проверок лиц, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность в области таможенного дела, а также лиц, 

осуществляющих оптовую и розничную торговлю ввезенными 

товарами; 

 Унификация информации, используемой при проведении мероприятий 

налогового и таможенного контроля выработка и реализация 

совместных технологических решений по обмену информацией и ее 

защите; 

 Разработка новых информационных технологий, направленных в 

интеграцию информационных ресурсов ФТС и ФНС России.   

Проведенное исследование показало, что в настоящий момент взаимодействию 

ФТС и ФНС уделяется внимание уже достаточно долгое время. За это время были 

выработаны подходы к совместному контролю, а также механизмы и инструменты 

реализации задач, которые ставятся по компетенции перед каждой из служб, но этого 

недостаточно. 

В подобных условиях было бы наиболее эффективно создание единой 

программы в области информационных технологий двух фискальных ведомств, 

которое позволило бы интегрировать информационные системы таможенной и 

налоговой служб, необходимы для создания механизма сквозного контроля на пути 

движения товара от его ввоза в страну до получения конечным потребителем. Для 

создания единой долгосрочной программы необходимо произвести ряд мероприятий: 

Во-первых, совершенствование информационного обеспечения и функций, 

совершаемых таможенными органам на различных этапах контроля при 

внешнеэкономических поставках товаров и транспортных средств. 

Во-вторых, необходимо разработать концепцию межведомственного 

информационного взаимодействия, отвечающую современным условиям свершения 

функций по контролю, осуществляемому таможенными органами, и мировым 

тенденциям в области межведомственного информационного взаимодействия 

(перспективной идеологией признается концепция и стандарты ВТО по созданию 

системы «единое окно»). 

В-третьих, разработать методологию и технологию реализации 

межведомственного информационного взаимодействия с учетом специфики 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

В-четвертых, обеспечить практическую реализацию современной концепции 

межведомственного взаимодействия, унификацию и гармонизацию организационных, 

методических и правовых норм, а также, обеспечить единые технические стандарты 

для использования электронного документооборота между всеми заинтересованными 

сторонами. 

В основе программы по межведомственному взаимодействию будут заложены 

следующие принципы: 

Принцип системности. Этот принцип предполагает, что любые действия 

федеральных органов исполнительной власти, выдающих разрешительные документы, 
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и действия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль 

исполнения этих документов, необходимо рассматривать системно и комплексно, 

обеспечивая необходимый информационный обмен между ними. 

Принцип законности и информационной безопасности. Он предполагает, что 

при проведении таможенного контроля выполняются только юридически значимые 

действия в отношении задекларированных товаров. В случае электронного 

взаимодействия между ФТС и ФНС России необходимо использовать электронную 

подпись и обеспечивать требуемый уровень информационной безопасности. 

Принцип баланса интересов всех участников процесса государственного 

контроля. Этот принцип определяет необходимость формирования базы данных 

разрешительных документов, таможенных декларации и других документов для 

анализа практики их исполнения, мониторинга нарушений, применения СУР с 

постепенным переходом на контроль сведений, а не самых документов, их 

содержащих. 

Принцип достаточности и актуальности информации. Этот принцип указывает, 

что для реализации этих полномочий ФТС России необходимо получение актуальной 

информации, достаточной для проведения таможенного контроля. 

Подводя итог вышесказанному, остается лишь добавить, что приоритетные цели 

развития постконтроля до 2022 года заключаются в безопасном смещении акцентов 

таможенного контроля на этап после выпуска товара в соответствии заявленной 

таможенной процедурой и формировании условий, исключающих использование 

проверяемыми лицами разнообразных схем уклонения от уплаты таможенных 

платежей, что допустимо только в результате эффективного взаимодействия ФТС 

России и ФНС России. Достижение синергии информационных систем таможенной 

налоговой служб позволит достичь большей скоординированности деятельности двух 

служб, что в свою очередь позволит достичь наиболее высоких результатов в 

деятельности двух ведомств. 
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Аннотация 
В статье проведен сравнительный анализ стран по уровню научно-

технологического развития и политики импортозамещения. Основное внимание 
акцентировано на научно-технологическом прогрессе, совершенствовании технологий. 
В статье рассмотрена стратегия научно-технологического развития РФ и результаты ее 
исполнения. Показаны финансовые показатели России в сравнении с другими 
странами, рассмотрены слабые и сильные стороны России, уровень ее 
конкурентоспособность. Сделан вывод о влиянии научно-технологического развития и 
импортозамещения на экономику стран, их конкурентоспособность на международном 
рынке.  

Ключевые слова: импортозамещение, стратегия, научно-технологический 
прогресс, конкурентоспособность, инновационная политика. 

 
Abstract 
The article provides a comparative analysis of countries by the level of scientific and 

technological development and import substitution policy. The main attention is focused on 
scientific and technological progress, the improvement of modern technologies. The article 
discusses the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation 
and the results of its execution. The financial performance of Russia in comparison with other 
countries is shown; weaknesses and strengths of Russia and its competitiveness are 
considered. It is concluded that scientific and technological development and import 
substitution affect the economies of countries and their competitive ability in the international 
market. 

Keywords: import substitution, scientific and technological progress, competitive 
ability, innovation policy. 

 
Развитие современного мира основано на прогрессе в научно-технологической и 

инновационной сферах. Во многих странах мира, в том числе и в России, все быстрее 
происходит развитие науки и технологий, что в свою очередь влияет на развитие 
экономики. Тема научно-технологического развития и импортозамещения становится 
все более актуальной в современном мире. Это связано с тем, что научно-
технологическое развитие и импортозамещение являются средствами обеспечения 
устойчивого развития экономик.  

На современном этапе развития одним из ключевых факторов экономического 
роста и развития уровня благосостояния населения во многих индустриальных странах 
является научно-технологический прогресс (НТП).  

Научно-технический прогресс - это непрерывный процесс открытия новых 
знаний в области науки и техники и применения их в общественном производстве, 
позволяющий по-новому использовать имеющиеся ресурсы в интересах увеличения 
выпуска высококачественных конечных продуктов при наименьших затратах, с целью 
повышения уровня экономического развития стран [4]. 

Направления научно-технологического развития индустриальных стран мира в 
начале 21 века [4]: опережающее развитие самой науки, как основы технической  
революции и технического прогресса; электронасыщение производства; 
электронизация производства; масштабное использование вычислительной техники и 
информационных технологий; механизация и автоматизация всех производственных 
процессов; рациональная химизация, дополненная биологическими средствами и 
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методами; современные и сверхсовременные направления, связанные с использованием 
эффекта лазера, космического инструментария, микробиологии, бионики, 
биоинженерии, генной инженерии и др. 

Соединенные Штаты Америки лидируют по таким направлениям научно-
технического прогресса, как выпуск суперкомпьютеров военного и производственного 
назначения и их программное обеспечение, производство авиационной и космической 
техники, лазеров и биотехнологии. Западная Европа — один из главных в мире центров 
науки. Общее число научных работников в ней превышает 700 тыс. человек. 
Приоритетными отраслями японской экономики стали: выпуск промышленных 
роботов, медицинской электроники, информационных систем, интегральных схем, 
новых металлов и керамики, оптических волокон, биотехнологии. 

В последние годы во всем мире растут вложения в инновационную 
деятельность, о чем свидетельствуют средние размеры инвестиций стран, находящихся 
на всех стадиях развития. В 2016 году возглавляли рейтинг США с показателем 
$511 млрд, Китай ($451,2 млрд) и Япония ($168,6 млрд). Россия была на 10 месте ($39,9 
млрд). В 2017 г. объем государственных расходов на НИОКР во всем мире возрос 
примерно на 5%, а объем расходов на эти цели в предпринимательском секторе – на 
6,7%, что является самым крупным приростом с 2011 г. Ввиду замедления темпов 
экономического роста в 2019 г. сохранение этой тенденции оказывается под 
вопросом[2]. 

Стратегия научно-технологического развития России была принята в декабре 
2016 г. Реализация данной стратегии проходит в 2 этапа: 1 этап – 2016-2019????? гг.; 2 
этап – 2020-2025 гг[1]. Состояние и перспективы выполнения ключевых задач 
стратегии оцениваются через определенный набор факторов делового климата в науке. 
Согласно предварительным данным, по всем задачам получены удовлетворительные 
оценки хода их реализации: минимальные — в области формирования эффективной 
системы управления наукой, технологиями и инновациями (НТИ) (3.02 балла), 
максимальные — в отношении выявления талантливой молодежи и построения 
успешной карьеры в области НТИ (3.38)[3].  

В течение 5 лет реализации стратегии ожидается прогресс по всем 
направлениям, но эксперты оценивают его в сдержанных тонах. Наибольшие эффекты 
ожидаются в развитии международного научно-технического сотрудничества (+0.40 
баллов), формировании эффективной системы коммуникации в области НТИ (+0.36) и 
в создании условий для проведения исследований и разработок (ИР), соответствующих 
лучшим российским и мировым практикам (+0.35). Заметные сдвиги должны 
произойти и в развитии системы управления НТИ (+0.32) [3].  

Необходимо отметить, что одним из важных факторов, оказывающих влияние на 
экономику, является импортозамещение. Импортозамещение  - это замещение товаров, 
импортируемых из-за рубежа, товарами, производящимися внутри страны. Экономисты 
выделяют несколько типов импортозамещения: 

1. Инновационное импортозамещение, связанное с повышением качества 
отечественной продукции или снижение издержек производства. 

2. Принудительное импортозамещение, которое связано со снижением 
качества и ростом цен. 

3. Упреждающее импортозамещение, связанное, как правило, с 
ухудшением взаимосвязей между странами. 

Начало проведения политики импортозамещения в странах Латинской Америки 
связано с 1930 гг. и Великой депрессией, когда резко упал спрос на сырьевые товары 
отечественного производства. В последние годы экспорт этих стран составляет 
половину от суммы товарооборота. Около 50 % экспортируемых товаров составляют 
нефтепродукты. Благодаря запасам продуктов нефти страны Латинской Америки могут 
поддерживать рост устойчивость экономики и не зависеть в большей мере от других 
стран [6].  
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Наибольшего успеха в реализации политики импортозамещения добились 

страны Восточной Азии. Программа импортозамещения реализовывалась путем 
расширения старых производств и становлению новых отраслей с их последующей 
модернизацией. Во многих странах более 50% товарооборота приходится на экспорт 
товаров. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за январь – 
март 2018 года составил 172,3 млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров – 112,3 
млрд. долл., импорт – 60 млрд. долл. По сравнению с январем – мартом 2017 года 
объем внешнеторгового оборота возрос на 23,8%, или на 33,2 млрд. долл., экспорт – на 
24,6% (на 22,2 млрд. долл.), импорт – на 22,4% (на 11 млрд. долл.). Профицит внешней 
торговли составил 52,3 млрд. долл. против 41,1 млрд. долл. в январе – марте 2017 г. [8]. 

Импортозамещение в России началось после кризиса 1998 года. В 1990-е годы 
произошло двукратное падение промышленного производства в результате развала 
системы производственных связей, существовавших в СССР. В 2014 году 
импортозамещение стало актуальным на фоне украинского кризиса и введенных 
антироссийских санкций. В России был принят «План содействия импортозамещению в 
промышленности», утвержденный распоряжением правительства Российской 
Федерации в сентябре 2014 г.  

За несколько лет проведения политики импортозамещения произошли 
значительные изменения. Эксперты практически не выделяют положительных 
моментов. Минсельхоз считает результаты продовольственного импортозамещения 
успешными. С 2013 по 2018 гг. импорт продуктов сократился на 31,2% до $29,8 млрд. 

Несмотря на активную политику импортозамещения, доля машин и 
оборудования в товарной структуре импорта практически не изменилась: по данным 
государственной статистики, в 2013 г. она составляла 48,6%, а в 2018 г. – 47,3% [7]. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
научно-технологическое развитие и импортозамещение играют важную роль в 
развитии экономики стран в целом и в поддержании конкурентоспособности страны на 
мировой арене. Возможность осуществления политики импортозамещения зависит от 
достаточного научно-технологического развития промышленности внутри страны. 
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Аннотация 

Расстояние традиционно считается определяющим фактором в географической 

ориентации торговых потоков между странами: чем ближе страны, тем больше объем 

торговли между ними. В последнее время, однако, считалось, что значение расстояния 

уменьшилось благодаря усовершенствованию транспорта, последующему сокращению 

расходов, телекоммуникаций и более широким возможностям, которые предлагает 

электронная торговля для идентификации клиентов или поставщиков, ведения 

переговоров по контрактам, осуществления платежей и т.д. Однако последние 

исследования показывают, что расстояние остается ключевым фактором в объяснении 

географии внешнеторговых потоков и чрезвычайно важным аспектом управления 

привлекательностью инвестиций как участника регионального развития. 

Ключевые слова: Стратегия, геополитика, международная торговля, торговые 

пути, экспорт, импорт, международные договоры, экономика, Арктика. 

 

Abstract 

Distance has traditionally been considered a determining factor in the geographical 

orientation of trade flows between countries: the closer the countries are, the greater the trade 

between them. Recently, however, it was thought that the importance of distance had 

diminished thanks to improvements in transport, the consequent reduction in costs, 

telecommunications, and the greater facilities that e-commerce offers for identifying 

customers or suppliers, negotiating contracts, making payments, etc. However, recent studies 

suggest that distance continues to be a key factor in explaining the geography of foreign trade 

flows and an extremely important aspect of managing the attractiveness of investment as a 

participant in regional development. 

Keywords: Strategy, geopolitics, international trade, trade routes, export, import, 

international treaties, economy, Arctic. 

 

Оба государства - Мексика и Россия - имеют завидное географическое 

положение для торговли и свои торговые пути, североамериканская страна 

рассчитывает в свою пользу иметь границу с США крупнейшим потребительским 

рынком в мире, на который поступает из Мексики почти 80% ее экспорта, доступ к 

Атлантическому и Тихому океанам делает его очень привлекательным для всех 

европейских экономик, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Мексика является 

одной из самых открытых экономик в мире, и благодаря своей сети торговых 

соглашений она имеет привилегированный доступ к 46 странам с потенциальным 

спросом в 1,2 млрд. Человек.(1) 

Кроме того, с TPP (Trans-Pacific Partnership, которая вскоре будет 

интегрирована, у нее будет доступ еще к шести странам: Австралии, Брунею, 

Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуру и Вьетнаму. На 12 стран, входящих в ТТП, 

приходится 38% мирового ВВП, 23% мирового экспорта, 11% мирового населения и 

28% мирового импорта, имеет стратегическое географическое положение и находится 

очень близко к основным портам мира.(2) 

Он обладает отличной инфраструктурой, 64 международными аэропортами и 

третьим по величине числом аэропортов в мире. Он также имеет 63 пограничных 
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перехода, 68 высотных и прибрежных портов, 27 000 километров железных дорог и 372 

000 километров сухопутных маршрутов, что делает возможным завидный уровень 

логистики в коммерческой сфере. 

Хотя Российская Федерация имеет сухопутное присутствие практически во всей 

Центральной Азии, Восточной Европе и на новых арктических маршрутах, которые по 

мере таяния льдов становятся все более доступными для них, расширяя доступ и 

торговые пути в Западную Европу и Америку, все это без учета того, что она является 

крупнейшей страной в мире с почти 17 миллионами квадратных километров, что делает 

ее страной с самыми большими в мире ресурсами, обладающей гигантским 

энергетическим потенциалом. 

Стратегия развития Арктического региона 

В феврале 2013 года Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию 

развития Арктики - новый закон(3), основанный на предыдущем с 2008 года, в котором 

на практике признается, что Россия выполнила задачу, поставленную на 2008-2010 

годы в предыдущем документе (ориентированном на Российскую Арктику в целом), и 

нуждается в определении более реалистичных целей на будущее. Последний проект 

касается международных аспектов, таких как намерение Москвы провести демаркацию 

границ Арктического региона с помощью законодательства и подача новой петиции в 

Комиссию ООН по границам континентального шельфа, а также необходимость 

сделать акцент на международном сотрудничестве в таких областях, как признание и 

эксплуатация природных ресурсов, защита окружающей среды и сохранение культуры 

коренных народов. Однако, как и его предшественник, он подчеркивает суверенитет 

России над регионом и северными морскими путями, обеспечение национальных 

интересов государства в регионе. Кроме того, Россия признает нехватку ресурсов и 

технологий, необходимых для эксплуатации природных ресурсов российской Арктики, 

и необходимость привлечения иностранных инвестиций и содействия развитию. 

Согласно исследованию PWC (охватывающему период 1870-2010 гг.), 50%-ное 

сокращение расстояния сопровождается увеличением торговли примерно на 100%. 

Однако многие экологические ассоциации утверждают, что торговля должна 

стать более устойчивой, а " Завоевание Арктики¨, похоже, не очень дружелюбна к 

такого рода проектам. Они предупреждают о серьезных последствиях, которые могут 

привести к тому, что главный, Гринпис, начал свою кампанию "Спасите Арктику", в 

рамках которой он стремится создать экологический заповедник в международных 

водах вокруг Северного полюса.(4) 

Значение расстояния также возросло: в 1970-х годах сокращение расстояния 

наполовину ассоциировалось с увеличением торговли товарами на 97%, тогда как в 

2000-х годах рост торговли составил бы 111%.(6) 

Помимо фактора, который чаще всего упоминался в этой связи, а именно более 

низких затрат и больших транспортных средств, существуют и другие элементы, 

важность которых иногда недооценивается: 

 Торговые соглашения. Страны, географически близкие друг к другу, с 

большей вероятностью будут вести между собой переговоры по 

соглашениям о либерализации торговли, и это логически способствует 

активизации торговли. Европейский союз, МЕРКОСУР, НАФТА - вот 

некоторые примеры торговых соглашений между странами, которые 

географически близки друг к другу. 

 Культурная близость. Страны, географически более близкие, также, как 

правило, более схожи в культурном отношении. А культурные факторы 

играют важную роль в интернационализации бизнеса. И здесь в 

последнее время тоже произошли значительные изменения. В условиях 

глобализации многие считали, что культуры будут объединены и 

сближены в мире и что культурные различия утратят свой вес в качестве 
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препятствий на пути интернационализации. Однако сейчас вновь 

признается, что, несмотря на глобализацию, культурные различия все 

еще сохраняют свой вес. Даже между европейскими странами 

культурные различия существенны и влияют на бизнес. 

 Доверие и личные отношения. В большинстве стран мира доверие 

является ключевым элементом для бизнеса. А доверие строится на 

личных отношениях, которые легче развивать, когда расстояние 

меньше. Этот фактор, несомненно, связан с культурным фактором. И 

это может быть одним из факторов, объясняющих, почему расстояние 

также актуально в торговле услугами, которая, в конце концов, является 

торговлей, а значит, также основывается на доверии. Другие элементы 

могут влиять на чувствительность торговли услугами к физическим 

расстояниям. Исследование PWC указывает на некоторые: разница во 

времени приводит к дополнительным затратам, и это сказывается как на 

товарах, так и на услугах. Часть торговли услугами связана с торговлей 

товарами (например, послепродажное обслуживание машин). 

Посредством проведения социологического опроса среди экспертов из 

промышленности и сферы услуг (минимум 15 экспертов в каждом секторе) мы можем 

узнать, какие аспекты являются основными для начала инвестиций в другой стране, 

например, оценка по шкале от 1 до 5 в порядке приоритетности в таких аспектах, как 

рост регионального рынка, доступ и стоимость рабочей силы, месторасположение, 

инфраструктура, местные поставщики, Следующий пример показывает различия в 

приоритетах между производственным сектором и сектором услуг в промышленной 

зоне в Сьюдад-Хуаресе (Мексика) и коммерческой зоне в Казани (Россия). Теперь 

государство может принимать меры предосторожности в этих областях для 

привлечения инвестиций, если оно разработает правильную политику. 

 

 

График 1 

 

Таким образом, с приходом новых технологий, сокращением расходов на 

распределение и эксплуатацию, новых торговых соглашений и логистики было 

достигнуто омоложение в географическом значении таких стран, как Мексика и Россия, 

хотя она всегда признавала, что ее завидное географическое положение должно быть 

принято во внимание, что в последние годы оба правительства подчеркнули важность 

своего местоположения, коммерческой инфраструктуры в качестве портов, аэропортов 

и наземных путей, более ответственно эксплуатируя свои природные ресурсы и 
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человеческий капитал с целью разработки политики открытости, как начало новой 

схемы проектов, которые имеют в качестве приоритета повышение привлекательности 

национальных инвестиций, но прежде всего для повышения привлекательности 

инвестиций из-за рубежа с целью облегчения вхождения технологий и капитала. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы выбора методов научного исследования 

масштабов теневой экономики. Также рассматриваются методы оценки теневой 

экономики, их достоинства и недостатки. Исследуются объемы теневой экономики. 

Ключевые слова: теневой теневая стоимость экономика, обращения методы 

анализа оценки уровнем теневой измерения экономики, данный экономическая 

вскрыть деятельность. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of choosing methods of scientific research on the 

scale of the shadow economy. Methods of assessing the shadow economy, цепных their 

более advantages оценки and конечное disadvantages расчет are метод also 

зависимой considered. The volume of the shadow economy is considered. 

Key теневой words: e-mail shadow факторный economy, shadow methods 

собиранию for научный assessing методов the денег shadow теневой economy, 

также economic опросы activity. 

 

Одной метод из наиболее экономики сложных теневой проблем обращения в 

исследовании образом теневой надѐжные экономики конечное является 

assessing разработка экономики методического латов аппарата, который по оценке 

опросах ее основных собой параметров. Теневая этого экономика многогранна, и 

является она экономики подразумевает путем многообразие методов собой ее 

измерения. На гасанович сегодняшний методов день основан ученые экономики под 

которыми теневой способов экономикой анализ понимают взгляд совокупность 

метод видов целью хозяйственной который деятельности, наличным которые период не 
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подчинены теневой государственному открытой регулированию обычно полностью 

words или основан частично. искажена Термином «теневая делятся экономика» логично 

метода обозначать которые всякую частично экономическую метод активность, 

занятости не зарегистрированную сравнение официальными довольно органами. По 

данным Росстата, который измерил скрытую часть экономической сферы, на конец 

2017 года в России больше всего выражено данное явление в следующих сферах: 

 Строительство. ЦБ оценил сумму выведенных за рубеж денежных 

средств, эквивалентных 176 млрд руб. 

 Недвижимость. Здесь незаконный оборот составляет 6,3% от ВВП. 

 Сельское хозяйство. Статистика указывает на то, что оборот в этой 

части составляет 0,9% от ВВП. 

 Торговля различными видами товаров. Показатель здесь доходит до 1, 

4% ВВП. 

 

 

Рис.1. Сферы теневой экономики в России 

 

В 2018 году доля от ВВП составляет 20%. Объем на конец 2018 года составил 

немногим более 20% от внутреннего валового продукта, что в численном выражении 

составило более 11 трлн. руб. 

Стоит отметить, что несмотря на обширный масштаб скрытых финансовых 

операций, он хоть и незначительно, но все же сокращается: 

 В 2014 году на этот сектор приходилось почти 17% ВВП. 

 В 2015 – уже 28%. 

 В 2016 был такой же показатель, как и в предыдущем году. 

 В 2017 и 2018 годах около 20%. 
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Процент ВВП остается довольно высоким. К тому же, ее абсолютный объем в 

денежном выражении к рыночным ценам практически остается неизменным. 

 

 

Рис. 2. Динамика размеров теневой экономики России 

 

Если сравнивать с остальными странами мира, то ситуация в России выглядит 

еще более удручающе, так как она вошла в пятерку стран с максимальной теневой 

экономикой.  

По некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе 

трудится порядка 15 млн. человек. Объем «серых» зарплат в России за 2018 год 

составил 13 трлн. рублей – 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный 

показатель за последние пять лет. 

Рассмотрим метода и проанализируем метода методы метод теневой 

целью экономики. Исследователи экономика разделяют метод все методы методы 

тюмень измерения факторный теневой говорит экономики делятся на прямые 

факторный и косвенные. Также метод методы обычно измерения прямые теневой 

взгляд экономики течение подразделяют которые на микрометоды прямые и 

макрометоды. 

На отдельных микроуровне для рыночных измерения e-mail теневой 

глубокий экономики частично используются данного прямые цепных методы: 

измерения Опросы значение для уровень оценки конечных масштабов 

сравнение теневой целью экономики, общей методы который открытой 

опросы проверки глубокий и специальные уровнем методы гасанович экономико-

правового основе анализа. Прямые оценка методы – это, методы методы, 
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экономики основанные расчета на информации, метода которую доходов получили 

этого при вообще специальных также опросах.  

Одним собой из прямых теневой методов вскрыть является странах выборочное 

структуре обследование. Этот данных метод оценка применяется считается для 

уровень количественной обращения характеристики методы отдельных 

данные областей величины теневой могут экономики. Например, оценки это 

рыночных платные метод ритуальные опросах услуги, теневой оказываемые 

органами населению путем физическими надѐжные лицами. 

Достоинства статье этого базовый метода: основан эти также методы 

уровень дают сравнение достаточно этого надѐжные теневой результаты. 

Недостатки перевозки метода: 1) сложен опросах сбор которыми данных; 2) есть 

анализ большая науки вероятность, более что анализа информация глубокий будет 

теневой искажена. 

Следующий методов метод — это оценка оценка теневой метод экономики 

deals на структуре гасанович потребления являются домашних shadow хозяйств. 

Данный является метод значение считается оценки одним методов из самых 

методы простых одним способов economy исчисления теневой теневого целью сектора. 

Он анализа основан собой на опросе органами респондентов недели в роли 

методы потребителя. В анализа результате целью опроса конечное в общей 

течение структуре теневой расходов которые домохозяйств данные выявляются 

метод те, причин которые сравнения удовлетворяются общей за счет 

косвенных теневой their экономики. 

Достоинства: 1) выявляются methods и абсолютная данные и относительная 

economy стоимость опросы теневых теневой товаров оценки и услуг; 2) определяется 

живым не только экономики совокупная основан оценка собой теневой 

проблем экономики, расчета но и ее структура; 3) фиксируется собой минимальная 

проблем граница основе теневой значение экономики. 

Недостатки: 1) занижение цепных объемов shadow теневого 

обращения производства; 2) фиксация теневой только расчета той перевозки теневой 

сравнение экономики, отношению которая занижение непосредственно 

научный обслуживает величины домохозяйства. 

Специальные структуре методы услуги экономико-правового который анализа. 

Для более измерения различных и оценки различных масштабов 

теневой теневой фгбоу экономики экономики необходимо стоимость также 

теневой применение знания специальных живым методов способов экономико-

правового открытой анализа. Указанные methods методы дадаева позволяют 

занятости эффективно науки применять являются специальные теневой экономические 

методы и бухгалтерские собиранию знания экономики в юридической 

анализа практике. Методы другому экономико-правового разными анализа 

услуг можно метод объединить экономики в следующие надѐжные три недели типа:  

1) теневой метод цепных бухгалтерского анализа анализа;  

1. метод глубокий документального величины анализа;  

2) метод латов экономического одним анализа. 

Метод теневой бухгалтерского теневой анализа economy представляет 

стоимость собой общей исследование учетных бухгалтерского период учета оценки для 

расчета выявления цепных учетных причин несоответствий сравнение и отклонений. 

Метод факторный документального методы анализа экономики представляет 

сравнение собой оценки исследование стоимость бухгалтерских метод документов 

оценка и проявляется услуги в особенностях метод внешнего образом оформления 

данные или гасанович в содержании теневой учетных занижение документов. Целью 

услуг документального e-mail анализа россии является данный обнаружение 

живым документальных their несоответствий. 
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Метод измерения экономического дадаева анализа данного позволяет 

глубокий вскрыть недели причины являются отклонений различных от нормальной 

отношению экономической косвенных деятельности. 

На обращения макроуровне взгляд для расчет изменения уровень теневой 

чтобы экономики косвенных используются косвенные методы. 

К взгляд макрометодам economy относятся:  

 метод надѐжные расхождений; 

 факторный основе метод. 

 метод тюмень технологических methods коэффициентов;  

 монетарный масштабов метод;  

 экспертный отрасли метод; 

 метод услуг по показателю ресурсов занятости («итальянский» метод);  

 структурный стоимость метод; 

 метод услуги мягкого shadow моделирования (оценки 

метод детерминантов); 

Метод their расхождений экономики основан граница на сравнении науки двух 

собой или структуре более масштабов источников оценка данных метод или 

опросах статистических рыночных документов. теневой Примерами e-

mail использования теневой данного обращения метода прямые является 

документы сравнение которые доходов услуги и расходов, причин измеренных 

значение разными измерения способами; обычно альтернативные сравнения оценки 

являются макроэкономических e-mail показателей; является метод более товарных 

экономика потоков. Сравнение собой доходов анализа и расходов. Данный 

теневой метод конечных реализуется сравнение путем метод сопоставления 

теневой всех вскрыть доходов глубокий домашних данный хозяйств могут со всеми 

экономики расходами. Как оценок правило, причин обнаруживается, теневой что 

научный доходов этого значительно теневой меньше, фиксация чем теневую расходов. 

Альтернативные теневой оценки отношению макроэкономических 

экономики показателей. Данный развития метод структуре используется вообще для 

прямые определения теневой величины векселя теневого граница сектора 

следующие путем частично сравнения расчет объема следующем ВВП, 

прямые полученного косвенных с использованием этого косвенных теневой данных, 

метод с данными способов официальной различных статистики. который Метод 

является товарных перевозки потоков документы довольно собой широко 

денег используется методы во многих векселя европейских наличным странах 

вскрыть с развитой науки статистической метода службой. Этот отрасли метод 

дадаева заключается метод в сравнении теневой объемов теневой ресурсов 

величины продуктов (производство сравнения и импорт) с данный их использованием 

взгляд на конечное денег и промежуточное делятся потребление, проблем накопление 

методы и экспорт. 

Факторный которые метод проблем анализа собой используется собой при 

течение выявлении которые и исследование величины причин масштабов отклонений 

также тех анализа или проблем иных величины экономических фиксация показателей, 

сравнения характеризующих assessing хозяйственную целью деятельность сравнение от 

базовых. При фгбоу этом измерения за основу вскрыть могут также быть 

занижение приняты период плановые являются показатели, методов данные 

метод предыдущих занятости периодов, измерения средние фгбоу показатели 

проблем по отрасли, дадаева одним частично из приемов ресурсов факторного анализа 

оценка является анализа прием основе цепных анализ подстановок способов и его 

собиранию модификация – прием проблем разницы. сравнение Наибольшее 

является распространение метод и практическое сравнения значение вскрыть в анализе 
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также имеет words группировка уровень факторов данные по фактам, 

сравнение связанным: 1) с структуре живым базовый трудом; 2) со 

наличных средствами наличных труда; 3) с assessing предметами теневой труда. 

Применяются целью группировки денег факторов методы и по другому 

измерения признаку, уровень например, живым они статье делятся латов на внешние 

знания и внутрихозяйственные, теневой социальные науки и индивидуальные, 

methods зависимые услуг и независимые метод от рассматриваемого оценок объекта, 

экономики которые their учитывают теневой и скрывают россии и второстепенные 

факторов факторы. 

Метод метода технологических assessing коэффициентов услуги представляет 

теневой собой течение примерное данные определение масштабов динамики 

метод промышленного теневой производства основан на основе занятости наблюдений 

различных за производством экономики и потреблением знания электроэнергии, 

экономики перевозкам экономики грузов economy транспортом @rambler и других 

оценка косвенных уровень показателей, взгляд поддающихся значение достаточно 

способов простому метод учету, россии для теневой сравнения могут полученных 

основных данных объекта с официальными. Необходимыми теневая условиями 

перевозки его также применения который являются доходов высокое методы развитие 

фиксация рыночных величины отношений уровень и адекватные методы цены 

которые на электроэнергию искажена и грузовые данный перевозки. 

Монетарный теневая метод. Этот assessing метод метод основан методов на 

использовании оценка такой россии особенности опросах нелегальной 

объекта экономики their как теневой предпочтение, метод отдаваемое 

теневая наличным недели деньгам опросах при метода совершении метода сделок. 

Чеки, знания векселя наличных и другие гасанович платежные методов документы 

латов могут конечных быть основе обнаружены метод и использованы теневая в 

качестве обычно доказательства опросы правоохранительными измерения органами. 

Увеличение взгляд объема этого денежного теневой обращения науки по сравнению 

делятся с некоторым «нормальным» уровнем этого может оценки служить 

анализа индикатором «теневой» экономики. Под «нормальным» уровнем 

измерения обычно чтобы понимается экономика уровень объекта обращения 

измерения наличных развития денег гасанович в такой труда период, анализа когда 

векселя размеры «теневой» экономики делятся были науки намного странах ниже, 

период чем величины в рассматриваемый. На разными мой общей взгляд, 

статье недостатками конечное этого граница метода метод заключаются e-mail в 

следующем: 1) весьма масштабов трудно методы определить который базовый 

теневой период измерения времени, различных в течение анализа которого 

отрасли соотношение сравнение наличных косвенных денег период и вкладов 

факторов было образом нормальным; 2) не метод учитывается причин инфляция. 

Экспертный собой метод. Данный граница метод латов является могут самым 

теневой распространенным частично методом, вскрыть который words используется 

экономики при метод проведении фгбоу корректировки базовый статистических 

собой показателей. Он документы имеет цепных свои уровнем достоинства 

экономики и недостатки. 

Достоинства: знания которыми которыми образом обладает расчета эксперт 

научный могут отношению значительно живым увеличить economy качество 

измерения конечных целью результатов целью в отличие открытой от четких 

научный алгоритмов данных расчета латов и моделирования. 

Недостатки: чтобы субъективность, анализ невозможность также доказать 

говорит результаты. 
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«Итальянский» метод взгляд разработан другому и применяется 

метод Итальянским методы институтом уровень статистики, косвенных который 

теневая в настоящее странах время собиранию считается расчет наиболее 

одной авторитетным чтобы в вопросах образом определения образом параметров 

теневой теневой странах экономики. При метод разработке развития этого метода 

которыми специалисты цепных исходили довольно из того, теневой что 

различных собрать труда достоверные собой данные анализа о производстве 

опросах очень проблем трудно. Одна междунар из причин занятости этого — 

сознательное опросы занижение могут показателей сравнение производства расчета с 

целью отношению уклонения оценки от налогообложения косвенных мелких 

также предприятий @rambler вообще частично трудно образом отследить, 

экономики деятельность основан даже опросах хотя deals бы для цепных того, 

методов чтобы услуг внести методов их в статистический теневой регистр. 

Структурный проблем метод чтобы оценки «теневой» экономики 

методы основан экономики па использовании метод информации гасанович о ее 

размерах конечных в различных россии секторах теневой экономики метод с 

перевешиванием «отраслевых» оценок методы по доле анализ этих метод секторов 

оценки в ВВП. При обычно моделировании также используется 

правового регрессионная является модель, статье где уровень зависимой 

образом переменной доходов является теневой размер «теневой» экономики, объекта а 

факторами: уровнем уровень теневой налогообложения, теневой доля 

скрывают занятых конечное в административном также аппарате методы по 

отношению измерения ко всей their численности структуре запятых фиксация в 

экономике, анализа уровень причин занятости, частично продолжительность 

целью рабочей уровень недели граница и др. 

Метод обращения мягкого причин моделирования (оценка 

всеми детерминантов) связан взгляд с выделением позволит совокупности 

который факторов, измерения определяющих косвенных теневую теневой экономику, 

экономики и направлен метода на расчет данный ее относительных 

экономики объемов. 

Таким чтобы образом, собой проведенный теневой анализ факторов методов 

сравнения измерения экономики теневой тюмень экономики органами говорит метод о 

том, денег что проблем национальная косвенных статистическая образом служба 

общей имеет методы возможность анализа для считается измерения анализа размеров 

взгляд ненаблюдаемой экономики.Также можно экономики сказать, ресурсов что 

методы комплексное применение вышеуказанных методов, приемов, способов 

позволит работникам правоохранительных органов провести глубокий анализ 

деятельности предприятий и использовать его результаты в своей деятельности по 

собиранию доказательств при расследовании преступлений в сфере экономики. 
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Аннотация 
Цель исследования – раскрыть тему организации труда в условиях пандемии. В 

статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись люди во время введения 

карантина. Представлены разные решения для устранения актуальных проблем – 

банкротства и безработицы. К тому же затронута тема того, как люди саморазвиваются 

в условиях полной самоизоляции. В процессе написания статьи были изучены новые 

бизнес-процессы, которые стали популярными на сегодняшний момент. Были 

определены меры государственной поддержки в период пандемии на территории 

России. В результате исследования была четко раскрыта тема организации труда, а 

также возможные последствия карантина после его отмены. 

Ключевые слова: коронавирус, меры государственной поддержки в период 

пандемии, организация труда. 

 

Abstract 

The purpose of the study is to reveal the topic of labor organization in the context of a 

pandemic. The article discusses the problems that people face when introducing quarantine. 

Various solutions are presented to solve current problems such as bankruptcy and 

unemployment. In addition, the topic of how people develop themselves in conditions of 

complete self-isolation is touched upon. In the process of writing the article, we studied new 

business processes that have become popular at the moment. Measures of state support during 

the pandemic in Russia were defined. As a result of the research, the topic of labor 

organization was clearly revealed, as well as the possible consequences of quarantine after its 

cancellation. 

Key words: coronavirus, government support measures during the pandemic, labor 

organization. 

 

В марте 2020 года всех людей посадили на карантин, это произошло из-за 

вируса, первые последствия которого были установлены в Китае и буквально за 

несколько недель коронавирус распространился по всему миру, что привело к большой 

панике среди людей, и государство приняло решение посадить всех граждан без 

исключения на самоизоляцию, чтобы защитить их от болезни. После этого заявления 

стали поступать вопросы о бизнесе, заработной плате и в целом о том, как дальше 

содержать семью сидя дома не работая. 

После отмены карантина и во время него людей ждет много трудностей с 

работой и получением заработных плат, вместо привычной полной суммы люди смогут 

лишь получить часть зарплаты. Однако, если раньше говорили о том, что работодатели 

станут платить только часть заработной платы, то на сегодняшний день зарплата 

работников будет сохранена полностью. По этому вопросу конкретно высказался 

Минтруд: «Заработная плата устанавливается трудовым договором между сотрудником 

и работодателем. Под заработной платой как правило подразумевается должностной 

оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые 

установлены на предприятии. В нерабочие дни сотрудники должны получить именно 
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заработную плату, предусмотренную трудовым договором. Размер оплаты должен 

соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни 

полностью» [1]. Итак, стало более понятно, как будут платить зарплату гражданам во 

время карантина, но, как данный процесс будет проходить после отмены 

самоизоляции?  На данный вопрос нет четкого ответа, потому что все зависит от 

отрасли, в которой работает сам человек. Как известно, работодатели всегда хотят 

сэкономить и допускается такое, что они будут объяснять низкую заработную плату 

тем, что это все последствия коронавируса и рабочему персоналу необходимо 

потерпеть, так как в скором времени все наладится. Однако, верить такому высказываю 

очень трудно и ждать, что все изменится в будущем, по мнению автора, не стоит. 

За данный период стремительно увеличилась безработица, специалисты разных 

отраслей теряют работу. Люди, которые работают в сфере туризма, авиаперевозок, 

культурно-массовых мероприятий, остаются без бонусов и премий из-за резкого 

падения продаж в этих сферах. Плюс малый бизнес несет крупные убытки и до сих пор 

непонятно сможет ли он пережить нерабочие месяца. Из-за коронавируса большинство 

мелких предприятий ушли с рынка, потому что просто не смогли справиться с 

начавшейся ситуацией. Период, в котором мы сейчас живем станет решающимся для 

предпринимателей, именно благодаря ему станет ясно, кто сможет принять правильное 

решение для своей компании, а кто, увы, нет и из-за этого разорит свой бизнес и 

останется ни с чем. Автор считает, что бизнесменам нужно собрать всю информацию 

об пандемии и придумать как ей лучше воспользоваться и приметить ее с более 

выгодной стороны. Допустим, начать изготавливать именные маски, перчатки и 

антисептики, так как это очень актуально на сегодняшнее время. К сожалению, 

практически все предприниматели потеряли много денег из-за сложившейся ситуации, 

их расходы стали в двое раза больше доходов. Примером может послужить туризм, 

который сейчас не пользуется спросом среди людей, из-за этого начинают переживать 

убытки гостиничные бизнесы, рестораны, спа-салоны, различные развлекательные 

центры, а также организации, которые проводят экскурсии для туристов. Но с 

окончанием пандемии их работа, к сожалению, не пойдет вверх, предпринимателям 

придется рисковать своими финансами и временем, чтобы восстановить свою 

деятельность. Им будет сложно вернутся на прежний уровень, который они имели до 

начало карантина.  

С переходом на уделенную работу люди отказались от аренды, чем снизили 

расходы, а также сократился обслуживающий персонал, что с одной стороны является 

плюсом, потому что им выплачивали зарплату и это являлось лишней затратой для 

компании, но, а с другой стороны, люди остались без работы и теперь они не знают 

какую найти работу в сложившейся ситуации. В службах занятости населения не будет 

отбоя от граждан, требующих пособие по безработице, которые будут искать новое 

рабочее место в условиях кризиса. Однако, людям, которые были уволены в момент 

возникновения пандемии, государство увеличило пособие по безработице в размере 

12 130 рублей, а также при наличии у них детей до 18 лет дополнительно к пособию 

выплату 3 тысячи рублей на каждого ребенка [2]. Также, если человек остался без 

работы и ему нечем платить за коммунальные услуги в своей квартире, то ему не 

начислят пении за просрочку платежей [3]. А что делать людям, у которых есть 

кредиты, как им их выплачивать? На этот вопрос тоже существует решение. Президент 

РФ порекомендовал банкам разработать кредитные каникулы людям, попавшие в 

трудную экономическую ситуацию из-за коронавируса [4]. Предоставить гражданам 

каникулы по выплатам до трех месяцев и к тому же без комиссий и штрафов [4]. 

На данный момент высокооплачиваемой профессией является курьер, потому 

что во всем мире закрыты предприятия общественного питания, торговые центры с 

одеждой и электроникой. Поэтому сфера доставки стремительно развивается и 

становится популярной, сегодня актуально заказывать домой абсолютно все, что вам 
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необходимо через разные сайты. С одной стороны, это очень удобно, так как теперь 

вам не нужно тратить время на то, чтобы собраться и приехать в нужный магазин. А с 

другой стороны, вы не сможете в живую потрогать товар и посмотреть его со всех 

сторон, то есть вы в прямом смысле покупаете вещи и продукты в слепую. Итак, 

совершенно каждый день поступают тысячи заказов и благодаря этому у курьеров 

стали очень высокие зарплаты. Но в данной ситуации кто-то богатеет, а кто-то живет на 

последние деньги, потому что его уволили с работы и это не зависит от вашего 

образования или высокого статуса в обществе абсолютно каждый человек находится в 

такой ситуации, сейчас все равны как никогда. 

Жизнь не станет прежней, когда закончится пандемия коронавируса, так 

невостребованными профессиями могут оказаться из сферы туризма, фитнес-

индустрии, потому что, к сожалению, после прекращения действия режима 

самоизоляции отрасли не смогут вернуть клиентов в полном объеме. Но, возможно, 

появится такая тенденция на рынке, как личный тренер, повар, специалист по 

личностному росту и стилист. Эпидемия коронавируса и принимаемые против нее 

меры ускоряют процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов. Еще 

больше вырос спрос на IT-специалистов, стали более востребованы профессии, 

которые могут работать в удаленном режиме, это прежде всего связаны с 

образованием, сейчас начитывается тысячи онлайн-сайтов, где проходят вебинары на 

любую тему в сфере обучения. Так следующие специальности, которые подходят под 

сегодняшнюю ситуацию – это искусство, наука, кулинария. Для этого человеку 

понадобится всего лишь компьютер и интернет. Итак, из-за вышеперечисленных 

специальностей под угрозой находятся карьерные перспективы представители целого 

ряда профессий: младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, 

юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, 

переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии. Конкуренция на 

рынке труда станет намного жестче, чем была до пандемии. Найти вновь хорошую 

работу смогут только те люди, которые способны с лѐгкостью переключиться с одной 

отрасли на другую, например, с консультанта юриста в программисты, такие 

сотрудники будут лучше ценится, чем узкие специалисты, потому что у них намного 

больше развит кругозор в разных сферах и с ними работодателям легче работать. Из 

этого следует, что человеку необходимо быть разносторонним и готовым абсолютно к 

любой ситуации, которая может произойти в стране. Нужно помнить, что ситуация 

всегда может измениться и еѐ последствия надо лишь принять и научиться с ними 

жить. Единственное, что является плюсом коронавируса, это прежде всего, то, что 

кризис учит нас действовать сообща и помогать тем, кто особенно нуждается в нашей 

помощи. Наш мир непредсказуемый, ни один ученый не сможет вам с точностью 

сказать, что нас ждет в будущем или после отмены всемирного карантина, все, что они 

могут это прогнозировать и не более. 

Таким образом, сложившаяся ситуация во всем мире заставит людей задуматься 

о важных вещах. Так же это даст большой толчок экономике и медицине, потому что 

мы явно не были готов к такому повороту событий. Автор считает, что в этих двух 

сферах людям стоит подходить более ответственно и серьезно, потому что именно они 

напрямую связаны с человечеством. Именно из-за пандемии пострадало очень много 

людей, но наше правительство активно применяет все меры поддержки по 

коронавирусу. Например, государство помогает малым и средним предпринимателям, 

оно выплачивает им безвозмездную финансовую помощь в размере 12 130 рублей на 

одного человека [5]. Так же предусмотрены беспроцентные кредиты на зарплату, их 

будут осуществлять банки при поддержке Центрального Банка [5]. Далее проводятся 

доплаты медперсоналу, которые непосредственно работают с заболевшим 

коронавирусом [5]. Для студентов и учеников было установлено дистанционное 

обучение, где они смогли дальше получать свои знания. IT индустрия разработала 
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много электронных сайтов, на которых преподаватели и бизнесмены смогли проводит 

свои онлайн лекции. Вообще у людей появилось намного больше времени для 

саморазвития, на просторах интернета ежедневно проводятся обучающиеся вебинары и 

онлайн трансляции, которые может пройти абсолютно каждый человек. По мнению 

автора, коронавирусная эпидемия несмотря на негативное влияние на мировую 

экономику и организацию труда, даѐт возможность безработному населению проявить 

себя в других сферах труда, например, в сетевой. К тому же немаловажной 

безопасностью для российских граждан является, что правительство поставило запрет 

на въезд иностранных граждан из наиболее пораженных инфекцией стран и полное 

закрытие государственных границ [5]. Сейчас весь мир находится в подвешенном 

состоянии, никто не знает, что будет завтра и когда именно закончится пандемия. 

Автор считает, что это не повод бросать все дела, наоборот, это время нужно провести 

наиболее эффективно. Так же автор отмечает, что после эпидемии люди, для которых 

было мечтой открытие своего бизнеса, смогут реализовать свою идею, так как из-за 

эпидемии разорятся много мелких и средних предприятий, а значит такой большой 

конкуренции, как до пандемии не будет. Хочется верить, что это временные трудности, 

которые в скором времени закончатся и люди смогут найти верное решение, которое 

устранит все проблемы с безработицей, выплатой заработной платы сотрудникам, а 

также с малыми и большими бизнесами. 

*** 
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Наука и образование наделили субъектов управления (финансовых менеджеров) 

целым арсеналом методов и инструментов, алгоритмом принятия управленческих 

решений, навыками анализа финансового состояния организаций и конкретной 

финансовой ситуации, знаниями о возможностях финансового рынка и его 

инструментов, умениями и навыками выбора оптимального адекватного 

стратегическим и тактическим задачам организации финансового решения [1]. Тем не 

менее, финансовый менеджмент как наука не может дать рецептов на все случаи 

жизни, готовых финансовых решений ввиду многообразия условий ведения финансово-

хозяйственной деятельности. В этих условиях должны реализоваться компетенции 

финансового менеджера, способного из многообразия предлагаемых финансовым 

менеджментом как наукой возможностей найти единственно правильное (а потому 
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уникальное) для сложившихся условий финансовое решение. Именно в этом случае 

финансовый менеджмент обретает себя как искусство. 

С.В.Барулин применяет понятие «система финансового менеджмента» и 

выделяет следующие ее институциональные элементы: 

 корпоративный финансовый менеджмент (менеджмент коммерческих 

организаций); 

 финансовый менеджмент индивидуальных предпринимателей; 

 государственный муниципальный финансовый менеджмент. 

В данном случае использование понятия «система» не совсем обоснованно, 

поскольку не отвечает реальному положению вещей (экономическим реалиям). Более 

обоснованно говорить о взаимодействии (не более того) самостоятельных 

управленческих сфер, соответствующих, как очевидно, сферам финансовой системы. 

Действительно, в каждой из них самостоятельный коллективный (укрупненный) 

субъект управления осуществляет деятельность в формате достижения своих уставных 

целей и своего заявленного интереса, не помышляя (за исключением, пожалуй, такого 

макроэкономического субъекта, как государство) об интересах иных субъектов. В 

экономической системе нет субъекта финансового права, наделенного полномочиями в 

виде властных предписаний всем остальным субъектам относительно того, как им 

осуществлять управленческий процесс [2]. 

Определенным достоинством С. В. Барулина является попытка обобщить, 

систематизировать и представить финансовую деятельность государства в виде 

государственного финансового менеджмента в одноименном его разделе. Отсутствие 

(согласно той информации, которой мы располагаем) в отечественной учебной 

литературе соответствующего учебного пособия говорит о том, что отечественная 

наука не может еще дать завершенное представление о государственном финансовом 

менеджменте, что неизбежно ведет к неполной, а потому недостаточно ясной учебной 

трактовке и учебному изложению этой категории [6].  

Когда мы рассуждаем о финансовом менеджменте, мы должны осознавать при 

этом, что речь идет о сложившейся устоявшейся системе управления финансами (с 

типичными субъектами, типичным алгоритмом и механизмом управления), изначально 

представленной научным сообществом в виде некой альтернативной модели 

управления. Можно выделить следующие принципиальные изменения, 

характеризующие переход к новой модели (реформирование бюджетного процесса): 

 расширение горизонта бюджетного планирования (конечный 

отдаленный результат (долгосрочная цель) управления не могут быть 

достигнуты в рамках узкого горизонта); 

 программно-целевой метод планирования «меняет свой статус», 

превращаясь из альтернативного метода планирования в базовый 

(основной); 

 целевая программа среднесрочного и долгосрочного характера 

становится основным инструментом повышения результативности 

бюджетных расходов, бюджетных ассигнований в контексте социально-

экономического развития; 

 внедрение «программного бюджета»  на всех уровнях бюджетной 

системы меняет содержание оперативного управления публичными 

финансами, которое сосредоточивается в связи с этим на мониторинге 

целевых программ; 

 при сохранении целевого использования бюджетных средств как 

объекта финансового бюджетного контроля (характерного для 

«затратной модели») в новой модели ключевым объектом контроля 

становится эффективность использования бюджетных средств [5]. 
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Современное состояние местного самоуправление является следствием 

проведенных административных и бюджетных реформ в Российской Федерации начала 

2000х, в том числе направленных на создание условий принятия органами местного 

самоуправления самостоятельных и ответственных финансовых решений. Развитие 

конституционной модели бюджетного федерализма в период реализации программы 

такого развития (2002-2005 гг.) способствовали формированию организационно-

правового формата регионального и муниципального управления финансами, 

расширяющего управленческие полномочия вплоть до принятия решений в рамках 

«инициативного бюджетирования» на началах муниципально-частного партнерства [4]. 

Теория и практика финансового менеджмента в России по сферам финансовой 

системы страны существенно различаются: корпоративный финансовый менеджмент 

развивается с заметным опережением по отношению к системе управления 

публичными финансами, не говоря уже об управлении финансами домохозяйств 

(личными финансами). Отечественная финансовая наука делает пока робкие шаги в 

области исследования государственного финансового менеджмента: об ее успехах в 

этом направлении можно судить по фрагментарному характеру исследований.  

«Либеральный иммунитет», приобретенный в начале 90х гг., и западный вектор 

системных преобразований, тем не менее, открывали возможность изучения и 

культивирования западного опыта, включая и систему управления публичными 

финансами. Расхождения в реальностях российской и западной экономической 

общественной и публичной жизни не позволяли в одночасье скопировать и перенести 

на национальную почву западные устои и форматы ее организации. Россия была 

обречена на продолжительный (относительно политических амбиций скорого успеха) и 

болезненный, порой драматический процесс экономического финансового 

реформирования. 

В связи с вышеизложенным уже не кажется парадоксальным то, что российская 

экономическая финансовая наука оказалась не впереди этого процесса, а в его 

арьергарде. Не удивительно, что спустя десятилетия рыночного реформирования в 

России наблюдаются прецеденты «ручного управления» публичными финансами, 

спровоцированные харизмой отдельной политической личности и исключительным 

положением одного властного института принятия управленческих решений[3].  

В отличие от ситуации в России, у зарубежной (более точно, западной) 

экономической финансовой науки есть что предложить власти, и если политические 

финансовые решения властных субъектов управления финансами расходятся (а это 

действительно имеет место быть) с научными рекомендациями, то это, скорее, 

незрелость политической элиты, нежели некомпетентность ученых-аналитиков 

финансовой деятельности государства. 

Устойчивый западный либеральный вектор реформирования управления 

публичными финансами в России, как очевидно, не является естественным следствием 

широкого общенационального публичного обсуждения, мотивированного 

альтернативными научными взглядами на настоящее и будущее публичных финансов, 

общественного сектора рыночной экономики, места и роли государства в ее 

функционировании. Между тем существование общественных благ и связанных с ними 

предпочтений опосредуют политические процессы принятия коллективных решений 

относительно их состава и масштабов их финансирования. 

Дефицит научных идей и незрелость механизмов их «политического 

оформления» свидетельствуют об определенном кризисе отечественной финансовой 

науки в рассматриваемой области исследований, спровоцированный по большей части 

не отсутствием умов, а лимитами ее финансирования. Создание для отечественных 

исследователей необходимых условий профессионального роста позволило бы в 

короткие сроки повысить качество отечественных исследований в области публичных 

финансов по ряду известных причин, включая и более широкие возможности для 
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критического осмысления широкого спектра интересных нетривиальных идей в 

зарубежной научной литературе [4]. 

Помимо теории и практики коллективного процесса принятия решений в сфере 

публичных финансов обращает на себя внимание и такой аспект, такая проблема, как 

«методы повышения рациональности государственных решений». Можно утверждать, 

что в зарубежной финансовой науке сложилось самостоятельное направление 

исследований публичного сектора экономики, управления публичными финансами, 

отличающееся формализованными,эконометрическими институциональными 

подходами к анализу объекта исследований [6]. 

Таким образом, в качестве заключительного обобщения можно представить 

следующее: 

 финансовый менеджмент как современная модель управления 

финансами имеет «секторальные особенности», требующие более 

глубокой специализации отечественных исследований; 

 современный уровень зарубежных исследований в сфере публичных 

финансов требует формализации доказательной базы отечественных 

исследований, адекватной сложности и многомерности объекта 

исследований; 

 публичный коллективный характер принятия финансовых решений в 

общественном секторе экономики и социальной жизни несет в себе 

политические риски отторжения их со стороны общества, что повышает 

роль и необходимость участия в нем финансовой науки. 
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Аннотация  

С декабря 2019 года мировая экономика несет большие потери в связи с COVID-

19. В местах распространения вируса многие сферы жизни имеют отрицательные 

изменения: безработица, смертность, голод, банкротство различных компаний. 

Производительность ведущих стран стала падать. Многие сектора подвержены риску 

снижения доходов и прибыли в связи с распространением коронавируса. Среди них 
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чаще всего выделяются туризм, перевозка, добыча и переработка сырья. Пандемия 

вызывает всемирный кризис, который обернется отрицательными последствиями.  

Ключевые слова: мировая экономика, пандемия, последствия, безработица, 

кризис 
 

Abstract 
Since December 2019, the global economy has been suffering heavy losses due to 

COVID-19. In places where the virus spreads, many areas of life have negative changes: 

unemployment, death, starvation, bankruptcy of various companies. The productivity of the 

leading countries began to fall. Many sectors are at risk of declining revenues and profits due 

to the spread of the coronavirus. Among them, tourism, transportation, extraction and 

processing of raw materials are most often highlighted. The pandemic is causing a worldwide 

crisis that will have negative consequences. 

Keywords: global economy, pandemic, consequences, unemployment, crisis 

 

Небывалый кризис в связи с коронавирусной инфекцией потребует 

кардинальных изменений в бюджетной политике России, Китая, США и многих других 

стран, поддавшихся захвату пандемии. После пика и выхода на плато потребуется 

использование нестандартных инструментов и методов кредитно-денежной и 

фискальной политики.  

Вирус, под названием COVID-19, изменил макроэкономическую ситуацию во 

всѐм мире, к сожалению, изменения носят драматический характер. В ближайшее 

время стоит ждать неизбежный взлѐт безработицы, связанный с потерей рабочих мест, 

переходом на удалѐнную работу и увольнения офисных работников. Очевидно, что 

профицит бюджета, формировавшийся в России к 2020-2022 году, превратится в 

дефицит после окончания пика пандемии. Правительству следует переосмыслить ранее 

существующие бюджетные правила и принципы.  

Прежде чем разобраться в том, что нас ждѐт и как правительству следует 

действовать, нужно обратиться к возможным данным потери российского бюджета. По 

оценкам экспертов, соглашение ОПЕК лишь частично решает проблему избытка нефти 

в мире [10]. Объемы добычи нефти на ближайшее время упадут из-за низкого внешнего 

спроса, как и, с учѐтом будущего мирового спроса, сократится спрос и на другие 

отечественные товары.  

По настоящим данным совокупность потерь, которые испытает российская 

экономика, состоит в следующем: падений цен на нефть, сокращение поставок в 

страны-партнѐры, отток капитала, а также из-за перевода большей части населения в 

режим самоизоляции стоит ждать сокращение объѐма ВВП примерно на 5% [10]. 

На протяжении 2 месяцев в странах, в которых распространился COVID-19, 

введѐн локдаун – экстренный карантин для прекращения распространения инфекции. 

Закрыты все помещения, где происходит массовое скопление людей: кинотеатры, 

торговые и развлекательные центры, учреждения высшего образования, школы и так 

далее. Бесспорно, приостановление работы подобных заведений, в частности имеющих 

коммерческий характер, не может пройти бесследно для экономики стран. Решение о 

подобном локдауне было рискованным – это означало потерю рабочих мест и 

снижение доходов населения. После закрытия магазинов часть населения попыталась 

уехать за город, что могло поспособствовать распространению инфекции. В Москве по 

данным экспертов зарегистрировано более 100 тысяч заражѐнных, следовательно более 

вероятно, что не следует ожидать ослабления в ближайшее время [9]. 

 Но как нам известно более жестокие меры для соблюдения карантина были 

введены в США, Китае, Италии. Людям нельзя покидать дома, соблюдать дистанцию, 

нарушителям грозит штраф или даже тюремное заключение. Исследование о влиянии 

локдауна на экономику было проведено в США, штате Калифорния. Калифорния – 
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один из самых густонаселѐнных штатов, лидирующий по количеству заражений. Так 

же это один из урбанизированных штатов, что означает высокий риск распространения 

коронавируса. После введения карантина, по расчетным данным, смертность населения 

уменьшилась примерно в 9 раз, количество заболевших в 11 раз. Результаты показали, 

что польза от жестокого локдауна для здравоохранения общества значительно 

возрастает [7].  

Несомненно, меры, предпринятые властями Калифорнии, сдержали 

распространение коронавирусной инфекции, но ценой этому стали большие 

экономические потери. За три недели локдауна количество обращений в фонд 

страхования от безработицы выросло на 2,17 миллиона. По оценке экспертов 

получается, что на каждый случай предотвращения заражения приходится от 9 до 15 

потерянных рабочих мест, а на каждый случай спасения жизни – до 1137 [8]. При 

отсутствии эффективного лечения COVID-19 политики в ближайшие сроки столкнутся 

с трудными решениями, связанными с локдауном, который предотвращает количество 

заболевающих, но в то же время вызывает экономическую нестабильность и бедность 

населения.  

Теперь следует сказать о бедных странах, таких как Индия, Бангладеш, Непал. 

Карантинные меры в них не принесут ожидаемого эффекта. Это связано с тем, что у 

правительства бедных стран недостаточно власти и полномочий, а система 

здравоохранения плохо оснащена и значительно отстает от развитых стран. Например, 

в Замбии на 1000 человек населения приходится всего 1 врач и три аппарата ИВЛ на 1 

миллион человек [7]. 

В бедных странах 90% рабочего населения занято в неформальном секторе (в то 

время как в развивающихся странах лишь 18%) [7]. Люди придают большее значение 

средствам существованию, чем угрозе заболеть инфекцией, так же они не имеют 

социальных гарантий, фонда страхования и медицинского страхования. Поэтому, 

ограничивая население бедных стран в возможности работать, вводя режим строгого 

карантина, можно добиться отрицательных последствий: увеличения голода, нищеты, 

неблагополучия, смертности.  

Карантинные меры помогают сократить уровень смертности в богатых странах 

минимум вдвое, в то время как в бедных влияние локдауна значительно ниже. 

Например, одни и те же карантинные методы сберегли в США 1,3 миллиона жизней, в 

Германии 500 тысяч человек, а в Нигерии всего около 100 тысяч при населении в 201 

млн. человек [7]. Такое различие можно объяснить низкими модельными оценками 

смертности и к низкому потенциалу здравоохранения в бедных странах: к моменту 

введения карантинных мер болезнь уже широко распространится среди населения. Не 

исключено, что оценка смертности в бедных странах занижена, так как в модели не 

учитывается уровень хронических заболеваний, недоедания и загрязнения.  

В основе таких низких оценок от политики карантинного режима в бедных 

странах лежат следующие причины: меньшая доля пожилых, в отношении которых 

эффективная целевая изоляция, крайне низкий потенциал больниц и отделений 

интенсивной терапии – это означает, что меры по сглаживанию смертностей от 

коронавирусной инфекции не предотвратят перегруженность больниц, так же 

альтернативные издержки от социальной изоляции в бедных странах в разы ниже – 

богатые люди намного легче могут обеспечить себя всем необходимым в режиме 

изоляции, в то время как население бедных стран будет вынуждено нарушать карантин 

хотя для преодоления одной человеческой потребности – в пищи. 

После того как Непал ввѐл локдаун, количество рабочих часов в сельской 

местности упало в 2 раза [6]. Карантин в Индии оставил тысячи семей на улице, 

голодающими, нищими и запер несколько тысяч мигрантов в крупных городах. В 

Малави, Южной Америке, Бангладеше и Ираке люди вышли на митинг против 

карантина.  
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Глобальный локдаун, приводящий к мировому экономическому спаду – 

настоящий удар для людей, чьего заработка едва хватает на еду. По оценкам WPF [11], 

под угрозой голода окажется четверть миллиарда человек, а глобальный уровень 

бедности впервые возрастет после 1998 года по данным Всемирного банка. 

В связи со сложившейся ситуацией бедным странам нужны альтернативные 

методы, стратегии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому уже сейчас 

происходит просвещение населения о симптомах и профилактики болезни, ношении 

масок, которые люди могут сделать сами, обучают сельских врачей выявлению COVID-

19 для применения дальнейших мер к зараженному. Так же альтернативными мерами 

для беднейших стран является социальные выплаты, чтобы людям было на что 

покупать еду во время отсутствия заработка, увеличение доступа к чистой воде, 

поставки продуктов и средств дезинфекции, изоляция пожилых. Так, Всемирный банк 

утвердил экстренный пакет помощи развивающимся странам, а МВФ списал долги 25 

беднейшим странам. Так же одной из беднейших стран – Индии в настоящий момент 

удалось избежать критической ситуации с инфекцией, в этом властям помогла 

поддержка других стран, обучение врачей. Но режим карантина опять же не совсем 

подходит Индии. Связано это с тем, что 44% населения составляет молодое поколение, 

а как известно живут индийцы в три поколения, то есть с пожилым поколением 

молодѐжь находится в непосредственном контакте, что делает их более уязвимыми [7]. 

В итоге, даже если на некоторое время у Индии получается удерживать 

распространение вируса, то у власти стоит ещѐ множество задач для продолжения 

защиты населения. Среди этих задач находятся: поддержка рабочих, улучшение 

системы здравоохранения и оснащение необходимыми медицинскими средствами, 

оказание помощи населению. Только при выполнении данных задач удастся избежать 

второй волны наступления пандемии.  

Выше мы назвали лишь половину из того, что ведет за собой пандемия. Следует 

поговорить о том, какие ещѐ последствия ждут мировую экономику. Одно из 

последствий – очевидно, понижение экономических прогнозов. Мировые банки и 

экономические институты понизили свои прогнозы по поводу мировой экономики. Это 

негативно скажется на акционерных компаниях, главных экспортерах и курсе доллара. 

Согласно отчѐту ВВП Китая, рост крупнейшей азиатской экономики снизится на 5,7%. 

А рост мировой экономики в целом снизится на 2,9% в 2020 году [3]. Следующий 

аспект, затронутый COVID-19 – производственный. Производственный мощности в 

мире значительно упали и продолжают падать, уже сейчас производственный сектор в 

Китае серьезно пострадал. Производственная активность Китая достигла самого 

низкого уровня за последние годы [4]. Как следствие, снижение производства Китая 

негативно сказывается на экономике стран, сотрудничающих с Китаем – Вьетнама, 

Южной Кореи, Сингапура.  

В развитых странах коронавирусная инфекция повлекла за собой сокращение 

сектора услуг. Так как снизились потребительские расходы, то снизился эффект 

розничной торговли, ресторанов, частных магазинов с одеждой и кафе, салонов 

красоты и других мест для предоставления различных услуг. Распространение вируса 

отрицательно повлияло на настроение инвесторов: в свою очередь это повлекло 

снижение цен на акции в 2-3 раза на фондовых рынках, падение доходности облигаций, 

все сбережения населения, а соответственно и доход сократились в несколько раз [4].  

Не стоит упускать такой аспект экономики как туризм – одной из крупнейших 

отраслей в мировой экономике. В данной сфере работает почти 319 млн. человек, то 

есть почти 10% работающего населения планеты. Именно этот сектор оказался 

наиболее уязвимым перед пандемией. С введением ограничений на передвижение и 

отменой путешествий, туристический компании теряют сотни тысяч долларов, 

население теряет деньги, потраченные на покупку билетов, владельцы отелей уходят в 

минус и остаются с долгами. Более 60авиакомпаний, в том числе British Airways, Delta 
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и Lufthansa, отменили рейсы в Китай и из Китая, чтобы снизить вероятность 

распространения вируса. Круизные компании также отменяют рейсы [4], а РЖД 

ограничили пассажирские сообщения с Китаем. Из-за снижениячисла туристов упадет 

выручка авиакомпаний, отелей, индустрии развлечений. 

Американская корпорация Apple закрыла свои магазины вКитае, оставив 

работать только онлайн-магазин. 17%продаж Apple приходится на Китай, так что 

прибыль компании может уменьшиться. McDonald’s закрыл несколько сотен из3300 

ресторанов в Китае, а Starbucks— больше половины из4300 кофеен. Похожие меры 

приняли KFC, PizzaHut, Ikea иRalphLauren, аDisney закрыл парки развлечений в 

Шанхае и Гонконге [4]. 

Рост мировой экономики, по мнению Oxford Economics, составит 2,3% вместо 

ранее ожидавшихся 2,5%. Moody’s Analytics считают, что из-за вируса мировая 

экономика в 2020 году вырастет на 2,5% вместо ранее ожидавшихся 2,8% [11]. 

Самая сильная реакция на распространение вируса наблюдается на рынке нефти, 

а также промышленных металлов. Это очевидно: Китай потребляет нефти больше всех 

стран в мире, а также это крупнейший потребитель металлов. 

Кроме того, к снижению спроса на нефть приведѐт ожидаемое снижение 

интенсивности товарных и пассажирских потоков, ведь снижение перевозок снизит 

потребление топлива. Так же снижение мировой торговли, сокращение ввоза дешевой 

продукции из Китая означает рост издержек и цен для потребителей. Это может 

привести к ускорению инфляции в мире, в том числе, в США и Европейских странах. В 

какой-то степени это будет положительным моментом, так как слишком низкая 

инфляция часто указывалась как причина недостаточной инвестиционной активности 

и, как следствие, слабого роста экономики после кризиса 2008 года. 

Если посмотреть на ситуацию с вирусом с другой стороны, то в преимуществе 

оказываются страны, конкурирующие с Китаем. Может ускориться перенос 

производств из Китая, от чего страны, граничащие с крупными торговыми партнѐрами 

Китая, остаются в плюсе. Таким примером является Мексика, для нее основным 

направлением экспорта являются США и Индонезия. Такой исход возможен, если 

распространение вируса в таких странах не превысит число заболевших в Китае.  

Коронавирусная пандемия также оказывает значительное влияние на банковский 

сектор. У многих людей, выплачивающих кредиты, могут возникнуть проблемы с 

выполнением контракта из-за распространения коронавируса. Многие из них не имеют 

в договорах с банком положений о кредитных каникулах. По мнению экспертов, еще 

один квартал для банковской отрасли будет хорошим. Однако последующие могут 

быть уже слабее. В качестве причин возможного ухудшения называют снижение 

процентных ставок, а также снижение продаж банковской продукции. В настоящее 

время во многих случаях процентная ставка по сберегательным продуктам составляет 

0,5 процента. Если бы произошло сокращение процентных ставок, даже на 0,5 

процента, эта процентная ставка приблизилась бы к нулю. Банкам придется рискнуть 

снижением прибыли и оставить 0,2% или 0,3% ставки [5]. Банки – сектор, полностью 

зависящий от экономики. Если коронавирус окажет негативное влияние на рынок, 

банки начнут нести большие убытки. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что нынешнюю ситуацию на мировом 

рынке можно сравнивать с кризисом в 2008 году. Только в случае с коронавирусной 

инфекцией большая часть снижения стоимости ценных бумаг обусловлена с 

действиями инвесторов, обеспокоенных будущим компании, поставками и 

перевозками. Сейчас важно направить все силы и инвестиции в действительно важную 

часть социальной жизни, а именно в больницы для увеличения медицинских услуг и 

работы здравоохранительных органов в целом.  

Пессимистичные итоги после окончания пандемии коснутся большей части 

отраслей экономики, повысятся риски рецессии, снизятся цены на сырье. Увеличение 
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экономических рисков потребует от центральных банков мягкой политики и 

увеличение объемов предоставляемой ликвидности.  

На данный момент ситуация с инфекцией уже пагубно повлияла на экономику 

многих стран, но что будет дальше можно лишь предполагать. Многое зависит от того, 

как население будет соблюдать меры, предпринимаемые правительством и 

оснащенность медицинских учреждений.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема влияния пандемии коронавируса на мировую 

экономику. Выполнен анализ данных, приведенных различными международными 

организациями. На основе полученных данных выявлены экономические последствия, 

вызванные распространением новой коронавирусной инфекции по всему миру. 

Ключевые слова: коронавирус, мировая экономика, экономические 

последствия коронавируса  

 

Abstract 

The article considers the problem of the impact of the coronavirus pandemic on the 

global economy. The analysis of data provided by various international organizations is 

carried out. Based on the data obtained, the economic consequences caused by the spread of 

new coronavirus infection around the world were identified. 

Key words: coronavirus, world economy, economic consequences of coronavirus 
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Коронавирус привел к хаосу практически во всех аспектах жизни во всем мире. 

Ограниченный человеческий контакт, необходимый для сдерживания распространения 

вируса, препятствует экономической активности, что в свою очередь, оказывает 

огромное давление на мировую экономику. Уже на данный момент понятно, что мир не 

станет прежним, мировым державам придется быстро перестраиваться и 

подстраиваться под новые реалии, измененные пандемией коронавирусной инфекции. 

Правительства всех государств ищут баланс между спасением жизней и 

спасением экономики. Часто приходится жертвовать экономикой, ради спасения 

жизней людей, так как для оказания качественной медицинской помощи большому 

количеству человек необходимы дополнительные ресурсы, которые приходится 

заимствовать из других областей. Очевидно, что государства осознанно жертвуют 

экономическим ростом ради спасения человеческих жизней, в данной ситуации 

поступить иначе просто невозможно. 

Правительства всех стран мира пытаются найти различные пути решения 

проблем, сложившихся в данной ситуации. Так согласно заявлению главы МВФ 

(Международный Валютный Фонд) около 80 стран запросили финансовую поддержку 

у МВФ. За помощью в основном обратились страны с развивающимися рынками. В 

общей сумме в качестве экстренного финансирования они попросили кредит примерно 

в $20 млрд по нулевой или низкой ставке [4]. 

Эксперты международной организации ООН (Организация Объединѐнных 

Наций) считают, что страны должны приступить к созданию новой экономики, 

поскольку старая уже не будет прежней из-за массовых перераспределений 

финансовых ресурсов, что были произведены правительствами всех стран за последние 

месяцы. Также страны должны объединить усилия для поддержки социального, 

экономического и экологического благополучия в будущем, так как лишь совместными 

усилиями возможно справиться с экономическими последствиями пандемии 

коронавируса. Кризис COVID-19 постепенно погружает мировую экономику в 

рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности. В международной 

организации считают, что из-за COVID-19 без работы могут остаться максимально 

большое количество человек, а уровень безработицы и бедности может достичь 

критической отметки. Наибольшие потери в результате кризиса понесут малый и 

средний бизнес, сельское хозяйство, самозанятые граждане и трудовые мигранты. В 

МОТ (Международная Организация Труда) призывают принять конкретные меры, 

чтобы поддержать не только людей, работающих без контракта, но и предприятия, 

особенно малый бизнес. В частности, в ходе восстановления экономики и возвращения 

к обычному ритму жизни необходимо помогать людям с трудоустройством, а также 

обеспечивать социальную защиту населения [1]. 

Согласно исследованиям МОТ, пандемия коронавируса COVID-19 существенно 

увеличит безработицу в мире, лишив работы почти 25 млн человек. Эксперты МОТ 

рассмотрели различные сценарии, которые могут произойти в мировом сообществе из-

за коронавирусной пандемии. Они предположили, что при пессимистичном сценарии 

работы лишатся 24,7 млн человек (для сравнения - во время финансового кризиса 2008-

2009 годов своих мест лишились приблизительно 22 млн сотрудников). 

Оптимистичный прогноз предполагает, что работу потеряют примерно 5,3 млн человек. 

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 

2020 года от $860 млрд до $3,4 трлн неполученных выплат [5]. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие страны эвакуируют 

производственные мощности своих компаний из наиболее пострадавших стран. По 

прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в период 2020-2021 

годов ожидается сокращение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 40 

процентов.  Это показывает, что глобальное распространение COVID-19 влияет также и 

на совершение сделок по международным инвестиционным соглашениям на будущее. 

https://www.un.org/ru/coronavirus
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Однако национальная и международная инвестиционная политика может и должна 

способствовать устранению разрушительных экономических и социальных 

последствий пандемии. Инвестиции в первую очередь должны быть направлены на 

стимулирование производства медицинского оборудования и лекарств и на 

материальную помощь предприятиям, испытывающим серьезные трудности. 

Государства могут и должны находить различные рычаги в противодействии кризису, 

вызванному пандемией [2]. 

Также на фоне пандемии коронавирусной инфекции крупнейшие производители 

нефти договорились о снижении добычи на 15%. После двухдневных переговоров 

страны-участницы ОПЕК + и G20 договорились стабилизировать рынок нефти, 

который находился на грани коллапса из-за пандемии коронавируса и 

катастрофического падения спроса на нефть. Данная сделка позволит восстановить 

баланс на нефтяном рынке, поможет снизить разрыв между предложением и спросом, 

однако рынок нефти скорее всего так и останется в профиците. Предсказать точно за 

какой промежуток времени рынок восстановится невозможно, все будет зависеть 

оттого, как поведет себя коронавирус в дальнейшем. 

Неизбежно и падение уровня ВВП во всех странах мира. Месяц карантина — это 

потеря примерно четверти квартального ВВП для развитых стран. Стоит только 

предполагать какие именно потери ожидают стран впереди. На рисунке 1 приведен 

прогноз ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) о сокращении 

роста мирового ВВП до 1,5% в год из-за пандемии коронавирусной инфекции [3]. 

Данный прогноз был опубликован в начале марта, однако на данный момент эти 

прогнозы считаются слишком оптимистичными и по различным оценкам падение ВВП 

ожидается в диапазоне от 6 до 15% в этом году. 

 

 

Рисунок 1 — Прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП 
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По предположениям главного экономиста МВФ (Международный Валютный 

Фонд) коронавирус погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен 

Великой депрессии между двумя мировыми войнами. Прогноз МВФ основан на 

оптимистическом сценарии скорого прекращения глобальной пандемии COVID-19. 

Если пик заражения в большинстве стран будет достигнут летом, а во второй половине 

года вирус начнет отступать и карантин постепенно будет отменен, то в этом году 

экономика развитых стран сократится на 6%, а экономика развивающихся на 1%. По их 

мнению, налоговые поступления сократятся, поскольку многие граждане и компании 

разорятся или обанкротятся, экономическая активность уменьшится, а ВВП будет в 

среднем на 5% меньше. В таком случае за два года мир недосчитается около 9 трлн 

долларов [4]. Однако существует еще несколько вариантов развития ситуации. Если 

пандемия коронавирусной инфекции не отступит к лету, то об отмене карантина 

придется забыть, в этом случае падение мировой экономики в текущем году будет 

вдвое сильнее, чем было описано ранее. Если же рассматривать еще один вариант, при 

котором пандемия коронавируса COVID-19 продолжится и в 2021 году, то тогда мир 

останется в рецессии и недосчитается еще 8% ВВП по сравнению с базовым прогнозом. 

То есть, вместо 9 трлн долларов мировая экономика потеряет десятки триллионов. В 

таком случае исправлять последствия пандемии COVID-19 придется ни один год.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценивать экономические 

последствия для мировой экономики пока слишком рано. Хотя уже сейчас понятно, что 

даже при самом оптимистичном прогнозе, последствия губительно отразятся на 

мировой экономике. И все же по приведенным данным можно предположить, что 

конкретно ожидает мировую экономику впереди. К экономическим последствиям 

пандемии коронавирусной инфекции можно отнести: 

 Критический уровень безработицы и бедности населения; 

 Сокращение потоков прямых иностранных инвестиций; 

 Снижение добычи нефти; 

 Снижение уровня ВВП; 

 Сокращение экономики развитых и развивающихся стран. 

Эпидемия коронавируса имеет глобальный размах, при этом в борьбе с ней 

страны выбирают различные стратегии. Некоторые, осознав опасность на ранней 

стадии, начинали действовать быстро, другие отрицают серьезность угрозы и не 

принимают особых мер. Как следствие можно привести ряд рекомендаций 

правительствам стран по поддержанию экономики. Во-первых, следует всячески 

поддерживать малый и средний бизнес, снизив арендную плату и предоставив отсрочку 

от уплаты налогов и экономическую поддержку. Во-вторых, следует снизить 

кредитную ставку по потребительским кредитам и ипотекам для граждан, людям, 

оказавшимся в трудном экономическом положении, предоставить кредитные каникулы. 

В-третьих, поддерживать население различными социальными выплатами до 

улучшения ситуации. 
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Аннотация 
В современных условиях политического и экономического развития нашей 

страны все большую роль играет внешнеэкономическая деятельность, связанная с 
экспортом и импортом товаров и услуг. Постоянное ускорение интеграционных 
процессов, а также глобализация экономических связей сопровождаются 
качественными изменениями функции и роли таможенно – тарифного регулирования в 
части реализации внутренней и внешней политики страны. В статье рассмотрены 
сущность таможенно – тарифного регулирования международных экономических 
отношений, определены задачи, а также его основные функции.  

Ключевые слова: таможенно – тарифное регулирование, ЕАЭС, экономические 
отношения, стратегические задачи, функции, методы 

 
Abstract 
In modern conditions of political and economic development of our country, foreign 

economic activity related to the export and import of goods and services plays an increasing 
role. The constant acceleration of integration processes, as well as the globalization of 
economic relations, are accompanied by qualitative changes in the function and role of 
customs and tariff regulation in the implementation of domestic and foreign policy of the 
country. The article considers the essence of customs and tariff regulation of international 
economic relations, defines the tasks, as well as its main functions. 

Key words: customs tariff regulation of the Eurasian economic Union, economic 
relations, strategic objectives, functions, methods 

 
Развитие мирового рынка товаров и услуг обусловлено усилением контактов и 

взаимодействия между различными странами, а также наращиванием торгово-
экономического сотрудничества. Обратной стороной данного процесса является 
возникновение различного рода конфликтов между взаимодействующими 
государствами, регионами, интеграционными объединениями. Для их предотвращения 
существует целый комплекс мер регулирования внешнеторговой деятельности. 

Таможенно - тарифное регулирование является одним из основных методов 
экономического воздействия на импортные и экспортные потоки продукции при 
пересечении таможенной границы стран. 

В соответствии с п. 24 ст. 2 Федерального закона № 164 «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», таможенно-тарифное 
регулирование - метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 
осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин. Если 
говорить об использовании импортных пошлин, то государство стремится повысить 
себестоимость зарубежных товаров и понизить уровень их ценовой 
конкурентоспособности. Если речь идет о вывозных таможенных пошлинах - 
происходит сокращение прибыли экспортноориентированных производителей и 
ограничение вывоза из страны продукции, имеющей особо важное значение для 
национальной экономики. 

К нормативным актам, регулирующим применение таможенно - тарифных мер в 
РФ, относят федеральный закон № 164 «Об основах государственного регулирования 
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внешнеторговой деятельности», Федеральный закон № 289 «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закон РФ № 5003-1 «О таможенном 
тарифе», Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза (далее – ТК ЕАЭС), 
Решение Совета ЕЭК № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического Союза и Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического Союза». Также важным 
документом является Договор о ЕАЭС. Решение Высшего Евразийского 
экономического совета от 08.05.2015 № 16 (ред. от 30.09.2019) «О перечне 
чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной 
таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии» 
оперирует мерами в области конкретной продукции. 

К международным конвенциям относят Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 г., Брюссельскую конвенцию 
по определению таможенной стоимости, Кодекс по определению таможенной 
стоимости и международную конвенцию о ГС 1983 г. 

Тарифное регулирование базируется на шести принципах: законодательном 
обеспечении, оперативности, учете мирового опыта, единстве размеров пошлин на 
территории ЕАЭС, эскалации ставок таможенных пошлин. 

В рамках таможенно - тарифного регулирования реализуются задачи по защите 
стратегически важных отраслей экономики, стимулированию развития и поддержке 
конкурентоспособности национального производства, повышению инновационной 
составляющей российской экономики, обеспечению инвестиционной 
привлекательности производств. Данные меры направленные на создание более 
привлекательных условий для изготовления товаров РФ по сравнению с их импортом и 
переносу производств на территорию России. Задачи могут быть реализованы путем 
корректировки товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – 
ТН ВЭД) ЕАЭС, системы тарифных льгот, ставок импортных и экспортных пошлин. 

К основным элементам таможенно - тарифного механизма относят таможенный 
тариф, порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, торговые льготы, порядок 
определения таможенной стоимости, особенности установления страны происхождения 
товара, ТН ВЭД ЕАЭС. 

Ключевой составляющей является тариф - систематизированный перечень 
пошлин, которыми правительство облагает товары, ввозимые в страну или вывозимые 
из нее. К функциям тарифа относят защитную, фискальную, ценообразующую, 
стимулирующую, регулирующую.  

Встречаются одноколонные и многоколонные тарифы. Первые определяют 
одинаковые ставки пошлин независимо от страны происхождения товара и имеют 
фискальный характер, вторые - предусматривают разные ставки пошлин на один товар 
в зависимости от страны происхождения и имеют регулятивный характер. Простые 
тарифы используются в наименее развитых странах, сложные - в развитых. Есть 
исключения, например, в Венесуэле и Сенегале встречаются сложные тарифы. Средний 
уровень пошлин в них выше, чем в развитых странах. 100 % ставки содержатся в 
тарифах Индии, Турции, Марокко, Колумбии и Сирии.  

В соответствии с тарифом, определяются пошлины, которые являются 
обязательным платежом, взимаемым таможенными органами в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Союза. 

Выделяют импортную и экспортную пошлины. Второй вид характерен для слабо 
развитых и развивающихся стран, для них сырьевой экспорт - единственный источник 
поддержания национальной экономики. В некоторых странах экспортные пошлины 
запрещены законодательством. 

По видам ставок различают адвалорные, специфические и комбинированные. 
Первая устанавливается в процентах к таможенной стоимости продукции, вторая - в 
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натуральном выражении и зависит от физических характеристик товара, третья – 
сочетает в себе первые два вида. 

В зависимости от страны происхождения товара, выделяют базовые или 
минимальные ставки, которые применяются при режиме наибольшего 
благоприятствования. Также существуют преференциальные или льготные ставки, 
которые устанавливаются на товары из развивающихся и наименее развитых стран в 
размере 75% от ставок ввозных таможенных пошлин. Третий вид - максимальные или 
генеральные ставки, которые не предусмотрены режимом наибольшего 
благоприятствования и увеличивают базовую ставку вдвое. 

Тарифные льготы также являются неотъемлемой частью таможенно -тарифного 
механизма. Под этой составляющей подразумевается льготы, которые предоставляются 
в одностороннем порядке, либо на условиях взаимности. Они применяются в 
отношении продукции, происходящей из государств, которые вместе с данной страной 
образуют зону свободной торговли, или государств, которые пользуются системой 
тарифных преференций. Тарифные преференции могут также предоставляться в форме 
установления тарифных квот на преференциальный ввоз определенных видов товаров. 
К наиболее распространенным формам преференций относят общую систему 
преференций, региональные торговые соглашения и двусторонние преференциальные 
торговые соглашения. 

Следующая составляющая - таможенная стоимость, оценка которой необходима 
в целях определения основы для расчета ввозной пошлины и других платежей. В 
стоимость помимо цены продукции включены затраты, сопровождающие экспортно - 
импортную сделку - комиссионные, брокерские вознаграждения, стоимость упаковки, 
маркировки, транспортно -экспедиторские услуги и другие издержки. 

Согласно ТК ЕАЭС в целях использования таможенно - тарифных мер 
применяются правила определения происхождения товаров. В международной 
практике существует три критерия. Во-первых, это страна, в которой товар был 
произведен полностью. Во-вторых - государство, в котором продукты были 
подвергнуты существенной обработке, не менее чем на 50%. И последнее, если 
стоимость ввозимого сырья, компонентов в производстве товаров в конечной цене не 
превышает половины. Подтверждением страны происхождения товаров служит 
сертификат. 

Составляющей таможенно - тарифного регулирования является ТН ВЭД ЕАЭС, 
которая является системой описания и кодирования товаров, используемой в целях 
применения тарифных и нетарифных мер. 

Таким образом, таможенно – тарифное регулирование обладает широким 
набором инструментов воздействия на внешнеторговые отношения. Законодательное 
закрепление, унификация основ данного метода регулирования как на национальном, 
так и на мировом уровне определяют высокую степень разработанности вопроса. 
Достаточное количество вариантов проведения таможенно - тарифной политики 
позволяет адаптировать такого рода ограничения под особенности экономического 
развития конкретного государства, следовательно, помогает определить наиболее 
эффективный комплекс мер стоимостного воздействия на импортные и экспортные 
потоки. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные факторы, которые определяют 

ориентиры и динамику цен на мировых рынках ключевых товаров. Выявлено 

воздействие изменений мировых цен на объемы отечественного экспорта и импорта. 

Ключевые слова: финансиолизация, биржевая торговля, сырьевые рынки, 
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Abstract 

This article discusses the main factors that determine the benchmarks and price 

dynamics in the world markets of key products. The impact of changes in world prices on the 

volume of domestic exports and imports was revealed. 

Keywords: financialization, exchange trade, commodity markets, conjuncture, foreign 

trade, world prices, changes 

 

На мировом товарном рынке торговые операции осуществляются на основе 

мировых цен. Использование мировых цен обусловлено наличием различных цен на 

однотипные товары в разных странах. С теоретической точки зрения мировые цены 

представляют собой денежное выражения интернациональной стоимости товаров, 

реализуемых на мировом товарном рынке. 

Изменение мировых цен отражается на внешней торговле Российской 

Федерации, от показателей которой в большой мере зависит развитие национальной 

экономики. По этой причине необходимо выявить основные факторы, которые 

определяют направления и динамику мировых цен, и оценить степень влияния 

изменения цен на торговлю между странами и внешнеэкономическую деятельность 

нашей страны на нынешнем этапе и в ближайшей перспективе. 

Базой традиционного подхода анализа факторов, которые определяют пути 

изменения мировых цен, служит тезис, заключающийся в том, что они сопряжены с 

фазами экономического цикла: в период экономического подъема цены возрастают 
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(спрос превышает предложение), в период экономического упадка - падают 

(предложение превышает спрос). Тем не менее, во время глобального кризиса 2008-

2009 годов цены на сырьевые товары сначала резко возросли, а затем так же резко 

понизились в течение нескольких месяцев. Следовательно, тезис о взаимосвязи 

динамики мировых цен с циклическими экономическими фазами не является 

универсальным и нуждается в уточнении, учитывая усилившуюся в нынешнем веке 

тенденции к финансиализации мировой экономики. 

Итогом финансиализации является усложнение причинно-следственных связей, 

которые формируют мировые цены на сырье. Помимо основных фундаментальных 

факторов (запасы, спрос, производство, технологии, геополитические риски, 

цикличность) оказывают влияние финансовые факторы, такие как инфляция, валютные 

курсы, спрос и предложение на финансовых рынках, их корреляция, микроструктура и 

др. 

Финансиализация распространилась на все сырьевые рынки мира, на которых 

реализация товаров осуществляется, в основном, посредством бирж, прежде всего, на 

нефтяной рынок. Возникновение форвардных контрактов, которые не обеспечены в 

полной мере товарными запасами продавца, ознаменовало окончание этапа биржевой 

торговли реальным товаром и переход к повсеместной торговле товаром «бумажным». 

Обширно применяемые сегодня фьючерсы и опционы, непосредственно, играют роль 

стандартизированных обязательств по продаже обезличенного виртуального товара, 

вторичных финансовых инструментов (деривативов), косвенно связанных с самим 

товарным рынком. Сроки данных обязательств являются достаточно длительными - 24-

36 месяцев, а в отдельных случаях они достигают 7 лет. Унифицированная форма 

деривативов делает их высоколиквидными механизмами, которые привлекают на 

биржевые площадки новых игроков, таких как банки, страховые компании, 

пенсионные, паевые и суверенные фонды. 

Биржевые сделки с «бумажным» товаром стали преобладать, значительно 

оттеснив контракты по поставкам реального товара. Например, на New York Mercantile 

Exchange (NYMEX) сделки с реальным товаром составляют лишь 5-7% от их общего 

количества, а операции с сырой нефтью - 2%. Финансиализация биржевой торговли 

явилась значимым ценообразующим фактором возросшей волатильности цен на 

мировых сырьевых рынках. 

Товарно-сырьевые рынки приобрели двойственный товарно-финансовый 

характер, преобразовавшись в сопряженные с финансовыми рынками площадки, 

которые удобны для крупных спекуляций. Поскольку цены на рынках базовых товаров 

в достаточной степени зависят от финансовых манипуляций, они меньше, чем ранее, 

отражают соотношение спроса и предложения, их движению характерны частые 

колебания. 

Динамика и векторы мировых цен находятся в зависимости и от, так 

называемых, внециклических факторов, которые вызывают уменьшение предложения и 

увеличение спроса на отдельную продукцию. К ним относятся природно-

климатические и технологические явления, в частности, неурожаи, стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы и др. Кроме того, на цены оказывают влияние и 

изменения военно-политической обстановки в таких регионах, которые играют важную 

роль в производстве конкретных товаров. На формирование или исчезновение 

внециклических факторов незамедлительно реагируют инвесторы, перебрасывающие 

свои финансовые ресурсы на товарные биржи или выводящие средства с них. 

Неоднократное увеличение биржевой торговли товарами привело к 

возникновению проблемы контроля над финансовыми спекуляциями. В данных 

условиях эксперты все чаще указывают на необходимость разработки мер, 
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обеспечивающих скоординированное международное регулирование рынков. Тем не 

менее, ведущие государства, регулируя собственную макроэкономическую политику в 

рамках G20, не продвигаются дальше признания значимости контроля движения 

производных финансовых механизмов на сырьевых рынках. 

В изменении мировых цен за последние десятилетия выявилась определенная 

закономерность, заключающаяся в том, что изменение цен на сырье и готовую 

промышленную продукцию осуществлялось неодинаково. В периоды экономического 

подъема подорожание сырьевых товаров происходило медленнее готовых изделий, а во 

время спада цены снижались быстрее и в большей степени, чем цены на готовую 

продукцию. Ключевая причина данного расхождения заключается в динамике цен - 

сокращение энергоемкости и материалоемкости производства в обрабатывающей 

промышленности. Немаловажной причиной выступает также рост производства 

синтетического сырья. 

В начале 21 века в мировой экономике стартовал так называемый «сырьевой 

бум»: с 2002 года номинальные цены на основную массу необработанных товаров 

начали увеличиваться и к 2008 году достигли высокого уровня, увеличившись в 2,6 

раза относительно 2000 года. Во время глобального кризиса произошло значительное 

снижение мировых цен. В посткризисный период мировые цены вновь начали 

подниматься и по множеству ключевых товаров превзошли пиковые уровни 2008 года. 

Тем не менее, после этого снова последовало их постепенный упадок. В 2015 году цены 

на нефть и металлы опустились ниже уровня 2008 года, а на отдельные 

продовольственные товары, такие как сахар, говядина, кофе, чай и 

сельскохозяйственное сырье все были выше него. В 2019 году цены на некоторые 

товары росли, на другие - уменьшались, но в основном держались ниже уровня 2010 

года. 

Данные ЮНКТАД демонстрируют, что за 2017 - 2019 годы продовольственные 

товары потеряли в цене 25%, сельскохозяйственное сырье и металлы - по 42%. Кроме 

того, ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках явилось подтверждением 

обоснованности выдвинутой во время глобального кризиса гипотезы о том, что для 

мировой экономики в посткризисный период будут характерны замедление темпов 

роста, увеличение безработицы, ухудшение долговых проблем, рост неопределенности 

на мировых рынках, продолжение расстановки сил в пользу развивающихся 

государств. 

Подробнее стоит рассмотреть причины снижения нефтяных цен: стоимость 

нефти оказывает непосредственное воздействие на цены природного газа, удобрений, 

металлов и сельскохозяйственной продукции, что в результате отражается в ценах 

продукции обрабатывающей промышленности. Упадок цен на нефть стал результатом 

нескольких основных факторов: более высокими оказались объемы поставок и более 

низким, чем ожидалось, спрос; разрешились определенные геополитические 

конфликты на Ближнем Востоке; изменились приоритеты политики ОПЕК; укрепился 

американский доллар.  

Сдержать последующий упадок цен на нефть позволило изменение позиции 

ОПЕК относительно регулирования уровня добычи в государствах картеля. До 2016 

года ОПЕК следовала цели по удержанию доли мирового рынка, невзирая на то, что это 

противоречило интересам многих ее участников. Организация рассчитывала на то, что 

низкие нефтяные цены приведут к ускорению развития мировой экономики и, как 

следствие, к увеличению потребления нефти. Картель также надеялся, что низкие цены 

на нефть подвигнут производителей дорогой нетрадиционной нефти (в частности, 

американской сланцевой нефти) свернуть объемы производства, восстановив 

равновесие на рынке. 
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По прогнозам экспертов Всемирного банка, в ближайшее время цены на 

мировых рынках товаров, за исключением рынков удобрений и драгоценных металлов, 

будут иметь слабую тенденцию к росту. В текущем 2020 году, если будут 

отсутствовать резкие обострения геополитических конфликтов, ни по одной товарной 

группе они не достигнут уровня 2010 года, а в 2025 году за этот уровень смогут выйти 

только продовольственные товары. Одновременно, стабилизация на мировом рынке 

нефти в результате реализации сделки ОПЕК+ будет оказывать стимулирующее 

воздействие на другие товарные рынки. 

Большинство экспертов сходятся в том, что в дальнейшем сохранится 

воздействие основных факторов, которые определяли векторы и динамику цен на 

мировых рынках сырья и продовольствия ранее. Непосредственно, замедление 

экономической динамики в мире не предвещает быстрого преодоления периода малого 

спроса на сырьевую, инвестиционную и потребительскую продукцию. Особую тревогу 

экспертов вызывает замедление китайской экономики, которая выступала в последние 

годы одним из основных потребителей промышленных и сельскохозяйственных 

товаров. В ближайшие несколько лет сохранится значительное воздействие на 

конъюнктуру мировых рынков подорожавшего доллара США, который сдерживает 

увеличение цен товаров, номинированных в данной валюте, таких как энергоносители, 

металлы, зерновые.  

Ситуация, которая складывается в международной торговле, еще рельефнее 

демонстрируется во внешней торговле Российской Федерации, чьи структурные 

особенности (3/5 экспорта составляет минеральное сырье, седьмая часть импорта 

приходится на сельскохозяйственную продукцию) определяют тесную взаимосвязь 

объемов внешнеторговых операций от ценовой конъюнктуры на мировых рынках 

базовой продукции. В условиях понижательной динамики цен на внешних рынках и 

рецессии в национальном хозяйстве в 2015 – 2017 гг. стоимостные объемы экспорта и 

импорта неуклонно сокращались и только в 2018 г. вернулись на траекторию 

небольшого роста. Главным фактором падения и подъема экспорта являлось изменение 

уровня средних контрактных цен, а импорта - динамика физического объема закупок. 

Подсчеты показывают, что в 2019 г. цены на вывозимые минеральные продукты 

снизились по сравнению с 2018 г. почти на 59%, на продукцию химической 

промышленности и каучук - 43%, на металлы и изделия из них - 34%, на машины, 

оборудование и транспортные средства - 33%, по экспорту в целом - на 52%. 

Импортные цены в целом упали почти на 20%, в том числе на продовольствие и 

сельхозсырье, а также химическую продукцию - примерно на четверть. Общая потеря 

от ухудшения ценовой конъюнктуры составила за данный период 249 млрд. долл. Тем 

не менее, валютные потери экспортеров за счет девальвации были перекрыты 

увеличением выручки в рублях и физического объема поставок за границу на 13%. 

Показатели деятельности импортеров понизились: сокращение валютных расходов 

было сведено на нет тратами больших средств в рублях на оплату ввозимых товаров, 

что увеличивало цены на нее на внутреннем рынке и способствовало инфляции. В 

физическом объеме импортные закупки уменьшились на 29%. 

Тесная зависимость объемов внешней торговли России от ценовой конъюнктуры 

мировых рынков обусловлена нынешним характером конкурентных преимуществ 

российской экономики, которая базируется, в основном, на богатых природных 

ресурсах. При почти полном отсутствии у Российской Федерации возможностей 

значительного влияния на мировые цены (помимо нефтяных цен, при условии 

обязательного взаимодействия с ОПЕК) единственным путем к сокращению степени 

данной зависимости, как показывают исследования мирового опыта, может стать 

переход на новые стадии развития конкуренции, которые основывались бы на 
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инвестициях и инновациях. Другими словами, в целях сокращения влияния мировых 

цен на российскую экономику и внешнюю торговлю необходимы значительная 

активизация инвестиционного процесса и вывод из застоявшегося состояния 

национальной инновационной системы, что даст возможность модернизировать 

обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство на базе современных 

технологий, сформировать базу для расширения производства и экспорта 

конкурентоспособных готовых товаров, а также оптимального импортозамещения. 
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Аннотация 

Цель исследования – изучить пандемию коронавируса в качестве нового способа 

к адаптации предприятий. В статье рассматриваются вопросы актуальности удаленной 

работы на примере функционирования компании «Basecamp». Показано, что тенденция 

перевода сотрудников на работу вне офиса со временем будет только расти. В 

результате работы были выявлены преимущества удаленной работы и возможный 

прогноз событий на ближайшее время. 

Ключевые слова: пандемия, организация труда, удаленная работа 

 

Abstract 

The purpose of the study was to study the coronavirus pandemic as a new way to adapt 

enterprises. The article discusses the relevance of remote work on the example of the 

functioning of the company "Basecamp". It is shown that the tendency to transfer employees 

to work outside the office will only grow over time.As a result of the work, the advantages of 

remote work and a possible forecast of events for the near future were revealed. 

Keywords: pandemic, labor organization, remote work 
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В статье Ярослава Кузьминова [1] говорится о том, как тысячи компаний по 

всему миру переводят своих сотрудников на удаленную занятость: «мы видим 

грядущее упрощение организации бизнесаи достаточно серьезную экономию 

внутриорганизационных издержек: можно будет снизить расходы на аренду, сократить 

обслуживающий персонал (секретарей, охранников, водителей, сотрудников 

клининга)». Действительно, не так важны будут время прихода на работу, длительность 

обеда и дресс-код. Контролироваться будут только результаты труда. 

Но идея возможности работать удаленно возникла еще около 50 лет назад. 

Почти сразу же образовались лагеря сторонников и противников. Например, в Google 

предпочитали хранить конфиденциальный код внутри компании, где его можно более 

жестко контролировать. В Yahoo считали, что «…очень важно, чтобы все мы 

присутствовали в наших офисах. Некоторые из лучших решений и идей приходят во 

время разговоров в коридоре и кафетерии, встреч с новыми людьми и 

импровизационных командных собраний». 

Про плюсы удаленной работы я хотела бы рассказать на примере 

функционирования компании «Basecamp»(ранее «37 signals»). Трое предприимчивых 

людей из Чикаго в 1999 году создали компанию по веб-дизайну «Basecamp». 

Бизнесмены хотели создать приложение для ведения бизнеса. Сегодня продуктами 

компании пользуются более 3 миллионов человек по всему миру. Обороты «Basecamp» 

исчисляются миллионами, при том, что в компании работает всего 32 человека, 

живущих в разных уголках Земли [2]. 

Профункционировав в области веб-дизайна до 2004 года, компания поменяла 

свою специлизациюна разработку веб-приложений для ведения бизнеса и системах 

создания сайтов. В итоге был создан такие революционные решения, как BaseCamp - 

это онлайн-инструмент для управления проектами, совместной работы и постановки 

задач по проектам. Бизнес-стратегия была тоже необычной. Продавали подписку через 

сайт компании, цена которой была от $30 до $150 в месяц, в зависимости от 

функционала.  

Джейсон Фрайд, один из основателей компании, не боится выражать свое 

мнение и действовать не так как все. На сайте компании [3] есть множество разделов, в 

которых бизнесмен делится своими идеями. Он осуждает традиционную офисную 

культуру с ее 40-часовой рабочей неделей и постоянными совещаниями. Он считает, 

что современная рабочая обстановка по большей части нездоровая. Для достижения 

успеха не нужно целыми днями просиживать на совещаниях, такое понимание 

трудовой деятельности побочный эффект неработающих моделей в стиле ―за 

компанию‖.  

Сколько раз люди слышат или сами говорят фразу «На работе настоящий ужас»? 

Для многих людей такая ситуация стала нормой. Но есть ли у этого причины? В статье 

«Backstage: An inside look at how we use Basecamp» [6]это объясняется разбиванием 

рабочего дня на короткие отрезки в угоду реальным и виртуальным отвлекающим 

факторам. А также создание завышенных ожиданий из-за стремления добиться 

постоянного роста. Люди стали практически постоянно думать о работе, а хуже всего, 

что сверхурочными часами, постоянной занятостью и недосыпанием теперь принято 

гордиться. Положение усугубляется не тем, что работы становится больше, а в 

сокращении времени на ее выполнение. Сколько часов в течение шестидесяти-, 

семидесяти- и восьмидесятичасовой трудовой рабочей неделе люди на самом деле 

посвящают собственно работе? А сколько отнимают встречи, необходимость 

постоянно отвлекаться, время, которое тратиться на дорогу до офиса? Очень много!  

В мире бизнеса принято бороться за победу, стремиться к доминированию и 

крушить своих конкурентов. Каждая организация самостоятельно устанавливает цели, 
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стратегию и правила своей работы. Многие компании, как и люди, одержимы девизами 

―во что бы ни стало!‖, ―любой ценой!‖, ―мы – это одна семья‖. Но это перечеркивает 

все разумные ожидания и недооценку всех трудностей на пути к цели. В «Basecamp» 

таким не занимаются, у них нет имперских амбиций, они не стремятся доминировать в 

своей сфере или на рынке, они не отнимают чужого, чтобы получить своѐ. Они 

стараются для клиентов, а они в свою очередь приносят им выгоду. Правильное 

отношение к людям имеет основополагающее значение для работы.   

Для многих переход от работы «все работают из офиса» к работе «все работают 

дома» – не столько переход, сколько борьба. Это естественно. И людям нужно время, 

чтобы понять это. Так что, если компания занимает лидирующую позицию, нужно 

действовать! В статье «Working remotely builds organizational resiliency» [4] приведено 

хорошее выражение: ―Работа из дома не работает из офиса. Работа удаленно не 

работает локально‖. Большая ошибка - это сделать одно другим. В конечном итоге этот 

серьезный переворот - это возможность. Это шанс для компании, команд и отдельных 

лиц приобрести новый навык, работая на расстоянии. Умение выполнять ту же работу 

другим способом – это навык. Возможность выбрать два пути вместо одного повышает 

устойчивость, а быть человеком, которых легко подстраивается под любые ситуации, 

очень ценно.  

Сегодня удаленная работа, которую пропагандировала компания Basecamp с 

самого начала своего функционирования и которая раньше казалась невозможной, 

стала реальностью для многих. И это работает! Работодатели начали понимать, что для 

эффективного выполнения работы не нужно присутствие работника в офисе. Работа в 

условиях кризиса и вынужденной изоляции вынудит буквально каждого освоить 

современные технологии. Кризис закончится, но мир уже не будет прежним. 

Традиционные формы ведения бизнеса отодвигаются на задний план и стираются 

границы формальностей. Это позволит избавиться от таких фетишей прошлого, как 

рабочая неделя или рабочий день. Ведь если возможен переход на новые трудовые 

отношения, где важен продукт, то время, затраченное на производство продукта, и 

место уже никого не интересуют. 

Если работодатель ищет людей только в своем регионе – он рискует не найти 

лучших. Если сотрудник выбирает только те компании, до которых удобно добираться, 

– он может упустить лучшую работу. Возможно ли эффективно работать вне офиса? 

Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон, основатели Basecamp, представив 

список проблем удаленной работы, связанных с удаленной работой, убедительно 

доказывают, что преимущества работы вне офиса во многом перевешивают ее 

возможные недостатки. Пандемия коронавируса имеет положительные эффекты, 

ведущие различные сферы общества к большому шагу вперед, который не решались 

сделать раньше; это изменит наш мир, потому что совсем скоро то, что казалось совсем 

недавно непривычным, трудно доступным и даже невозможным, вольется в нашу 

жизнь со стремительной скоростью, тем самым новую организацию труда, вызванную 

пандемией коронавируса, определенно можно считать средством  адаптации к 

условиям новой жизни. 
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Аннотация 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства 

принадлежит таможенной службе - одному из базовых институтов экономики. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей - важная гарантия исполнения 

обязанностей, установленных ТК ЕАЭС. В статье выявлены основные проблемы 

процесса обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, а 

также определены пути их совершенствования. 

Ключевые слова: банковская гарантия, поручительство, денежный залог, залог 

имущества, генеральное обеспечение, ЕАЭС. 

 

Abstract 

The most important role in ensuring the economic interests of the state belongs to the 

customs service - one of the basic institutions of the economy. Ensuring the payment of 

customs payments is an important guarantee of fulfilling the obligations established by the 

EAEU Customs Code. The article identifies the main problems of the process of ensuring the 

fulfillment of the obligation to pay customs duties, as well as identifies ways to improve 

them. 

Key words: Bank guarantee, surety, cash Deposit, pledge of property, General 

security, the EAEU. 

 

Внешнеэкономическая деятельность, в той или иной степени, связана с 

импортом и экспортом товаров. Проведение международной торговой сделки 

сопровождается затратами, как на авансовые платежи партнѐрам, так и на таможенные 

пошлины. Не каждый предприниматель, в особенности тот, кто только начинает свой 

бизнес, готов к продолжительным операциям, сразу требующими значительных 

вложений ещѐ до получения прибыли. Тем не менее, существуют таможенные 

процедуры, которые не требуют полной предоплаты. В рамках некоторых из них 

применяется такой термин, как обеспечение уплаты таможенных платежей.  

Развитие института обеспечения уплаты таможенных платежей представляет 

собой одно из ключевых составляющих стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации. Его развитие необходимо для ускорения совершения 

таможенных операций и таможенного декларирования, применения таможенных 

процедур. Для достижения данной цели необходимо разрешить ряд проблем.  

На сегодняшний день применение форм обеспечения уплаты таможенных 

платежей сдерживается по следующим причинам: 

1. жесткие требования, предъявляемые к коммерческим банкам, 

кредитным, страховым организациям, которые уполномочены выдавать 

гарантии (размер максимальных сумм для банковской гарантии велик); 

2. наличие дополнительных расходов при заключении договора залога 

имущества, перечень имущества, которое может выступать предметом 

залога – не велик; 

3. незначительный размер максимальных сумм для поручительства; 
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4. применение генерального обеспечения возможно на территории одного 

государства. 

Одной из самых эффективных форм обеспечения уплаты таможенных платежей 

является залог имущества, потому что при нем обеспечивается его полная сохранность 

до момента прекращения действия. Неоперативный процесс – одна из главных проблем 

залога, так как взыскание имущества определяется по решению суда, после чего 

происходит исполнение данного решения. Другой вопрос заключается в том, что одно 

и то же имущество может передаваться в залог несколько раз, кредитор не всегда знает 

о том, что данное имущество было ранее заложено. Из этого вытекает проблема перед 

следующим кредитором в погашении долга банком. Следует отметить, что часто 

предметом залога выступают неликвидные товары в обороте, которые с изменением 

ситуации на рынке не всегда продаются, либо продаются с убытком организациями-

должниками, что приводит к несвоевременному возврату кредита или вовсе к его 

непогашению. Необходимо, чтобы сумма таможенных пошлин и налогов была больше 

рыночной стоимости заложенного имущества на 20%. Перечень имущества, которое не 

может быть предметом залога, остается также спорным и его следует пересмотреть. В 

перечень залогового имущества целесообразно внести ценные бумаги. Необходимо 

также включить в перечень форм обеспечения уплаты таможенных платежей договор 

страхования. Он является альтернативой банковской гарантии. Возможно, эта форма 

станет более привлекательной для плательщиков таможенных пошлин и налогов в 

связи с тем, что страховым организациям установлены более благоприятные условия 

предоставления договора страхования, чем коммерческим банкам в предоставлении 

банковской гарантии. 

Рассмотрим подробнее вопрос о банковской гарантии. Действительно, в 

настоящее время банковская гарантия представляет собой надежный способ 

обеспечения уплаты таможенных платежей, однако и он имеет некоторые недостатки. 

Например, при выполнении обязательств закрыть гарантию нельзя, поэтому 

приходится платить проценты за обслуживание до момента окончания действия 

гарантии. Одновременно требуется много времени на подготовку документов, 

требующихся для выдачи банковской гарантии. Компания, которая не имела тесного 

сотрудничества с банками, может получить небольшую банковскую гарантию. С 

другой стороны, в любой момент банк, выдавший гарантию, может лишиться лицензии, 

и только, если в договоре прописано, что необходимо делать в таком случае, все 

стороны будут защищены. Рекомендуется увеличить срок включения в Реестр банков и 

кредитных организаций до шести лет. Размер максимальных сумм, предоставляемых в 

виде обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, слишком велик. Правильнее 

снизить максимальные суммы, поскольку перечень российских банков с низкой 

капитализацией намного больше. 

Актуальным способом остается использование поручительства. По 

действующему законодательству максимальная сумма всех выданных поручительств не 

может превышать 50 миллионов рублей, а сумма одного поручительства не должна 

превышать 15 миллионов рублей. В связи с установленными суммами данный способ 

обеспечения интересен только для малых участников внешнеэкономической 

деятельности, в то время как крупные холдинги не могут воспользоваться этой услугой. 

Кроме того, для банка является проблемой то, что у поручителя могут возникнуть те же 

проблемы, что и у заемщика, вследствие чего банку придется создавать резерв средств 

не на остаток погашения, а на всю сумму займа. В случае несогласия на добровольное 

погашение задолженности поручителем, банк должен обратиться в суд, а это требует 

дополнительных расходов, создания резервного фонда на время судебного 

разбирательства. 
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Видится необходимым проведение работы по совершенствованию таможенного 

законодательства в пользу международных стандартов генерального обеспечения. 

Зачастую предприниматели намерены продолжительное время придерживаться 

режима, подразумевающего оплату сборов после выпуска товара под ответственность 

декларанта. В таком случае выгоднее всего для упрощения торговых процедур 

воспользоваться возможностью генерального обеспечения уплаты таможенных 

пошлин. На сегодняшний день генеральное обеспечение предоставляется таможенному 

органу лишь одного государства. Эксперты обратились к опыту Европейского союза и 

считают, что следует закрепить положения, которые позволят применять генеральное 

обеспечение на всей территории ЕАЭС, а не только в одной стране. 

Важный этап в оптимизации обеспечения уплаты таможенных платежей 

представляет собой повышение уровня цифровизации процесса выявления таможенных 

рисков. Достижение поставленной задачи позволит снизить угрозы уменьшения уплаты 

таможенных платежей. Продолжая данную тему, ФТС России ставит перед собой 

задачу совместно с ФНС РФ обеспечить эффективный контроль за полнотой уплаты 

пошлин и налогов во взаимной торговле с государствами Союза. 

На данном этапе существует проект о системе прослеживаемости. 

Координатором проекта является Министерство финансов РФ. Национальная система 

предусматривает документарный контроль цепочки движения продукции от границы 

до момента реализации конечному потребителю. Суть в том, что ФТС передает в 

налоговую службу сведения по всем оформленным товарам, а ФНС далее через свои 

системы отслеживает цепочки продаж. В итоге возникает возможность сопоставить 

фактическую продажу продукции с заявленной при декларировании и сделать 

заключение о том, насколько декларант был объективен во взаимоотношениях с 

таможней, установить, есть ли необходимость доначисления платежей. 

Планируется разработать и внедрить систему генеральной финансовой гарантии 

с понижающими коэффициентами ее размера, основанную на критериях оценки 

платежеспособности и благонадежности импортеров в целях снижения размера 

финансовых гарантий для тех лиц, риск уклонения которых от уплаты федеральных 

налогов, таможенных платежей, а также риск отсутствия активов для погашения 

возможной таможенной задолженности минимален. 

Реализация указанных положений требует изменений ключевых принципов 

администрирования не только ввозной таможенной пошлины, но и всех видов 

таможенных платежей, а также модернизации действующей нормативной правовой 

базы, регулирующей аспекты применения отсрочки или рассрочки по уплате 

таможенных платежей. 

В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база, касающаяся 

формирования единого механизма администрирования налоговых и таможенных 

платежей, непосредственно, для устранения избыточных и дублирующих функций 

контрольно-надзорных органов. Кроме того, развиваются программные средства 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с целью 

сопряжения и интеграции информационных систем ФТС России и ФНС России. 

Совершенствование инструментов контроля за исчислением и уплатой 

таможенных платежей не должно осуществляться по какому-либо одному 

направлению, необходим комплекс конструктивных мер, в частности: 

совершенствование нормативно-правовой основы контроля за исчислением и уплатой 

таможенных платежей, развитие методологии, информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и др. Также, более результативной работе системы контроля будет 

способствовать целенаправленное взаимодействие зарубежных таможенных органов 

между собой по предварительной и другой имеющейся информации на основе 
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соглашений. Такие соглашения могли бы содержать порядок представления 

информации на постоянной основе, обмен предварительной информацией, 

формирование базы данных стоимости товаров, а также порядок оперативного 

взаимодействия. 
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Аннотация 

Реализация института обеспечения уплаты таможенных платежей выступает 

важной составляющей стратегии развития таможенной службы Российской Федерации. 

В данной статье рассмотрены современные способы обеспечения уплаты таможенных 

платежей в рамках Евразийского экономического Союза, их преимущества и 

недостатки, а также направления их совершенствования. 

Ключевые слова: Таможенный кодекс ЕАЭС, денежный залог, банковская 

гарантия, залог имущества, поручительство. 

 

Abstract 

The implementation of the institution of ensuring the payment of customs payments is 

an important component of the development strategy of the customs service of the Russian 

Federation. This article discusses modern ways to ensure the payment of customs payments 

within the framework of the Eurasian Economic Union, their advantages and disadvantages, 

as well as directions for their improvement. 

Keywords: customs code of the EEU, monetary collateral, Bank guarantee, property 

pledge, surety. 
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Таможенным законодательством Евразийского экономического Союза (далее - 

ЕАЭС) и/или законодательством Российской Федерации о таможенном деле 

устанавливается необходимость обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. 

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, используются 

такие способы обеспечения уплаты таможенных платежей, как: 

 денежный залог; 

 банковская гарантия; 

 поручительство; 

 залог имущества; 

 иные, предусмотренные национальными законодательствами государств 

Союза. 

Таможенным кодексом ЕАЭС четко установлены способы обеспечения 

таможенных платежей, тем не менее, имеет место отсылка на то, что государства - 

члены Союза имеют право на свое усмотрение устанавливать и иные способы 

обеспечения в пределах своих компетенций. Данным правом воспользовалась 

Республика Казахстан. В таможенном законодательстве республики Казахстан в ст. 143 

Кодекса РК от 30 июня 2010 г. предусмотрен такой способ обеспечения как договор 

страхования. На территории Казахстана около 45% плательщиков таможенных 

платежей пользуются данным способом. Положительным аспектом договора 

страхования является то, что отсутствует необходимость отвлечения и замораживания 

значительных денежных средств, поскольку уплачиваемая страховая премия меньше 

необходимой суммы таможенного обеспечения. Кроме того, при применении договора 

страхования после помещения товара под другую таможенную процедуру не нужно 

предпринимать дополнительных усилий по возврату предоставленного таможенному 

органу депозита. При заключении договора страхования плательщик приобретает 

страховую защиту своих имущественных интересов. Страховая выплата производится 

таможенному органу в размере фактически понесенных и документально 

подтвержденных убытков. Более того, страховым организациям установлены более 

выгодные и благоприятные условия, чем коммерческим банкам.  

Далее следует упомянуть о применении такого способа, как залог имущества. В 

России этот способ практически не используется, тем не менее, в Белоруссии залог 

имущества является одним из распространенных. Более 60% плательщиков 

предпочитают его как главный способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Следующий способ -  поручительство. К примеру, в Белоруссии поручителем 

может быть банк или другая организация, в то время как по российскому 

законодательству, поручителем может стать любое лицо, если оно предоставит 

банковскую гарантию и будет соответствовать определенным критериям, например, не 

являться дочерним хозяйственным обществом или зависимым хозяйственным 

обществом по отношению к лицу, за которое предоставляется поручительство, иметь 

зарегистрированный уставный капитал в размере не менее 500 миллионов рублей, 

осуществлять свою деятельность не менее, чем 3 года, подтвердить остаточную 

стоимость основных средств (в виде находящихся в собственности у юридического 

лица объектов недвижимости), сведениями бухгалтерского учета, в сумме не менее 1 

миллиарда рублей. Тем самым, на сегодняшний день данный способ обеспечения 

остается трудным и несовершенным, поэтому он почти не используется в таможенной 

практике Российской Федерации. 

Наиболее удобный способ обеспечения уплаты таможенных платежей для 

таможенных органов представляет собой денежный залог, чего нельзя сказать о 

декларантах, так как данные средства на время их аккумуляции на счетах таможенных 

органов выводятся из оборота предприятий, что не способствует увеличению 

результативности их работы. В этом контексте речь, конечно же, в большей мере идет 
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об авансовых платежах, которые должны быть практически у каждого участника 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД), осуществляющего более или менее 

регулярно экспортно-импортные операции. Но на практике, в случае, если у декларанта 

есть авансовые платежи, то дополнительного обеспечения больше не требуется, при 

условии, что данная сумма соответствует необходимому объему обеспечения уплаты 

таможенных пошлин и налогов. 

Банковская гарантия представляет собой такой способ обеспечения, который 

был бы наиболее выгоден как таможенным органам, так и декларантам. Тем не менее, в 

нашей стране банковская гарантия не получила достаточно широкого распространения. 

Возможно, это связано с жесткими требованиями, предъявляемыми к коммерческим 

банкам, кредитным организациям и страховым организациям, которые уполномочены 

выдавать подобные гарантии, поскольку, прежде чем выступать гарантом уплаты 

таможенных платежей, коммерческий банк, так же, как и страховая организация, 

должен войти в Реестр, который ведет Федеральная таможенная служба России. 

Сдерживающими факторами в этом вопросе являются следующие: в первую очередь 

то, что срок включения в Реестр ограничен 3 годами, после процедура повторяется, а 

это влечет дополнительные расходы и потерю времени; кроме того, не каждый банк 

может удовлетворить потребности декларанта, так как Министерство финансов 

Российской Федерации четко определяет размеры максимальных сумм, которые могут 

быть предоставлены в обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов одним 

банком. Учитывая низкую капитализацию отечественных банков, можно сделать 

заключение, что ситуация становится еще сложнее, поскольку их перечень в 

процентном отношении достаточно невелик. 

Также стоит отметить, что максимальная сумма всех одновременно 

действующих гарантий, которые выдаются небанковскими кредитными организациями 

и страховыми организациями, ограничена 170 миллионами рублей, а сумма одной 

гарантии равна 35 миллионам рублей, что, конечно же, сужает возможности 

использования в качестве способа обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов 

банковской гарантии крупными участниками внешнеэкономической деятельности. 

Тем не менее, положительным аспектом является тот факт, что исключение 

банка не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами 

банковских гарантий, даже если банк или иная кредитная организация были исключены 

за неисполнение обязательств ФТС России из Реестра. 

За весь 2019 год таможенными органами РФ было принято обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов на общую сумму свыше 662,7 млрд. рублей, а за 

аналогичный период 2018 года – 659,75 млрд. рублей (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика сумм предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей в России 

за 2017 – 2019 гг., млрд. руб.
 
 

Годы 

 

 

Формы 

обеспечения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп прироста 2019г. к, в% 

2018 г. 2017 г. 

Поручительство 450,0 485,0 507,0 4,5 12,7 

Банковская 

гарантия 
113,9 115,0 115,7 0,6 1,6 

Денежный залог 50,8 39,0 40,0 2,5 -21,3 

Залог имущества 40,9 20,75 0 - - 
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В 2019 году наибольшую сумму в формах обеспечения уплаты таможенных 

платежей занимает поручительство и составляет 507 млрд. рублей в абсолютном 

выражении. Это больше на 22 млрд. рублей за аналогичный период 2018 года и на 57 

млрд. рублей больше относительно 2017 года, в процентном выражении прирост 

составил 4,3 п.п. и 11,2 п.п. соответственно. Банковские гарантии – вторая по 

популярности форма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которая по 

результатам 2019 года принесла в доходную часть бюджета 115,7 млрд. рублей. 

Прирост по сравнению с 2018 годом составил 0,6 п.п., а в сравнении с 2017 годом 

данный показатель увеличился на 1,6 п.п. Доля еще одной формы обеспечения уплаты 

таможенных платежей, денежного залога, в 2019 году составила более 40 млрд. рублей, 

прирост относительно 2018 года – 2,6%, а в сравнении с 2017 годом наблюдается 

снижение данного показателя на 21,3%. За прошедший год таможенными органами не 

было заключено ни одного договора о залоге имущества (в 2018 году – 4 договора на 

сумму 20,75 млн. рублей, в 2017 году – 4 договора на сумму 40,9 млн. рублей). 

Нововведение для таможенной службы представляет собой институт 

генерального обеспечения, который применяется, если одним и тем же лицом на 

территории одной из стран Союза совершается несколько таможенных операций в 

определенный срок. Генеральное обеспечение может предоставляться в виде 

денежного залога, поручительства или банковской гарантии и предоставляется на срок 

не менее 1 года. Как видится, с одной стороны, прогрессивный принцип, заложенный в 

ТК ЕАЭС, регулирует деятельность таможенных органов на единой таможенной 

территории пяти государств Союза, с другой - генеральное обеспечение может 

использоваться лишь на территории одной страны, никак не способствует развитию 

внутрисоюзной интеграции и развитию транзита на единой таможенной территории, 

при которой в основном и используется обеспечение. 

Таким образом, порядок обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в настоящее время 

остается достаточно сложным процессом, который включает в себя целый комплекс 

элементов, требующих совершенствования, своевременной и оптимальной реализации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности региональной интеграции, сложившиеся 

в условиях современной мировой экономики и мирохозяйственных связей. Выявлено, 

что интеграционные процессы представляют собой неотъемлемую часть современных 

международных экономических отношений и направлены, прежде всего, на 

оптимизацию взаимодействия государств.  

Ключевые слова: взаимодействие, интеграционные объединения, 

интеграционные связи, интеграция, мировая экономика, мировое хозяйство. 

 

Abstract 

The article is devoted to the features of the regional integration which were formed in 

circumstances of the modern world economy and international marketplace. It was brought 

out that integrational actions are the part and parcel of the modern international economic 

relationship and are mainly directed to the optimizing and facilitating interactions between 

different countries.  

Key words: interaction, integrational associations, integrational relationship, 

integration, world economy, international marketplace.  

 

Актуальность проводимого исследования обусловлена тем фактором, что 

современное мировое хозяйство и международные отношения в настоящее время 

характеризуются выработкой новых форм взаимодействия, что обусловлено 

стремлением к повышению эффективности внешнеэкономической деятельности как 

государств, так и отдельных предприятий. Региональная интеграция выступает в 

качестве одной из форм интеграции, появление которой обусловлено длящейся 

тенденцией глобализации мировой экономики.  

Взаимодействие в экономическом ключе на мировой арене невозможно без 

различного рода региональных объединений, деятельность которых строится исходя из 

экономических возможностей субъектов, входящих в объединение, а также 

особенностей самого региона. Для регионального объединения особое значение 

приобретает выработка такой стратегии поведения на рынке, которая в наибольшей 

степени отвечает экономическим притязаниям регионального объединения [2, с. 18]. 

В соответствии с требованиями процессов глобализации и 

интернационализации, региональная интеграция может быть рассмотрена в качестве 

модели участия группы стран в процессе глобального видоизменения мира.  

Исходя из степени охвата структуры экономических субъектов и глубины 

воздействия на их коммерческую деятельность, представляется возможным говорить о 

глобальном характере региональной интеграции. Именно вследствие интеграционных 

процессов возникает новая реальность, характеризующаяся существенными 

изменениями хозяйственного пространства региона и мирового хозяйства в целом [6, c. 

38]. 

Интеграционные процессы, происходящие в мировой экономике, предполагают 

усиление существующих взаимосвязей, носящих экономический характер, и 

формирование новых взаимосвязей, аккумулирующих положительный опыт 

взаимодействия и направленных на всестороннюю оптимизацию подходов к ведению 

внешнеэкономической деятельности государств. В качестве основной цели 
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интеграционных процессов необходимо рассматривать укрепление позиций стран на 

мировой арене и качественное видоизменение структуры мирового хозяйства [4, c. 78]. 

Иными словами, региональная интеграция позволяет использовать достижения 

государств в рамках внешнеэкономической деятельности для развития региона, и, 

наоборот, предоставлять государствам шанс реализовать стратегию развития с учетом 

возможностей региона [1, с. 112] – равно как и в результате глобальной интеграции 

возможно расширение влияния, оказываемого мировым экономическим сообществом 

на национальные экономики, и наоборот – у участников международных отношений 

появляется возможность воздействовать на мировые экономические процессы.  

Могут быть выделены следующие факторы достижения экономической 

эффективности при региональной интеграции: 

1. Объективные (финансовые) факторы: 

 результативность деятельности (получение конечного результата); 

 показатель отдачи (минимальные трудозатраты для получения 

результата); 

 доходность (эффективность использования ресурсов); 

 экологичность (связан с учетом уменьшения загрязнения окружающей 

среды); 

 энергозатраты (снижение энергопотребления снижает затраты и 

повышает эффективность). 

2. Субъективные (социальные, личностные) факторы: 

 мотивация (вовлеченность сотрудников предприятий, затраты энергии 

работника при работе над процессом); 

 удовлетворенность сотрудника (отношение сотрудника к своей работе и 

отношения в коллективе); 

 постоянство кадрового состава (характеризуется уровнем текучести 

кадров; высокая текучесть говорит о нестабильности сферы). 

Таким образом, эффективность управления интеграционными процессами 

является следствием аккумулирования усилий по управлению составными 

подсистемами.  

В том случае, если в рамках интеграционных процессов реализуется новый 

инвестиционный проект, принятие решений в рамках управления должно быть 

обусловлено, прежде всего, показателями эффективности реализуемого проекта. 

Ориентация на снижение издержек и практическая реализация мероприятий по 

снижению себестоимости технологических процессов является ключевым фактором 

роста. В свою очередь, наличие факторов роста оказывает прямое воздействие на 

возможности развития отрасли как в существующих, так и в принципиально новых, 

инновационных направлениях ведения хозяйственной деятельности.   

Сегодня в интеграционные процессы вовлечены практически все страны мира. В 

рамках интеграционных группировок и соглашений в настоящее время реализуется 

около 60 процентов международной торговли [5, c. 30]. По фактическому охвату стран 

и регионов, отраслей и секторов хозяйства, глубине влияния на взаимодействующие 

экономики региональная экономическая интеграция сама стала глобальным явлением 

[3, c. 12].  

Интеграционные комплексы можно пытаться развивать, и не имея всех 

необходимых предпосылок, но в таком случае их фундамент оказывается непрочным. 

Ввиду этого, межгосударственные экономические блоки различаются как по 

количеству участников, так и по глубине и характеру выбранной интеграционной 

стратегии, сферам и масштабам деятельности, институциональному устройству. 

Отсутствие общей теории региональной интеграции, способной объяснить 

сложный интеграционный феномен во всей его совокупности, многообразие концепций 
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и теоретических подходов к его изучению являются косвенным доказательством 

возможности существования многообразия региональных объединений [7, с. 74]. 

Качество социально-экономического развития в рамках региональной интеграции 

обеспечивается за счет обоснованно выбранных, наиболее рациональных путей развития, 

использования передовых технологий прогнозирования, анализа внутренней и внешней 

среды, формирования сценариев роста, разработки эффективных инструментов 

партнерства, мониторинга и реализации планов. Вместе с тем, несмотря на значительные 

достижения в формировании методологии интеграционных процессов, остается ряд 

нерешенных вопросов, которые требуют дополнительных исследований в целях 

совершенствования процессов развития в рамках интеграции.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что тенденция к 

региональной интеграции и снятию барьеров на пути взаимодействия способна 

привести как к положительному, так и к отрицательному эффекту в мировой 

экономике. Так, явление региональной интеграции носит положительный характер до 

тех пор, пока действие интеграции не влечет за собой ущемление интересов прочих 

участников мирового хозяйствования. Эффективное применение достижений и 

эффектов региональной интеграции возможно в том случае, если перегруппировка сил 

в структуре мировой экономики не влечет за собой значительного снижения эффекта от 

ведения коммерческой деятельности большинства субъектов.  
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Аннотация 

Развитие мирового рынка товаров и услуг обусловлено усилением контактов и 

взаимодействия между различными странами, а также наращиванием торгово-

экономического сотрудничества. Обратной стороной данного процесса является 

возникновение различного рода конфликтов между взаимодействующими 

государствами, регионами, интеграционными объединениями. Для их предотвращения 
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существует целый комплекс мер регулирования внешнеторговой деятельности. Одним 

из подобных комплексов как раз и является таможенно – тарифное регулирование. 

Ключевые слова: таможенно – тарифное регулирование, мировой рынок, 

современные проблемы, перспективы развития, внешнеторговые отношения, ЕАЭС 

 

Abstract 
The development of the world market of goods and services is due to the strengthening 

of contacts and interaction between different countries, as well as the increase in trade and 

economic cooperation. The reverse side of this process is the emergence of various kinds of 

conflicts between interacting States, regions, and integration associations. To prevent them, 

there is a whole range of measures to regulate foreign trade activities. One of these complexes 

is the customs and tariff regulation. 

Keywords: customs and tariff regulation, world market, modern problems, 

development prospects, foreign trade relations, EEU 

 

На фоне геополитической напряженности, применения экономических санкций 

США и стран Запада в отношении России, на территории Евразийского 

экономического Союза (далее – ЕАЭС) происходит развертывание интеграционных 

процессов, что накладывает определенные трудности на формирование и 

совершенствование единого таможенно – тарифного регулирования внешней торговли 

стран-участниц ЕАЭС. 

Помимо участия страны в деятельности ЕАЭС, Россия входит в состав ВТО, 

которая устанавливает для страны перечень обязательств, снижающих общий уровень 

тарифной защиты. В этих условиях Россия, как часть механизма, испытывает 

сложности в обеспечении национальной безопасности, поддержке 

конкурентоспособности отечественного производства, полноценном проведении 

программы по импортозамещению, переходе на инновационную модель развития 

экономики. Поэтому в целях решения проблем и угроз, возникающих вследствие 

сложившейся ситуации, как на мировом, так и на региональном уровне, особенно 

важным становится создание эффективной и гибкой таможенно-тарифной системы 

регулирования внешней торговли России в рамках ее участия в ЕАЭС и ВТО. 

Несмотря на высокую эффективность таможенно-тарифного регулирования 

внешней торговли России, в данной области отмечается ряд проблем, которые требуют 

своевременного решения. 

Отмечается недостаточная разработка законодательных основ регулирования 

внешней торговли. Если Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ дает 

определение понятиям «таможенно-тарифное регулирование» и «нетарифное 

регулирование», то в законодательстве ЕАЭС оно отсутствует, что может привести к 

несогласованному и неэффективному проведению мер. Поэтому необходимо 

законодательное определение данных терминов в законодательстве Союза, так как 

отсутствие этих понятий на наднациональном уровне может привести к нарушению 

согласованности проводимой политики. 

Несмотря на проведенную работу по сокращению национального сегмента 

регулирования, в связи с отсутствием унификаций налогового, валютного, 

административного, банковского законодательств, законодательства об электронном 

документе в странах ЕАЭС, сохраняется ряд отсылок на национальные особенности. 

Поэтому в сложившейся ситуации необходимо проведение максимально возможной 

унификации национальных законодательств стран ЕАЭС и системы управления 

рисками, что поспособствует сокращению отсылок на национальное законодательство. 

В условиях присоединения России к ВТО на первый план выдвигается 

проблема, связанная со значительным снижением уровня тарифной защиты. 
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Вследствие вхождения России в состав ВТО произошло связывание ставок ввозных 

пошлин и снижение пошлин по 11% товарных кодов. В 2019 г. средневзвешенная 

ставка Единого таможенного тарифа Евразийского экономического Союза (далее - ЕТТ 

ЕАЭС) достигла 5%, что оказалось в два раза меньше показателя, приходившегося на 

2014 г. Такое снижение уровня тарифной защиты, не только способствует сокращению 

поступлений в государственный бюджет от уплаты таможенных пошлин, но и снижает 

уровень ценовой конкурентоспособности национальных производителей. 

Другой проблемой России в рамках ВТО является обязательство по снижению и 

отмене вывозных таможенных пошлин на большое количество товарных позиций. 

Экспортные пошлины, в первую очередь, от углеводородного сырья и продуктов его 

переработки имеют большое значение при формировании доходов бюджета и 

торгового баланса страны, их фискальная роль чрезвычайно велика. В связи с этим 

была проведена реформа под названием «налоговый маневр», которая изначально 

предполагала одновременное снижение ставки экспортной пошлины на нефть с 59% до 

30% и повышение процента НДПИ на нефть с 493 руб. за тонну до 919 руб. в 2017 г. и 

2019 г. соответственно. Однако полноценно провести преобразования не удалось: 

вместо установленного значения в 2019 г. пошлина составила 42%. Доля нефтегазовых 

доходов за 2019 г. возросла с 36% до 39,6%. Это говорит о том, что такие доходы 

продолжают играть существенную роль в формировании бюджета и ставят его в 

зависимость от развития нефтегазовой отрасли и мировых цен на нефть, поэтому из – 

за высокой зависимости государственного бюджета от нефтегазового сектора, 

необходимо большое внимание обратить на пересмотр проведения «налогового 

маневра». Стоит отметить, что при сокращении цен на нефть экспортная пошлина 

снижается быстрее, а НДПИ -  медленнее. 

Следующая проблема заключается в структуре ЕТТ ЕАЭС. Скорректированный 

тариф преимущественно состоит из адвалорных ставок ввозных таможенных пошлин 

— 85%, комбинированных ставок -  12%, специфических -  3%. Большую долю 

занимают адвалорные пошлины. Так как данные пошлины рассчитываются в 

национальной валюте той страны, где взимаются, и курс рубля является неустойчивым, 

преобладающая доля адвалорных пошлин в общей структуре может привести к 

значительным потерям в государственном бюджете в случае высокой волатильности 

рубля. Именно поэтому необходимо оптимизировать структуру ЕТТ ЕАЭС в сторону 

увеличения долей специфических, комбинированных ставок, уменьшения процента 

адвалорных пошлин. 

Важнейшей проблемой, особенно в условиях осуществления программы по 

импортозамещению, является то, что ЕТТ ЕАЭС недостаточно эффективен в 

реализации модернизации национальной экономики. Наиболее защищенными являются 

группы товаров, не имеющие существенного значения для перехода экономики на 

инновационный путь развития: мясо и мясные субпродукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки; готовые текстильные изделия; изделия из драгоценных или 

полудрагоценных камней.  

Так, наблюдается недостаточная проработка инновационной составляющей 

таможенного тарифа, что особенно негативно сказывается в условиях перехода к 

инновационно-ориентированному экономическому росту. 

В рамках модернизации структуры национальной экономики необходимо 

обеспечить наибольшую защиту группам товаров, имеющим существенное значение 

для перехода производства на инновационный путь развития. Исход из этого 

необходимо усовершенствовать структуру ЕТТ ЕАЭС путем детализации кодов 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического Союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) в целях выделения инновационных 

товаров, а также продукции, приоритетной для промышленного сотрудничества стран-

участниц ЕАЭС. Это вертолеты, гражданские самолеты, космические аппараты, 
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автомобили, радиоэлектронное оборудование, станки, двигатели, фармацевтические 

препараты и другие. 

Особенность таможенно-тарифного регулирования заключается в сравнительно 

низком уровне дифференциации ставок ЕТТ ЕАЭС и незначительном количестве 

тарифных пиков, что затрудняет осуществление структурообразующих и защитных 

функций. Так, адвалорные ставки ЕТТ ЕАЭС от 0% до 20% составляют свыше 90% от 

всего тарифа. Самые высокие адвалорные ставки в размере 80% и 65% установлены на 

импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свиней вне тарифных квот. 

Решая проблему низкой степени дифференциации ставок ЕТТ ЕАЭС и 

незначительного количества тарифных пиков, следует расширить перечень товаров, 

особо нуждающихся в защите. Так, максимальные тарифы в развитых странах 

составляют 100, 200, 500 и 1000%. Самые высокие – в Швейцарии и Норвегии. В 

Швейцарии ставки на зерновые составляют 294 %, на молочную продукцию - 273 %, на 

фрукты и овощи - более 1000 %, на продукцию животноводства - более 1000 %. Так, 

используя опыт развитых стран, РФ сможет более эффективно защищать отечественное 

производство. 

Определенные затруднения вызывает то, что ЕТТ ЕАЭС – простой тариф, в 

котором устанавливается одна ставка ввозной пошлины на каждую позицию продукции 

вне зависимости от страны происхождения. Функционирование одноколонного тарифа 

по сравнению с многоколонным характеризуется большими временными издержками 

на вычисление суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате. Также 

увеличивается вероятность допущения ошибки при расчете, отмечается необходимость 

определять, входит ли данная продукция в список товаров, к которым применяется 

преференциальный режим. 

Другая составляющая таможенно-тарифного регулирования – ЕТН ВЭД ЕАЭС - 

также имеет свои недоработки. В целях установления соответствующих таможенно-

тарифных мер и ведения достоверной статистики внешней торговли большую роль 

играет правильная классификация продукции в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Однако в данной сфере возникают трудности, которые связанны со сложностью состава 

товара, его многофункциональностью. В связи с этим, в целях уплаты меньшего 

процента ставки таможенной пошлины или ухода от применения нетарифных мер 

некоторые участники ВЭД указывают неверный классификационный код товара. В 

2017 г. количество нарушений возросло до 46 918 на сумму 7 895,7 млн. руб. 

Увеличение на 19% таких случаев относительно 2016 г. говорит о необходимости 

совершенствования данного направления в целях пресечения заведомо ложного 

декларирования. 

В целях пресечения правонарушений, связанных с неверной классификацией 

товаров, особое внимание следует уделить построению структуры ЕТТ ЕАЭС. Следует 

сократить чрезмерную дифференциацию ставок пошлин в рамках однородных 

товарных групп в случае, если высокие ставки на отдельные товары не связаны со 

значительными расхождениями в их характеристиках. Рекомендуется сформировать не 

только комиссию по принятию решений о классификации товаров, но и разделить ее на 

отделы, каждый из которых специализировался бы на определенной товарной группе 

ЕТН ВЭД ЕАЭС подобно опыту Германии. Так как классификация определенных 

товаров требует глубоких знаний, рекомендуется проводить ежегодную 

переквалификацию персонала. 

Внутри ЕАЭС наблюдается проблема несоответствия ставок ввозных 

таможенных пошлин в некоторых странах ЕТТ ЕАЭС, что приводит к росту потока 

контрабандной продукции, попадающей на территорию РФ. Так, в Казахстане в связи с 

его присоединением к ВТО снизились ввозные пошлины на 1900 товарных кодов, что 

привело к сокращению средней ставки тарифа с 10,4% до 6,5%. Ставки, отличные ЕТТ 

ЕАЭС, применяются в Армении и Киргизии в рамках переходного периода до 2022 г. 
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Значительные трудности вызывает жесткая увязка единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС с международными оценками при установлении перечней 

развивающихся и наименее развитых стран, которым предоставляется 

преференциальный режим торговли. Так, согласно п. 4 Решения Совета ЕЭК № 47 «Об 

утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных 

преференций Евразийского экономического Союза», в перечень развивающихся стран 

включены государства, не классифицируемые Всемирным банком как страны с 

доходом выше среднего, а также с высоким уровнем дохода. Также внесение 

изменений в перечень развивающихся стран и перечень наименее развитых стран 

проводится не реже одного раза за три года, что говорит о достаточно больших сроках 

реагирования на изменения в данных сферах. 

Осуществлению внешнеторговых отношений препятствует геополитическая 

напряженность, которая проявляется в применении экономических санкций в 

отношении России. В связи с этим наблюдается несогласованная политика 

национальных органов власти стран ЕАЭС по проблемам введения в одностороннем 

порядке Россией ответных ограничительных мер в отношении зарубежных государств. 

Разногласия приводят к наличию нерегистрируемых потоков санкционной продукции, 

поступающей в РФ через другие страны-участницы ЕАЭС. Так, через территорию 

Беларуси в РФ продолжается реэкспорт попадающих под ограничения 

продовольственных товаров из Украины и ЕС. Это такие товары, как яблоки, креветки, 

ананасы и другие экзотические для Белоруссии продукты. Санкционная продукция 

также попадает на российские рынки под предлогом транзита в Казахстан. 

В условиях сокращения нерегистрируемых товаропотоков санкционной 

продукции, поступающей на территорию России через другие страны ЕАЭС и 

происходящие из третьих стран, необходимо развивать направление выявления и 

пресечения теневых схем импорта и лжетранзита товаров, принять меры по 

обеспечению условий для декларирования товаров, поступающих на территорию ЕАЭС 

для потребления в РФ. Это касается системы удаленного выпуска, электронного и 

предварительного декларирования. Поставки санкционной продукции возможно 

уменьшить путем внедрения электронной сертификации во всех регионах России, а 

также повышения мощности информационной системы «Меркурий», обеспечивающей 

ее работу. 

В целях содействия по расширению информированности участников ВЭД о 

предстоящих корректировках в законодательстве, особенностях и возможностях 

ведения торговли, рекомендуется ввести электронную систему, привязанную к 

«Личному кабинету участника ВЭД», которая бы в индивидуальном порядке высылала 

экспересс - оповещения об изменениях. 

Современный период развития внешнеэкономической деятельности в мире, в 

том числе и в России, связан с существенными преобразованиями видов и методов 

таможенно – тарифного регулирования, применяемыми в течение предыдущих лет. Не 

смотря на имеющийся целый ряд проблем в этой области, таможенно – тарифное 

регулирование способно эффективно совершенствоваться и быть лидирующим 

фактором в развитии международных экономических отношений. 
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Аннотация 

В современном мире немало экономических проблем, которые пагубно влияют 

не только на функционирование отдельной страны, но и всего мира в целом: это 

безработица, слабое развитие научно-технического прогресса, инфляция, банкротство 

крупных компаний и так далее. В 2020 проблемой экономики стал вирус COVID-19, 

распространившийся по всему миру огромными темпами. В результате 

распространения приостановилось развитие экономики всех стран мира: ВВП стран 

стал снижаться огромными темпами, в это время безработица среди населения и 

государственные расходы на поддержание всех сфер общественной жизни стали расти 

в огромных цифрах. COVID-19 нанес значительный ущерб благосостоянию всех стран, 

тем самым вызвав мировой экономический кризис. 

Ключевые слова: глобализация, вирус, мировая экономика, экономический 

кризис, безработица, спад. 

 

Abstract 

Currently, there is the problem of unemployment, poor development of scientific and 

technological progress, inflation, bankruptcy of large companies and so on. In 2020, the 

economic problem became the COVID-19 virus, which has spread around the world at a 

tremendous pace. As a result of the spread, the development of the economies of all countries 

of the world stopped: the country's GDP began to decline at a tremendous pace, at this time 

unemployment among the population and government spending to support all spheres of 

public life began to grow in huge numbers. COVID-19 has done enormous damage to the 

well-being of all countries, thereby causing a global economic crisis. 

Keywords: globalization, virus, world economy, economic crisis, unemployment, 

recession. 

 

Одной из тенденций развития мирового сообщества в последние десятилетия 

стала глобализация. Глобализация общества подразумевает интеграцию многих сфер 

общественной жизни, в том числе политической, социальной, экономической и 

духовной. Уже становится очевидным, что современное общество в настоящий момент 

обладает достаточным потенциалом для решения сложных экономических задач. 

Экономическая глобализация приводит ряды стран к слиянию национальных рынков в 

единое пространство торговли, соответственно можно утверждать, что глобализация 
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является проявлением международной торговли в мировой экономике. Глобализация 

мировой экономики есть явление изменения мирового пространства в торговле, а также 

превращение мирового пространства в единую зону беспрепятственного перемещения 

товаров, услуг, технологий, капитала и информации. В первую очередь экономическая 

глобализация включает глобализацию производства, рынков и финансов, технологий, 

корпораций и рабочей силы[1]. В результате неизбежного процесса глобализации 

страны становятся зависимы друг от друга в товаре, капитале и так далее, однако этот 

непростой процесс, иногда создающий некоторые трудности для мировых стран, 

позволяет человечеству адаптироваться к новым условиям существования посредством 

осознания необходимости перехода от устаревших устоев жизни общества к 

модернизированным. Процесс экономической глобализации был вызван перестройкой 

национальных экономик во многих странах, а также перестройкой в мировом хозяйстве 

по политическим и социальным причинам.  

Несмотря на то, что процесс глобализации уже сформировался как довольно-

таки устойчивый процесс, есть фактор, который на сегодняшний день существенно 

повлиял на эффективное функционирование этого процесса. Фактор, негативно 

повлиявший на устойчивость экономической глобализации в сегодняшних реалиях - 

коронавирусная инфекция. В связи с постепенным широким распространением 

коронавируса с начала января 2020 года, многим странам пришлось закрыть 

государственные границы для предотвращения дальнейшего распространения ещѐ не 

изученного медициной вируса. Ввиду того, что границы закрылись,  страны 

претерпевают значительные убытки в экономической сфере. Например, многие страны 

до коронавируса специализировались на международном туризме, но из-за вируса 

туристы были вынуждены вернуться на родину для исключения заражения инфекцией. 

Также многие государства специализировались на производстве комплектующих для 

сборки различного оборудования и технических средств, но ввиду возникновения 

коронавируса рабочим пришлось покинуть заводы и фабрики для предотвращения 

распространения инфекции, соответственно из-за этого произошло существенное 

снижение экономического потенциала стран. Есть ряд стран, которые 

специализировались на изучении новых технологий, необходимых человечеству 

посредством специального оборудования, однако им так же пришлось покинуть свои 

рабочие места ввиду распространения вируса, соответственно без продажи патентов на 

технологии, многие компании претерпевают и будут претерпевать значительные 

убытки, снижающие экономический потенциал страны до окончания пандемии. 

Исходя из этого нетрудно догадаться, что в мире объявлен экономический 

кризис. Пандемия оказала разрушительное влияние на экономику отдельных стран. На 

сегодняшний день США и Европа оказались на пороге экономического обвала. Объем 

розничной торговли, инвестиций в основной капитал, промышленности сократился в 

огромных цифрах. После таких фактов нельзя усомниться в разрушительном 

макроэкономическом эффекте коронавируса. Изначально никто даже и не задумывался 

о таких последствиях, которые произойдут вовремя и после пандемии. Масштабы 

распространения экономического кризиса были недооценены экономистами и 

экономическими организациями. К тому же изначально даже не было предположений о 

том, что вирус будет распространяться настолько быстро по всему миру, что во многих 

странах повысится смертность среди населения, и вирус вынудит страны закрывать 

границы, объявляя карантин[2],[3],[4]. 

После экономического кризиса в 2008-2009 годах экономисты предсказывали, 

что глобальную экономику ждет очередной финансовый кризис, который может 

оказаться еще серьѐзнее и тяжелее предыдущего [5]. Сегодня коронавирусная 

инфекция действительно оказалась причиной мирового кризиса. Борьба с кризисом в 

настоящий момент возможна только при применении ряда мероприятий, 

ограничивающих распространение вируса. Однако, не смотря на вышеупомянутый 
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метод борьбы с кризисом, есть несколько причин, которые смогут сделать ситуацию 

более уязвимой и, соответственно, допустить ещѐ большее ухудшение состояния 

мировой экономики. Напряженные торговые отношения между странами не позволят 

осуществить выгодные сделки по продаже полезных ископаемых и других товаров и 

услуг[6]. Геополитическая напряженность не позволит странам в полной мере 

совместными усилиями предотвратить развитие кризиса из-за наличия у каждой страны 

ряда санкций, требований для других стран, а также собственные принципы 

осуществления экономической деятельности на мировой арене, поэтому политическим 

лидерам довольно-таки сложно составить и осуществить совместный план действий 

для предупреждения глобального кризиса[7]. В сегодняшней экономической ситуации 

сложность решения задачи состоит не в том, что увеличатся процентные ставки или же 

начнутся разнообразные финансовые перекосы во всем мире, а то, что может начаться 

непредсказуемость действий в сфере геополитики и торговли. 

Исходя из информации, указанной выше, стоит сказать, что коронавирус 

действительно поставил мировую экономику на грань, и с каждым днѐм погружает еѐ в 

самый глубокий экономический кризис. Надвигающийся экономический спад способен 

разрушить благосостояние не только граждан отдельных стран, но и довести до более 

бедного состояния весь мир. Изначально прогнозы экономистов были следующими: 

они утверждали, что существенный экономический рост произойдет осенью 2020 года, 

однако сейчас уже никто не сомневается в спаде всей мировой экономики, ввиду 

перехода экономического кризиса в планетарные масштабы. В 2020 и 2021 годах 

возможно усиление  давления на бюджеты всех стран. Средств, рассчитанных на 2020 

год, будет недостаточно для компенсации потерь после коронавируса; в 2021 году 

денежных средств будет намного меньше, а долгов больше по сравнению с 

предыдущими годами. Государствам всего мира придется потратить из 

государственных налогов огромные средства на борьбу с коронавирусом, а также на 

устранение его последствий: поддержка здравоохранения, поддержка граждан, 

потерявших источник заработка, поддержка малого и среднего бизнеса, потерявшего 

рабочую силу, поставщиков и потребителей. Деньги, направленные на стабилизацию 

эффективного функционирования этих сфер деятельности положительно повлияют на 

сохранение социальной защищенности граждан и борьбу с эпидемией; к тому же эти 

средства позволят поддержать спрос в экономике  и возродить предложение товаров и 

услуг. Для повышения экономической активности господдержка в виде бюджетных 

субсидий, налоговых каникул и денежных компенсаций является одним из самых 

значимых инструментов для предотвращения бедности среди населения [8]. 

Исходя из отчетов аналитиков, треть мировой экономики охвачена 

экономическим кризисом. На сегодняшний день рецессия наблюдается в США, 

Евросоюзе и Японии, на которых приходится 15,1%,11% и 7% ВВП соответственно.  

США обладает крупнейшей и технологически сильной экономикой в мире по 

номинальному ВВП. Успех экономики США состоит в расположении богатых 

природных ресурсов и плодородными сельскохозяйственными землями. США 

обладают классифицированными рабочими, способными превращать природные 

ресурсы в товары, а также могут быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям. Такой особый фактор американской экономики называется «мобильность 

рабочей силы». Основываясь на эти факторы, США обеспечивают весь мир 

всевозможными товарами и услугами, начиная от продуктов питания и заканчивая 

новейшими технологическими изобретениями. Именно за счет промышленной, 

продовольственной, технологической и других отраслей, США поддерживают 

мировую экономику на оптимальном уровне. Однако одна из самых устойчивых и 

развитых экономик мира оказалась под угрозой, претерпела значительные убытки и 

вошла в стадию рецессии. Под рецессией экономисты понимают два последовательных 

квартальных периода отрицательного  экономического роста, измеряемого ВВП, то 
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есть стоимостью всех произведенных в стране товаров и услуг. Одна из крупнейших 

бизнес-школ UCLA Anderson заявила о том, что американская экономика прекратила 

рост, и последующее восстановление экономики напрямую зависит от государственной 

политики властей. Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. 

зафиксировала значительный чистый убыток в первом квартале 2020 года на фоне 

пандемии коронавируса, которая привела к резкому падению спроса на 

авиаперевозки. Американская компания Twitter, владеющая сервисом микроблогов, 

также претерпела убытки в размере $8,4 млн. в первом квартале 2020 года. 

Американское правительство намерено выделить $2,3 трлн. на спасение экономики, 

однако эксперты не совсем уверены, что это поможет избежать серьезных потрясений. 

Падение доходов всемирно известных компаний существенным образом повлияло на 

экономическую ситуацию не только в США, но и во всем мире на фоне 

распространения коронавируса. Согласно обзору Morgan Stanley  сокращение ВВП 

США в первом квартале 2020 года может составить от 2,4% до 3,4%, во втором 

квартале - от 30% до 38%, таким образом, это составит падение 5,5% реального ВВП 

США, что свидетельствует о сильном сокращении экономики с 1946 года. К тому же 

предоставляемые факты Минтрудом США, свидетельствуют о резком снижении 

социальной активности среди населения. Более 33 млн. Американцев обратились за 

пособиями по безработице, в результате этого уровень безработицы составляет 20,6%, а 

это самый высокий показатель с 1934 года [9],[10]. 

Экономика Европейского союза - вторая по величине экономика в мире в 

номинальном выражении ВВП, которая обладает значительным по масштабам 

хозяйством и производством товаров. К тому же экономика Евросоюза включает в себя 

сочетание экономик отдельных стран, тем самым хорошо интегрируясь в мировую 

экономику, тем самым обеспечив себе относительную устойчивость к внешним 

воздействиям и отличный потенциал роста. К тому же в экономике Евросоюза в 

течение нескольких лет наблюдаются низкие темпы инфляции, а баланс по текущим 

операциям близок к отсутствию дефицита. Евросоюз также обеспечивает мир 

огромным разнообразием товаров и услуг. Из-за резкой вспышки коронавируса 

произошел мощный удар по единому рынку ЕС, в котором свободно перемещались 

товары, услуги, рабочая сила и капитал; произошло закрытие не только внешних 

границ, но и внутренних, поэтому теперь невозможен выгодный и эффективный 

товарооборот не только между участниками ЕС, но и между странами во всем мире. 

Индекс деловой активности за период пандемии существенно снизился, достигнув 

минимума по сравнению с 1998 годом. Основу экономики Европы составляли секторы, 

относящиеся к производству автомобилей. Европейские автоконцерны (Peugeot, 

Citroen, Opel и Vauxhal, Fiat, Alfa Romeo, BMW, Volkswagen), на которые приходится 

примерно треть объема экономики, были вынуждены остановить производство, тем 

самым снизив экономический потенциал отдельной страны, составляющей экономику 

Евросоюза. Для ликвидации угрозы эпидемии Евросоюз стал стимулировать закупку и 

выпуск медицинского оборудования и средств защиты, а также выделять средства на 

разработку вакцины и лечения, используя систему социального обеспечения и модели 

социального рынка. Что касается реального ВВП Евросоюза, то стоит обратить 

внимание на прогнозы еврокомиссара по экономике Паоло Джентилоне, который 

говорит о падении реального ВВП Евросоюза на рекордные 7,75%. Ввиду того, что 

Евросоюз включает в себя отдельные страны, то стоит отметить то, что экономика 

каждой страны будет выходить из кризиса определенными темпами. Так, например, в 

Польше темпы составляют на сегодняшний день -4%, а в Греции -10%, соответственно 

из-за высоких различий в показателей, экономика Евросоюза будет восстанавливаться 

постепенно. Что касается уровня безработицы, то отмечается значительный рост с 7,5% 

до 9,5%. [11],[12].Увеличение доли безработицы среди населения, так же как и 

снижение уровня ВВП, свидетельствует о негативном влиянии на мировую экономику. 
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Экономика Японии является одной из главных составляющих мировой 

экономики, она находится на третьем месте после США и Европейского союза. Япония 

- одна  из самых высокоразвитых стран во всем мире. Преимущество Японии во всем 

мире состоит в достижении высокого уровня в технических совершенствах. Страна с 

развитыми высокими технологиями (робототехника и электроника), развитыми 

машиностроением и судостроением, а также отдельными видами продукции японских 

компаний, заняла лидирующее место в мире по экспортным поставкам во всем мире. 

Становление Японии в одного из главных экспортеров продукции по всему миру стало 

итогом ее промышленного и технического развития, и, соответственно, улучшением 

экономического благосостояния японцев. Однако, несмотря на высокий уровень 

развития страны, японцам не удалось избежать коронавируса, затронувшего все 

мировое пространство. Как в США и Евросоюзе, Японию затронула безработица среди 

населения (за этот период времени она поднимется на 2,72%, говорят японские 

эксперты) ввиду широкого распространения инфекции, часть фабрик и заводов 

прекратили свою деятельность для предотвращения дальнейшего заражения. Доля 

акций крупных японских компаний, составляющих основную часть экономики Японии 

и всего мира, стала стремительно снижаться в размерах от 2% до 7%. Такими темпами 

совокупная прибыль значительно снизилась, тем самым повлияла на снижение ВВП 

Японии в размере 6,3%. Для борьбы с кризисом правительство Японии приняло 

решение об увеличении стоимости пакета, направленного на принятие антикризисных 

мер в пользу граждан Японии, а также на поддержку бизнеса в период коранавируса 

[13]. 

Экономический кризис основных экономик мира сопровождается огромнейшим 

ростом безработицы во многих отраслях экономики, сокращением потребительского 

спроса, ведущего в результате к резкому сокращению ВВП и госбюджета. 

Мировая экономика на сегодняшний день находится в фазе спада, 

характеризующегося сокращением производственных инвестиций, а значит и падением 

спроса на рабочую силу из-за закрытия ряда предприятий, возникает стремительный 

рост безработицы среди населения по всему миру. В этих экономических процессах 

создается определенная взаимосвязь, которая так же проявляется и в резком 

уменьшении заработных плат для рабочих и прибылей для предприятий. 

Именно сейчас, во время пандемии, идет переоценка человеческих ценностей, 

ввиду того, что свою деятельность прекратили многие предприятия по всему миру, 

соответственно, они и претерпевают значительные убытки, которые влияют на 

экономический потенциал страны и всю мировую экономику в целом, однако это все 

делается ради спасения человеческих жизней. 
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Аннотация 

В статье раскрываются экономическая сущность и факторы инвестиционного 

климата современной России. Рассмотрены институты совершенствования 

инвестиционного климата в Российской Федерации.  
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Abstract 

The article reveals the economic essence and factors of the investment climate of 

modern Russia. Institutions for improving the investment climate in the Russian Federation 

are considered. 

Keywords: investment climate, investment climate factors, investment climate 

improvement institutions. 

 

Инвестиционный климат представляет собой систему социально-экономических, 

политических, социокультурных, организационно-правовых факторов, взаимодействие 

которых предопределяет инвестиционную активность и инвестиционную 

привлекательность страны и ее регионов. Государство играет ведущую роль в 

формировании благоприятного инвестиционного климата, привлекая для этих целей 

разнообразные институты и используя финансовые и правовые институты. Качество 

инвестиционного климата определяет эффективность инвестирования и риски при 

вложении капитала.   

От политических, экономических, финансовых, социальных, производственных 

факторов, характеризующих инвестиционный климат, зависит привлекательность 

страны и отдельных регионов для инвесторов. При принятии решений о вложении 

капитала в те или иные проекты инвесторы учитывают возможные риски [2]. Среди 

факторов, неблагоприятно влияющих на инвестиционный климат, следует назвать 

политическую нестабильность, социальную напряженность, забастовки, коррупцию, 

бюрократию, высокий уровень инфляции, нестабильность и снижение курса 

национальной валюты, дефицит госбюджета, неразвитость законодательства, высокие 

транзакционные издержки и неразвитость инфраструктуры. 

За последние годы Правительство Российской Федерации предприняло 

достаточно много мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. 

Подтверждением позитивного эффекта является перемещение России в рейтинге 

Всемирного Банка с 120 места в 2012 году на 60 позицию в 2014 году и 28 место в 2019 
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году [3]. Детализация позиции России в рейтинге «Doing Business» представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Позиция России в рейтинге «Doing Business» 2019 
Тема исследования Место в рейтинге 

Регистрация предприятий 40 

Получение разрешений на строительство 26 

Подключение к системе электроснабжения 7 

Регистрация собственности 12 

Получение кредитов 25 

Защита миноритарных инвесторов 72 

Налогообложение 58 

Международная торговля 99 

Обеспечение исполнения контрактов 21 

Разрешение неплатежеспособности 57 

Рейтинг легкость ведения бизнеса 28 

Составлено автором по: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings 

 

Рейтинг «Doing Business» составляется Всемирным банком и Международной 

финансовой корпорацией и отражает легкость ведения бизнеса в странах мира. Так, по 

легкости подключения к системе электроснабжения наша страна занимает 7 место, по 

регистрации собственности 12 место. По международной торговле российский бизнес 

занимает 99 место, что объясняется санкционными ограничениями.  

В 2019 году в рамках оценки легкости ведения бизнеса в России исследовался 

деловой климат в 30 городах, рейтинги которых отражены в таблице 2. В 2019 году 

среди российских городов  лидером по легкости ведения бизнеса является Ульяновск, 5 

место занимает Казань. 

Таблица 2 

Первая десятка городов России в рейтинге «Doing Business» 2019   

Город 

Рейтинг 

легкость 

ведения 

бизнеса 

Регистрация 

предприятий 

Получение 

разрешений 

на строи-

тельство 

Подключение к 

системе 

электро-

снабжения 

Регистрация 

собствен-

ности 

Ульяновск 1 3 4 5 8 

Саранск 2 20 8 1 8 

Владикавказ 3 27 11 2 2 

Ростов-на-Дону 4 26 15 3 4 

Казань 5 4 14 17 4 

Калуга 6 17 9 15 1 

Ставрополь 7 4 2 9 19 

Ярославль 8 7 17 6 16 

Сургут 9 30 1 19 8 

Иркутск 10 8 6 10 18 

Составлено автором по: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings/russia 

 

На инвестиционную деятельность в стране влияют 2 группы факторов: 

объективные (природно-климатические условия, географическое положение, запасы 

полезных ископаемых и энергоресурсов и др.) и субъективные (связанные 

политическими, экономическими и организационными мерами в стране и отдельных ее 

регионах). Негативное влияние на российскую экономику оказывают западные санкции 

[1]. Вместе с тем существует потребность в привлечении не только внешних, но и 

внутренних инвестиций, особенно в развитие восточных регионов страны, 

инфраструктуру экономики.  Инвестиции необходимы для возобновления и 
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поддержания устойчивого экономического роста и улучшения качества и уровня жизни 

людей. 

Улучшение инвестиционного климата способствует повышению деловой 

активности и социально-экономическому развитию регионов и страны в целом. В 

современной России на формирование благоприятного инвестиционного климата 

оказывают влияние следующие институты: Российский фонд прямых инвестиций, 

инвестиционный омбудсмен, Агентство стратегических инициатив, Агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Консультативный совет по 

иностранным инвестициям в России. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создан в 2011 году для 

привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее 

быстрорастущих секторов российской экономики. Управляющая компания РФПИ 

является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. Фонд участвует в проектах от 

50 до 500 млн. долларов с долей не более 50%. Фонд инвестировал и одобрил для этих 

целей средства на общую сумму более 7 млрд. долл., в том числе  1,3 млрд. долл. 

инвестиции самого фонда и более 6 млрд. долл. вложения международных партнеров 

РФПИ. Фонд также привлек более 15 млрд. долл. иностранного капитала в российскую 

экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств. В настоящее время 

в проработке РФПИ находятся более 40 проектов в сфере электроэнергетики, 

энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины и других сферах.  

Институт инвестиционного омбудсмена был создан в 2010 году и предполагал 

федерального инвестиционного уполномоченного для сопровождения проектов 

иностранных инвесторов, рассмотрения обращений отечественных и иностранных 

инвесторов. В федеральных округах назначаются инвестиционные уполномоченные 

[4]. С 2012 года функции федерального инвестиционного уполномоченного переданы 

уполномоченному по правам предпринимателей в России, назначаемому Президентом 

РФ.  

Агентство стратегических инициатив создано в мае 2011 года для содействия 

в преодолении административных барьеров и привлечения софинансирования для 

перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов. Основными 

направлениями деятельности Агентства являются: 

 «Новый бизнес» − продвижение молодых талантливых 

предпринимателей; сопровождение уникальных знаковых бизнес-

проектов; выявление и снятие барьеров для среднего бизнеса;  

 «Молодые профессионалы» − содействие профессиональной 

мобильности;  обновление стандартов профессиональных 

квалификаций; создание систем профессиональной аттестации; 

поддержка создания профессиональных ассоциаций; 

 «Социальные проекты» − продвижение социальный инициатив;  

продвижение проектов развития социальных учреждений; поддержка 

молодых коллективов в социальных учреждениях; распространение 

лучших практик развития социальных учреждений. 

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 

осуществляет деятельность по предоставлению страховой поддержки по экспортным 

кредитам и инвестициям. Страховая емкость ЭКСАР - 300 млрд руб. По каждой 

застрахованной сделке Агентство может покрывать до 95% убытков в случае 

реализации политического риска и до 90% - в случае коммерческого риска. 

Стратегические направления деятельности Агентства включают страховую поддержку 

экспорта товаров и услуг российского производства; развитие современной системы 

финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агентства; страховая 

поддержка российских инвестиций за рубежом; поддержка экспортно-

ориентированных субъектов МСП. 
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Консультативный совет по иностранным инвестициям в России  создан в 

1994 г. В настоящее время его деятельность ориентирована на оперативное решение 

проблем, возникающих у иностранных инвесторов в России, а также на выработку 

рекомендаций по совершенствованию условий ведения бизнеса в России. Сферы 

деятельности: техническое регулирование и устранение административных барьеров, 

совершенствование таможенного законодательства, развитие банковского сектора и 

финансовых рынков России, энергоэффективность, совершенствование налогового 

законодательства, имидж России, развитии Дальнего Востока и Сибири.  

Проблема совершенствования инвестиционного климата в Российской 

Федерации сегодня становится особо актуальной. Несмотря на то, что предпринимается 

ряд мер, разрабатываются программы и проекты по созданию благоприятной деловой 

среды, существует несогласованность, отсутствие взаимодействия, разрозненность 

инициатив. Для улучшения инвестиционного климата необходимо, чтобы институты, 

призванные его совершенствовать, функционировали эффективно, сбалансированно и 

системно, взаимно дополняя друг друга. Совершенствование законодательства, 

повышение эффективности государственных расходов, улучшение налогового 

администрирования будут способствовать улучшению инвестиционного климата 

России, что можно ожидать в перспективе трех-пяти лет.  
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Аннотация 

В материалах статьи выделяются особенности валютного контроля в неторговом 

обороте и определяются направления его совершенствования. Данная форма контроля 

остается единственным инструментом, который способен эффективно 

противодействовать утечке капитала из страны. Либерализация финансовых рынков, 

растущая взаимозависимость национальных экономик актуализируют роль валютного 

контроля в неторговом обороте. 

Ключевые слова: неторговый оборот, валютный государственный контроль, 

аффинированные драгоценные металлы, унификация методов контроля 

 

Abstract 

The materials of the article highlight the features of currency control in non-trade 

turnover and determine the directions for its improvement. This form of control remains the 

only instrument that can effectively counteract the outflow of capital from the country. The 

liberalization of financial markets, the growing interdependence of national economies 

actualize the role of currency control in non-trade turnover. 
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Валютный контроль в неторговом обороте представляет собой одну из 

ключевых функций таможенных органов Российской Федерации. Несмотря на то, что в 

последнее время акцент таможенной деятельности в большей степени смещается в 

сторону контроля за торговыми операциями, вопросы перемещения валюты и 

валютных ценностей физическими и юридическими лицами через таможенную границу 

остаются в сфере деятельности таможенной службы. 

Под неторговым оборотом понимается перемещение валюты в виде наличных и 

дорожных чеков через российскую границу. С целью борьбы со злоупотреблениями и 

правонарушениями осуществляется обмен информацией между таможенными 

органами и Центробанком. Согласно положениям 173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. от 

27.12.2019г.) «О валютном регулировании и валютном контроле», получение 

необходимых сведений данными структурами не считается нарушением банковской 

или коммерческой тайны. 

Ключевая цель валютного контроля в неторговом обороте заключается в 

обеспечение полного и своевременного поступления экспортной валютной выручки в 

Российскую Федерацию, а также обеспечение соответствия суммы средств в 

иностранной валюте, переведенной в оплату за импортируемую продукцию, стоимости 

фактически ввезенных на территорию государства товаров в интересах пополнения 

государственного бюджета, усиления финансовой дисциплины, развития внутреннего 

валютного рынка и формирования государственных валютных резервов. 

Валютный государственный контроль за перемещением драгоценных металлов и 

драгоценных камней – важная составляющая контроля в неторговом обороте. Ввоз 

драгоценных металлов на территорию нашей страны организациями и физическими 

лицами происходит без количественных ограничений и лицензий. Не подлежат вывозу 

с территории Российской Федерации отходы и лом, руды и концентраты драгоценных 

металлов, а также необработанные драгоценные металлы. В России экспорт 

аффинированных платины и металлов платиновой группы осуществляется унитарным 

предприятием «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». Контроль 

за операциями осуществляет Министерство финансов РФ. 

Перемещение драгоценных камней осуществляется с учетом следующих 

особенностей: 

1. экспортировать необработанные и обработанные природные 

драгоценные камни имеют право только субъекты их добычи и 

производства; 

2. экспорт уникальных драгоценных камней производится по отдельным 

решениям Правительства Российской Федерации. 

Таможенное оформление ввозимых и вывозимых необработанных природных 

алмазов и бриллиантов, аффинированных драгоценных металлов осуществляется 

исключительно на специализированных таможенных постах. 

Ввоз в Россию физическими и юридическими лицами памятных монет из 

драгоценных и недрагоценных металлов производится без ограничений при 

соблюдении таможенных правил. 

По данным Федеральной таможенной службы (далее - ФТС), в 2019 году из 

России были незаконно выведены 420 млрд руб. (в 2018 году – 370 млрд. руб.). В связи 

с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд. руб., в 2018 году 

было возбуждено 289 уголовных дел, в 2017 году — 312. По причине того, что за 

последние несколько лет резко увеличилось количество уголовных правонарушений, 

связанных в большей мере с вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую 

Федерацию драгоценных металлов, все чаще появляются факты противозаконных 



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 

попыток провоза через таможенные пункты РФ с территории других государств 

драгоценных камней либо ценного минерального сырья. Отсюда значимость поиска 

возможностей оптимизации форм и механизмов таможенного контроля драгоценных 

металлов и драгоценных камней, перевозимых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, разработка и своевременное внедрение новейших 

технологий обнаружения и идентификации конкретных видов драгоценных металлов и 

драгоценных камней в перемещаемом багаже.  

Значимым остается проблема противодействия контрабанде культурных 

ценностей, сделанных из драгоценных металлов и драгоценных камней. Вопрос 

обеспечения сохранности и предупреждения контрабанды культурных ценностей, 

которые содержат драгоценные металлы и драгоценные камни, остается актуальным. 

Поэтому правомерно было выдвинуто предложение возвести данную проблему в ранг 

национального проекта. Эта тема обсуждалась Общественной палатой. Сформирована 

комиссия палаты, в ведение которой находятся проблемные аспекты, обусловленные 

сохранением духовного и культурного наследия. В качестве основного объекта защиты 

указанного наследия выступает Музейный фонд России, который включает в себя 

около 80 миллионов экспонатов. 

Кроме того, видится необходимым дополнить законодательное регулирование 

перемещения драгоценных камней и металлов технической регламентацией приборной 

диагностики данных материалов, а также скорректировать правила определения 

структуры камней и металлов. 

Остается открытой тема определения правового статуса золота и иных 

драгоценных металлов, драгоценных камней в качестве валютных ценностей, отсюда 

необходимость закрепления специального правового режима для данной категории 

объектов гражданских прав.  

Процессы либерализации российского валютного законодательства 

продолжаются, что в определенной степени поддерживает процесс невозврата в 

Россию валютной выручки от экспорта товаров и услуг отечественными 

организациями. Из – за подобной ситуации, на счетах в иностранных банках 

аккумулируются определенные суммы валютных средств, которые напрямую 

принадлежат отечественным компаниям. Стоит отметить, что данный факт наносит 

ущерб экономической безопасности государства, так как суть любого вывоза капитала 

– это изъятие части ресурсов из процесса национального экономического оборота и 

включению их в производственный процесс других стран мира. 

Для реализации эффективной системы валютного контроля в неторговом 

обороте в Российской Федерации целесообразно создать целостную (комплексную) 

систему контроля за экспортными, импортными и другими внешнеэкономическими 

операциями, которые проводятся отечественными заинтересованными организациями. 

На данный момент ключевым направлением развития валютного контроля в 

неторговом обороте является оптимизация сочетания предварительного и 

последующего валютного контроля. В большинстве зарубежных стран мира операции 

по сделке, которые имеют хоть малейшие признаки легализации (т. е. отмывания 

денежных средств, полученных преступным путем) могут быть прекращены и об том 

сразу же информируются соответствующие компетентные органы.  

Трансформация валютного контроля в неторговом обороте должна 

осуществляться параллельно с совершенствованием системы государственного 

финансового контроля. Международный опыт свидетельствует о том, что система 

валютного контроля в любых формах и проявлениях предусматривает осуществление 

мониторинга валютных операций для выявления незаконных действий в кредитно- 

финансовой, налоговой и бюджетной сферах деятельности. 

В Российской Федерации валютный контроль остается единственным 

инструментом, который способен эффективно противодействовать утечке капитала из 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

страны. Поэтому резкая либерализация, равно как и ее отмена, может неблагоприятно 

сказаться на экономической ситуации в РФ. Это связано главным образом с тем, что 

законодательная база, предусматривающая комплексное применение инструментов по 

борьбе с утечкой капитала и с отмыванием преступных доходов на практике 

реализуется не в полной мере. 

Таким образом, решение имеющихся проблем в области валютного контроля в 

неторговом обороте, создание эффективно работающей системы, упрощение обмена 

информацией между участниками возможно только лишь в процессе взаимодействия 

всех сторон, в том числе по вопросам унификации методов контроля. Необходимо 

уточнение и совершенствование порядка проведения валютных операций как 

резидентами, так и нерезидентами, четкая регламентация деятельности валютного 

рынка, прав и обязанностей юридических и физических лиц по вопросам как владения, 

так и использования иностранной валюты при управлении международными 

резервами. 

Развитие глобальной экономики, происходящие в ней геополитические 

процессы диктуют все новые условия проведения государственной политики в сфере 

валютного контроля в неторговом обороте. Либерализация финансовых рынков, 

растущая взаимозависимость национальных экономик актуализируют роль валютного 

контроля в неторговом обороте. 
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Аннотация 

Современная глобальная рыночная среда и геополитические процессы диктуют 

новые условия государственной политики в сфере валютного контроля и 

регулирования. В контексте интеграции национальных рынков можно разработать 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 

долгосрочные и эффективные методы валютного контроля лишь согласованными 

действиями. Эффективное валютное регулирование торгового оборота является одним 

из наиболее действенных способов решения проблем, связанных со стагнацией 

экономического роста Российской Федерации. В статье рассмотрено современное 

состояние валютного контроля в торговом обороте, а также предложены пути его 

развития. 

Ключевые слова: торговый оборот, валютный контроль, импортируемая 

продукция, экспортная выручка, валюта цены договоров, валюта расчетов. 

 

Abstract 

The current global market environment and geopolitical processes dictate new 

conditions for state policy in the field of currency control and regulation. In the context of 

integrating national markets, long-term and effective methods of currency control can only be 

developed by concerted action. Effective currency regulation of trade turnover is one of the 

most effective ways to solve the problems associated with the stagnation of economic growth 

in the Russian Federation. The article considers the current state of currency control in trade 

turnover, and also suggests ways of its development. 

Key words: trade turnover, currency control, imported products, export revenue, 

contract price currency, settlement currency. 

 

Реализация валютного регулирования в России призвана поддерживать развитие 

внешнеэкономической деятельности государства, улучшить торговые отношения со 

странами ближнего и дальнего зарубежья, контролировать движение валюты, 

валютных ценностей, ценных бумаг, гарантировать экономическую безопасность 

страны. Преодоление текущих сложностей в сфере валютного контроля в ближайшем 

будущем будет способствовать оптимизации и достижению ключевых целей и задач 

органов и агентов валютного контроля.  

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами в торговом 

обороте, состоит из нескольких этапов: 

 предварительный контроль документов, которые предоставляются при 

таможенном оформлении; 

 автоматизированный контроль полноты и сроков расчетов за 

выполненные поставки; 

 целевые проверки участников внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) по фактам возможных нарушений таможенных правил, 

которые связаны с не поступлением валютной выручки от экспорта 

продукции. 

В 2019 году Федеральной таможенной службой России (далее – ФТС России) 

осуществлена работа, направленная на повышение эффективности предупреждения, 

выявления и пресечения совершения участниками ВЭД нелегальных финансовых 

операций. 

В 2019 г. таможенной службой было осуществлено более 10 тысяч проверок 

соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, по результатам 

которых было возбуждено более 14,5 тысяч дел об административном правонарушении 

по ст. 15.25 КоАП РФ на сумму более 86 млрд. руб. (в 2018 году осуществлено 10,6 

тысяч проверок, возбуждено 13,8 тысяч дел на сумму 207 млрд. руб.). 

20 декабря 2019 года вступил в силу Административный регламент ФТС России 

по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, которые 

связаны с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в 

Россию и их вывозом из России, а также за соответствием осуществляемых валютных 

операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с 
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ввозом товаров в Россию и их вывозом из России, условиям лицензий и разрешений. 

Данным регламентом установлен порядок взаимодействия сотрудников таможенной 

службы с участниками ВЭД, в том числе электронного в рамках информационного 

сервиса «Валютный контроль» Личного кабинета участника внешнеэкономической 

деятельности. 

На сегодняшний день валютный контроль в торговом обороте производится по 

трем ключевым направлениям: 

 за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта 

продукции; 

 за обоснованностью оплаты резидентами импортируемой продукции; 

 за внешнеторговыми бартерными сделками. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. Валютный контроль за поступлением в РФ выручки от экспорта 

продукции. 

Цель проведения валютного контроля за вывозимыми товарами представляет 

собой обеспечение полного и своевременного поступления экспортной выручки в РФ, 

что является обязательным условием осуществления таможенного режима экспорта. 

Согласно валютному законодательству РФ, выручка от экспорта продукции 

должна поступать в полном объеме в Российскую Федерацию и зачисляться на счета 

экспортеров в уполномоченных банках. Более того, если выручка выражена в 

иностранной валюте, то часть ее должна быть реализована на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации. 

2 августа Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон от 

02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на 

осуществление валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), 

открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации 

денежных средств». Данный закон содержит множество положений, которые вносят 

послабления в деятельность резидентов. 

Пожалуй, одно из самых долгожданных изменений, которое уже давно 

анонсировалось Правительством РФ и финансовыми ведомствами, содержится в 

последней статье данного закона. В п. 4 ст. 2 ФЗ находится положение о неприменении 

требований о репатриации рублевой выручки по внешнеторговым договорам в 

соответствии с условиями сделок. В подобных договорах российский рубль должен 

являться и валютой цены договора, и валютой расчетов. 

В отношении экспорта продукции закон определяет поэтапную отмену 

требования о репатриации резидентами валюты Российской Федерации: 

 с 1 янв. 2020 г. — в отношении не более 10 % суммы договора; 

 с 1 янв. 2021 г. — в отношении не более 30% суммы договора; 

 с 1 янв. 2022 г. — в отношении не более 50% суммы договора; 

 с 1 янв. 2023 г. — в отношении не более 70% суммы договора; 

 с 1 янв. 2024 г. — в отношении всей суммы внешнеторгового договора. 

Кроме того, с 1 янв. 2020 года полностью отменяется требование о репатриации 

рублевой выручки по иным внешнеторговым договорам, исключая внешнеторговые 

договоры на поставку древесины, угля и необработанных лесоматериалов. 

Тем не менее, стоит уделить внимание новому требованию, появившемуся в ч. 4 

ст. 24 закона о валютном регулировании и валютном контроле. Оно заключается в том, 

что резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение 

обязательств по внешнеторговым договорам с нерезидентами посредством получения 

от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных 

средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров, или иными 
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способами, разрешенными законодательством РФ, если в отношении внешнеторговых 

договоров, заключенных между данными резидентами и нерезидентами. 

Также был подкорректирован и дополнен список разрешенных валютных 

операций между резидентами. Так, физическим лицам-резидентам разрешено 

направлять иностранную валюту со своих счетов в отечественных банках на 

иностранные счета физических лиц-резидентов, которые находятся за пределами 

Российской Федерации более 183 дней в календарном году. 

Видится положительным, что данный закон наконец-то решил противоречивую 

ситуацию, касающуюся зачисления на счета в иностранных банках средств по договору 

на передачу в доверительное управление денежных средств и ценных бумаг 

доверительному управляющему — нерезиденту. 
Для проведения эффективного и быстродействующего таможенно-банковского 

валютного контроля среди уполномоченных банков, обслуживающих экспортные 
операции Федеральной таможенной службой РФ производится непрерывный обмен 
документацией валютного контроля в электронном виде по телекоммуникационной 
сети. В течение 10 календарных дней, следующих за датой подписания паспорта 
экспортной сделки, банк отправляет электронную копию паспорта экспортной сделки в 
Федеральную таможенную службу РФ. Одновременно, ФТС РФ на основании сведений 
ГТД, получаемых от таможен в электронной форме, формирует учетные карточки 
таможенно - банковского контроля – документ валютного контроля, который составлен 
по установленной форме и содержит необходимые для проведения валютного контроля 
данные о поставляемой по контракту продукции, а также сведения о поступлениях 
выручки. 

В течение 30 календарных дней, следующих за датой принятия решения о 
выпуске товаров, Федеральная таможенная служба РФ направляет учетные карточки 
соответствующим уполномоченным банкам для идентификации сумм выручки, 
полученных за экспортируемые товары, которые указаны в учетных карточках. 

2. Валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами 
импортируемых товаров. 

Существенные переводы за границу валютных средств, которые связаны с 
авансовыми платежами импортеров и не подтверждены поставками импортируемых 
товаров привели к возникновению необходимости введения в Российской Федерации 
валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за 
импортируемую продукцию. 

Цель валютного контроля при импорте товаров заключается в обеспечении 
соответствия суммы денежных средств, переведенной резидентами в оплату за 
ввозимые товары, стоимости фактически ввезенной в Россию продукции. 

С того момента, когда полностью «заработал» механизм валютного контроля за 
поступлением экспортной валютной выручки, главным способом сокрытия валютных 
средств за границей явились не экспортные, а импортные операции. Зачастую, в 
данных целях применялся такой прием, как заключение фиктивного контракта, иными 
словами, отечественный покупатель переводил зарубежному контрагенту валюту под 
заведомую не поставку товаров (предоплата без поставки продукции или 
неэквивалентное поступление). Обширно также применяется практика авансовых 
платежей, которая означает предоставление отечественными резидентами 
беспроцентного кредита зарубежным компаниям. Согласно данным Банка России, 
базирующимся на отчетности коммерческих банков по «бестоварным» переводам по 
фиктивным импортным контрактам из Российской Федерации каждый месяц уходило 
более 400 миллионов долл. 

3. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками. 
Бартерные сделки включены в перечень товарообменных операций. Под 

бартером подразумеваются контракты, которые предусматривают двусторонний обмен 
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товарами, при которых поставка товаров в одном направлении заменяет полностью или 
частично денежный платеж за поставку товаров в обратном направлении. 

Возрастание удельного веса бартерных сделок в международной торговле 
обусловлено обострением международной валютной ликвидности, т.е. способности 
данного государства или группы государств  своевременно рассчитываться по внешним 
долгам и обязательствам приемлемыми платежными средствами. 

Особенностью проведения бартерных сделок, связанных с экспортом работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, считается обязанность российского 
лица представить в течение 15 дней с момента их вывоза в Министерство финансов РФ 
документы, которые подтверждают данный факт.  

Необходимо внести изменения в действующее законодательство валютного 
регулирования и валютного контроля, а также устранить пробелы и противоречия. 
Целесообразно сделать законодательство более понятным и недвусмысленным, 
устранить, насколько это возможно, количество ссылок на другие нормативно-
правовые акты. Повысить его информационную доступность не только для 
специалистов в этой области, но и для участников внешней торговли. Нарушения 
валютного законодательства часто объясняются тем, что участники 
внешнеэкономической деятельности не совсем верно понимают толкование 
нормативно-правового акта. По итогам такой работы количество правонарушений 
должно сократиться. 

Начиная с момента наделения ФТС России функциями органа валютного 
контроля (с апреля 2016 года), исключение по инициативе таможенных органов фирм-
однодневок из ЕГРЮЛ позволило предотвратить реализацию сомнительных 
внешнеторговых сделок на сумму более 3,6 млрд. долларов США, в том числе в 2019 
году – на сумму 1,2 млрд. долларов США. Кроме того, в целях уменьшения масштабов 
вывоза капитала за рубеж видится необходимым продолжить работу по улучшению 
условий для дальнейшего развития российского бизнеса, отечественного 
инвестирования в национальную экономику.  

Совершенствование инструментов таможенно- банковского контроля за 
внешнеторговыми операциями должно оказать существенное содействие улучшению 
валютного контроля в торговом обороте страны. 
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Аннотация 

В статье рассматривается острая проблема воздействия эпидемии коронавируса 

на мировой экономический сектор. Основная задача состоит в раскрытии влияния 

пандемии на различные отрасли экономики. В работе показана важность 

территориального происхождения вируса при рассмотрении причин зарождения 

экономического кризиса, приведены примеры финансовых потерь различными 

отраслями, а также высказаны предположения о путях развития организаций и об 

изменениях, поджидающих экономику после спада пандемии. 

Ключевые слова: организация, деятельность, сфера, пандемия, коронавирус, 

компания, экономика 

 

Abstract 
This article examines a serious problem of effecting of coronavirus epidemic on the 

global economic sector. Major purpose is to expose the influence of pandemic on different 

parts of economic. This work shows the importance of territorial origin of the virus during the 

consideration of the purposes of burgeoning of economic crisis, gives examples of financial 

losses of different economical parts and makes assumptions of ways of organization's 

development and of developments which are in watch for economic after the fall of the 

pandemic. 
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Пандемия коронавируса - острая проблема 2020 года. Она стала 

неожиданностью, внезапно изменившей привычный уклад жизни всего человечества. 

Данное заболевание оказало своѐ влияние на все сферы жизнедеятельности: оно в 

значительной степени затронуло привычный социальный уклад, привнеся в него 

весомые перемены и заставив людей взглянуть на обыденные вещи с совершенно 

другой стороны; также пандемия задела духовные ценности всего человечества и, 

конечно, сказалась на мировой экономике. 

От пандемии пострадали все сферы экономики: от производства и продажи 

товаров до оказания услуг.  В первую очередь стоит отметить, что при изучении 

влияния эпидемии на современную экономику важно учитывать место еѐ зарождения. 

Впервые вирус был обнаружен в Китае в городе Ухань в конце 2019 года, а уже в 

январе 2020 Ухань и все прилегающие к нему города были закрыты на карантин [1]. 

Как известно, данная инфекция распространяется с большой скоростью главным 

образом одним из самых опасных путей заражения - воздушно-капельным. В то же 

время инкубационный период составляет 14 дней с момента заражения, а человек 

может и не являться больным коронавирусом, но быть его переносчиком, тем самым 

представляя опасность для других людей. Из этого следует, что заражѐнный может не 

подозревать о наличии в его организме инфекции, но в то же время передавать еѐ 

другим людям, иммунитет которых не настолько силѐн. 

Все эти факты обуславливают стремительное распространение инфекции: на 15 

марта 2020 года число заболевших в мире составляло 6,6 тысяч человек, уже на 

следующий день число увеличилось почти в 3 раза - число заражѐнных составило 18,8 

тысяч человек, а через неделю число заражѐнных равнялось 32,5 тысяч человек [2].  
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Учитывая данную тенденцию, многие страны приняли решение закрыть 

границы и временно прекратить авиасообщения с другими странами, особенно теми, 

которые являются очагами заболевания. Это существенно повлияло на авиа-перелѐты, а 

также туристический и гостиничный бизнес. 

Глава Росавиации Александр Нерадько отмечает, что «По оценке самих 

авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль 

составила около 1,7 млрд рублей только за февраль 2020 года» [3]. 

Потери несут и зарубежные компании. Так, по оценкам аналитиков от 5 марта, 

когда ограничения были не столь строгими и были введены не везде, "авиакомпании 

могут недосчитаться $113 млрд" [3]. 

Из-за прекращения авиасообщений пострадали не только авиакомпании, но и 

организации, непосредственно связанные с данной деятельностью, к примеру, 

производители самолѐтов. Так, компании "Boeing" и "Airbus" на время останавливали 

работу своих заводов, а также сообщили о приостановке выплаты дивидендов.  

Стоит отметить, что закрытие границ оказало свое влияние на сферу туризма. 

Всемирный совет по туризму и путешествиям отметил, что эпидемия коронавируса 

может стоить сфере 50 млн рабочих мест, а также "сократить рынок туристических 

услуг на четверть в текущем году" [4]. 

В экономике многие сферы связаны и изменение положения дел в одной 

приводит к этому же результату в другом секторе. Так, перемены, произошедшие на 

рынке авиа-услуг, коснулись нефтегазового сектора. РБК отмечает, что с начала года 

цены на нефть упали в 2 раза: " с $68 до $30 за баррель"[5]. Это - результат падения 

спроса на топливо. 

Эпидемия коронавируса также затронула организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере производства и продажи одежды. Прежде всего стоит отметить, 

что значительная часть фабрик, изготавливающих одежду, находится в Китае.  В связи 

с введением режима карантина на территории КНР, эти фабрики были закрыты, 

соответственно, производство одежды для десятка всемирно-известных компаний (к 

ним относятся как такие бренды, как Prada, Armani, так и Zara и H&M) 

приостановилось [6]. Результатом этого может стать то, что поставка изделий для 

следующего сезона, скорее всего, будет задержана. Однако стоит учитывать ещѐ и тот 

факт, что Китай является ведущим экспортѐром текстиля и одежды в мире [6] и с 

закрытием границ и прекращением авиа-перелѐтов многие магазины, находящиеся на 

территории других стран по всему миру, не смогли получить товар.  

Более того, многие компании лишились значительной части своих клиентов, т.к. 

Китай является не только крупным производителем и экспортѐром одежды и других 

подобных товаров, но также и одним из крупнейших потребителей. Отмечается, что 

только в 2019 году китайские туристы потратили "около 260 млрд евро на предметы 

люкса по всему миру" [7]. Соответственно, это ведѐт как к уменьшению объѐмов 

продаж, так и к падению выручки компаний.  

Однако прекращение авиасообщений, разрывы в цепочках производства и 

поставок - это лишь часть того урона, который нанѐс коронавирус мировой экономике. 

В связи с повсеместным введением карантина большинство организаций перевело свою 

деятельность в онлайн-формат, однако выполнить это было не самой лѐгкой задачей, 

т.к., прежде всего, далеко не все организации были готовы к таким резким изменениям. 

В некоторых случаях это объясняется тем, что у ряда компаний основная деятельность 

происходит непосредственно в формате офлайн и работа в интернет-сфере не была 

налажена настолько хорошо, чтобы было возможно переключиться на неѐ в быстрые 

сроки и без временных потерь. Более того, трудность в переходе на новую форму 

деятельности составила недостаточная степень владения сотрудниками навыками 

пользования современными технологиями.  
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Однако пандемия способствовала появлению положительных тенденций для 

ряда организаций. Так, значительно возрос спрос на товары первой необходимости, 

которые раньше не пользовались столь большой популярностью среди потребителей. К 

таким товарам относятся средства дезинфекции и медицинские маски, стоимость 

которых, по некоторым данным, в ряде регионов выросла почти в 650 раз [8]. Также 

стоит обратить внимание на экономическое поведение потребителей. В начальный 

период карантина из-за всеобщей волны паники резко спрос на не скоропортящиеся 

товары возрос настолько, что в ряде крупнейших городов мира в продовольственных 

магазинах можно было наблюдать пустые полки. Наблюдалось повышение спроса и на 

лекарственные препараты. 

Таким образом, можно сказать, что пандемия коронавируса оказалась 

неожиданным ударам как для экономики отдельных государств, так и для мировой 

экономики в целом. Еѐ последствиями стали частичное прекращение деятельности ряда 

организаций, перебои в цепях производства и поставок, под удар попала практически 

вся сфера услуг, т.к. предприятия, специализирующиеся именно на этой сфере 

деятельности, с введением карантина несут большие убытки из-за отсутствия клиентов. 

Большая часть населения рискует остаться без занятости, а многие предприятия могут 

вовсе уйти с рынка из-за недостатка средств для продолжения своей деятельности. 

Чтобы продержаться на плаву, некоторые организации даже идут на временное 

перепрофилирование, чтобы оказать помощь людям, занятым во врачебной сфере 

(например, многие компании, чья деятельность направлена на изготовление 

косметических средств, стали изготавливать на функционирующих фабриках 

антисептические гели, в последствии направляя их в различные учреждения 

здравоохранения [9]) , а также делают крупные финансовые пожертвования, к примеру, 

основатель компании Twitter «пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом» [10]. 

После того, как весь мир оправится от пандемии, экономику ждѐт трудная 

работа, чтобы вернуться к прежнему состоянию; многие организации также должны 

будут приложить немало усилий, чтобы восстановить объѐм прибыли и продаж. 

Однако возможно, что эпидемия коронавируса даст начало развитию новых отраслей 

предприятия и покажет уже действующим организациям, в каком направлении им 

стоит усовершенствоваться. 

К примеру, во время пандемии 2020 основным источником дохода не только 

ресторанов и организаций, специализирующихся на общественном питании, но и 

компаний, чья основная деятельность заключается в продаже товаров, стала доставка, 

однако многими предприятиями было выяснено, что их служба доставки не отвечает 

современным требованиям: она недостаточно быстрая, потребители не получают 

продукты того качества, на которое рассчитывали и т.д. Это говорит о том, что 

многими организациями будет пересмотрена и доработана данная часть их 

деятельности, а также отрасль логистики. 

Более того, достаточно большие перемены могут ждать образование: пандемия 

коронавируса дала понять, что многие учебные процессы могут происходить в режиме 

онлайн. Однако, чтобы это осуществлялось качественно, нужно как доработать 

информационные платформы, на которых осуществляется учебная деятельность, так и 

обучить сотрудников работе в новых условиях. 

Изменения не обойдут стороной и культурную часть жизни современного 

общества. Несмотря на то, что в период пандемии многие театры и концертные залы 

проводят запланированные выступления в онлайн-формате бесплатно для всех 

желающих, вряд ли это продолжится с окончанием эпидемии, т.к. осуществляя свою 

деятельность подобным образом, организации не получают прибыли. Однако данные 

сферы могут начать развиваться совершенно новым образом, к примеру, использование 

трѐхмерных изображений [11]. 
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Таким образом, можно сказать, что многим организациям требуются 

определѐнные перемены или же совершенствования в деятельности, проводимой ими в 

онлайн-формате. Развитие сферы технологий приведѐт к повышению спроса как на уже 

существующих, так и совсем новых специалистов. Так, Forbes представил список 

профессий, которые будут востребованы после пандемии [11]. 

К ним относятся как персональный IT-консультант и программисты, так и 

организатор VR/AR-трансляций, антикризисный менеджер, эксперт по Big Data и 

многие другие [11]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что после того, как весь 

мир оправится от пандемии, экономику ждѐт трудная работа, чтобы вернуться к 

прежнему состоянию; многие организации также должны будут приложить немало 

усилий, чтобы восстановить объѐм прибыли и продаж. Однако большинство 

организаций должны будут внедрить массу усовершенствований в сфере технологий и 

логистики, чтобы отвечать изменившимся требованиям и эффективно продолжать свою 

деятельность. Усилия также будут направлены на подготовку совершенно новых 

ценных кадров, которые смогут помочь организациям не только восстановиться, но и в 

последствии переживать кризис с меньшими потерями. 
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Аннотация 

В статье проведена оценка проблем перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров и транспортных средств.  Приведены такие понятия, как товар и 

транспортное средство. Были выделены особенности перемещения товаров и 

транспортных средств; определен список товаров, полностью произведенных, в 

конкретной стране; выявлены случаи, в которых таможенные органы сами определяют 

страну происхождения товара; прописано подразделение на виды товаров, подлежащих 

таможенному регулированию. С целью решения проблем при совершении таможенных 

операций были вынесены предложения для дальнейшего развития и улучшения 

института проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. В ходе проведения оценки 

были сделаны соответствующие выводы, что в современных условиях ключевыми 

направлениями совершенствования данного института являются: дальнейшее развитие 

таможенного контроля на основе полномасштабного использования системы 

управления рисками; совершенствование таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

Ключевые слова: таможенные операции, таможенный контроль, таможенный 

кодекс ЕАЭС, Договор о Евразийском экономическом союзе, товар, транспортное 

средство, таможенная граница 

 

Abstract 

The article assesses the problems of moving goods and vehicles across the customs 

border of the EAEU. Concepts such as product and vehicle are given. Features of the 

movement of goods and vehicles were highlighted; a list of goods fully produced in a 

particular country is defined; cases have been identified in which the customs authorities 

themselves determine the country of origin of the goods; a division is established for the types 

of goods subject to customs regulation. In order to solve problems during customs operations, 

proposals were made to further develop and improve the institution of customs control in 

respect of goods and vehicles moving across the customs border of the EAEU. During the 

assessment, relevant conclusions were drawn that in modern conditions, the key areas of 

improvement for this institution are: further development of customs control based on the full 

use of the risk management system; improvement of customs control after the release of 

goods. 

Keywords: customs operations, customs control, the EAEU customs code, Treaty on 

the Eurasian Economic Union, goods, vehicle, customs border 

 

После того как Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу, 

усилился поток и концентрация перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Европейского экономического союза, что на современном этапе 

развития определяет необходимость изучения особенностей данного процесса.  
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Исходя из данных ст. 9 ТК ЕАЭС, товаром признается «любое перемещаемое 

через таможенную границу движимое имущество, в том числе перемещаемые через нее 

транспортные средства, отнесенные к недвижимым вещам». [1] 

В свою очередь, к транспортным средствам, относятся любого вида средства, 

предназначенные для международных грузовых и пассажирских перевозок.  

Стоит уделить внимание и тому, что, согласно таможенному законодательству 

РФ, транспортное средство может выступать как с точки зрения товара, так и 

непосредственно транспортного средства. Основным аспектом здесь является, так 

называемая, частота пересечения границы. Так, транспортное средство, пересекающее 

таможенную границу всего один раз, к примеру, при ввозе из другой страны - 

признается товаром. Соответственно, прохождение всех таможенных процедур будет 

осуществляться согласно порядку, действующему для любого вида товаров. В случае 

же, неоднократного пересечения транспортным средством таможенной границы, оно 

уже будет выступать в таможенном деле с позиции транспортного средства.  

Можно выделить следующие особенности перемещения всех транспортных 

средств: 

1) транспортные средства, следующие, в том числе, перемещаемые в 

качестве товара, через таможенную границу, обязаны производить 

остановку в строго определенных таможенными органами местах. В 

случае несоблюдения вышеизложенного требования, применяется 

принудительная остановка;  

2) время пребывания транспортных средств на стоянке определяется 

таможенным органом совместно с перевозчиком, но не может быть 

уменьшено в ущерб процедурам таможенного контроля; 

3) дальнейшее отправление транспортных средств с места стоянки 

осуществляется только посредством разрешения таможенного органа. 

[3] 

Касаемо самих товаров, важно подчеркнуть возможность их транспортировки в 

сопровождаемом багаже (непосредственно при следовании лица через границу) и в не 

сопровождаемом багаже (при перемещении их перевозчиком по договору о перевозке).  

К перевозке товаров в несопровождаемом багаже можно отнести широко 

востребованную, с развитием интернет-магазинов, пересылку в международных 

почтовых отправлениях. В таком случае операторы почтовой связи по требованию 

таможенных органов обязаны предоставлять необходимую информацию по товарам, а 

также сами отправления для проведения таможенного досмотра, поскольку почтовые 

отправления не могут быть выданы получателям без разрешения соответствующего 

таможенного органа. 

Некоторые запрещенные к ввозу-вывозу товары в соответствии с актами ЕАЭС 

не допускаются к пересылке в международных почтовых отправлениях, а отдельные 

категории товаров подлежат перемещению через границу РФ трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач.  

Одной из важных особенностей совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС является необходимость определения страны 

происхождения товара, означающей страну, в которой товар был произведен или 

подвергнут достаточной переработке. Также следует знать, что под страной 

происхождения товара может пониматься и группа стран, и таможенные союзы стран, и 

регионы или часть страны.   

В соответствии со статьѐй 20 ТК ЕАЭС к товарам, полностью произведенным в 

конкретной стране относятся: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр страны; 

2) растения, выращенные или собранные в данной стране; 
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3) животные, выращенные в данной стране, в том числе продукция, 

полученная из них;  
4) охотничья или рыболовная продукция, относящаяся к данной стране; 
5) морская продукция, при условии, что страна обладает исключительным 

правом на разработку этих морских недр;  
6) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 

производственных или иных операций в данной стране;  
7) продукция, относящаяся к группе высоких технологий, в том числе 

полученная в открытом космосе на космических судах данной страны; 
8) товары, изготовленные из вышеперечисленной продукции. [1] 

Ключевым моментом является то, что в том случае, когда в производстве товара 
принимали участие несколько стран, страной происхождения товара по 
законодательству является страна, которая на своей территории осуществила последние 
операции по переработке или изготовлению товаров.  

Сертификат или декларация о происхождении товара являются документами, 
подтверждающими принадлежность товара к той или иной стране.   

Происхождение товара субъект внешнеэкономической деятельности определяет 
самостоятельно.  

Что касается таможенного регулирования при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, то таможенные органы принимают 
решение о происхождении того или иного товара в случаях:   

1) при выявлении недостоверности в заявлении субъекта происхождения 
товара; 

2) по запросам органов государственной власти, а также таможенных 
органов иностранных государств. [1]  

В целом, все товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, можно 
классифицировать по следующим признакам:  

1) в зависимости от направления перевозки товары делятся на ввозимые, 
вывозимые и транзитные; 

2) в зависимости от страны происхождения товары делятся на российские 
и иностранные;  

3) товары, прошедшие, так называемую, таможенную «очистку» и условно 
выпущенные в свободное обращение. Т.е. это те товары, в отношении 
которых таможенные органы дали разрешение на использование 
товаров в соответствии с условиями определенного таможенного 
режима. При неуплате таможенных платежей и неисполнении иных 
требований товары подлежат условному выпуску. [3]  

С учетом современных экономических и социально-политических условий 
особую важность имеет дифференциация товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, в зависимости от эффективности достижения целей таможенной системы.  

В соответствии с критерием товары, подлежащие таможенному регулированию, 
подразделяются на следующие виды:  

1) товары, во ввозе которых Россия абсолютно не нуждается (нефть, 
продукты первой необходимости). В данном случае перед Таможенной 
системой РФ стоит задача в создании эффективного барьера, 
препятствующего проникновению аналогичных товаров на российский 
рынок посредством установления высоких ставок на импорт;  

2) товары, являющиеся конкурентами отечественным производителями. 
Тарифные ставки должны быть сбалансированы в целях обеспечения 
импорта на рынке и возможности конкуренции; 

3) товары, которые не выпускаются в РФ (уникальные технологии, 
медикаменты и др.). В этой сфере задачей ТС РФ является обеспечение 
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свободного доступа этой категории товаров на рынок для 
удовлетворения спроса. [2]  

Вот уже несколько десятилетий перемещение контрафактных товаров через 
таможенную границу ЕАЭС является проблемой при совершении таможенных 
операций и проведении таможенного контроля. С учетом установления санкций против 
РФ со стороны ряда зарубежных государств, логично полагать усугубление проблемы.  

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, при условии 
незаконного изготовления таких товаров, перемещении через таможенную границу, а 
также иные действия с товарами, которые нарушают права правообладателя, принято 
относить к области контрафакта.  

Сейчас, одной из важных и трудоемких задач таможенных органов является 
установление барьеров на пути пиратской продукции. Абсолютно любое 
заинтересованное лицо, полагающее, что перемещаемый через границу товар является 
контрафактным, имеет полное право направить в таможенный орган заявление о 
защите нарушенных прав.   

Также следует отметить, что процесс совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля таможенными органами при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС необходимо 
совершенствовать с точки зрения двух позиций: таможенных органов и физических 
лиц. Потому, совершенствование перемещения товаров и транспортных средств 
физическими лицами через таможенную границу должно основываться не только на 
упрощенной системе таможенного декларирования, но и на повышении 
результативности и качества контроля, осуществляемого таможенными органами при 
таком перемещении. 

Также больше значение имеет  скорость совершения таможенных операций. 
Данный показатель является одним из основных критериев эффективности 
деятельности таможенных органов. На данный момент Правительством Российской 
Федерации и ФТС России ведется комплексная работа, направленная на снижение 
затрат времени, связанных с совершением таможенных операций с товарами при их 
перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и 
дальнейшим помещением под таможенную процедуру, заявленную декларантом.    

К одному из основных направлений сокращения времени совершения 
таможенных операций относится сокращение количества документов, 
предоставляемых участником внешнеэкономической деятельности при совершении 
таможенных формальностей. Основным инструментом решения указанной задачи при 
сохранении эффективности таможенного контроля является развитие единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов и ее подсистемы, 
отвечающей за организацию взаимодействия с иными федеральными органами 
исполнительной власти — системы межведомственного электронного взаимодействия.  

Таким образом, в целях решения проблем при совершении таможенных 
операций и дальнейшего развития и улучшения данного института, предполагается 
следующее: 

1) развитие института предварительного информирования;  
2) совершение таможенных операций посредством информационной 

системы таможенных органов;  
3) приоритет электронного декларирования; 
4) сокращение сроков совершения таможенных операций; 
5) развитие института уполномоченных экономических операторов;  
6) совершенствование порядка проведения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру. 
В настоящее время, не только институту совершения таможенных операций 

уделяется большое внимание, но и вопросам таможенного контроля, как со стороны 
Федеральной таможенной службы РФ, где на первом плане стоит проблема повышения 
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эффективности таможенного контроля, изменения его качества и приведение норм 
таможенного законодательства в соответствие с международными стандартами, так и 
со стороны участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Причем последние 
зачастую находятся в «пространстве неопределенности» по отношению к действиям 
сотрудников таможенной службы и вынуждены приспосабливаться к изменениям 
самой системы контрольных действий ФТС РФ.  

В России таможенный контроль является исключительной составляющей 
таможенных органов, на которые возложена ответственность за применение форм, 
методов и средств таможенного контроля, что в свою очередь приводит к появлению 
различного рода «рисков» и проблемных ситуаций во взаимоотношениях между 
участниками ВЭД и государством в лице таможенной службы. 

Таким образом, оценивая проблемные аспекты организации таможенного 
контроля, можно сделать вывод, что в современных условиях ключевыми 
направлениями совершенствования данного института являются: 

1) дальнейшее развитие таможенного контроля на основе 
полномасштабного использования системы управления рисками ;  

2) совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров. 
Кроме вышеназванных, также имеются проблемные вопросы в части 

нормативно-правовой базы при совершении таможенных операций и проведении 
таможенного контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного 
пользования, что требует еѐ своевременной модернизации. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ  совершения таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а 

именно: времени совершения таможенных операций в отношении товаров, которые не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки; 

динамики применения ЭДТ участниками ВЭД; показателей автоматической 

регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров; динамики применения 

электронных транзитных деклараций; времени осуществления таможенными органами 

операций с товарами и транспортными средствами в пунктах пропуска. После каждой 

анализируемой операции сделаны соответствующие выводы. Так же на основе всего 

анализа сделан общий вывод, что ФТС России в анализируемом периоде добилась 

значительных положительных результатов в рамках совершения таможенных операций 
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в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС.  

Ключевые слова: импорт, экспорт, таможенный транзит, электронное 

декларирование, предварительное декларирование, таможенные операции, товары, 

транспортные средства, Комиссия ЕЭК. 

 

Abstract 

The article analyzes customs operations with respect to goods and vehicles moving 

across the customs border of the EAEU, namely: the time of customs operations with respect 

to goods that are not identified as risk deliveries that require additional verification; dynamics 

of the use of EDT by participants of foreign economic activity; indicators of automatic 

registration of declarations and automatic release of goods; dynamics of the use of electronic 

transit declarations; time of customs operations with goods and vehicles at checkpoints. After 

each analyzed operation, the corresponding conclusions are made. Also on the basis of the 

whole analysis, a general conclusion was made that the FCS of Russia in the analyzed period 

achieved significant positive results in the framework of customs operations with respect to 

goods and vehicles moving across the customs border of the EAEU.  

Keywords: import, export, customs transit, electronic declaration, preliminary 

declaration, customs operations, goods, vehicles, Eurasian Economic Commission. 

 

В настоящий момент институты совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля тесно связаны между собой и не могут 

существовать друг без друга. 

В свою очередь, институт совершения таможенных операций представляет 

собой - действия, совершаемые уполномоченными лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в области таможенного 

регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании, в то время как институт проведения таможенного контроля - 

совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в области 

таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании 

Подача необходимых документов в таможенный орган в обязательном порядке 

влечет за собой их проверку, а также таможенный досмотр представленных товаров и 

транспортных средств. Без таможенного контроля процесс совершения таможенных 

операций не имел бы смысла. 

Рассматривая институт совершения таможенных операций, как одно из 

важнейших направлений повышения эффективности функционирования таможенных 

органов, в период 2017-2019 гг. , можно сказать, что работа, проведенная ФТС России, 

которая была направлена на совершенствование таможенного администрирования, 

предоставила возможность обеспечить в 2019 году сокращение времени совершения 

таможенных операций в отношении товаров, которые не идентифицированы как 

рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Время совершения таможенных операций в отношении товаров, которые не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, 

мин. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019г. в % к: 

2017 г. 2018 г. 

Импорт 91 81 79 86,8 97,5 

Экспорт 46 41 45 97,8 109,8 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации».[1] 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за анализируемый период время 

таможенных операций в отношении товаров, которые не определены как рисковые 

поставки, требующие дальнейшей проверки, сократилось на 2 минуты при импорте, и 

увеличилось на 4 минуты при экспорте. В отчетном периоде время совершения 

таможенных операций при импорте составило 79 минут, что на 13,2% меньше по 

сравнению с базисным годом, и на 2,5% меньше по сравнению с прошлым годом. 

Однако же следуя политике протекционизма, время, затрачиваемое на совершение 

таможенных операций в 2019 году, было увеличено на 9,8 % по сравнению с 2018 

годом, составило 45 минут. Это означает, что ФТС России предприняты комплексные 

меры по ускорению совершения таможенных операций при перемещении товаров и 

транспортных средств через государственную границу Российской Федерации, что в 

свою очередь позволяет уменьшить издержки работников таможенных органов при 

совершении таможенных операций.  

Динамика применения ЭДТ в анализируемом периоде представлена в таблице 2.   

Исходя из данных таблицы 2 следует, что в отчетном году число поданных в 

таможенные органы ЭДТ составило 5 млн., а это на 13,6% больше по сравнению с 

базисным годом, и на 6,3% больше по сравнению с прошлым годом, данный показатель 

в среднем составляет 99,98% от общего количества ДТ. В 2019 году 92534 участников 

ВЭД применяли электронную форму декларирования, что на 9,6% больше по 

сравнению с 2017 годом, и на 4,2% - по сравнению с 2018 годом, а в среднем составляет 

99,9% от общего количества участников ВЭД. Подводя итог, можно смело сказать, что 

в настоящее время электронное декларирование товаров и транспортных средств 

успешно применяется участниками ВЭД и позволяет увеличить скорость таможенных 

операций, упростить и сделать процедуру оформления более прозрачной для 

участников ВЭД. 

Таблица 2. 

Динамика применения ЭДТ участниками ВЭД 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Общее число ЭДТ, млн. 4,4 4,7 5 113,6 106,3 

Доля ЭДТ от общего количества 

ДТ, % 
99,98 99,97 99,98 - - 

Количество участников ВЭД, 

применяющих электронную форму 

декларирования, шт. 

84 418 88 793 92534 109,6 104,2 

Доля участников ВЭД, 

применяющих электронную форму 

декларирования, от общего 

количества участников ВЭД, % 

99,91 99,90 99,91 - - 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации».[1] 

 

В 2017 году была реализована возможность использования технологии 

удаленного выпуска участниками ВЭД низкого уровня риска.  

Также продолжено совершенствование в области применения технологий 

совершения таможенных операций без прямого участия должностных лиц – 

автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров (табл.3). 

Показатели, приведенные в таблице 3, наглядно демонстрируют, что в 2019 году 

зарегистрировано в автоматическом режиме более 2800 тыс. ЭДТ, что на 190,7% 

превышает показатель 2017 года, и на 55,5% - показатель 2018 года. В отчетном году 

автоматически выпущено более 643 тыс.  ЭДТ, что на 99,1% превышает показатель 

прошлого года, и на 665,4% - показатель базисного года. Автоматический выпуск ЭДТ 

был применен на всех таможенных постах, имеющих право регистрировать ЭДТ.[1] 

Следовательно, можно сделать вывод, что за анализируемый период внедрение 
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технологии автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска 

товаров осуществляется успешно, что в целом значительно ускоряет процесс 

совершения таможенных операций, и в частности создает условия для сокращения 

сроков выпуска товаров. 

Таблица 3. 

Показатели автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска 

товаров, тыс. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Зарегистрировано ЭДТ 963 1800 2800 290,7 155,5 

Выпущено ЭДТ 84 323 643 765,4 199,1 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации».[1] 

 

С 1 апреля 2017 года на территории ЕАЭС введено обязательное 

предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным видом транспорта, 

что является продолжением текущей работы по введению предварительного 

информирования в отношении товаров, ввозимых различными видами транспорта. 

При реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС Коллегией ЕЭК были 

разработаны и приняты решения об утверждении порядков предоставления 

предварительной информации о товарах, предназначенных к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским 

видами транспорта, использования предварительной информации, представленной в 

виде электронного документа, вступившие в силу с 1 июля 2019 года.[2] 

Указанными решениями Коллегии ЕЭК предусматривается возможность 

предоставления предварительной информации в виде электронного документа до 

прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и ее дальнейшего использования 

при совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров на 

временное хранение и их декларированием. Кроме того, предварительная информация 

должна быть направлена в иные федеральные органы исполнительной власти для 

принятия ими решений в отношении ввоза подконтрольных товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Решением Коллегии ЕЭК от 18 декабря 2018 г. № 208 «О технологических 

документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации 

средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического 

союза общего процесса «Обеспечение реализации электронного информационного 

взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза в 

целях обмена таможенной информацией с третьими странами» (вступило в силу с 20 

января 2019 года) утверждено описание форматов и структур электронных документов 

и сведений, используемых для обеспечения взаимодействия электронного 

информационного взаимодействия между государствами – членами ЕАЭС. [2]  

ФТС России проведена работа по внедрению безбумажных технологий, в 

частности технологий декларирования процедуры транзита товаров в электронной 

форме (табл. 4).  По инициативе ФТС России данная технология активно используется 

таможенными органами на всей территории ЕАЭС. В соответствии с решением ОКТС 

от 30 ноября 2016 г.  №21/15
 
с февраля 2017 года, в таможенных органах государств – 

членов ЕАЭС, которые были определены как пилотные зоны, проводился 

соответствующий эксперимент, в рамках которого таможенными органами в 2019 году 

было оформлено свыше 450 тыс. ЭТД, что в 3,5 раза превышает аналогичный 

показатель 2018 года (свыше 130 тыс. ЭТД) и в 9,1 раза - показатель 2017 года (49,6 

тыс. электронных транзитных деклараций). [3]  
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Таблица 4 . 

Динамика применения электронных транзитных деклараций 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к % к 

2017 г. 2018 г. 

Количество электронных транзитных 
деклараций, тыс. 

614 940 943 153,5 100,3 

Доля электронных транзитных 
деклараций от общего количества 
транзитных деклараций,% 

60,8 98,8 99,12 - - 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации». [1] 
 
Сведения таблицы 4 говорят о том, что в 2018 году было оформлено свыше 940 

тыс. электронных транзитных деклараций, что на 53,5% больше по сравнению с 2017 
годом, и на 0,3% - по сравнению с 2018 годом.  Доля электронных транзитных 
деклараций в общем количестве транзитных деклараций в отчетном году равна 99,12%, 
что связано с закреплением в 2017 году обязательности электронного декларирования 
товаров, помещаемых под процедуру таможенного транзита. Декларирование 
процедуры таможенного транзита товаров в электронной форме позволяет увеличить 
скорость совершения таможенных операций, а также повысить качество таможенных 
услуг. 

Применяемое с марта 2017 года, предварительное декларирование процедуры 
транзита до прибытия товаров в пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации (за 30 дней) получило дальнейшее развитие. В 2019 году 
таможенными органами оформлено свыше 68 тыс. предварительных транзитных 
деклараций, что в 1, 3 раза больше количества предварительных транзитных 
деклараций, оформленных в 2018 году (52 тыс. предварительных транзитных 
деклараций), и в 8,8 раза превосходит количество оформленных предварительных 
транзитных деклараций в 2017 году (7,7 тыс. предварительных транзитных 
деклараций).  

В течение анализируемого периода ФТС России обеспечила запланированное 
постепенное сокращение времени, требующееся таможенным органам для проверки 
товаров и транспортных средств в пунктах пропуска (табл.5). 

Таблица 5. 
Время осуществления таможенными органами операций с товарами и 

транспортными средствами в пунктах пропуска 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Срок нахождения товара в морских 
портах, за исключением хранения товаров 
по инициативе участников ВЭД, суток 

2 2 2 100,0 100,0 

Время оформления в автомобильных 
пунктах пропуска для товаров, 
подлежащих ветеринарному, 
карантинному фитосанитарному и 
санитарно-карантинному контролю, мин. 

30 38 38 126,7 100,0 

Время оформления в автомобильных 
пунктах пропуска для товаров, не 
идентифицированных в качестве 
рисковых поставок, мин. 

19 20 20 105,3 100,0 

Время совершения таможенных операций 
в железнодорожных пунктах пропуска в 
отношении товаров, не 
идентифицированных в качестве 
рисковых поставок, час. 

2 2 2 100,0 100,0 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации». [1] 
 
По данным таблицы 5 выходит, что за анализируемый период срок нахождения 

товара в морских портах, за исключением хранения товаров по инициативе участников 
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ВЭД, остался неизменным (2 часа) в течение последних 3 лет. Время оформления в 
автомобильных пунктах пропуска для товаров, подлежащих ветеринарному, 
карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю, в отчетном году 
увеличилось на 26,7% по сравнению с базисным годом и осталось прежним (38 минут) 
по сравнению с прошлым годом. Время оформления в автомобильных пунктах 
пропуска для товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок, в 2018 
году увеличилось на 5,3% по сравнению с 2017 годом, и осталось прежним (20 минут) 
по сравнению с 2018 годом. Относительно времени совершения таможенных операций 
в железнодорожных пунктах пропуска в отношении товаров, не идентифицированных в 
качестве рисковых поставок, оно за последние 3 года оставалось неизменным, и 
составило 2 часа. 

Что касается статуса УЭО, то в 2019 году, в соответствии с положениями 
Таможенного кодекса ЕАЭС, статус УЭО присвоен 87 юридическим лицам с выдачей 
свидетельств. А именно, свидетельств: первого типа – 22 УЭО, второго типа – 13 УЭО, 
третьего типа – 50 УЭО, первого и второго типа – 2 УЭО. В 2019 году в реестре УЭО 
находилось 97 организаций. [1] 

В рамках международной электронной торговли объем оформленных 
таможенными органами МПО  сократился незначительно – с 340 млн. штук в 2018 году 
до 332 млн. штук в 2019 году, и в тоже время не упал до уровня 2017 года (273 млн. 
штук). [1] 

Объем экспресс-грузов, которые доставляются в адрес физических лиц в рамках 
международной электронной торговли, увеличился с 3 млн. в 2018 году до более чем 8 
млн. в 2019 году, в то время как в 2017 данный показатель был 2,3 млн. [1]  

Таким образом, можно сделать вывод, что ФТС России в анализируемом 
периоде добилась значительных положительных результатов в рамках совершения 
таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу ЕАЭС.  
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Аннотация 
Статья обобщает требования международных стандартов аудита при разработке 

стратегии аудита. Раскрыты ключевые факторы  стратегического планирования, оценки 
системы внутреннего контроля.  
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Abstract 

The article summarizes the requirements of international standards of audit in 

developing the audit strategy. Revealed key factors in strategic planning, evaluation of 

internal control system. 
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Переход на применение в России международных стандартов аудита ожидаемое 

и целесообразное решение. Разработка стратегии аудита на этапе планирования связана 

с необходимостью выяснения ключевых вопросов деятельности аудируемого лица и 

предопределяющих объем аудита. Соблюдению требований стандартов при разработке 

стратегии посвящена данная статья.  

Понятие общей стратегии аудита и порядок еѐ разработки регламентированы 

международным стандартом аудита №300, введенным на территории РФ Приказом МФ 

от 09.01.2019 г. Согласно стандарту, аудитор должен разработать общую стратегию 

аудита, отражающую объем, сроки проведения и общую направленность аудита таким 

образом, чтобы проверка была проведена эффективно в заданные сроки. Затраты 

времени на планирование работы зависят от масштабов деятельности аудируемого 

лица, сложности аудита, опыта работы аудитора с данным лицом, а также знания 

особенностей его деятельности. 

Стратегия аудита  должна быть достаточно подробной для того, чтобы служить 

руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма и содержание 

стратегии аудита как рабочего документа аудитора, могут меняться в зависимости от 

масштабов и специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и 

конкретных методик, применяемых аудитором.   

С позиций МСА 300, 315 и 320 стратегия аудита ориентирует на ключевые 

вопросы, которые создают основу качественной проверке: 

 необходимое понимание деятельности организации и еѐ окружения с 

учетом  отраслевых  и  регуляторных  факторов; 

 оценка системы внутреннего контроля организации и еѐ ограничения; 

 оценка риска существенного искажения отчѐтности; 

 выявление событий после отчѐтной даты; 

 прочие аспекты. 

Понимание деятельности аудируемого лица связана с исследованием общих 

экономических факторов и условий в отрасли, влияющие на деятельность аудируемого 

лица. Если это растущая отрасль, имеющая достаточно ресурсов для активного 

развития, то, как правило, аудируемым лицам такой отрасли нет смысла скрывать или 

приукрашивать свои достижения. Наоборот, аудируемые лица проблемных отраслей 

часто «объективно» заинтересованы в некоторой завышенной оценке. 

Понимание деятельности организации предполагает: 

a) оценку количества территориально обособленных подразделений и их 

пространственную удаленность друг от друга. Сложная структура во 

многих случаях вызывает проблемы, которые могут стать причиной 

возникновения рисков существенного искажения;  
b) изучение динамики расширения (сужения) бизнеса, наличие  разработок 

новой продукции или услуг, которые могут оказаться неудачными;  
c) виды инвестиций, которые организация осуществляет (планирует 

осуществлять), включая инвестиции специального назначения; 
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d) изучение окружения организации: его ключевых покупателей и 

основных поставщиков товаров и услуг; операции со связанными 

сторонами; 

e) анализ финансового состояния и оценку допущения непрерывности 

деятельности, включая изменения с даты предшествующего аудита. 

Оценка системы внутреннего контроля организации на стадии разработки 

стратегии аудита носит методологический характер, исключающей возможность 

существенного искажения отчѐтности. Осуществление оценки системы внутреннего 

контроля (с позиций МСА 315) предполагает: 

 знакомство с концепцией подготовки финансовой отчетности, на 

основании которой готовилась подлежащая аудиту финансовая 

информация; 

 оценку соответствия учетной политики аудируемого лица масштабам и 

сложности бизнеса. Влияние существенных положений учетной 

политики в спорных или новых областях, в которых недостаточно 

официальных рекомендаций или отсутствует консенсус;  

 влияние новых нормативных правовых актов в области бухгалтерского 

учета. Это аспект имеет ключевое значение для оценки своевременности 

обновления программного обеспечения бухгалтерского учета, 

актуальности правового и информационного обеспечения; 

 существование подразделения внутреннего аудита и его возможное 

влияние на процедуры внешнего аудита. Служба внутреннего аудита в 

процессе своей деятельности, скорее всего, получила понимание 

операционной деятельности организации и ее бизнес-рисков, которые 

могут оказаться ценными для внешнего аудитора; 

 влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения учета и ее 

специфических особенностей. Обращают внимание на несоответствие 

между ИТ-стратегией и бизнес-стратегиями организации, изменения в 

среде информационных технологий, установка новых значительных ИТ-

систем, связанных с финансовой отчетностью. Аудитор понимает, что 

ИТ-системы создают специфические риски системы внутреннего 

контроля организации, важнейшими из которых можно обозначить, как: 

 несанкционированный доступ к данным, что может вызвать 

уничтожение данных или ненадлежащие изменения в данных, включая 

отражение несанкционированных или несуществующих операций или 

неточное отражение операций. Такие риски могут возникать, если к 

общей базе данных имеет доступ большое количество пользователей; 

 возможность получения персоналом ИТ-отдела прав доступа, 

превышающих необходимые права доступа для выполнения их 

обязанностей, что нарушает порядок разделения обязанностей; 

 несанкционированные изменения данных в основных файлах, 

ненадлежащее ручное вмешательство; 

 несанкционированные изменения систем или программ; 

 возможная потеря данных или неспособность получить необходимый 

доступ к данным. 
Стандарт обращает внимание на то, что независимо от эффективности системы 

внутреннего контроля организации, она может обеспечить лишь разумную уверенность 

в достижении организацией целей финансовой отчетности, поскольку ей присущи 

некоторые ограничения вследствие влияния человеческого фактора, либо средства 

контроля можно обойти посредством сговора двух или более лиц, или за счет 
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неправомерных действий руководства в обход действующей системы внутреннего 

контроля. 

Оценка риска и существенности занимает особое место в документе, 

посвященном стратегии аудита. Риск существенного искажения финансовой 

отчетности может возникать вследствие разработки новой продукции или услуг, 

которые могут оказаться неудачными, несоответствии рынка новому  продукту, либо 

при возникновение дополнительных обязательств и репутационного риска. 

Большинство бизнес-рисков в конечном счете будут иметь финансовые последствия и 

могут оказать влияние на достоверность финансовой отчетности. Оценке аудиторских 

рисков посвящены МСА  220, 315, 320, 330. Аудитор должен оценить риск 

существенного искажения в зависимости от характера, сроков и объема дальнейших 

аудиторских процедур.  

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой могут 

повлиять на экономические решения пользователей отчѐтности. Чем выше уровень 

существенности, тем ниже аудиторский риск.  

Оценка уровня существенности осуществляется на этапе планирования, 

поскольку от еѐ величины зависят глубина проверки, объем выборки и, следовательно, 

количество специалистов, привлекаемых к работе с данным аудируемым лицом. Кроме 

того, уровень существенности определяет границу ответственности аудиторской 

организации за выявление значимых нарушений и искажений. Как правило, при оценке 

уровня существенности исходят из положений международного стандарта аудита 

№320. Оценку аудиторского риска стандарт рекомендует осуществлять на этапе 

планирования и перед окончанием проверки. На этапе планирования  определяются 

ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля для определения 

наиболее важных областей для аудита, где велика вероятность существенных 

искажений. С другой стороны, имеет место выявление сложных областей 

бухгалтерского учета, в том числе таких, где результат зависит от субъективного 

суждения бухгалтера. Расчет аудиторского риска перед окончанием проверки 

позволяет зафиксировать наличие снижения информационного риска для 

пользователей отчѐтности и обеспечение должного качества аудита.  

Выявление событий после отчетной даты (МСА 560) ориентирует аудиторов 

на отслеживание событий, начиная с отчетной даты до даты подписания аудиторского 

заключения, которые способны оказать влияние на достоверность финансовой 

отчетности. В стандарте указаны возможные варианты событий после отчѐтной даты,  

которые могут поставить под сомнение достоверность отчетности: 

 были ли приняты новые обязательства, привлечены заемные средства 

или заключены договоры поручительства, осуществлена или 

запланирована продажа активов; 

 имело ли место увеличение капитала или выпуск долговых 

инструментов, а также было ли заключено или запланировано 

соглашение о слиянии или ликвидации; 

 были ли какие-либо активы конфискованы государством или 

уничтожены, например, в результате пожара или наводнения. 

Прочие аспекты включают конкретизацию характера, временных рамок и 

объема процедур по конкретной аудиторской проверке,  доказательства относительной 

важности разделов бухгалтерского учета аудируемого лица, возможности  

использования в ходе аудиторской проверки тестов средств контроля и процедур 

проверки по существу. В зависимости от уровня существенности и специфики 

деятельности аудируемого лица определяется количество и квалификация 

специалистов, необходимых для работы с данным аудируемым лицом, возможное 

привлечение других аудиторских организаций к проверке филиалов, подразделений, 

дочерних компаний аудируемого лица, привлечение экспертов. 
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Стратегия аудита как важнейший документ должен включать раздел  по 

координации и направлению работы, текущему контролю и проверке выполненной 

работы, как того требует МСА 220. Стратегия аудита, выполняемого впервые, шире за 

счет дополнительно включаемых вопросов. Стратегия аудита как документ может 

иметь форму меморандума, содержащего ключевые решения по общему объему, 

срокам и порядку проведения аудита. 

*** 

1. «О введении в действие международных стандартов аудита на территории российской федерации 

и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства Финансов Российской 

Федерации» -  Приказ  МФ  РФ от 9 января 2019 г. N 2н - http://www.consultant.ru . 

 



Тенденции развития науки и образования  – 99 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№62, 06.2020 

 

Июнь 2020 г. 

Часть 9 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 24.06.2020 Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


