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Глобализация, проявляющаяся как процесс стирания границ между национальными экономическими 
пространствами и взаимопроникновения культур, оказывает критически важное влияние на все сферы ответ-
ственности государства, в том числе на таможенную сферу. Одновременно государство стремится сохранить 
свою экономическую целостность и для реализации этой задачи создает союзы с другими государствами на 
основе взаимоприемлемых правил. Глобализация, проявляющаяся изменением структуры национального 
производства и изменением структуры импорта и экспорта, превращает логистику трансграничных товар-
ных потоков в элемент конкурентоспособности национальной экономики. Стратегия развития Федеральной 
таможенной службы уже уделила значительное внимание необходимости инноваций и включила в список 
приоритетных задач необходимость сокращения числа документов для таможенного оформления, сокраще-
ние затрат времени на таможенные операции, расширение сотрудничества с таможенными службами других 
государств, а также рост общественной удовлетворенности качеством работы таможенной службы. Однако 
все еще недостаточное внимание уделяется основному элементу конкурентоспособности трансграничных 
товарных потоков – непроизводительным транзакционным издержкам.
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globalization appearing as the borders erasing process between national economic spaces, and the diffusion 
of cultures process, provides the crucial impact to all spheres of responsibility of the state, including the customs 
sphere. Simultaneously, the state aspires to keep the economic integrity and creates the alliances with other states 
on the basis of mutually acceptable rules to realize the intention. globalization shown itself by the changes in 
the structure of national production, and changes in structure of import and export, transforms the logistics of 
transfrontier commodity flows into the element of competitiveness of national economy. Strategy of development of 
Federal customs service has already paid the considerable attention to the necessity of innovations and has included 
to the list of priority problems the necessity of reduction of number of documents for customs process, reduction 
of time expenses for customs operations, expansion of cooperation with customs services of other states, and also 
growth of public satisfaction of quality of customs service. However, still insufficient attention is given to the basic 
element of competitiveness of transfrontier commodity flows – to the counterproductive transaction costs.

Keywords: globalization, competitive ability, customs affair, strategy, innovations

Общественное разделение труда – объ-
ективная основа возникновения обменных 
потоков между экономическими простран-
ствами, которые могут быть представлены 
отдельными домохозяйствами, предприни-
мательскими организациями, отраслями, 
регионами, государствами и целыми кон-
тинентами. Внутри экономических про-
странств производится обширное разноо-
бразие товаров и услуг, совершенствуется 
их качество и потребительские характери-
стики, и все более широкий набор мате-
риальных и духовных потребностей удов-
летворяется через обмен. характерные 
особенности производства национального 
экономического пространства обуслов-
лены как субъективными аспектами его 
развития – историческими, культурными, 
религиозными, политическими и социаль-

ными, так и объективными обстоятельства-
ми, проявляющимися в форме ресурсных, 
географических и климатических возмож-
ностей. Международное разделение труда 
одновременно с ростом потребления фор-
мирует процесс глобализации как процесс 
взаимного сотрудничества государств, 
процесс совместного использования ре-
зультатов научно-технического прогресса 
и интеллектуальной деятельности, процесс 
совместного экономического роста. Гло-
бализация проявляется одновременно как 
процесс стирания экономических границ 
и процесс взаимопроникновения культур, 
что в целом превращает мир из множества 
отдельных самостоятельных государств во 
взаимосвязанную и взаимозависимую си-
стему самостоятельных государств. Про-
цесс глобализации, принося определенные 
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преимущества субъектам глобализации, 
имеет и оборотную сторону: отрасли наци-
ональной экономики, характеризующиеся 
невысокой собственной конкурентоспо-
собностью, в ходе стирания экономиче-
ских границ могут быть полностью разо-
рены и ликвидированы под напором более 
успешных конкурентов [4].

Объективность процесса глобализации 
повлекла необходимость создания объеди-
нений, цель которых – формирование об-
щей политики и принятие согласованных 
мероприятий с целью облегчения товаро-
оборота между экономическими субъекта-
ми стран – членов союза, с одной стороны, 
и защиты собственного экономического 
пространства от внешних угроз [5]. Та-
кой организацией, в частности, являет-
ся ЕАЭС – Евразийский экономический 
союз, объединяющий Российскую Фе-
дерацию, Республику Казахстан, Респу-
блику Белоруссию, Республику Армению 
и Киргизскую Республику. Торговый или 
экономический союз – достаточно распро-
страненное явление в мировой практике. 
Достаточно напомнить о существовании 
единого экономического пространства 
с крупнейшей суммарной экономикой – 
Европейского союза, ЕС. Экономические 
союзы могут формироваться как следствие 
принятия процесса глобализации отдель-
ными государствами, но также с целью за-
щиты отдельных взаимосвязанных эконо-
мик от глобализационного натиска [3].

Процесс глобализации, в который Рос-
сия оказалась активно вовлечена в послед-
ние 10–15 лет, не мог обойти своим влияни-
ем Федеральную таможенную службу [1]. 
Основной документ, задающий инноваци-
онные параметры развития Федеральной 
таможенной службы России – Стратегия 
развития таможенной службы до 2020 года, 
принятая Распоряжением Правительства 
РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. Как 
указано в Стратегии развития таможенной 
службы, «Переход Российской Федера-
ции на инновационный принцип развития 
экономики, формирование благоприятных 
перспектив эффективной интеграции Рос-
сийской Федерации в мировое хозяйство, 
изменение масштабов, характера и форм 
внешнеэкономической деятельности фор-
мируют предпосылки для совершенствова-
ния таможенной деятельности и разработки 
стратегии развития таможенной службы 
Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» [7].

В числе основных направлений разви-
тия Федеральной таможенной службы Рос-
сии названы:

– таможенное регулирование;

– осуществление фискальной функции;
– правоохранительная деятельность;
– предоставление государственных ус-

луг и осуществление контрольно-надзор-
ных функций;

– содействие интеграционным процес-
сам и международному сотрудничеству.

Стратегия предполагает, что вступление 
России во Всемирную торговую органи-
зацию, глобализационные процессы, раз-
витие Таможенного союза значительно по-
влияют на структуру импорта и экспорта. 
Упрощение и ускорение таможенных про-
цедур оказывает существенное влияние на 
сокращение непроизводительных издержек 
участников внешнеэкономической деятель-
ности [8]. Реализация таких мер, как элек-
тронное декларирование, предварительное 
информирование, большее внимание кон-
тролю после выпуска, развитие системы 
управления рисками, внедрение системы 
автоматизированного обмена информаци-
ей между таможенными администрациями 
разных стран позволяют повысить эффек-
тивность предоставления государственной 
услуги таможенными органами.

Среди основных приоритетов развития 
Федеральной таможенной службы России 
названы следующие:

– совершенствование таможенного ре-
гулирования;

– совершенствование таможенного кон-
троля после выпуска товаров;

– совершенствование реализации фи-
скальной функции;

– совершенствование правоохранитель-
ной деятельности;

– содействие развитию интеграционных 
процессов и развитие международного со-
трудничества;

– совершенствование системы госу-
дарственных услуг;

– совершенствование таможенной ин-
фраструктуры;

– совершенствование информацион-
но-технического обеспечения;

– укрепление кадрового потенциала и уси-
ление антикоррупционной деятельности;

– развитие социальной сферы;
– совершенствование организацион-

но-управленческой деятельности.
Наиболее существенные инновации, 

вошедшие в Стратегию развития Феде-
ральной таможенной службы России:

– сокращение числа документов, пре-
доставляемых при перемещении товара 
через таможенную границу, до четырех;

– предельное время прохождения та-
моженных операций при перемещении то-
вара через таможенную границу – 2 часа 
к 2018 году;
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– количество международных право-

вых актов о предварительном информиро-
вании таможенных органов, о сотрудни-
честве и взаимной помощи в таможенных 
делах – 10 к 2020 году;

– доля участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, удовлетворительно 
оценивающих качество предоставления го-
сударственных услуг таможенными органа-
ми – до 70 процентов к 2020 году;

– доля должностных лиц таможенных 
органов, прошедших различные формы об-
учения – до 33,6 процента к 2020 году.

В целом достижение указанных целе-
вых индикаторов позволит существенно 
улучшить позиции России при оценке уров-
ня развития экономики.

Следует отметить, что вектор разви-
тия Федеральной таможенной службы 
России соответствует современным ми-
ровым тенденциям [2]. Так, отмечаются 
два существенных успеха в уменьшении 
непроизводительных издержек участни-
ков внешнеэкономической деятельности: 
в 2012 году сокращено число документов, 
необходимых для перемещения товаров 
через таможенную границу Таможенно-
го союза в режимах импорта и экспорта, 
и в 2014 году реализован переход на элек-
тронное декларирование и сокращено 

число досмотров [9]. Однако этот список 
успехов выглядит неубедительно при срав-
нении, например, с успехами таможен-
ной службы Армении, нового государства 
в составе ЕАЭС. В 2008 году таможенная 
служба Армении запустила систему элек-
тронного декларирования в форме прямо-
го доступа, в 2010 году было сокращено 
число требуемых документов и количество 
досмотров, реализована система конкурен-
ции для банков, транспорта и таможенных 
брокеров, что значительно сократило из-
держки участников внешнеэкономической 
деятельности, в 2011 году было суще-
ственно обновлено оборудование таможен 
и запущены система самостоятельного де-
кларирования для участников внешнеэко-
номической деятельности и система управ-
ления рисками.

Несмотря на определенные успехи Фе-
деральной таможенной службы России 
в упрощении таможенных процедур, су-
ществующее положение дел на таможен-
ной границе все еще требует значительной 
работы [6]. На рис. 1 показано положение 
России среди групп стран по параметру 
временных издержек для участников внеш-
неэкономической деятельности при пересе-
чении товарами и транспортными средства-
ми таможенной границы [10].

Рис. 1. Затраты времени на выполнение формальностей при пересечении таможенных границ 
товарами и транспортными средствами
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Если ситуация с затратами времени при 
пересечении границы выглядит не худшим 
образом, то финансовые издержки на вы-
полнение таможенных формальностей не 
соответствуют позиции России в мировом 
сообществе (рис. 2).

По оценке экспертной группы Всемир-
ного банка, суммарные затраты российского 
участника внешнеэкономической деятель-
ности при пересечении таможенной гра-
ницы составляют 1625 долларов США на 
выполнение таможенных формальностей 
и заполнение необходимых документов. 
Как следует из описания методологии, эти 
расходы не включают платежи налогово-
го характера. Возможно, с методологией, 
использованной при оценке затрат, можно 
поспорить, поскольку в качестве образцо-
вого товара для импорта выбран контейнер 
с автомобильными запасными частями об-
щей стоимостью 50 тысяч долларов США 
и весом нетто 15 тонн. Однако позиция Рос-
сии среди других стран в рейтинге транс-
граничной логистики показана достаточно 
адекватно.

Издержки участника внешнеэкономиче-
ской деятельности при пересечении грани-
цы очевидным образом распадаются на две 
группы. В первую группу издержек входят 
таможенные платежи – пошлина, акциз, 
налог на добавленную стоимость, тамо-
женный сбор. Эти платежи поступают не-
посредственно в государственный бюджет 

и формируют его доходную часть, становясь 
общественно полезной частью транзакци-
онных издержек участника внешнеэкономи-
ческой деятельности. Вторая группа издер-
жек – это платежи, получателями которых 
становятся субъекты околотаможенной ин-
фраструктуры. Эти платежи представляют 
собой перераспределение потенциальных 
выгод участника внешнеэкономической 
деятельности в пользу владельца склада 
временного хранения, таможенного пред-
ставителя, ряда других лиц. Нам видится, 
что эта часть транзакционных издержек не 
может быть названа общественно полезной, 
даже при понимании того факта, что эти из-
держки позволяют организовать некоторое 
количество рабочих мест. Если бенефици-
аром издержек первой группы становится 
общество в целом, то лица, получающие 
выгоду от издержек второй группы, могут 
быть точно указаны, и такие издержки не 
являются полезными в смысле интереса не-
ограниченного круга лиц.

Таким образом, вследствие объектив-
ного влияния глобализации на националь-
ное экономическое пространство России 
к настоящему времени назрела необходи-
мость в создании серьезных инновацион-
ных стратегий для Федеральной таможен-
ной службы, которые позволят значительно 
сократить непроизводительные издержки 
трансграничного перемещения товаров 
и транспортных средств, но при этом со-

Рис. 2. Финансовые издержки на выполнение формальностей при пересечении таможенных 
границ товарами и транспортными средствами
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хранят достаточный уровень защищенно-
сти национального экономического про-
странства.
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