СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО : АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Материалы I Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
(Новосибирск, 20 октября 2020 г.)

Новосибирск
2020
1

УДК 339.543
ББК 65.428
Т178

Таможенное дело : актуальные проблемы : материалы
Т178 I Всерос. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 20 октября 2020 г.) /
Сиб. гос. ун-т путей сообщ. – Новосибирск : Изд-во СГУПС,
2020. – 173 с.
ISBN 978-5-00148-180-5
Представлены материалы по тематике таможенного дела, подготовленные преподавателями вузов России для I Всероссийской научно-практической конференции.
УДК 339.543
ББК 65.428

Ответственные редакторы:
канд. ист. наук, доц. С. П. Калмыков
канд. экон. наук, доц. Ю. В. Лузгина

ISBN 978-5-00148-180-5
2

© Сибирский государственный
университет путей сообщения, 2020

Уважаемые участники I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Таможенное дело : актуальные
проблемы!
Современная действительность, имеется в виду пандемия Covid19,
вносит свои коррективы в обычный ход вещей. Не осталась в стороне
и научно-педагогическая деятельность. Однако, несмотря на эти вызовы, работа исследователей не остановилась, чему является свидетельством настоящая конференция.
В этой связи кафедра «Таможенное дело» Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) выражает всем авторам настоящего сборника искреннюю благодарность за то, что они
откликнулись на предложение принять участие в конференции, посвященной 25-летию факультета «Мировая экономика и право» СГУПС!
Выражаю уверенность, что в это непростое время данная конференция станет отправной точкой развития сотрудничества с указанными в сборнике авторами, заложит основу и второму, и третьему, и …
n-ому форумам обмена научными познаниями!

С уважением
заведующий кафедрой «Таможенное дело»
факультета «Мировая экономика и право» СГУПС,
доцент, кандидат экономических наук
К. П. Федоренко
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Prospects for the development of paperless trade in the eeu
Abstract. The article discusses the prospects for the introduction of paperless
cross-border trade. The directions of development of cross-border trade are
highlighted. Methods of implementation of this concept are also considered and
presented.

Key words: customs authorities; cross-border trade, the Eurasian economic
Union, foreign economic activity.

В современном мире происходят постоянные изменения, это вызвано динамически развивающими процессами, которые затрагивают
все сферы жизни и деятельности внутри государства. В современных
условиях развитие любого государства невозможно без интеграционных процессов. В этой связи актуальным становится любое объединение стран для создания общих границ, рынка, с целью поступательного
развития экономик входящих в него стран. Пристального внимания заслуживает такое интеграционное объединение как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). ЕАЭС представляет собой международную
организацию региональной интеграции, основанную 1 января 2015 г.
[1].
В современных условиях развития передовых технологий и расширения торгово-экономических отношений, появляется необходимость оптимизации существующих процессов. В этой связи особую
роль приобретает Трансграничная безбумажная торговля.
Цель статьи – раскрыть особенности трансграничной безбумажной торговли и перспективы ее внедрения в условиях Евразийской интеграции.
Для того, чтобы проводить дальнейшее исследование, дадим определение трансграничной безбумажной торговли (ТБТ). ТБТ представляет собой торговлю, которая осуществляется с применением передовых цифровых технологий и включает в себя обмен в электронной
форме данными и документами, связанными с торговлей.
Трансграничная безбумажная торговля предполагает под собой
торговлю, осуществляемую на основе цифровых технологий и включая
обмен связанными с торговлей данными и документами в электронной
форме.
Более общая концепция безбумажной торговли широко обсуждалась на таможенных форумах и в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также на базе Евразийского Экономического Союза и его
министерств. Концепция заключается в упрощении процедур торговли, она была частью усилий по проведению реформ в таможенной
сфере стран – участниц ЕАЭС [2].
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В сложившихся условиях развития цифровой экономики функционирование инициатив ЕАЭС зависит от слаженной работы таможенных органов стран-участниц, это требует от руководства принятия необходимых мер. Поэтому для развития безбумажной торговли можно
выделить различные направления (рис. 1).
Введение и унификация законов и нормативных актов,
регулирующих электронные операции

Внедрение и развитие центров сертификации и маркировки товаров

Участие в трансграничном электронном обмене данными

Электронный обмен сертификатами происхождения товаров

Электронный обмен санитарными и фитосанитарными
сертификатами

Внедрение развитой системы, по которой банки и страховщики
получают аккредитивы в электронном виде, не предъявляя
бумажных документов

Рис. 1. Направления развития безбумажной торговли

При изучении влияния безбумажной торговли и связанных с ней
мер применяется широкий спектр методологий, которые имеют специфический характер в том смысле, что они применимы только к одной
стране. Они используют данные, которые не могут быть легко собраны
для региона деятельности ЕАЭС. Поэтому такие рекомендации в развитии направлений будут различными для стран-участниц [2].
Поэтому разработка грамотной и своевременной методологии, которая учитывает все аспекты трансграничной торговли, является приоритетной задачей. Например, такая методика может состоять из следующих этапов, которые представлены на рис. 2.
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Оценка взаимосвязи
между
трансграничными
реформами
безбумажной
торговли с одной
стороны, и временем,
затрачиваемым на
оформление сделок
импорта и экспорта с
другой

Моделирование
затрат времени,
потраченных для
оформления операции
экспорта и импорта
при различных
сценариях реформы
безбумажной
торговли по всему
региону

Моделирование
прироста
зарегистрированных
различных операций
экспорта и импорта, а
также экономии
затрат,
соответствующих
сценариям из второго
этапа

Рис. 2. Этапы разработки методики, учитывающей все аспекты трансграничной
торговли (составлено на основании [3]).

Рассмотрим более подробно все этапы. Первый этап создание системы безбумажной трансграничной торговли состоит в том, чтобы
оценить наиболее перспективные реформы в данной сфере с точки зрения участников внешнеэкономической деятельности и оценки влияния
таких реформ на систему таможенных органов ЕАЭС и трансграничную торговлю. Однако концепция данного этапа существует в условиях того, что на данный момент нет единого мнения о том, как повлияет та или иная реформа безбумажной торговли на торговые издержки
или итоговые результаты внешнеэкономической деятельности. Однако
можно с уверенностью сказать, что уменьшение времени на оформление операций и последующий выпуск товаров положительно влияет на
результаты трансграничной торговли [4].
Поэтому наиболее перспективной частью разработки общей концепции безбумажной торговли является первый этап, который оценивает взаимосвязь между временем и безбумажными торговыми реформами. Результаты этого этапа будут учитываться на всех других этапах, и служить основой для оценки воздействия на издержки участников ВЭД и результаты внешней торговли при разработке сценариев
введения реформ в регионе деятельности ЕАЭС.
Например, данный этап позволит более обширно рассмотреть влияние следующих реформ, направленных на переход к электронной документации, на деятельность участников ВЭД:
1. Введение электронной и автоматизированной таможенной системы, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.
2. Подключение к единой базе данных участников внешнеэкономической деятельности таможенных органов на пунктах пропуска.
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3. Электронная подача таможенных деклараций в центры электронного декларирования всех стран – участниц ЕАЭС.
4. Введение система подачи различных видов заявлений в электронном формате и последующая их выдача с необходимыми знаками
соответствия.
Остальные два этапа данной концепции основаны на условной
оценке результатов внедрения реформ для безбумажной трансграничной торговли. Так, на основе данной деятельности, внедрение безбумажной торговли может происходить двумя этапами [3].
1. Все страны региона добиваются хотя бы частичного внедрения
трансграничной безбумажной торговли.
2. Все страны региона добиваются полного внедрения трансграничной безбумажной торговли.
На основе этих двух сценариев можно разработать стратегию развития трансграничной безбумажной торговли с учетом всех особенностей стран – участниц ЕАЭС. При этом, данная стратегия позволит постепенно наладить сотрудничество таможенных органов ЕАЭС в техническом аспекте таможенной политики.
Первый этап предполагает под собой начальный этап применения
в практике таможенных органов методов ведения безбумажной деятельности. На данном этапе рассматриваются основные проблемы
внедрения таких методов и анализ особенностей внешней торговли
определенных стран – участниц ЕАЭС [4].
Стоит отметить, что также данный этап также характеризуется
внедрением единых систем и органов для таможенных органов ЕАЭС.
Это могут быть технические, методологические, профессиональные и
другие аспекты работы специализированных отделов таможенных органов.
Второй этап характеризуется развитие отношений между странами-участницами в развитии безбумажной трансграничной торговли.
На данном этапе происходит повсеместное внедрение систем в данном
направлении с учетом устоявшихся экономических и политических
условий.
На основе рассмотренных этапов политики можно выделить ряд
преимуществ для стран – участниц ЕАЭС и их торговых партнеров:
Быстрая организация документооборота. Способность быстрого
распространения информации позволит повысить эффективность деятельности таможенных органов и повысить профессиональный имидж
таможенных служб. Безбумажная торговля также позволит иметь электронные копии документов, необходимых для проведения таможенного контроля или для последующего обучения на их основе искусственного интеллекта.
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Улучшение качества коммуникации между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами. Развитие системы коммуникации и обратной связи от участников ВЭД позволят
снизить уровень коррупции в таможенных органах, а также получать
различную дополнительную информацию от участников ВЭД.
3. Автоматическое резервное копирование представленных документов. В современных цифровых условиях становится сложнее поддерживать техническую составляющую деятельности таможенных органов. Однако развитие безбумажной торговли поможет сохранять значительную часть информации от потери при возможных технических
сбоях на серверах таможенных служб [3].
С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что для внедрения данной концепции у ЕАЭС есть необходимые технические, методологические и профессиональные ресурсы.
Внедрение безбумажной трансграничной торговли позволит
ЕАЭС выйти на новый технический уровень сотрудничество в различных сферах деятельности таможенных органов и международной торговли в целом.
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Влияние применения цифровых технологий на интеграцию
Евразийского экономическго союза
Становление и развитие стран зависит от применения ими цифровых технологий. Цифровые повестки обозначаются главами государств и нацелены они
на трансформационные изменения всех структур посредством их цифровизации.
В статье рассмотрены экономические показатели функционирования ЕАЭС за
2015-2019 гг. В рамках проведения исследования определена степень влияния
цифровизации при реализации евразийской интеграции. Перечислены стратегические направления развития Евразийского экономического союза до 2030 года
и запланированные мероприятия в рамках евразийской экономической интеграции на период до 2025 года.
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Impact of digital technologies on the integration
of the Eurasian economic union
Abstract. The emergence and development of countries depends on their use of
digital technologies. Digital agendas are designated by the heads of state and they are
aimed at transformational changes in all structures through their digitalization. The
article considers the economic indicators of the EAIS functioning for 2015-2019. As
part of the study, the degree of digitalization influence in the implementation of the
Eurasian integration was determined. The strategic directions of development of the
Eurasian economic Union until 2030 and planned activities within the framework of the
Eurasian economic integration for the period up to 2025 are listed.
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Развитие экономики и расширение трансграничной торговли становятся двигателем объединения стран в различные союзы. Любое
объединение стран становится необходимым условием их развития.
В современных условиях происходит трансформация и развитие экономики не только России, но и всех стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Данная тенденция обусловлена переходом
от индустриально-рыночной к информационно-сетевой экономике.
В настоящее время в мировой экономике происходят глобальные
процессы, для понимания которых необходимо рассматривать целый
комплекс направлений взаимодействия различных сфер жизни. Одним
из таких процессов является цифровизация, которая на сегодняшний
день является неотъемлемой частью развития всего мира.
Благодаря тенденции внедрения цифровых технологий в экономику стран – участниц ЕАЭС, происходит развитие не только отдельно
взятого члена Союза, но и всех государств. Стоит отметить, что усиливается внутреннее сотрудничество, т. е. происходит усиление интеграционных связей, которые способствуют мобилизации инвестиционной
активности, а также благоприятному развитию бизнес-климата.
Именно поэтому необходимо рассматривать цифровизацию как неотъемлемую часть процесса интеграции стран – участниц ЕАЭС.
Целью статьи является формирование представления об интеграционных процессах в ЕАЭС и рассмотрение степени влияния цифровизации на данную тенденцию. Страны ЕАЭС обладают достаточно
мощным инвестиционным потенциалом, являются носителями новых
знаний, технологий [1].
Основной особенностью ЕАЭС является неравномерность распределения ресурсов и возможностей стран – членов, существует определенный перекос в сторону России, это связано с величиной и особенностью ее экономики. Созданный Союз активно влияет на экономическое состояние стран-участниц, при этом происходит рост экономических показателей. В 2019 г. 86,5 % ВВП ЕАЭС приходится именно на
Россию, на втором месте Казахстан, его доля составляет 9,1 %. Из таблицы можно сделать вывод, что на развитие всей группировки в большей степени валяет развитие экономики России, так уменьшение ВВП
России в 2016 г. также отрицательно влияет на ВВП всей группировки.
По итогам 2019 г. ВВП ЕАЭС увеличился на 1,6 % по сравнению
с 2018 г. На основании данных таблицы видим, что ВВП имеет положительную тенденцию, начиная с 2016 г. При этом стоит отметить, что
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вклад Кыргызстана в совокупный объем валового внутреннего продукта ЕАЭС составляет 0,4 %, что является самым низким показателем. Наибольшая доля у России – 86,5 %.
ВВП стран – членов ЕАЭС в текущих ценах в млн долл. США [2]
Страна
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС

2015
10 553
55 317
184 387
6 678
1 369 722
1 626 658

2016
10 546
47 478
137 278
6 814
1 279 762
1 481 878

Год
2017
11 527
54 697
166 806
7 703
1 574 544
1 815 278

2018
12 458
59 954
179 338
8 271
1 673 003
1 933 024

2019
13 673
63 175
180 264
8 455
1 700 078
1 965 644

Обеспечение макроэкономической устойчивости и развития –
одна из приоритетных задач для стран ЕАЭС как на национальном, так
и на наднациональном уровне. Для этого евразийским государствам
необходимо стимулировать деловую и инвестиционную активность.
Страны ЕАЭС заинтересованы в привлечении как взаимных, так и
внешних инвестиций. Евразийская интеграция должна способствовать
этим процессам, и, прежде всего, росту инвестиционной привлекательности внутри Евразийского союза.
Основным этапом для развития экономической сферы государств,
входящих в состав ЕАЭС, является создание цифровой экономики во
всех странах – участницах Союза. В настоящее время во всех странах
ЕАЭС разработаны и приняты национальные программы цифровой
трансформации и развития цифровой экономики. На рис. 1 представлены общие компоненты программ цифровой трансформации государств – членов ЕАЭС, необходимые для создания единой цифровой
среды, способствующей углублению интеграционных связей ЕАЭС.
«Концепция единого цифрового пространства государств ЕАЭС
предполагает создание цифровой инфраструктуры и межотраслевых
интегрированных платформ, которая будет включать широкополосный
доступ в Интернет во всех странах Союза и создаст возможности для
появления инновационных отраслей, новых видов услуг, новых рабочих мест, повышения эффективности взаимодействия между странами» [3].
Решением Высшего Евразийского экономического совета от
16.10.2015 г. № 28 [4] были сформированы стратегические направления развития ЕАЭС до 2030 г. Они представлены на рис. 2.
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Платформа

Стандарты

Единые
цифровые
элементы

Система
обмена
данными

Система
управления
инфраструктурой

Рис. 1. Компоненты программ цифровой трансформации
государств – членов ЕАЭС
1. Обеспечение макроэкономической устойчивости
2. Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной
привлекательности

3. Инновационное развитие и модернизация экономики
4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование эффективного
финансового рынка Союза

5. Инфраструктурное развитие и реализация транзитного потенциала
6. Развитие кадрового потенциала и создание системы мониторинга движения рабочей
силы

7. Сотрудничество в области ресурсосбережения и повышения
энергоэффективности

8. Межрегиональное и приграничное сотрудничество
9. Реализация внешнеторгового потенциала посредством заключения непреференциальных
и преференциальных торговых соглашений, а также в форме диалогового взаимодействия

Рис. 2. Направления развития ЕАЭС до 2030 г.

Представленные на рис. 2 направления развития свидетельствуют
о том, что для ЕАЭС выстраиваются перспективные векторы интеграции, которые позволяют развиваться странам-участницам. Наличие
единого документа ЕАЭС о его стратегическом развитии на ближайшее десять лет свидетельствует о том, что страны-участницы соглашаются с дальнейшей перспективой интеграции. Однако у каждого члена
13

ЕАЭС имеются свои приоритетные цели и задачи по становлению
страны.
Несмотря на тесное сотрудничество, участники ЕАЭС сталкиваются с рядом трудностей при реализации интеграционного проекта.
Одной из основных проблем является протекционизм. Каждая страна
нацелена на защиту и развитие своего внутреннего рынка. Кроме того,
в условиях сильной взаимозависимости, кризисные явления одной
страны не лучшим образом сказываются на всех участниках ЕАЭС. Поэтому для дальнейшей детализации шагов по продвижению в сфере интеграции ЕАЭС на данный момент разрабатывается «Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» (далее –
Стратегия-2025) [5].
В проекте Стратегии-2025 заложены механизмы завершения формирования общих рынков без барьеров, изъятий и ограничений, сформулированы подходы по развитию новых направлений, совместной инновационной и инвестиционной деятельности». Также в данном документе «будут содержаться все актуальные как для таможенных служб,
так и для бизнеса мероприятия, а также перспективные направления
деятельности» [6].
Стоит отметить, что такие страны как Армения и Республика Беларусь не приняли предложенный в проекте Стратегии-2025 подход к
формированию газовых тарифов. Это стало основным препятствием
для официального принятия документа.
В главных стратегических целях Стратегии-2025 прописан курс на
цифровизацию и формирование единого информационного пространства. Также предусмотрено расширение торговых отношений с третьими странами. «Реализация концепции и программ стран – членов
ЕАЭС до 2025 г. предполагает рост валового продукта объединения за
счет расширения широкополосного доступа в Интернет, за счет увеличения пропускной способности трафика, за счет развития и расширения электронной торговли» [3].
Новизна проекта интеграции заключается в том, что его положения предусматривают повышение качества жизни граждан странучастниц ЕАЭС. Документ позволяет использовать потенциал
Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и Международного финансового центра «Астана».
Основной идеей евразийской интеграции на период до 2025 г. является создание единых рынков и пространств между странами –
участницами ЕАЭС. Этапы данного процесса продемонстрированы на
рис. 3.
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• Создание общих рынков энергоресурсов, в том числе общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов,
а также формирование общего электроэнергетического рынка Союза
• Создание единого транспортного пространства

• Создание скоординированной агропромышленной политики

• Устранение имеющихся преград в движении товаров и рабочей силы

• Формирование единого финансового рынка ЕАЭС

Рис. 3. Запланированные мероприятия в рамках интеграции ЕАЭС
на период до 2025 г.

Реализация документа в полном масштабе – образование новых
форм совместной работы исполнительных органов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии. Взаимодействие между этими двумя
составляющими для развития новой сферы евразийской интеграции в
системе стратегического планирования потребует внедрение технических новшеств и создание единой цифровой платформы для обеспечения доступа к базам данных стран – участниц ЕАЭС.
Перечень этапов и механизмов взаимодействия можно сравнить с
«дорожной картой» по процессу интеграции ЕАЭС. Выполнение всех
пунктов документа включает «разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также
изменений в национальные законодательства государств – членов
ЕАЭС» [7].
Таким образом, евразийская интеграция – процесс, направленный
на создание единого экономического пространства с целью взаимовыгодного сотрудничества не только внутри ЕАЭС, но и с другими странами. Главной перспективой развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. является снятие барьеров в экономической, политической и социальных сферах жизни общества, что способствует интенсивному притоку инвестиций и развития бизнес-климата на территории стран-участниц ЕАЭС. Для успешного развития и дальнейшей
интеграции ЕАЭС необходимо создание интеграционных объединений, таких как зоны свободной торговли, усиление контроля за товарооборотом и устранение проблемных аспектов функционирования Союза. В этой связи повышается необходимость совершенствования используемых цифровых технологий. Цифровая повестка ЕАЭС становится не только интеграционной, но и национальной повесткой стран15

членов Союза, и выступает важнейшим фактором в реализации межгосударственных экономических проектов.
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Итоги функционирования центров
электронного декларирования в условиях завершения
реализации Стратегии-2020 и принятия Стратегии-2030
Таможенные органы играют важную роль в обеспечении экономической
безопасности любого государства. От качества выполнения таможенной службой своих обязанностей зависит полнота и собираемость таможенных платежей.
В этой связи актуальным становится рассмотрение перспектив перехода Феде16

ральной таможенной службы на повсеместное применение цифровых технологий для упрощения и ускорения выполняемых функциональных обязанностей. В
статье рассмотрены результаты работы первой электронной таможни, созданной в России – Приволжской электронной таможни, которые свидетельствуют о
положительных результатах реализуемой концепции по созданию сети электронных таможен и центров электронного декларирования. А также результаты работы Уральской электронной таможни. При этом даны выводы о деятельности
электронных таможен.
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Results of functioning of e-declaration centers
in the conditions of completion of the Strategy-2020
implementation and adoption of the Strategy-2030
Abstract. Customs authorities play an important role in ensuring the economic
security of any state. The completeness and collection of customs payments depends
on the quality of the customs service's performance of its duties. In this regard, it
becomes relevant to consider the prospects for the transition of the Federal customs
service to the widespread use of digital technologies to simplify and speed up the
functional duties performed. The article discusses the results of the first electronic
customs established in Russia-the Volga electronic customs, which indicate the
positive results of the concept being implemented to create a network of electronic
customs and electronic Declaration centers. As well as the results of the work of the
Ural electronic customs. At the same time, conclusions are given about the activities
of electronic customs.

Key words: Federal customs service, digitalization, electronic customs,
electronic Declaration center, Strategy.

В современных условиях динамичного развития всех структур и
процессов, необходимым условием совершенствования становится
внедрение цифровых технологий в практическую деятельность организаций. Федеральная таможенная служба (ФТС России) является одним
из самых динамично развивающимся органом в структуре государства.
Предпринимаемы ФТС России стратегические решения предопределяют повсеместный переход на цифровые технологии и ускорение совершаемых процессов.
Цель статьи – обобщить результаты функционирования электронных таможен и центров электронного декларирования и рассмотреть
перспективы применяемых ими технологий.
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Московская
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таможня
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Уральский ФО Сев.-Кавк. ФО

•Северо-Западный ЦЭД

•Приволжский ЦЭД

ДВФО

Северо-Западная
электронная
таможня

ЦФО

Северо-западный ФО

•Калининградский ЦЭД

Приволжская
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таможня

ЮФО

Калининградская
областная таможня

Приволжский ФО

Нормативное закрепление стратегических направлений развития
таможенной службы были закреплены в Стратегии-2020. Ее главной
задачей стало упрощение процесса таможенного оформления, а также
перенос контроля со стадии таможенного оформления деклараций на
пост контроля, т. е. усиление контроля за товарами после их выпуска.
Для этого были сформированы специальные отделы в составе таможен.
Все эти направления потребовали кардинальных изменений в таможенной службе, что повлекло за собой принятие Комплексной программы развития ФТС России до 2020 г. [1]. В Комплексной программе
был обозначен основной ориентир на цифровизацию всех процессов,
связанных с таможенным администрированием, что в свою очередь
позволило осуществлять взаимодействие таможенных органов и бизнес-структур преимущественно в электронном виде, при этом достигнуть сокращения временных и финансовых издержек участников
внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность осуществляемого таможенного контроля.
Переход на цифровизацию таможенной службы предопределил
Концепцию по созданию сети электронных таможен и центров электронного декларирования. Практически полный переход на цифровые
технологии организации таможенного администрирования потребовал
изменений структуры таможенных органов и концентрации декларирования товаров в специализированных таможенных органах, работающих только с электронными документами [2] (рис. 1).

•Сибирский ЦЭД

Рис. 1. Система электронных таможен и центров электронного декларирования.
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Первая электронная таможня была открыта 24 октября 2018 г. в
Приволжском Федеральном округе на базе Приволжской таможни.
Приволжская электронная таможня – это таможенный орган, созданный в рамках 1-го этапа по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 г. по 2020 г. Рассмотрим результаты работы Приволжской электронной таможни за 2019 г. (рис. 2).
Перечислено в Федеральный бюджет
за 2019 г.
124 173,90 млн р.

Среднемесячные перечисления
составили свыше 10,35 млрд р.

Приволжская
электронная таможня
В 2019 г. выпущено 343 711 товарных
партий, из них: экспортных – 197 006
(57 %), импортных – 146 705 (42,4 %)

Основную долю в структуре платежей
составляют
НДС – 100 632,5 млн р. и ввозные
таможенные пошлины – 21 916,8 млн р.

Рис. 2. Результаты работы Приволжской электронной таможни за 2019 г. [3].

Доля администрируемого декларационного массива составила в
2019 г. 93 % от общерегионального. В результате передачи компетенции по лесоматериалам, концентрация декларирования в Приволжском
ЦЭД составила 95 %.
В электронной таможне происходит поступательное увеличение
доли деклараций на товары, которые проходят автоматические алгоритмы, а именно по итогам декабря 2019 г. более 93 % экспортных и
78 % импортных деклараций зарегистрированы автоматически.
Стоит отметить, что совершенствование применения электронных
технологий привело к сокращению сроков автоматической регистрации деклараций на товары, а именно процесс авторегистрации совершается за 36 секунд. Без участия инспектора выпущены 82 % вывозимых и 53 % ввозимых товаров (в отношении участников ВЭД низкого
уровня риска). При этом средний срок автоматического выпуска товаров составляет немногим более минуты (1 мин 18 с).
Стоит отметить, что в среднем ежедневно должностное лицо Приволжского ЦЭД обрабатывает в будни 12 деклараций на товары и 9 в
выходные.
Представленные результаты работы Приволжской электронной
таможни свидетельствуют о том, что реализуемая концепция является
весьма эффективной, как для государства, так и для участников ВЭД.
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Стоит отметить, что настоящему времени созданы все запланированные 16 центров электронного декларирования, в которых будет осуществляться все таможенное оформление. Одними из последних стали
ЦЭД на Дальнем Востоке, один из которых уже действует, оформляет
товары, прибывающие морским путем. Второй сегодня в составе Дальневосточной электронной таможни приступает к работе.
В результате цифровизации таможенных органов применяются
технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Это привело к тому, что за первое полугодие 2020 г.
в автоматическом порядке зарегистрировано свыше 1,6 млн деклараций (71 % от общего количества) и автоматически выпущено
около 500 тыс. деклараций участников ВЭД низкого уровня риска.
Основным достоинством указанных технологий, равно как и задачей,
является сокращение времени декларирования товаров [4]. Стоит отметить, что время автоматической регистрации – 2 минуты, автовыпуска – около 3 минут. т. е. на оформление безрисковых товарных
партий уходит в среднем не более 4-5 мин.
Рассмотрим более подробно применение указанных технологий Уральской электронной таможней. Создание Уральской электронной таможни 10.07.2018 года приказом ФТС России от 7 июня
2018 г. № 902 вошло в первый этап реализации «Дорожной карты»
по реформированию системы таможенных органов.
Структурные преобразования были направлены на улучшение
инвестиционного климата, снижение административных барьеров
и издержек участников бизнеса за счет сокращения времени совершения таможенных операций, а также централизации учета движения денежных средств плательщиков таможенных платежей. В результате электронной таможней были достигнуты значительные результаты, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Таможенные платежи, перечисленные в федеральный бюджет
Уральской электронной таможней за 2018–2019 гг.
Период

2018 г.

2019 г.
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Перечислено, млн р.
11292,20, в том числе:
импорт 11177,81
экспорт 46,05
сборы 68,34
66252,70, в том числе:
импорт 65711,28
экспорт 117,69
сборы 363,72

Выполнение контрольного
задания, %
101,6

102,2

Представленные в табл. 1 результаты деятельности Уральской
электронной таможни по перечислению таможенных платежей в
федеральный бюджет свидетельствуют о значительном увеличении
их размера, более чем в пять раз. Указанное обстоятельство объясняется увеличением декларационного массива, поступающего в таможню, а именно в 2018 г. поступило 18 647 экспортных и 16 396
импортных деклараций на товары, а в 2019 г. – 99 179 экспортных
и 88 293 импортных соответственно. При этом важную роль играет
применение технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска, которые обозначены Целевым ориентиром 1 –
«полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности
таможенных органов» указанным в Стратегии-2030 [5]. Результаты
применения указанных технологий Уральской электронной таможней представлены в табл. 2.
Таблица 2
Применение технологий автоматической регистрации
и автоматического выпуска товаров Уральской электронной таможней
за 2018–2019 гг.
Период
2018 г.
2019 год

Авторегистрация
ЭК
ИМ
64
27
81
48

Автовыпуск
ЭК
ИМ
37
8
37
6

Расширение применения технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров Уральской электронной таможней способствуют повышению результативности деятельности.
Концентрация декларирования в электронных таможнях позволила
выработать единообразные подходы к таможенному администрированию, разделить таможенное оформление и контроль, уменьшить коррупционные риски и придать работе выпускающих инспекторов большую объективность и самостоятельность. При этом
удалось не только не допустить снижения качества таможенного
администрирования, но и повысить его эффективность.
Дальнейшее расширение практики применения цифровых технологий в деятельности таможенных органов закреплено в Стратегии-2030 [5], которая становится основным вектором для дальнейшего совершенствования ФТС России.
Таким образом, можно отметить, что предпринимаемые ФТС России стратегические реформы нацелены на совершенствование деятельности ведомства. Это положительно сказывается на взаимодействии
таможни и бизнеса. Поступательное развитие экономики и внедрение
во все процессы цифровых технологий предопределили необходи21

мость реформирования таможенной службы. Реализуемые ФТС России Стратегии направлены на достижение целей таможенного администрирования. При этом реализация Стратегии-2030 позволит существенно улучшить деловой климат в России. В результате реформирования добросовестный бизнес получит понятные фискальные требования, быстрое и комфортное прохождение таможенных процедур. Для
государства обновленная таможня станет гарантом защиты внутреннего рынка, будет способствовать развитию несырьевого экспорта,
многоформатному экономическому взаимодействию на всем пространстве ЕАЭС. Создаваемая высокотехнологичная таможенная
служба обеспечит государству не только информационную и экономическую безопасность, но и экономические выгоды.
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Актуальные технологии управления, которые применяются во
всем мире, и помогают Российской Федерации преодолевать вызовы,
стоящие перед ней как в политическом, так и в экономическом плане
приобретают особую значимость с точки зрения реализации стратегического планирования на уровне таможенной службы. В современных
реалиях процесс реализации стратегии все больше осознается как специфическая профессиональная деятельность, требующая собственной
методологии [5].
Опираясь на ключевые функции стратегического управления [4],
как это показано на рис. 1 особенно важно подчеркнуть, что стратегическое планирование таможенной службы подразумевает под собой
достаточно необычный объем задач: это, прежде всего необходимость
согласования проектов развития на горизонтальном уровне, однако,
надо заметить, что стратегические планы должны соотноситься и в вертикальной плоскости со стратегическим планированием субъектов РФ,
поскольку невозможно себе представить развитие таможенной службы
отдельно от Стратегии развития информационного общества в России
на 2017–2030 гг., которая впервые запустила процессы перехода к цифровой экономике [1].
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Рис. 1. Ключевые функции стратегического управления

Имеет принципиальное значение усиление роли стратегического
планирования в условиях продолжительных экономических кризисных явлений, нарастающем социальном обострении и в условиях основательного реформирования законодательной системы.
В сочетании социально-экономических аспектов в 2020 г. важно
осознание значимости стратегического планирования в таможенном
деле и крайне актуально применение новых технологий управления в
условиях неопределенности. При этом для разработки успешной стратегии, необходимо принимать во внимание ключевые факторы, представленные на рис. 2.
Произведенный автором анализ стратегий развития последних лет
по различным направлениям показал, что сегодня в России преобладают стратегии без ресурсов, чего нельзя сказать о Стратегиях развития таможенной службы. Как показано на рис. 3, формирование новых
таможенных структур происходило в три этапа с 01.01.2018 по
31.12.2020 и приближается к своему завершению, при этом можно констатировать, что к 2021 г. 16 новых электронных таможен и центров
электронного декларирования (далее – ЦЭД), созданных в рамках реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 [2] года подготовили надежную ресурсную базу для Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г.
[3].
Cильной командой стратегов Аналитического управления ФТС
России принимавших участие в разработке Стратегий развития таможенной службы до 2020 и до 2030 годов соответственно, был грамотно
и своевременно выбран вектор, определяющий целевые ориентиры,
приоритетные направления и задачи развития таможенной службы на
долгосрочный период [3].
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Рис. 2. Ключевые факторы при разработке стратегий

Кроме того, в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. предусмотрена возможность корректировки
выбранных при ее запуске первоначально установленных ориентиров
с учетом обратной связи ведомства с участниками внешнеэкономической деятельности, а также возможность оговорок об определении текущих приоритетов в условиях ограниченного финансирования, что
сводит к минимуму репутационные риски ее разработчиков и делает
Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до
2030 г. в меньшей степени уязвимой к неожиданным угрозам и позволяет использовать выгоды от новых возможностей.
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Рис. 3. Этапы формирования новых таможенных структур

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во многом стратегическое планирование в условиях цифровизации таможенной службы
развивается достаточно успешно, с большим позитивным прорывом, при
этом для таможенных органов это предполагает решение новых задач.
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В соответствии со Стратегией развития таможенной службы до
2030 г. в сфере таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ)
ключевыми векторами развития информационно-технического и программного обеспечения являются: внедрение «искусственного интеллекта» (технологии управления «большими данными» (Big Data) и машинного обучения (Machine Learning)), автоматизация аналитической
работы (технология Data Mining), интеграция с другими программными комплексами, используемыми в таможенных органах (ТО), и повышение эффективности применения системы управления рисками
(СУР) при ТКПВТ.
Актуальность работы обусловлена наличием противоречий между
существующим и необходимым уровнями развития программного
обеспечения подразделений таможенного контроля после выпуска товаров.
Целью работы является исследование механизма таможенного
контроля после выпуска товаров и разработка предложений по совершенствованию программного комплекса, используемого подразделениями ТКПВТ.
Объектом исследования является система таможенного контроля
после выпуска товаров.
Предметом исследования является программное обеспечение, используемое подразделениями таможенного контроля после выпуска
товаров.
В целях определения путей совершенствования информационнотехнического и программного обеспечения ТКПВТ была разработана
концептуальная модель проблем таможенного контроля после выпуска
товаров (рис. 1).
Основные направления совершенствования информационно-технического и программного обеспечения подразделений ТКПВТ включают в себя:
Модернизацию имеющихся в настоящий момент комплексов программных средств, используемых подразделениями ТКПВТ (КПС
Постконтроль), что позволит автоматизировать выбор объектов таможенных проверок после выпуска товаров.
Повышение эффективности межведомственного взаимодействия.
Интеграцию с Национальной системой прослеживаемости импортных
товаров, которая вступает в силу с 01.01.2021. Создание информационной подсистемы получения данных из открытых источников и СМИ.
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Рис. 1. Концептуальная модель проблем таможенного контроля
после выпуска товаров

Использование СУР при ТКПВТ: формирование автоматических
профилей рисков в рамках контроля после выпуска, автоматизация
процесса выбора объектов контроля на основе субъектно-дифференцированного и отраслевого подходов.
Применение субъектно-дифференцированного подхода к категорированию участников ВЭД в рамках ТКПВТ позволяет правильно
распределять меры по минимизации рисков между этапами до и после
выпуска, а также позволит снизить время выпуска товаров.
Отраслевой подход предполагает определение тех секторов ВЭД,
где совершаются таможенные операции с товарами, отнесенными к области повышенного риска, а именно, сопряженных с неуплатой таможенных платежей.
Разработку технологии проведения таможенных проверок на основе электронных документов и сведений.
Повышение эффективности взаимодействия таможенных органов
и участников ВЭД, совершенствование системы «Личный кабинет
участника ВЭД» на портале ФТС России.
Создание информационной базы для таможенных представителей,
которая будет содержать данные о недобросовестных участниках ВЭД
и легальности нахождения товаров на таможенной территории ЕАЭС.
Модель развития информационно-технического обеспечения
ТКПВТ представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Модель развития информационно-технического обеспечения ТКПВТ

Концептуальная модель применения технологии Machine Learning
в отделе таможенного контроля после выпуска товаров представлена
на рис. 3.
Модель интеграции технологии Machine Learning в программные
средства таможенных органов представлена на рис. 4.
В настоящее время в таможенных органах технологии Machine
Learning и Data mining реализованы в таких сервисах как классификация и оценка стоимости товаров на основе входных данных.
Актуальность внедрения предлагаемого технологического решения обусловлена тем, что аналитические модели могут обучаться на
разных языках и учитывать множество дискретных факторов, что
очень важно при работе отдела ТКПВТ. Одним из основных инструментов будет реализация кластера приемлемых значений для идентичных товаров и значений, которые выходят за пределы допустимого
диапазона и могут быть идентифицированы в форме интерактивного
графика или кластерной диаграммы, тем самым предоставляя инструменты визуального анализа данных для должностных лиц и последующего принятия решений на основе полученных результатов.
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Рис. 3. Концептуальная модель применения технологии Machine Learning
в отделе ТКПВТ

Рис. 4. Схема интеграции машинного обучения в программные средства
таможенных органов
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Цифровизация экономики стран ЕАЭС
как возможный фактор углубления интеграции
На основе анализа принимаемых в ЕАЭС решений по углублению интеграции и тенденций по внедрению цифровых технологий в экономику (цифровизация) рассмотреть динамику, перспективы и степень взаимного влияния цифровизации в экономике и интеграционных процессов.
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Digitalization of the EAEU economy as a possible factor
for deepening integration
Abstract. Based on the analysis of the decisions taken in the EAEU to deepen
integration and trends in the introduction of digital technologies into the economy
(digitalization) consider the dynamics, prospects and degree of mutual impact of
digitalization in the economy and integration processes.
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Экономики стран – членов Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС, Союз) претерпели тяжелый трансформационный кризис в 1990-х гг. Но они сохранили инфраструктуру, основные производственные активы и накопленный человеческий капитал. Важнейшим итогом трансформации стало формирование рыночной экономики, достаточно открытой для движения труда, товаров и капиталов.
Тем не менее, структура экономик и уровень развития стран ЕАЭС значительно различаются.
Мировая экономика находится на этапе глубоких структурных
преобразований и развития цифровой экономики, когда происходит
цифровая трансформация повседневной жизни, деловой среды и государственного управления.
Цель исследования: показать необходимость цифровизации экономики стран ЕАЭС.
«Цифровая экономика определяется как экономика, ориентированная на цифровые технологии, т. е. основанная на цифровых и компьютерных технологиях. Она охватывает всю деловую, экономическую, социальную, культурную и т. д. Деятельность, которая поддерживается
Интернетом и другими технологиями цифровой связи» [1]. Этот термин
впервые был введен автором Доном Тапскоттом в 1995 г. в книге «Цифровая экономика: перспективы и опасности в эпоху сетевого интеллекта». Интересно, что в России разработана и выполняется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], в которой дефиниция не определена. Термин кажется настолько понятным,
что не требует дополнительных разъяснений.
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Цифровые технологии проникают во все сферы человеческой
жизни и экономики благодаря возможности, используя Интернет, собирать и обрабатывать цифровые данные. Компьютерные технологии
позволяют давать рекомендации для принятия решений, а в некоторых
случаях – заменяют человеческое управление процессами. «Цифровые
следы» остаются на различных цифровых платформах в результате активности физических лиц, социальных групп или предприятий.
Цифровизация глобальной экономики затрагивает все страны и
каждого человека в отдельности. Страны – члены ЕАЭС должны решить целую группу задач, связаны с цифровыми технологиями. Члены
Делового совета ЕАЭС выделяют следующие вызовы:
– без цифровой трансформации и совместной реализации проектов
в рамках цифровой повестки государства-члены лишают себя новых
возможностей, оставаясь в рамках традиционных процессов, отношений и связей;
– происходит высвобождение огромных трудовых ресурсов и возникновение дисбалансов во всех отраслях экономик государств-членов;
– происходит переток трудовых ресурсов и потребителей в цифровые экономики третьих стран и в цифровые экосистемы глобальных
цифровых платформ;
– возникает необходимость более надежной институциональной
формы защиты персональных данных, с соблюдением баланса защиты
в условиях их трансграничного обмена;
– происходит обесценивание традиционных активов государствчленов и хозяйствующих субъектов государств-членов, не прошедших
цифровые преобразования и трансформацию» [3].
Можно сказать, что процесс цифровизации начался в ЕАЭС 26 ноября 2015 года. По итогам первого заседания Президиума Делового совета ЕАЭС, был одобрен проект меморандума о взаимодействии между
Евразийской экономической комиссией и Деловым советом Евразийского экономического союза [4].
26 января 2016 г. Коллегия ЕЭК одобрила «решение Совета ЕЭК о
подготовке в 2016 г. «Концепции формирования единого цифрового
пространства ЕАЭС» и создании специальной рабочей группы по
этому направлению под руководством Члена Коллегии (Министра) по
внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян» [5].
17 марта 2016 г. принято распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии № 6 «О создании рабочей группы по выработке
предложений по формированию цифрового пространства» [6].
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Изменение экспортных объемов взаимной торговли и внешней
торговли государств – членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС (далее –
торговля с третьими странами) с января 2017 г. по декабрь 2018 г. представлено на рисунке.

Внешняя и взаимная торговля стран ЕАЭС в 2017–2018 гг.,
млрд долл. США [7, с. 13]

Можно обратить внимание, что внешняя торговля растет, а взаимная торговля остается на прежнем уровне. Причина этого в том, что
структура производства и как следствие, структура торговли у России,
Казахстана и Беларуси схожи. В экспорте этих стран преобладают минерально-сырьевые товары и в частности: нефть и нефтепродукты, газ
и уголь. Взаимный интерес представляют товары, не входящие в
группу сырьевых. Объемы взаимной торговли государств – членов
ЕАЭС представлены в таблице.
Объем и структура взаимной торговли стран ЕАЭС за 2018 г.,
млн долл. США
Наименование
ВСЕГО
Сельскохозяйственная продукция
В том числе:
готовые пищевые продукты
живые животные и продукты животного происхождения
продукты растительного происхождения
Минеральные продукты
Готовые изделия
В том числе:
недрагоценные металлы и изделия из них
машины, оборудование и механизмы, их части;
аудио- и видеоаппаратура, телевизоры; их части и
принадлежности
средства наземного, воздушного и водного
транспорта, их части и принадлежности

млн долл. % к 2017 % к
США
г.
итогу
60 261,5
110,1
100
8 890,90
14,75
3 592,2

109,0

5,96

3 330,6

96,7

5,53

1 514,3
17 188,4
32 605,60

127,3
114,3

2,51
28,52
54,11

7 959,3

110,1

13,21

6 715,9

110,1

11,14

4 210,2

118,2

6,99
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продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Прочие

3 958,8

104,2

6,57

3 055,1

107,3

5,07

1578,9

2,62

Представленные данные наглядно показывают, что наибольшая
доля во взаимной торговле приходится на «готовые изделия» и составляет 54,1 %, «минеральная продукция» составляет 28,5 %, на «сельскохозяйственную продукцию» приходится 14,7 %. Специализация стран
должна усиливаться за счет увеличения доли «готовых изделий» Это
возможно только при наличии достаточной информации о производственных мощностях у одних и потребности в товарах у других. Помочь в этом как раз и должен процесс цифровизации.
В сложившихся условиях необходимо усовершенствовать механизмы устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений на
пространстве ЕАЭС. Одним из инструментов здесь выступает техническое регулирование и активное развитие цифровых технологий, позволяющее обеспечить конкурентоспособность промышленности, увеличить загрузку мощностей, защитить внутренний рынок.
Также стоит отметить, что в части повышения конкурентоспособности продукции и ее продвижения на зарубежные рынки необходима
активизация совместных усилий бизнес-сообщества и регуляторов государств – членов ЕАЭС в идентификации проблем, препятствующих
продвижению интересов бизнеса Союза на внешние рынки. Это возможно сделать только с развитием современных технологий по сбору
и обработке данных. Применение цифровых моделей позволит проводить расчеты достоинств и недостатков торговых предложений со стороны Европейского союза и Китая, основных торговых партнеров
ЕАЭС.
Для увеличения присутствия продукции Союза на рынках третьих
стран со стороны ЕАЭС требуется выработка совместных позиций по
проблемным вопросам, прямо влияющим на доступ товаров Союза на
внешние рынки, и отстаивание этих позиций в международных организациях, институциональных структурах, созданных в рамках международных договоров Союза и его государств-членов с третьими странами.
Полноценному представлению ЕАЭС на международных площадках должно способствовать принятие мер по подготовке и переподготовке кадров в рамках цифровой экономике.
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Роль субьектно-ориентированной модели
категорирования участников внешнеэкономической
деятельности в таможенном деле
Подъем экономики в стране невозможен без активного участия бизнес-сообщества. Правительство Российской Федерации и ФТС России совершенствуют законодательную базу участия бизнеса во внешнеэкономической деятельности, опираясь на мировую практику. В статье рассмотрена субъектно-ориентированная модель категорирования участников внешнеэкономической деятельности, изучены подходы к их категорированию в рамках системы управления
рисками, порядок категорирования и преимущества для участников с категорией
низкого уровня риска. Совершенствование механизмов категорирования, основанное на дифференцированном применении мер по минимизации риска, автоматизирует и ускоряет таможенные операции, способствует более широкому вовлечению бизнес-сообщества во внешнюю торговлю.
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The role of the subject-oriented model of the category
of participants in foreign economic activity
in the customs business
Abstract. The economic recovery in the country is impossible without the active
participation of the business community. The Government of the Russian Federation
and the Federal Customs of Russia are improving the legislative framework for
business participation in foreign economic activity, based on world practice. The article
considers the subjective-oriented model of categorization of participants in foreign
economic activity, explores approaches to their categorization within the framework of
the risk management system, the order of categorization and benefits for participants
with a low risk category. Improving categorization mechanisms, based on differentiated
application of risk minimization measures, automates and accelerates customs
operations, promotes greater involvement of the business community in foreign trade.

Key words: Russian Customs Service, business community, categorization
of participants in foreign economic activity, evaluation criteria.

Для улучшения экономической ситуации в стране необходимо активное участие бизнеса, в том числе во внешней торговле. При реализации этой деятельности таможенные органы, правительство Российской Федерации совершенствует законодательную базу, опираясь на
мировую практику. Так, в таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [1] предусмотрен статус уполномоченного
экономического оператора (УЭО).
Ключевым моментом в ТК ЕАЭС является использование системы
управления рисками (СУР), совершенствование которой возможно на
основе системы категорирования участников внешнеэкономической
деятельности (УВЭД). В основе данной системы категорирования лежит субъектно-ориентированная модель СУР, позволяющая снизить
объем таможенного контроля в отношении участников ВЭД низкого
уровня риска за счет переноса контроля на этап после выпуска товаров.
В начале 2020 г. к категории низкого уровня риска отнесено
10 664 участников ВЭД, из которых 56 % включены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится 67 % оформленных в 2019 г. деклараций и 81 % таможенных платежей. К категории высокого уровня риска отнесено 9 659 участников
ВЭД, среднего уровня риска – 96 345 участников ВЭД [2]. Оценку и
распределение участников ВЭД по категориям проводят с помощью
определенных критериев категорирования.
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Отношения бизнес-сообщества и таможенных органов выстраиваются на основе организационно-правовых документов [3–9], направленных на упрощение процедур международной торговли. Они регламентируют формы взаимодействия таможенных и иных государственных органов с участниками ВЭД, предполагают ведение прозрачного
бизнеса, полного доступа к коммерческой документации и финансовым отчетам участников ВЭД, электронного доступа в режиме реального времени. На основе электронного обмена сведениями таможенные органы предоставляют лицу, получившему статус участника ВЭД
с низким уровнем риска, привилегированное положение в виде таможенных льгот (например, сокращение числа передаваемых сведений и
объема фактического и документального контроля, приоритетное проведение контрольных мероприятий) в сравнении с общим порядком совершения таможенных операций. Процесс управления рисками в таможенной сфере предусматривает меры по минимизации рисков и категорирование (дифференцированное применение) лиц, совершающих
таможенные операции, по низкой, средней и высокой категориям
уровня риска.
В ЕАЭС уполномоченный экономический оператор относится к
категории низкого уровня риска. УЭО имеет право использовать упрощения в сфере таможенного регулирования: совершение таможенных
операций, связанных с прибытием или убытием товаров на таможенную территорию, таможенным декларированием и выпуском товаров в
первоочередном порядке; выпуск товаров до подачи декларации в соответствии с разными таможенными процедурами без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых и компенсационных
пошлин и другие.
Целевые показатели по ускорению таможенных процедур в Комплексной программе развития ФТС России [11] обозначили долю автоматически выпущенных электронных деклараций на товары, поданных
участниками ВЭД низкого уровня риска, в размере 80 % от общего объема; для них предусмотрена технология автовыпуска товаров.
В рамках системы управления рисками определено развитие субъектно-ориентированного подхода при категорировании участников
ВЭД на принципе выборочности в таможенном контроле, при этом
планируют таможенные проверки после выпуска товаров и оптимизируют выбор объектов контроля на основе анализа информации и категорирования УВЭД.
Категорирование УВЭД по категориям риска в СУР основано на
вероятности нарушения ими таможенного законодательства в соответствии с принципами, изложенными в конвенции [3]. К этой конвенции
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Россия присоединилась в 2010 г., являясь членом Всемирной Таможенной организации.
При переходе ФТС России от товарно-ориентированного к субъектно-ориентированному подходу определения объектов таможенного
контроля важным вектором стали публикация Приказа ФТС России от
01.12.2016 № 2256 «Об утверждении порядка автоматизированного
определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности» [13] и разработка автоматизированного механизма
присвоения группы риска участнику ВЭД.
В настоящий момент утверждены две методики категорирования
участников ВЭД – отраслевое и автоматическое категорирование. Приказом ФТС России [13] установлены 36 критериев определения уровня
риска УВЭД. ТК ЕАЭС также указывает на фактор обязательного категорирования участников ВЭД по принципу выборочности объектов
таможенного контроля, как и Федеральный закон о таможенном регулировании в РФ [16], где категорирование участников ВЭД относят к
числу основных элементов СУР.
На практике реализуется следующий порядок риск-категорирования участников ВЭД. Для определения категории 36 критериев, имеющих комплексную оценку, делят на группы, и при выявлении хотя бы
одного из шести блокирующих критериев участнику ВЭД не присваивают категорию низкого риска.
Для включения участника ВЭД в категорию низкого уровня риска
требуется наличие не менее 100 оформленных деклараций на товары в
течение двух лет и минимальный период ВЭД шесть месяцев (по общему правилу два года). Затем проводят расчет критериев для оценки
деятельности УВЭД. Значения критериев не раскрываются участнику
ВЭД, они утверждаются Приказом ФТС России для служебного пользования в целях предупреждения неправомерных действий. Участник
ВЭД может отслеживать присвоенный ему уровень риска через «Личный кабинет участника ВЭД» в Интернет-портале ФТС России, где визуализируется актуальный уровень риска УВЭД, результаты проверки
по блокирующим критериям, вероятность перехода в категорию повышенного уровня таможенного риска.
Автоматизированное категорирование участников ВЭД проводится в отношении всех участников ВЭД без исключений ежеквартально, для УВЭД с категорией низкого риска – ежемесячно. По итогам
риск-категорирования во втором квартале 2020 г. количество организаций низкого уровня риска составило 10 686, в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включено 6 019 организаций низкой категории риска.
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В 2020 г. ФТС России продолжает работу по совершенствованию
и развитию субъектно-ориентированной модели СУР с механизмом
дифференцированного применения мер таможенного контроля в зависимости от категории уровня риска. Уменьшено количество обязательных деклараций для категории низкого уровня риска. К категории низкого уровня риска дополнительно отнесено 1 500 добросовестных
субъектов малого и среднего бизнеса, а статус УЭО в 2019 г. присвоен
87 юридическим лицам. В 2019–2020 гг. проводился эксперимент для
тестирования информационных систем участников ВЭД. Разрабатывается проект приказа Минфина России о категорировании лиц при совершении таможенных операций. Внедрена дополнительная дифференциация учета административных правонарушений.
Меры по минимизации риска в отношении участников ВЭД высокого уровня риска применяют чаще: на 1 апреля 2020 г. запрос документов для декларантов этой категории составил 31,2 % деклараций на
товары, а для участников ВЭД низкого уровня риска – 5,2 % деклараций. УВЭД с низким уровнем риска не освобождаются от контроля таможенных органов, в 2019 г. проведено 1 627 проверочных мероприятий, из них 1 030 таможенных проверок [22]. Нарушения, связанные в
основном с недостоверными сведениями о таможенной стоимости и
кодами товаров, были выявлены в 67 % случаев.
В совершенствовании системы категорирования участников ВЭД
заинтересованы ФТС России, федеральные органы исполнительной
власти, крупные компании-импортеры (экспортеры) и их объединения.
Система категорирования участников ВЭД на основе субъектно-ориентированного подхода в рамках СУР реализуется в тесном сотрудничестве всех заинтересованных органов и является одним из факторов
качественного улучшения деятельности таможенных органов.
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Внешнеэкономическая деятельность в структуре
экономики региона
В статье предлагается разграничить внешнеэкономическую деятельность в
стране и в регионах. Подчеркивается доминирование межрегионального разделения труда. Раскрываются универсальные средства активизации сферы внешнеэкономической деятельности региона.
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Foreign economic activity in the structure
of the regional economy
Abstract. The article proposes to distinguish between foreign economic activity
in the country and in the regions. The domination of the interregional division of labor
is emphasized. The universal means of enhancing the sphere of foreign economic
activity of the region are revealed.
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) составляет одно из решающих условий устойчивого социально-экономического развития
регионов. Применительно к России это особенно актуально в связи с
огромным разнообразием природно-географических, демографических, историко-культурных, социально-этнических условий и качественных параметров экономического потенциала разных регионов
страны.
В силу указанного многообразия для каждого региона необходимы
особый подход к формированию стратегии и политики в области развития внешнеэкономических связей и специфический комплекс механизмов государственного регулирования ВЭД. Но это не исключает
значимости соблюдения единых для национальной экономики концептуальных основ, целей и принципов организации ВЭД. Соответственно, при формировании нормативной правовой базы ВЭД предусмотрено четкое разграничение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти в осуществлении регулирования ВЭД.
Вместе с тем, по отдельным вопросам развития ВЭД регионов
необходимо дальнейшее изучение ситуации, выявление проблем и
определение путей оптимизации взаимодействия в сфере ВЭД органов
власти разных уровней. Постоянного совершенствования требуют подходы к определению специализации регионов в части товарной структуры экспорта, выбора целевых зарубежных рынков, контроля структуры импорта с учетом задач импортозамещения, согласования целевых показателей развития производственного сектора экономики региона и развития внешнеэкономических связей.
Межрегиональное разделение труда определяет не только отраслевую структуру экономики каждого региона, но и характер ВЭД. При
их государственном регулировании важен разумный баланс между
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принципом реализации исторически сложившихся ресурсного и производственного потенциалов, внешнеэкономических связей региона и задачами модернизации народнохозяйственного комплекса региона на
основе комплексной цифровизации, развития новых наукоемких конкурентоспособных производств.
Универсальный характер имеют такие средства активизации
сферы ВЭД региона и упрочения его конкурентных позиций, как:
– диверсификация товарной структуры экспорта и целевых зарубежных рынков;
– реализация комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности региона, призванных обеспечить сокращение оттока
российского капитала за рубеж и привлечение иностранных инвестиций;
– достижение высокого уровня деловой репутации предприятийучастников ВЭД;
– создание условий для устойчивого роста интеллектуального потенциала региона;
– развитие транспортно-логистической, сервисной. образовательной инфраструктуры региона;
– создание российских представительств в зарубежных странах и
иностранных представительств на территории региона в целях продвижения продукции на зарубежные рынки и привлечения иностранных
инвестиций;
– на регулярной основе осуществлять мониторинг и анализ конъюнктуры целевых зарубежных рынков и тенденций динамики внешнеэкономических связей.
Однако, применение этих средств стимулирования ВЭД далеко не
всегда оказывается в регионах успешным в связи с: рядом ресурсных
ограничений; недостаточными компетентностью или добросовестностью уполномоченных должностных лиц органов государственной
власти; инертностью, слабой ресурсной обеспеченностью предпринимателей и недостаточным профессионализмом ВЭД-менеджеров и др.
Типичным для регионов России в целом является комплекс факторов общего характера, сдерживающих развитие ВЭД. До настоящего
времени продолжают действовать такие, отмеченные еще в 2009 г.
А. И. Татаркиным и А. Ф. Липецким [1, с. 131–132.] факторы, как:
– распространенность неупорядоченного, стихийного характера
формирования внешнеэкономических связей;
– нестабильность и утрата традиционного торгового обмена со
странами СНГ и Восточной Европы;
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– изношенность основных производственных фондов предприятий – производителей и, соответственно, низкая конкурентоспособность экспортных товаров;
– ужесточение протекционистских мер в ряде зарубежных стран,
импортирующих российские товары;
– достаточно высокие инвестиционные риски в российской экономике;
– высокая стоимость инвестиционных проектов, наличие которых
необходимо для притока иностранных инвестиций, на финансирование
которых у российских предприятий нет, зачастую, необходимых финансовых ресурсов;
– недостаточный уровень нормативно-правового регулирования
ВЭД муниципальных образований (не определены конкретно их полномочия в сфере ВЭД; не урегулированы в достаточной мере вопросы
взаимодействия органов власти муниципалитетов и субъектов РФ; не
определены функции органов государственной власти субъектов РФ
по содействию ВЭД муниципалитетов).
В определенной мере развитие ВЭД регионов сдерживается из-за
того, что органы государственной власти регионов недостаточно активно реализуют предоставленные им полномочия в области регулирования внешнеэкономической деятельности, недостаточно умело осуществляют выбор именно тех механизмов регулирования, которые
наиболее соответствуют специфике региональных условий. Не всегда
удается обеспечить оптимальное сочетание правовых, организационных, информационных, управленческих и иных механизмов регулирования ВЭД. Вследствие этого потенциал ВЭД реализуется в регионах
лишь частично.
Значимость ВЭД региона определяется не только тем, что она выступает как необходимая составляющая хозяйственной деятельности
предприятий, но и своей способностью облегчить решение ряда конкретных задач и проблем в жизни региона. Прежде всего, это относится
к процессам диверсификации структуры экономического комплекса
региона, реализации программ импортозамещения, развитию наукоемких высокотехнологичных производств, развитию несырьевого экспорта.
Для достижения необходимого эффекта в развитии ВЭД в каждом
конкретном регионе важны не только полноценная нормативно-правовая база, наработки практического опыта организации внешнеэкономической деятельности, но и современная научная основа, представленная знаниями в области теории и методологии создания хозяйственных инструментов ВЭД предприятий и механизмов формирования
сферы ВЭД как сегмента народнохозяйственного комплекса региона.
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Существенную роль в успешном развитии ВЭД регионов могут
сыграть научные разработки, выполненные в Институте экономики
Уральского отделения Российской академии наук (ИЭ УрО РАН) и
позволившие сделать, например, следующие выводы относительно
развития главной составляющей ВЭД – внешней торговли [2, с. 614]:
– анализ особенностей социально ориентированной экономики показал, что «во внешней торговле с развивающимися странами Россия
получает возможность в большей степени выступать поставщиком товаров высокой степени переработки и сопутствующих им услуг, что
соответствует курсу на неоиндустриальное и инновационное развитие»;
– выявлена «особая роль кластеров в развитии экономики региона,
в том числе в реализации экспортного потенциала различных регионов
России.
Ведущая роль внешнеэкономической деятельности в развитии хозяйственного комплекса региона находит свое выражение в том, что
эффективные внешнеэкономические связи способны выступать в качестве структурообразующего и ускоряющего фактора развития экономики региона. Внешнеэкономическая деятельность может стимулировать технологическую модернизацию реального сектора экономики.
Особенности воздействия высокой внешнеэкономической активности
на состояние экономики региона состоят в комплексности этого влияния, в невозможности получения быстрого эффекта, в устойчивом характере достигнутых результатов.
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Впервые вопросы по ввозу санкционной продукции начали подниматься еще в 2014 г., когда отдельными государствами были введены
санкционные меры в отношении России. Как ответная мера со стороны
нашего государства были приняты соответствующие нормативно-правовые акты на уровне Президента РФ и Правительства РФ, которые
установили запрет на ввоз отдельных видов товаров на территорию
России, если страна происхождения этих товаров инициировала вышеназванные санкции. В перечень так называемой санкционной продукции в первую очередь попала сельскохозяйственная продукция, а
также сырье и продовольствие [1]. Впоследствии ежегодно продляется
срок действия отмеченного Указа Президента РФ (далее – Указ № 560).
Учитывая срок действия экономических санкций, можно говорить о
проблемах осуществления таможенного контроля в отношении ввозимой санкционной продукции. Разумеется, с течением времени эти проблемы меняются, что обусловлено совершенствованием нормативноправовых требований, изменением организационной основы системы
контроля за ввозом санкционной продукции, оптимизацией взаимодействия между таможенными и иными органами.
В современных реалиях обеспечение экономической безопасности
государства приобретает все большее значение. Подобная тенденция
следует из концептуальных правовых актов в области обеспечения
национальной безопасности в общем и экономической безопасности –
в частности. Немаловажную роль в системе обеспечения экономической безопасности России играют таможенные органы. Это обусловлено комплексным характером поставленных перед таможенными органами задач, а также тем, что именно таможенные органы осуществляют многие важные функции, например, такие как пресечение ввоза
санкционной продукции. В свою очередь, значимость указанной функции обусловлена статистикой незаконного ввоза санкционной продукции на территорию России. Официальные данные свидетельствуют о
росте объемов.
Одной из причин такого роста можно назвать то, что Российская
Федерация ввела санкции в одностороннем порядке, без поддержки
стран – участников Евразийского экономического союза. Как следствие, такая ситуация способствует ввозу санкционной продукции через территории стран – участниц союза.
Так по информации пресс-службы ФТС России в период с января
по июль 2020 г. мобильными группами ФТС России было выявлено
более 50 тыс. т запрещенных к ввозу товаров, из которых 624 т – санкционная продукция. Стоит отметить и тот факт, что в отношении пере49

возчиков мобильными группами ФТС России совместно с иными органами было возбуждено 662 дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел [3].
Учитывая обозначенную выше проблему об одностороннем введении санкции, существенно возросла нагрузка на так называемые мобильные группы. В связи с этим возникает вопрос об эффективности
таможенного контроля перевозки данных товаров через государства
Евразийского экономического союза, с которыми у России отсутствует
таможенная граница.
Однако в этой сфере есть не менее важные проблемы. Речь идет о
так называемом ложном транзите. В настоящее время это одна из
наиболее популярных схем ввоза санкционной продукции на территорию России. Суть заключается в том, что декларантом заявляется процедура таможенного транзита и товар направляется, например, в Республику Казахстан. Однако в процессе перевозки товар остается на
территории России и не доезжает до заявленного пункта назначения
(до Казахстана).
Для того, чтобы решить подобные вопросы, и были приняты соответствующие поправки в названные выше подзаконные нормативноправовые акты, в первую очередь – в Указ Президента РФ № 560. Данными поправками предполагалось ввести электронные навигационные
пломбы (далее – пломба) [2]. Благодаря внедрению данных пломб должен был решиться вопрос с «ложным транзитом», поскольку при
въезде на территорию Российской Федерации на транспортное средство должна была накладываться пломба, способствующая передаче
информации о месте нахождения транспортного средства в режиме реального времени на всем протяжении маршрута. При попытке несанкционированного вскрытия устройство должно оповещать контролирующие органы и отправителя груза, что позволяет незамедлительно отреагировать на попытку «сброса» санкционной продукции. Кроме
того, осуществлять контроль за передвижением такого транспортного
средства должны не только таможенные органы, но и органы транспортного надзора, поскольку функция по наложению и снятию пломб
возложена именно на них.
Таким образом, можно подчеркнуть, что в совокупности введенные изменения привели к тому, что на территории России имеется нормативно-правовая база перевозки санкционной продукции. Однако ее
эффективность под вопросом, поскольку она способствует удорожанию стоимости услуг таможенного перевозчика, изменению привычных маршрутов, а в некоторых случаях – их удлинению. Внедрение
пломб сопровождается множеством проблем [4].
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Внедрение пломб вызывало множество проблем для грузоотправителей, например, таких как дополнительные затраты на перевозку
продукции. Так, например, затраты связаны с тем, что оплата услуг
оператора пломбирования осуществляется за счет грузоотправителя
(грузополучателя, автомобильного или железнодорожного перевозчика). Следовательно, это будет отражаться на размерах себестоимости и иной продукции, поскольку участники ВЭД должны будут оправдать свои расходы на использование пломб [5].
Стоит отметить и тот факт, что наложение данных пломб возможно далеко не во всех пунктах пропуска. Так, применительно к автомобильным пунктам предусмотрено, что лишь в двадцати из них возможно наложение и снятие пломб.
Целесообразным представляется постепенное увеличение количества автомобильных пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации для эффективного применения пломб. Это обусловлено тем, что перевозчики смогут использовать свои стандартные
маршруты, возможно, более короткие.
В целом практика применения пломб пока не слишком продолжительная. Так, основные изменения, инициирующие факт внедрения и
использования пломб, действуют с марта 2020 г. При этом пломбы
непосредственно начали накладываться в июле 2020 г.
В связи с этим стоит полагать, что к концу года стоит ожидать снижения доли санкционной продукции, провозимой на территорию Российское Федерации в рамках «ложного транзита». Но, при этом не
стоит забывать и о других способах проникновения санкционной продукции на отечественные рынки и, в связи с этим, особую роль мобильных групп.
Резюмируя изложенное, отметим, что в статье 1 Договора о ЕАЭС
закрепляются основополагающие принципы, на которых базируется
ЕАЭС. Хотелось бы обратить внимание на такой принцип, как проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Становится очевидно, что в настоящее время государства все более отклоняются от данного принципа, поскольку преследуют свои интересы любой ценой, в нашей ситуации – ценой внедрения дорогостоящих электронных навигационных пломб. В итоге, разумеется, все затраты ложатся на плечи конечных потребителей, что
ухудшает благосостояние как отдельных членов общества, так и государства в целом. В этой связи можно говорить об увеличении количества пунктов пропуска, о необходимости совершенствования деятельности мобильных групп, однако особо следует подчеркнуть необходимость проведения согласованной экономической политики между государствами – членами ЕАЭС.
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State regulation of foreign trade activities: regional aspekt
Abstract. An analysis of the commodity and value characteristics of exported
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trade turnover of the results of this subject of the Federation. The list of the measures
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Согласно Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от
01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» «внешнеторговая деятельность – деятельность по
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью» [1].
Участие хозяйственных субъектов во внешнеэкономической деятельности на уровне субъектов Российской Федерации, является правом субъектов и перспективным направлением их экономической деятельности.
К основным видам экономической деятельности современная экономическая теория относит следующие: торговлю, совместные предприятия (на территории страны и за рубежом), иностранные предприятия на территории страны, международные организации и объединения, концессию (договор о передаче в эксплуатацию на определенный
срок принадлежащих государству или местным органам власти природных богатств или предприятий), лизинг, международную встречную торговлю, переработку давальческого сырья, привлечение иностранной рабочей силы, научно-техническое сотрудничество, торговлю лицензиями и технологиями, прибрежную и приграничную тор53

говлю, сотрудничество в банковской сфере, иностранный туризм, сотрудничество в свободных экономических зонах (СЭЗ).
В условиях глобализации взаимовлияние экономик государств
проявляется как устойчивая тенденция. Данная тенденция активно обсуждается в рамках всероссийских и международных научно-практических конференций, проводимых высшими учебными заведениями
России (таблица).
Конференции, проводимые по проблемам государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
Уровень
конференции
1 Ростов-на-Дону, 16-17 но- IV Всероссийская
ября 2017 г. Российская та- научно-практичеможенная академия, Роская конференция
стовский филиал
[3]

№

2

3

4

5

Дата и место проведения

Тема конференции

Особенности государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в современных
условиях
Ростов-на-Дону, 15-16 но- V Всероссийская
Особенности государября 2018 г.
научно-практиче- ственного регулирования
Российская таможенная
ская конференция внешнеэкономической деяакадемия, Ростовский фи- [4]
тельности в современных
лиал
условиях
Ростов-на-Дону, 15 ноября VI Всероссийская Особенности государ2019 г.
научно-практиче- ственного регулирования
Российская таможенная
ская конференция внешнеэкономической деяакадемия, Ростовский фи- [5]
тельности в современных
лиал
условиях
Новосибирск, 22–23 окI Всерос. студ.
Внешнеэкономическая детября 2019 г. СГУПС, ка- науч.-практ. конф. с ятельность: таможенный
федра «Таможенное дело» междунар. участием аспект
[6]
Новосибирск, 4–5 марта
Межвузовская сту- Актyальные вопросы госу2020 г., СГУПС, кафедра
денческая научно- дарственного регyлирова«Таможенное дело»
практическая кон- ния внешнеэкономической
ференция [7]
деятельности: отечественный и зарубежный опыт

Международная торговля товарами, услугами, капиталами, информацией, объектами интеллектуальной собственности в масштабах
страны имеет изменяющийся динамичный характер, зависящий от текущих политических и экономических реалий, которые постоянно отслеживаются и корректируются. Вопросы регулирования разнообразных торговых отношений становятся актуальной задачей как на государственном, так и на региональном уровне. Рассмотрим данный процесс на примере динамики экспорта Новосибирской области за период
с января 2013 г. по август 2019 г.
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Анализ структуры совокупного экспорта основных товаров из Новосибирской области и его динамика в исследуемом периоде, представлены в докладе «Национальные и региональные аспекты государственного регулирования внешнеторговой деятельности (на примере экспорта Новосибирской области)» на конференции в СЗИУ РАНХиГС,
г. Санкт-Петербург в октябре 2020 г.
Учитывая вышеизложенное, экспорт товаров из Новосибирской
области можно охарактеризовать следующим образом:
1. Происходило увеличение сырьевого экспорта (за счет увеличения экспорта угля каменного – антрацита и угля битуминозного) и несырьевого энергетического экспорта из Новосибирской области (за
счет увеличения экспорта товаров, полученных от переработки нефти).
2. Происходило существенное снижение несырьевого неэнергетического экспорта (за счет значительное снижение экспорта тепловыделяющих элементов (твэлы).
3. Происходило увеличение доли экспорта товаров, характеризующейся невысокой степенью переработки и снижение доли экспорта готовых товаров, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов.
В целях оказания помощи представителям бизнеса на региональном уровне организована и функционирует действенная система. Под
руководством Российского Экспортного Центра (РЭЦ) [8], функционирующем в тесном взаимодействии с Минпромторгом России. Через
Российские торговые представительства в зарубежных странах аккумулируется информация о товарных рынках, товарных агентах и особенностей национальных условий сделок. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения,
удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля,
находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи, до
обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и
услуги. Через региональные Центры поддержки экспорта в регионах
осуществляется консультирование, страхование сделок и финансирование через Росэксимбанк [9]. Благодаря налаженной системе, представители бизнеса в регионах имеют достоверную информацию, получают возможность в рамках Бизнесс-миссии, за счет средств государственной поддержки, организовать частичную оплату и презентацию
за рубежом выставки своих товаров, рекламных проспектов, встреч с
представителями бизнеса, перевозку товаров по стране. Первичным
итогом такой работы на региональном уровне с представителями бизнеса является подписание предварительного торгового соглашения.
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Окончательные итоги в виде экспортных показателей региона по вопросу внешней торговли, рассмотренные выше, имеют динамичный
характер.
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Проблемы таможенного контроля «санкционных» товаров
В статье обозначена проблематика и выявлены основные схемы незаконного ввоза на территорию ЕАЭС «санкционных товаров». Определены существующие механизмы таможенного контроля, применяемые в отношении товаров,
перемещаемых внутри ЕАЭС, проведен анализ эффективности работы таможенных органов в части таможенного контроля «санкционной продукции». Предложены направления совершенствования таможенного контроля с целью предотвращения незаконного ввоза на территорию РФ «санкционных» товаров.
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Problems of customs control of «sanctional» goods
Abstract. The article outlines the problems and identifies the main schemes of
illegal import of «sanctioned goods» to the territory of the EEU. The existing customs
control mechanisms applied to goods moved within the EEU are identified, and the
effectiveness of customs authorities in terms of customs control of «sanctioned
products» is analyzed. The author suggests ways to improve customs control in order
to prevent the illegal import of «sanctioned» goods into the territory of the Russian
Federation.
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В современных условиях внешнеторгового взаимодействия, когда
возможен выход любого государства на зарубежный рынок, особенно
актуально изучение соблюдения таможенного законодательства. Вме57

сте с тем вовлеченность стран в мировую экономическую систему создает условия для давления на отдельные государства посредством
применения отдельных инструментов таможенного регулирования. Из
наиболее ярких примеров последних лет стоит обратиться к торговому
противостоянию США и Китая, России и стран Запада.
В 2014 г. в ответ на антироссийские санкции РФ ввела продовольственное эмбарго* в отношении импорта товаров из ЕС, США, Канады
и некоторых других Западных стран. В список «санкционных товаров»
вошли мясные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты и многие
другие продукты.
По прошествии времени проявились негативные эффекты введения продовольственного эмбарго, которые выразились, в частности, в
увеличении объема контрабандного ввоза «санкционной» продукции
на территорию Российской Федерации через территории других стран
ЕАЭС. Связано это, в первую очередь, с тем, что данные ограничения
были введены Россией в одностороннем порядке [2].
В связи с тем, что другие государства – члены ЕАЭС не поддержали запрет на ввоз «санкционных» продуктов на свою территорию,
сложилась ситуация, когда запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию продовольственные товары поставлялись на территорию других
стран ЕАЭС (в первую очередь в Беларусь и Армению, а затем под процедурой реэкспорта завозились на территорию Российской Федерации
как товары белорусского/армянского происхождения).
Подобная практика привела к серьезным трениям между государствами – членами ЕАЭС, и при дальнейшем обострении ситуации она
угрожает привести к разочарованию государств-членов в едином
рынке товаров ЕАЭС, который в данном случае выступает против
внешнеполитических интересов [1]. Таким образом, возникла необходимость проведения таможенного контроля в пунктах пропуска между
странами ЕАЭС с целью выявления незаконного ввоза «санкционных
товаров».
Так, с ноября 2015 г. ФТС выявила и уничтожила более 21 тыс. т
санкционных продуктов. Но товаров с нарушениями, в частности без
необходимых документов, было выявлено значительно больше –
190 тыс. т, из них 160 тыс. т были возвращены в соседние страны,
прежде всего в Белоруссию и Казахстан. Россельхознадзор только за
одиннадцать месяцев 2019 г. уничтожил более 7 тыс. т овощей, фруктов и другой растительной продукции, ввоз которой запрещен в рамках
российского продовольственного эмбарго [4].

*
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Постановление Правительства Российской Федерации № 778 от 07.08.2014 г.

Для борьбы с незаконным ввозом «санкционных» товаров в ноябре 2015 г. создано 35 таможенных мобильных групп, которые работают вблизи российско-белорусского, российско-казахстанского, российско-грузинского и российско-азербайджанского участков государственной границы.
Мобильные группы Федеральной таможенной службы оснащены
мобильными комплексами современной досмотровой техникой, включая вертолеты и беспилотники.
Необходимо отметить, что такие группы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы
Федеральной службы безопасности, Министерство внутренних дел,
Россельхознадзора, Ространснадзора и Росгвардии. [3]
В январе – июле 2020 г. мобильные группы ФТС России выявили
более 50 тыс. т запрещенных к ввозу товаров, в том числе 624 т санкционных. В аналогичном периоде 2019 г. было выявлено более 61 тыс. т
товаров, в том числе 2,8 тыс. т санкционных.
В качестве принятых мер на территорию сопредельных государств
возвращено более 37 тыс. т товаров (в январе–июле 2019 г. – более
54 тыс. т), уничтожено более 1,2 тыс. т товаров (в январе – июле
2019 г. – более 5,2 тыс. т) [3].
Санкционные продукты попадают в Россию несколькими способами: их переупаковывают как продукцию не попавших под эмбарго
стран, ввозят под прикрытием (товар либо прячут за упаковками другого, разрешенного, либо документы оформлены на легальные продукты), наконец, ввозится продукция неизвестного происхождения,
т. е. без сопроводительных документов.
Приведем несколько примеров:
1. 12 июля 2019 г. более 12 т «санкционного» десерта из Нидерландов рыночной стоимостью около 10 млн р. Соевый десерт Alpro перемещался в Россию под видом «товара прикрытия» – схожего продукта, в отношении которого не применяется запрет на ввоз в ЕАЭС.
Его обнаружили и изъяли сотрудники Главного управления по борьбе
с контрабандой ФТС России в складских помещениях в Московской
области [3].
2. Три фуры с санкционной продукцией общей массой почти
50 т задержали смоленские таможенники 8 августа 2019 г. в результате
продолжительной погони. Транспортные средства следовали со стороны Белоруссии по объездным дорогам в ночное время суток в сопровождении легковых автомобилей. В двух автомобилях таможенники
обнаружили польские и молдавские яблоки массой 40 т. Сопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали. В
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третьем грузовике перевозились 9 т санкционной зелени. Согласно документам, зелень перемещалась из Литвы в Минск [3].
3. Три транспортных средства задержали мобильные группы Смоленской таможни в районе населенного пункта Верховье Смоленского
района Смоленской области 27 сентября 2019 г. Они перевозили около
62 т санкционной продукции по процедуре таможенного транзита (60 т
свиного шпика из Германии и 42 т колбасных изделий из Литвы).
Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по
территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии. Однако навигационные
пломбы и учетные талоны, при наличии которых допускается перемещение «санкционных» товаров транзитом по территории Российской
Федерации, на автомобилях отсутствовали [3].
Таким образом, увеличившийся ввоз санкционных товаров в связи
с действием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. Президентом Российской Федерации по отношению к ряду стран, выявил
слабые стороны таможенного контроля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении запрещенных к ввозу товаров.
Возможное решение этой проблемы видится в дальнейшем совершенствовании и унификации правил определения происхождения товаров. Это предполагает создание особого документа, определяющего
обязательства сторон при введении в одностороннем порядке одним из
государств – членов ЕАЭС запретов или ограничений в отношении
ввоза, вывоза или транзита каких-либо товаров.
В большинстве случаев незаконное перемещение товаров, запрещенных к ввозу, осуществляется посредством искажения сведений,
указываемых на маркировке и в сопроводительных документах. В этом
случае решение проблемы видится в развитии независимой наднациональной системы мониторинга и прослеживаемости товаров.
Одной из разработок, предоставляющей возможность проследить
движение товаров от таможенной границы до получателя и предотвращать возможные правонарушения, является сквозной индивидуальный
идентификатор товарной партии. Данный способ контроля предполагает, что каждой ввозимой партии товаров будет присвоен свой уникальный код, который в дальнейшем, при совершении различных операций с
данными товарами и помещения товаров под таможенные процедуры,
дополняется соответствующим особым цифровым обозначением [2].
Следовательно, в таком случае у каждой определенной товарной
партии будет свой уникальный код, который будет подтверждать подлинность данного товара. Данный идентификатор уже начал применяться к некоторым категориям товаров в виде чипов, идентифицирующих подлинность данного товара. Это поможет улучшить прослеживаемость «условно санкционных» товаров, особенно в нынешней ситу60

ации, когда разрешен свободный транзит данных товаров через территорию Российской Федерации.
Из всего вышесказанного следует, что нормативно-правовая регламентация запрета на перемещение через государственную границу
Российской Федерации определенного перечня товаров, попадающих
под продовольственное эмбарго, практически не блокирует их попадание на внутренний рынок. Причем, номенклатура «санкционной» продукции, оказывающейся на внутреннем рынке, очень разнообразна, а
маркировка на данные товары подделывается, путем выбора любой
другой страны происхождения товара.
Пресечение данных правонарушений возможно путем внедрения
в практику предложенных выше вариантов решения проблемы, увеличением количества мобильных групп на границе Российской Федерации, а также путем расширения информационной и технической сферы
взаимодействия между таможенным и другими контролирующими органам, в области прослеживаемости товаров.
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Вывозные таможенные пошлины как регулятор экспорта
в России
В статье рассматриваются направления регулирования экспорта в России с
помощью вывозных таможенных пошлин. Дается анализ основных способов регулирования, особенностей их применения в современных условиях. Показываются
проблемы их использования, перспективы тарифного регулирования экспорта.
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Вывозная таможенная пошлина является одним из элементов системы таможенных платежей России. Она представляет собой обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при вывозе товаров с территории Российской Федерации за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Необходимо отметить, что международные экономические организации, в том числе ВТО, выступают против применения вывозных
пошлин во внешнеторговой деятельности. По их мнению, такая практика ведет к нарушению принципов свободной торговли, создает «несправедливые» конкурентные преимущества для экономики отдельных стран. Однако в России с начала 90-х гг. ХХ в. этот инструмент
активно используется, выполняя важную роль в регулировании экспорта. В чем это выражается?
Во-первых, с помощью вывозных таможенных пошлин государство сдерживает вывоз сырьевых товаров. Если обратиться к экспортному таможенному тарифу, то отчетливо видно, что ни один продукт
хотя бы средней степени переработки не облагается вывозными пошлинами. Среди 16 позиций ТН ВЭД ЕАЭС только сырьевые товары
(табл. 1).
Таблица 1
Группы ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемые вывозными таможенными пошлинами,
в странах ЕАЭС
Параметр
Группа 12 ТН ВЭД ЕАЭС –
семена рапса
Группа 27 ТН ВЭД ЕАЭС –
нефть и газ
Группа 31 ТН ВЭД ЕАЭС –
удобрения калийные
Группа 41 ТН ВЭД ЕАЭС –
необработанная шкуры
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Россия Беларусь Киргизия Казахстан Армения
+

+

–

–

–

+

+

–

+

–

–

+

–

–

–

+

+

–

+

–

Окончание табл. 1
Параметр
Россия Беларусь Киргизия Казахстан Армения
Группа 44 ТН ВЭД ЕАЭС –
+
+
–
–
+
древесина
Группа 51 – шерсть, тонкий
–
–
–
+
–
ли грубый волос животных
Группа 72, 73, 74,75, 76,
78,79, 80, 81 ТН ВЭД ЕАЭС
+
–
+
+
+
– некоторые черные, цветные металлы, лом

Важно отметить, что каждая страна член ЕАЭС имеет свой перечень товаров, облагаемых вывозными пошлинами, и свои ставки этих
пошлин. В связи с этим, в настоящее время Россия сталкивается с проблемой: древесина беспошлинно вывозится в Казахстан, как страну
ЕАЭС, а затем уже казахстанской фирмой беспошлинно вывозится в
Китай, так как в РК вывозные пошлины на лес и лесопродукты отсутствуют. В результате российский бюджет не досчитывается сотен миллионов рублей.
Во-вторых, государство, применяя вывозные пошлины, стимулирует вывоз продукции высокой степени переработки. В данном случае
государство использует принцип тарифной эскалации, снижая ставки вывозных пошлин по мере роста степени переработки (табл. 2). Таким образом государство подталкивает участников внешнеэкономической деятельности к экспорту продукции более высокой степени переработки.
Таблица 2
Ставки пошлины, в зависимости от степени обработки древесины [1]
Наименование товара
Необработанные бревна
Лесоматериалы необработанные
Брус, доски нестроганые

Ставка вывозной пошлины
80 %, но не менее 55,2 евро за 1 м3
25 %, но не менее 15 евро за 1 м3
10 %, но не менее 10 евро за 1 м3

На лесоматериалы чуть более высокой степени переработки (фанера, строганые доски, листы ДВП и ДСП и т. д.) вывозные пошлины
не установлены.
В-третьих, использование вывозных пошлин позволяет поддерживать более низкий уровень цен внутри страны по сравнению с мировыми ценами. Так уплата вывозной пошлины автоматически повышает
цену вывозимой нефти на мировом рынке, при этом цена на внутреннем рынке остается на более низком уровне (табл. 3). Для удобства
сравнения все цены приведены в российских рублях по состоянию на
20.10.2020. При этом в России в цене литра бензина налоги составляют
около 65 %.
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Таблица 3
Средняя цена бензина АИ-95 различных странах, р. [4]
Страна
США
Россия
Франция
Япония

Цена за 1 л
50,58
46,70
119,99
94,23

Страна
Швейцария
Германия
Казахстан
ОАЭ

Цена за 1 л
111,05
108,42
30,29
37,44

Правда надо отметить, что в Венесуэле и ряде арабских стран цена
бензина значительно ниже даже российского уровня.
В-четвертых, используя механизмы тарифного регулирования государство может создавать более благоприятные условия для отдельных
экспортеров. Так, с 2012 г., в результате давления со стороны ВТО, в
России были введены и действуют по сей день тарифные квоты на вывоз древесины (лес кругляк необработанный). В рамках тарифной
квоты вывозные таможенные пошлины существенно снижены
(табл. 4).
Тарифные квоты могут быть предоставлены на основе лицензии
Минпромторга только тем предприятиям, у которых доля экспорта
продукции лесопереработки составляет не менее 30 % общей стоимости экспорта необработанных лесоматериалов и продукции лесопереработки (с поэтапным увеличением этого показателя до 35 %).
Таблица 4
Сравнение ставок вывозной таможенной пошлины (вне квоты и по квоте) [2]
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Наименование товара

Бревна из сосны обыкно4403 21 110 0 венной вида «PINYS
SYLVESTRIS L»
Лесоматериалы из сосны
4403 22 100 0 обыкновенной вида
«PINYS SYLVESTRIS L»
Бревна из ели обыкновен4403 23 110 0 ной вида «PICEA ABIES
KARST»

Ставка пошлины
Ставка пошлины
(при наличии та(общий перечень)
рифной квоты)
80 %, но не менее
55,2 евро за 1 м3

15 %

80 %, но не менее
55,2 евро за 1 м3

15 %

80 %, но не менее
55,2 евро за 1 м3

13 %

Применение вывозных таможенных пошлин в России безусловно
преследует несколько целей, но главная из них фискальная, т. е. пополнение доходов федерального бюджета. Несмотря на действие ряда факторов, которые ведут к снижению их роли – снижение экспорта, падение цен на нефть, а следовательно и ставок пошлин на углеводороды,
постепенное снижение ставок пошлин на нефть в результате налогового маневра, в рамках которого предполагается отменить пошлины с
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одновременным увеличением НДПИ, вывозные пошлины на сегодняшний остаются одним из важнейших источников доходов Федерального бюджета. Если в 2017 г. общий объем вывозных пошлин составил 1 968,3 млрд р. (29,7 % доходов федерального бюджета), то в
2018 г. несмотря на абсолютный рост до 3 025,7 млрд р. их доля сократилась (15,5 %), в 2019 г. произошел уже спад как абсолютных величин
2 291,3 млрд р., так и относительных (11,3 %) [4]. Но регулирующая
роль этого вида таможенных платежей по-прежнему остается важной
и актуальной.
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Классификация в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС обуви с верхом
из натуральной или композиционной кожи в настоящее время особо
актуальна. Должностные лица таможенных органов должны идентифицировать товар для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС, т. е. указать какие характеристики (состав, свойства) присущи
товару, в данном случае – обуви. Для этого назначается проведение таможенной экспертизы, потому что по внешнему виду и, не имея специальных познаний, почти невозможно отличить один материал от
другого.
Развитие химической промышленности и технологий позволяет
производителям перерабатывать кожевенные отходы и получать все
более качественные материалы, имитирующие свойства кожи. Для потребителей этот вопрос интересен тем, что, сохраняя гигиенические
свойства, композиционная кожа имеет значительно меньшую себестоимость. Однако, возникает другая двоякая проблема, которая состоит
в следующем: во-первых, имея аналогичный внешний вид, композиционная кожа не износоустойчива, т. е. имеет низкие показатели устойчивости к физико-механическим нагрузкам, а во-вторых, такая обувь
может продаваться в торговой сети как обувь из натуральной кожи и,
соответственно, иметь высокую стоимость.
Для компаний, которые являются участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) этот вопрос интересен тем, позволяет экономить средства на уплате ввозных таможенных пошлин при недостоверном декларировании импортной обуви с верхом из натуральной кожи,
заявляя сведения о ней как об обуви с верхом из композиционной кожи.
Такую обувь могут классифицировать в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС как:
– обувь с верхом из натуральной кожи и подошвой из резины,
пластмассы, натуральной или композиционной кожи, дерева – позиция
6403 (таможенная пошлина при импорте 1,5 евро за пару);
– обувь с верхом из композиционной кожи и подошвой из других
материалов – позиция 6405 (таможенная пошлина при импорте 0,28
Евро за пару).
В Примечаниях к группе 64 ТН ВЭД ЕАЭС «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали» (п.3б) указано, что в данной группе термин «кожа» относится к материалам товарных позиций 4107 и 4112 –
4114, сырьем для изготовления которых являются шкуры различных
животных (обезволошенные шкуры крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, шкуры овец или шкурки ягнят, коз и
козлят, свиней, рептилий и прочих животных).
В Примечаниях к группе 42 ТН ВЭД ЕАЭС (п. 1) указано, что термин «натуральная кожа» распространяется на замшу (в том числе ком67

бинированную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую ламинированную
и металлизированную кожу.
В Примечаниях к группе 41 ТН ВЭД ЕАЭС (п. 3) указано, что термин «кожа композиционная» означает только кожу товарной позиции
4115, где указано, что композиционная кожа производится на основе
натуральной кожи или кожевенных волокон. В такой материал не
включаются имитации кожи, в основе изготовления которых используют пластмассы, резину, бумагу и картон или текстильные материалы
с покрытием (такие материалы называют «искусственной кожей»).
Иначе «композиционную кожу» иногда называют «склеенная
кожа». Композиционную кожу могут получать несколькими способами: агломерацией обрези и мелких отходов натуральной кожи связующим веществами (например, клеем) или без связующего при сильном
прессовании; расщеплением обрези и отходов натуральной кожи на волокна нагреванием в горячей воде (без связующего, как при производстве бумаги) после чего масса формуется в листы, прокатывается и каландрируется. Материалы, полученные одним из таких способов, затем
окрашиваются и подвергаются различным видам дополнительной отделки (шагренированию, полированию, нарезанию мелкого или крупного тиснения, имитирующего мерею натуральной кожи, полученной
из разных видов животных, или шлифованию абразивами для получения имитации замши, или лакированию и металлизированию) [1, 2].
С целью сравнения строения композиционной кожи со строением
натуральной кожи были проведены исследования одной пары обуви –
женских демисезонных ботинок.
В этой статье одной из целей было представить последовательность действий эксперта при проведении аналогичной таможенной
экспертизы [8–10].
При проведении исследований использовались следующие методы:
– органолептический и инструментальный – анализ внешнего
вида, определение размеров, конструкции и половозрастных признаков;
– микроскопический анализ – идентификация материала изготовления образцов;
– видеоанализ – определение структуры исследуемых образцов;
– физико-химический – определение поведения проб в пламени
спиртовки (проба на сжигание), растворение материала верха и подошвы в растворителе (хлороформе, диметилформамиде);
– взвешивание – определение соотношения материалов в образце;
– инфракрасная спектроскопия – идентификация материала изготовления образцов товара с привлечением компьютеризированной ин68

формационно-поисковой системы и библиотеки стандартных спектров
и композиций.
При исследовании оценивалась: упаковка, маркировка, внешний
вид (половозрастные признаки, назначение) [8, 9].
Исследованный образец товара имеет потребительскую упаковку
предприятия-изготовителя – картонную коробку со следующими маркировочными обозначениями: наименование обуви, товарный знак,
наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес, артикул, размер, цвет, материал верха – композиционная кожа, материал
подкладки – ворсин, материал низа обуви – полиуретан, дата выпуска.
Образец имеет вшивные ярлыки с текстовым обозначением товарного знака «ZENDEN» и этикетки с информацией половозрастной принадлежности, страны изготовителя – Китай, размера, артикула, с пиктограммами, обозначающими материал изготовления обуви [3, 4]:
– материал верха
– материал подкладки
– материал низа

– композиционная кожа,
– текстильный материал,
– другие материалы.

Внешним осмотром установлено, что исследуемый образец товара
представляет собой повседневную женскую обувь демисезонную – ботинки черного цвета, на застежке – «молнии», с берцами, закрывающими лодыжку, на сплошной рельефной подошве, высотой каблучной
части – 30 мм [3–5].
Обувь изготовлена механическим способом, метод крепления подошвы к заготовке верха – клеевой.
Внешний вид материалов изготовления исследованного образца
без видимых дефектов (царапин, трещин, отдушистости) и признаков
износа. Фурнитура также без видимых повреждений. Следовательно,
объект исследования не относятся к категории товаров, бывших в употреблении.
Исследуемый образец обуви не соответствуют термину «спортивная обувь», не предназначен для занятия спортом, поскольку не имеет
каких-либо жестких или усилительных деталей в виде шипов, штифтов, металлических подносков [1, 2].
Исследованный образец по половозрастному признаку и размерам
относится к женской обуви, с длиной стельки 25,0 см [5, 8].
Для идентификации материалов верха, подошвы, подкладки обуви
применялись разрушающие методы исследования. Из всех деталей ис69

следуемого образца обуви вырезаны точечные пробы материалов
верха, подкладки, подошвы размерами ≈ 1010 мм. Из проб были изготовлены поперечные срезы для исследований сечения материалов под
микроскопом [9].
При исследовании сечения всех проб материалов верха обуви под
микроскопом «Leica DM 1000» установлено, что они изготовлены из
аналогичных материалов, имеющих волокнистую структуру, с облагороженной лицевой поверхностью (рис. 1–4).

Рис. 1. Внешний вид полупары образца Рис. 2. Внешний вид сечения материала
верха образца

Рис. 3. Внешний вид сечения материала
верха образцов

Рис. 4. Внешний вид волокон
композиционной кожи

В результате микроскопического исследования сечения среза
фрагментов деталей верха обуви исследуемого образца установлено,
что по всей ширине среза слои рыхлой волокнистой структуры состоят
из плотно уложенных и спрессованных волокон различной длины и
ширины. Пласты кожевенных волокон прокрашены равномерно от поверхности к центру. На срезе проб нет регулярности структуры, более
плотные участки соседствуют с рыхлыми, некоторые волокна частично
раздавлены, разволокнены, хаотично расположены, не имеют опреде70

ленной направленности, что является отличительным признаком для
идентификации композиционной кожи (см. рис. 3–4) [10].
Полученные в результате исследований фотографии внешнего
вида сечения проб отличаются от фотографий поперечного сечения
кожи спилка, приведенных в ГОСТ Р ИСО 17131–2014 (рис. 5–6) [6].

Рис. 5. По ГОСТ Р ИСО 17131–2014
«Рисунок А.5 – Типичное сечение
кожи из спилка, выработанного
из шкур КРС, с облагороженной
лицевой поверхностью»

Рис. 6. По ГОСТ Р ИСО 17131–2014
«Рисунок В.5 – Типичное сечение
кожи из спилка, выработанного
из шкур КРС, с облагороженной
лицевой поверхностью»

Идентификация химического состава подготовленных проб товара
проводилась методом ИК-Фурье спектроскопии с привлечением компьютеризированной информационно-поисковой системы и библиотеки стандартных спектров полимеров и ингредиентов полимерных
композиций. В результате проведенных исследований установлено,
что ИК-спектры всех проб материала верха исследуемого образца содержат полосы поглощения, характерные для кожевенных волокон.
ИК-спектры лицевой поверхности всех проб образца содержат полосы поглощения, характерные для полиуретана. ИК-спектры материала подошвы всех проб образцов содержат полосы поглощения, характерные для полиуретана.
Для идентификации материала верха образца пробы деталей верха
обуви исследовали химическим методом – растворяли в диметилформамиде и хлороформе в течение 30 мин. Пробы после обработки растворителями расслоились на отдельные фрагменты и пучки волокон,
что характерно для композиционной кожи. Композиционная кожа изготовлена на основе натуральных кожевенных волокон, спрессованных без применения связующих веществ, с облагороженной лицевой
поверхностью (см. рис. 2–4) [10].
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Таким образом, исследуемый образец товара представляют собой
обувь повседневную – ботинки женские демисезонные, верх которых изготовлен из 100 % композиционной кожи с облагороженной лицевой поверхностью, материал подкладки – из ворсового трикотажного полотна
(искусственный мех), материал подошвы – из пластмассы (полиуретана).
Для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС исследованный образец товара идентифицирован как: обувь повседневная –
ботинки женские демисезонные, с берцами, закрывающими лодыжку,
на застежке – «молнии», высотой каблучной части 30 мм, верх которых
изготовлен из 100 % композиционной кожи с облагороженной лицевой
поверхностью, материал подкладки – из ворсового трикотажного полотна (искусственный мех), материал подошвы – из пластмассы (полиуретана), с длиной стельки 25,0 см.
По конструкции и применяемым материалам обувь предназначена
для носки в весенне-осенний период. Обувь изготовлена механическим
способом, метод крепления подошвы к заготовке верха – клеевой.
Исследованный образец обуви не имеет каких-либо жестких или
усилительных деталей в виде шипов, штифтов, металлических подносков, т. е. не относится к спортивной или специальной обуви.
В соответствии с идентификационными признаками образец классифицирован в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – код 6405100009
«Обувь прочая с верхом из композиционной кожи с подошвой из других материалов» (таможенная пошлина 0, 28 евро за пару).
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Опыт организации учебных занятий
по начертательной геометрии
В статье представлен опыт организации учебных занятий с первокурсниками по начертательной геометрии с использованием электронных и мультимедийных учебных пособий. Приведены примеры решения задач с использованием
визуальных моделей. Подчеркнута роль обратной связи со студентами и возможность корректировки содержания занятий.
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Abstract. In the article presents the experience of organizing training sessions
with freshmen on design geometry using electronic and multimedia tutorials. Examples
of solving problems using visual models are given. The role of student feedback and
the possibility of adjusting the content of classes is stressed.
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В настоящее время большое внимание педагогов-практиков отводится организации учебных занятий с использованием средств мультимедиа. Планирование и разработка компьютерного сопровождения
учебных занятий по сложному для первокурсников разделу «Начертательная геометрия» является актуальной практической задачей. Создание электронного сопровождения учебных дисциплин дает возможность формировать пространственное мышление студентов и создавать связь между наглядным изображением и представлением геометрических образов на комплексном чертеже (эпюре). Во время лекционных и практических занятий по начертательной геометрии [1] посто73

янно приходится демонстрировать текстовую и графическую информацию, иллюстрировать разнообразные этапы решения задач.
Известно, что пространственное мышление студентов технических вузов является профессионально-значимым качеством в освоении
будущей специальности; его недостаточное развитие не позволяет
быстро решать профессиональные задачи. Многие преподаватели высшей школы отмечают катастрофическое падение уровня графической
подготовки выпускников школ. Наш многолетний педагогический
опыт позволяет результативно осуществлять визуализацию решения
задач начертательной геометрии [2, 6, 7] на всех этапах изучения дисциплины с помощью электронных учебных и учебно-методических пособий, выполненных в виде презентаций MS PowerPoint. Эта простая и
многофункциональная программа располагает интуитивно понятным
интерфейсом, достаточно легко осваивается преподавателями и студентами. Ее использование эффективно помогает преподавателям не
только демонстрировать решение задач в несколько этапов, создавать
простые и понятные модели, но и значительно экономить время на занятиях.
Причем трехмерные модели могут быть статичными или динамичными, они помогают студентам в зрительном восприятии образа и
обеспечивают наглядность и визуализацию учебного процесса. На
рис. 1, а представлена модель определения видимости точек скрещивающихся прямых из мультимедийного учебного пособия для сопровождения лекции по начертательной геометрии «Прямые линии» (авторы
Т. В. Андрюшина, О. Б. Болбат. Новосибирск: Изд-во, СГУПС, 2016).
На рис. 1, б, в демонстрируется поэтапное определение видимости элементов на комплексном чертеже. В учебном пособии появление каждого элемента чертежа выполняется синхронно с моделью (на основе
использования простой и расширенной анимации, настройки времени).
Такое поэтапное решение задач облегчает визуальное восприятие студентов, обеспечивает наглядность, и, тем самым, развивает пространственное представление обучающихся.
В основе электронного учебного пособия имеются графические
объекты, которые находятся на вкладке Вставка, в разделах Иллюстрации и Изображения (рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2

Преподаватель при разработке электронного пособия, прежде
всего, может использовать элементарные геометрические образы из
группы Фигуры: Линии, Прямоугольники, Основные фигуры, Фигурные стрелки и т. д. С их помощью можно создавать различные
объекты при решении задач по начертательной геометрии, которая является основой инженерной подготовки. Созданные геометрические
объекты можно изменять, поворачивать, группировать, настраивать
различные анимационные эффекты (выполнять построение 3-d модели
синхронно с двумерными проекциями) и т. д. Для примера приведем
фрагмент задачи определения линии пересечения поверхностей
призмы и конуса из электронного учебного пособия (ЭОР) для сопровождения лекции на тему «Пересечение поверхностей». На рис. 3, а, в, г
на комплексном чертеже даны исходные данные, затем на одном из
промежуточных этапов показаны некоторые фрагменты определения
искомых характерных точек пересечения заданных поверхностей и,
наконец, представлен конечный вариант решения задачи, где определяется видимость искомой линии пересечения. Итоговая модель построенной линии пересечения изображена на рис. 3, б. При решении
данной задачи в студенческой аудитории следует продемонстрировать
последовательное появление характерных и вспомогательных точек
линии пересечения, построение их фронтальной и горизонтальной проекций, а также линии пересечения на комплексном чертеже и модели.
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Рис. 3

Различные анимационные эффекты, применяемые для появления
линий связи, характерных точек и т. д., отображаются в Области анимации, пример настройки расширенной анимации представлен на
рис. 4 (1 – Вход, 2 – Выделение, 3 – Пути перемещения и 4 – Выход).
Использование анимационных эффектов позволяет пошагово представить решение любой задачи по начертательной геометрии, что можно
использовать при создании электронных учебных пособий с появлением, исчезновением и перемещением геометрических объектов и текстовой информации, а также изменением размеров и цвета в необходимой последовательности в соответствии с алгоритмом решения задачи.

Рис. 4

Последовательность анимационных эффектов объекта из исходного состояния в конечное и переходы слайдов, как правило, в ЭУП
осуществляются по щелчку. В таком случае при необходимости можно
в любой момент вернуться к любому этапу решения задачи. Разработчики ЭУП могут устанавливать любые эффекты и функции для удобства объяснения. Так, преподаватель может поместить на слайд компонент Триггер, который обеспечит дополнительные возможности ис76

пользования презентации в качестве теста для контроля знаний по конкретной теме начертательной геометрии, т. е. обратную связь. К сожалению, при создании электронных лекций, преподаватели мало используют широкие возможности данной программы. Все ЭУП, разработанные преподавателями кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения, в целом моделируют учебный процесс по начертательной геометрии с учетом специфики обучения; они прошли апробацию на практике, имеют удобную навигацию,
снабжены анимационными эффектами для эффективной работы с первокурсниками [3–6]. У студентов при использовании визуализации при
решении задач вырабатываются пространственное представление и воображение, тем самым формируется образное мышление.
Наш педагогический опыт показывает, что:
Применение ЭУП способствует повышению внимания обучающихся при освоении сложной для понимания дисциплины «Начертательная геометрия», а также качеству усвоения.
Моделирование учебного процесса с помощью ЭУП облегчает работу преподавателя, способствуя четкости и логичности изложения материала на лекционных и практических занятиях.
Применение ЭУП сокращает время появления текстовой и графической информации (изображений, иллюстраций и т. д.) на экране во
время лекционных или практических занятий, значит остается дополнительное время, которое можно использовать для дополнительных
пояснений и диалога со студентами.
4. С помощью мультимедиа (видео и аудио) контента в электронных образовательных ресурсах можно расширить возможности визуализации и моделирования учебного процесса, приближая обучающихся к будущей профессиональной деятельности, используя наглядные практические примеры.
5. Кроме того, ЭУП, при необходимости, легко корректировать
(редактировать, форматировать, добавлять или удалять решения конкретных задач).
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для дистанционной формы преподавания дисциплин
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции, вузы нашей
страны были вынуждены перейти на дистанционную форму образования. Преподавателям пришлось срочно корректировать наполнение
электронного сопровождения учебных курсов в электронной образовательной системе вуза Moodle 3 на период дистанционного обучения.
В данной статье представлен опыт разработки учебных материалов для дистанционной формы преподавания дисциплин на примере
дисциплины «Использование программ демонстрационной графики»,
включенной в учебный план подготовки специалистов направления
38.05.02 «Таможенное дело». В настоящее время студенты и выпускники вуза должны владеть средствами деловой и презентационной графики, так как презентации широко используются на различного рода
конференциях и семинарах [1, 2].
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору, целью которой является изучение основа деловой и презентационной графики,
использование ее возможностей, владение современными методами и
средствами деловой графики при разработке материалов для представления информации и публичных выступлений.
Освоив образовательную программу, студент должен овладеть
компетенциями ОПК-1, ОПК-3.
Сущность компетенции ОПК-1 заключается в формировании у
обучающихся способности «решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий», а компетенции ОПК-3 – в «способности владения методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
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навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей».
На изучение данной дисциплины на втором курсе в четвертом семестре выделено 108 ч, из них аудиторных (практических занятий) –
51 ч, самостоятельная работа студента – 57 ч. Итоговая отчетность –
зачет.
Изучая данную дисциплину, студенты знакомятся с возможностями деловой и презентационной графики, с правилами оформления
текстовых документов, оформляют и редактируют таблицы, графики,
диаграммы и гистограммы, создают презентации.
Содержание дисциплины условно делится на два модуля: «Деловая графика» и «Презентационная графика». Раздел «Деловая графика»
включает в себя разработку рекламных материалов в программе
Microsoft Publisher. А заключительной работой раздела «Презентационная графика» является создание презентации для защиты курсовой
работы и написание доклада к ее публичной защите.
Для каждого блока разработан фонд оценочных средств, включающий упражнения, практические задания, вопросы и тесты для самостоятельной работы. Тестовые задания, методические указания для выполнения упражнений и практических работ, электронные учебные пособия, видео уроки и перечень учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины, выложены в систему Moodle (рис. 1–4).

Рис. 1
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Тесты проводятся три раза в семестр (по контрольным неделям). В
конце семестра студенты выполняют итоговый тест (рис. 5).
На рис. 1–5 представлен пример организации электронного сопровождения данной дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 38.05.02 «Таможенное дело».

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Студенты, которые полностью выполнили семестровый план работы, посещали практические занятия, выполнили упражнения и практические работы и успешно прошли тестирование в течение семестра,
допускаются к зачету.
К зачету не допускаются студенты, не выполнившие семестровый
план работы, не сдали упражнения и практические работы, не прошли
тестирование. В итоге не умеют планировать, создавать и демонстрировать результаты научной, исследовательской или управленческой
деятельности в соответствии с ОПК1 и ОПК3.
Главная ценность разработанных электронных образовательных
разработок преподавателей кафедры – доступность подписанных на
курс студентов размещение их в Moodle. Студенты, подписанные на
данный учебный курс в базе электронных образовательных ресурсов
вуза, имеют свободный доступ ко всем учебным материалам [3–5].
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Сущность профессиональной компетентности
будущего специалиста по внешнеэкономической
деятельности в сфере транспорта
В статье предпринимается попытка раскрыть существенность профессиональной компетентности будущих специалистов по внешнеэкономической деятельности в сфере транспорта, исходя из ориентиров ее познания в современных социально-экономических условиях: отраслевой направленности, принадлежности интеллектуальному полю отрасли, корпоративности и подверженности
факторам внешнего влияния. Установленные ориентиры позволяют выявить малоизученные сущностные свойства данной компетентности – нормативность, регулируемость, чувствительность к внешним изменениям.
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The essence of the professional competency
of the future specialist in foreign economic activities
in the sphere of transport
Abstract. The article attempts to reveal the significance of the professional
competency of future specialists in foreign economic activity in the field of transport,
based on the milestones for its identity under the modern socio-economic conditions:
industry orientation, belonging to the intellectual field of the industry, corporativity and
dependence on outside influences. The established milestones make it possible to
reveal the underinvestigated essential properties of this competency such as
normativity, adjustability, sensitivity to outside changes.

Key words: Professional competency, future specialist in foreign economic
activity, transport industry, essential properties.

Вхождение нашей страны в глобальное транспортное пространство требует активного развития международного сотрудничества в
сфере транспорта и транспортной логистики, в том числе в рамках
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международных транспортных коридоров. Как показывают происходящие в мире социально-экономические изменения, специфику внешнеэкономической деятельности в сфере транспорта во многом определяют такие факторы, как Индустрия 4.0, формирование «экономики
знаний», реализация программ цифровой экономики и комплексных
научно-технических проектов в ведущих отраслях производства, включая транспорт.
Изложенное актуализирует поиск эффективных педагогических
решений, направленных на модернизацию процесса профессиональной подготовки обучающихся по программе «Внешнеэкономическая
деятельность». В статье предпринимается попытка раскрыть существенность профессиональной компетентности будущих специалистов
по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в сфере транспорта, исходя из ориентиров ее познания в современных социально-экономических условиях.
Изучение новейших педагогических исследований позволяет говорить о том, что формирование профессиональной компетентности
субъекта труда как интегративного динамического качества личности
начинается уже на уровне вуза. Из представлений ученых о природе
данной компетентности следует, что она всегда конкретна, т. е. связана
с выбираемой обучающимися профессией. Так, в научной литературе
рассматриваются особенности профессиональной компетентности менеджмента автотранспортных предприятий, будущих специалистов
индустрии гостеприимства, инженеров транспорта, специалистов в области биотехнологии и инженерии и т. д. Выстраивая модель изучаемой профессиональной компетентности, авторы, как правило, устанавливают ориентирами познания ее природы вид профессиональной деятельности специалиста (функции и профессиональные действия), а
также требования профессиональных и образовательных стандартов.
Вместе с тем, за рамками родственных научных работ остается ряд
очевидных, но малоизученных существенных свойств этого профессионально-личностного качества. С целью их выявления расширим перечень ранее названных ориентиров, включив в него отраслевую направленность, принадлежность интеллектуальному полю отрасли, корпоративность и подверженность факторам внешнего влияния.
Отраслевая направленность представляется как система устойчиво характеризующих будущего специалиста побуждений (мотивов) – интересов, желаний, стремлений и пр. Эта система отличается
динамичностью, т. е. формирующие ее мотивы являются взаимосвязанными, взаимовлияющими, способными к изменению и развитию.
Среди них доминируют мотивы, ориентированные на интеграцию с
конкретной отраслью производства.
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Опираясь на идеи, изложенные в статье [1], интеллектуальное
поле отрасли рассматривается как общетематическое поле познавательной деятельности будущих специалистов по ВЭД в сфере транспорта. В гносеологическом плане оно связывается с содержанием программ профессиональной подготовки, а в экзистенциальном плане – с
областью специфических профессионально-направленных интересов
личности, образом профессионального мышления, отраслевых традиций и правил корпоративного поведения. В этой области будущий специалист ВЭД формулирует познавательные задачи, ставит и решает
проблемы, организует собственную деятельность. Кроме того, интеллектуальное поле одной отрасли (например, транспортной) отгранивается от интеллектуальных полей других отраслей благодаря особому
языку профессионального общения.
Корпоративность выражается в самоотождествлении личности
обучающегося с определенным профессиональным сообществом, профессиональной группой, отраслевой организацией (корпорацией), желании и согласии выполнять профессиональную деятельность в ее интересах, осуществлять выбор в пользу установленных норм, ценностей, традиций и т. д. Таким образом, можно говорить о невозможности обретения профессиональной компетентности на уровне вуза без
интеграции обучающегося с профессиональным сообществом и (или)
отраслевой корпорацией.
Зависимость профессиональной компетентности будущего специалиста от факторов внешнего влияния всесторонне обосновывается
в исследовании [2] через установление взаимосвязи между «жизненным циклом компетенций субъекта труда, технологией и внешней социально-профессиональной средой, в которой осуществляется профессиональная деятельность. По мнению автора, «основная причина отказа от использования компетенции состоит не в изменении свойств ее
обладателя (хотя это возможно из-за забывания, травм и т. п.), а в изменении окружающей среды – надсистемы, в которой проявляется полезность компетенции» [там же, с. 9].
Выделенные ориентиры позволяют раскрыть существенность профессиональной компетентности будущего специалиста по ВЭД в сфере
транспорта через такие ее специфические свойства, как нормативность, регулируемость, чувствительность к внешним изменениям.
Рассмотрим их подробнее.
Нормативность может трактоваться в узком и широком смыслах.
В узком смысле – это свойство профессиональной компетентности, выражаемое в согласии и желании будущего специалиста по ВЭД осуществлять учебную, учебно-профессиональную, а затем и самостоятельную профессиональную деятельность, в соответствии с установ85

ленными в отрасли нормами и правилами. Речь идет о сбалансированной системе требований, закрепленных в предусмотренных формах,
направленных на обеспечение результативности выполняемой деятельности (или бизнес-процессов) и взаимодействия с внешней средой.
В широком смысле – нормативность выражается в реализации потребности личности будущего специалиста в упорядочивании и организации субъект-субъектных отношений и формировании ответственного
поведения как основы развития профессиональной компетентности в
самостоятельной трудовой деятельности.
Регулируемость – это свойство профессиональной компетентности, выражающееся в том, что деятельность специалиста по ВЭД в некотором бизнес-процессе может целенаправленно меняться под действием определенных факторов, которые играют роль регуляторов.
Например, такими регуляторами могут выступать образовательные,
профессиональные и корпоративные стандарты, ценностные ориентации, этический кодекс, нормы и правила поведения в различных коммуникативных ситуациях и т. д.
Наконец, чувствительность к внешним изменениям – свойство
профессиональной компетентности, которое определяется ее динамичностью, что выражается в изменении структуры, уровня проявления, в
зависимости от актуальности решаемых профессиональных задач, возникновения новых технологий, их обновления или устаревания.
Вышеизложенное позволяет уточнить содержание понятия профессиональная компетентность будущего специалиста по ВЭД в
сфере транспорта – «интегративное динамическое профессиональноличностное качество, характеризующее способность личности творчески решать задачи функционально обусловленной, внешне регулируемой деятельности в транспортной отрасли, руководствуясь установленными нормами и регламентами, осознавая личную ответственность
за результаты своих действий; предполагающее идентификацию с данной отраслью и являющееся чувствительным к происходящим в ней
изменениям» в условиях цифровизации [3, с. 50].
При этом способность, вслед за Л. С. Выготским, понимается как
«потенциальное действие, готовность, возможность к работе» [4]. Конкретный смысл этой готовности выражается в способности разрешать
комплекс ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности
(штатных, нештатных, критических, чрезвычайных).
Изложенные в статье представления о существенности профессиональной компетентности будущего специалиста по ВЭД в сфере
транспорта могут служить основаниями для определения требований и
возможностей инновационных дидактических инструментов ее форми86

рования в отраслевом вузе, адекватных цифровым трансформациям
производства и образования [5].
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Актуальность исследования мотивации и стрессовых состояний в
условиях профессиональной подготовки обусловлена тем, что они оказывает значительное влияние на учебную деятельность студентов, на
личностное развитие и становление их как будущих специалистов.
Вопросу мотивации занимались такие авторы, как В. Г. Асеев,
И. А. Васильев, Б. И. Додонов, В. А. Иванников, Е. П. Ильин, В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев, С. Г. Москвичев, Л. И. Петражицкий и др.
В рамках нашего исследования под мотивацией мы понимаем совокупность побуждений, вызывающих и определяющих активность человека [1, 2].
Мотивация стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Она включает в себя процесс образования, формирования мотивов.
Мотив – это опредмеченная потребность, желание достичь какуюлибо цель [2, 6].
Стресс – это реакция психики на воздействие факторов, которые
по своей новизне, силе, продолжительности превышают приспособительные возможности человека [3, 4].
Цель нашей работы: исследовать профессиональную (учебную)
мотивацию и уровень профессионального (учебного) стресса у студентов – психологов и студентов – таможенного дела, выявить взаимосвязь уровня стресса с мотивацией.
В исследовании принимали участие студенты 3-го курса СГУПС
в количестве 15 человек по направлению «Психология» и студенты
5-го курса СГУПС в количестве 52 человек по направлению «Таможенное дело».
Чтобы исследовать взаимосвязь между уровнями стрессовых состояний и профессиональной мотивацией, мы использовали следующие методы: тестирование: тест «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир, модификация А. Реана), опросник «Диагно88

стика мотивов профессиональной деятельности» (Т.Н. Францева), тест
«Шкала профессионального стресса» (Д. Фонтана) [5, 7].
Результаты исследования по тесту «Мотивация профессиональной
деятельности» (К. Замфир, модификация А. Реана) представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. Результаты исследования мотивации деятельности студентов-психологов
и студентов-таможенников, %

Из рис. 1 видно, что преобладающее большинство студентов (60 %
студентов-психологов и 71 % у студентов-таможеннико), имеет положительную внутреннюю профессиональную мотивацию. Положительная мотивация основана на положительных стимулах. Отрицательная
внутренняя мотивация основана на негативных, отрицательных стимулах, и выражена у 40 % испытуемых у студентов-психологов и у 29 %
таможенников.
Таким образом, мы видим, что внутренняя положительная мотивация выражена больше у студентов-таможенников, а у студентов-психологов больше выражена внутренняя отрицательная мотивация.
Результаты по опроснику «Диагностика мотивов профессиональной деятельности» (Т. Н. Францева) представлены на рис. 2.
%
Основной
%
Основной

Студенты таможенники

Основной%

%
Основной

%
Основной
Основной %

%
Основной
Основной
%

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Студенты психологи

Рис. 2. Результаты исследования мотивов профессиональной (учебной)
деятельности» у студентов-психологов и студентов-таможенников, %

Из рис. 2 следует, что, самые преобладающие профессиональные
мотивы у студентов – психологов – «Мотивы профессионального мас89

терства» (33 %). Студенты, у которых преобладают данные мотивы,
стремятся быть лучшими в профессиональной деятельности, как для
самих себя, так и для окружающих.
Преобладающие профессиональные (учебные) мотивы у студентов-таможенников – «Мотивы собственного труда» (35 %). Студенты,
у которых преобладают мотивы собственного труда, ориентированы на
общую занятость, на сам трудовой процесс, на результативную деятельность без учета специфики профессии. Возможно, это связано с
тем, что на пятом курсе многие студенты работают и не всегда по своей
специальности.
«Мотивы самоутверждения в труде» выражены у 27 % студентовпсихологов и у 19 % студентов-таможенников. Студенты, у которых
преобладают данные мотивы, самовыражаются через труд, направлены
на качество выполнения работы и на высокий уровень достижений в
труде.
«Мотивы социальной значимости труда» выражены у 20 % студентов-психологов и у 25 % студентов-таможенников.
Результаты по тесту «Шкала профессионального стресса» (Д. Фонтаны) представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты исследования стресса у студентов-психологов
и студентов-таможенников, %.

Из рис. 3 следует: высокий уровень профессионального стресса
выражен у 27 % студентов-психологов и у 14 % студентов-таможенников. Стресс для студентов представляет главную проблему, это серьезный повод для тщательного анализа своего состояния и деятельности.
У 40 % студентов-психологов и у 29 % студентов-таможенников
выявлен средний уровень профессионального стресса. Студенты
успешно справляются с учебно-профессиональной деятельностью, испытывая незначительный стресс.
33 % студентов-психологов и 58 % студентов-таможенников
имеют низкий уровень стресса. Такие студенты в целом удовлетворены, сохраняют спокойствие. Можно предположить, что учебная деятельность для студентов не является сложной и проблемной.
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Таким образом, в ходе эмпирического исследования мы выявили
следующее:
1) студенты, имеющие внешнюю положительную мотивацию профессиональной (учебной) деятельности, показали низкий уровень
стресса и преобладание мотивов профессионального мастерства, мотивов социальной значимости труда;
2) студенты, имеющие внешнюю отрицательную мотивацию профессиональной деятельности, показали высокий уровень стресса и преобладание мотивов собственного труда и самоутверждения в труде;
3) у студентов-психологов преобладает внешняя положительная
мотивация, но выражена в меньшей мере, чем у студентов-таможенников и мотивы профессионального мастерства, а у студентов-таможенников преобладают мотивы собственного труда;
4) у студентов-психологов преобладает средний уровень стресса
(40 %), а у студентов-таможенников – низкий уровень стресса (58 %).
Результаты исследования могут быть полезны преподавателям для
учета индивидуальных особенностей студентов разных направлений в
процессе их обучения в вузе и самим студентам.
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Статья рассматривает реализацию возможностей массовых открытых онлайн-курсов для улучшения качества иноязычной подготовки студентов-таможенников. Приводится описание дидактических особенностей МООК, проводится сопоставление тематическое сопоставление иноязычных МООК с названиями дисциплин учебного плана СГУПС по направлению подготовки «Таможенное дело». Формулируются условия эффективного использования МООК для
иноязычной подготовки студентов транспортного вуза.
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Realization of MOOCs educational potential for intensification
of foreign language teaching and learning for students
majoring in customs affairs
Abstract. The article considers the implementation of the possibilities of massive
open online courses to improve the quality of foreign language training for students
majoring in Custom Affairs. A description of the didactic features of MOOCs is given,
a thematic comparison of foreign language MOOCs with the titles of disciplines of STU
curriculum is carried out. The conditions for the effective use of MOOCs for foreign
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Активное вовлечение Российской Федерации во внешнеэкономические торговые отношения в последнее десятилетие является мощным стимулом для развития различных форм международного профессионального взаимодействия. Наряду с этим, несомненно растет потребность в специалистах экономического профиля, владеющих иностранными языками, а также коммуникативными навыками в сфере
внешнеэкономического взаимодействия.
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Как следствие, в отечественной и мировой дидактике формируются тенденции перехода к формированию предметных компетенций
в рамках иноязычной подготовки. Исследования показывают, что профессиональная иноязычная компетенция студента вуза в области экономического дискурса неотделима от предметных компетенций, ведь
коммуникация в рамках профессиональной сферы не будет эффективной как без лингвистической составляющей, так и в случае недостаточной сформированности предметных компетенций в области экономики
[5].
На протяжении нескольких лет преподавателями кафедры «Английский язык» СГУПС осуществляется иноязычная подготовка специалистов в области таможенного дела. В образовательной среде
транспортного вуза иноязычная подготовка студентов-таможенников
продиктована набором отраслевых и федеральных требований к их
профессиональной подготовке. Актуальным при этом является формирование у студентов направления 38.05.02 «Таможенное дело» корпоративных компетенций, что в свою очередь определяется ориентацией
системы высшего образования на потребности рынка труда в России, а
также усилением роли работодателя в учебном процессе транспортного вуза. Эффективной видится контекстно-ориентированная проектная деятельность студентов на иностранном языке: выполнение и презентация результатов проекта, научно-исследовательская работа студентов и кейс-стади.
В рамках описанного выше подхода нам видится эффективным использование массовых открытых онлайн-курсов (МООК) для интенсификации процесса обучения профессиональному иностранному языку
студентов-экономистов в сфере таможенного дела. Многочисленные
исследования показывают, что современные информационно-коммуникационные технологии и открытые образовательные ресурсы положительно влияют на формирование различных профессиональных
компетенций, в том числе формирование профессиональной иноязычной компетенции [6].
На протяжении нескольких лет нами ведется исследование потенциала массовых открытых онлайн-курсов для интеграции в систему
иноязычной подготовки студентов различных направлений подготовки
в вузе [1], изучение лингводидактического потенциала МООК для обучения профессиональной лексике [2], а также изучение зарубежного и
отечественного опыта интеграции МООК в учебный процесс вуза [3].
Данное исследование направлено на привлечение внимания к возможности использования иноязычных МООК по экономическим дисциплинам для интенсификации иноязычной подготовки обучающихся по
направлению «Таможенное дело».
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При сопоставительном рассмотрении дисциплин учебного плана и
актуальных МООК, представленных на ведущих онлайн-платформах
(Coursera, FutureLearn, EdX. Open2Study), можно прийти к выводу, что
представленные ведущими вузами иноязычные МООК «покрывают»
90 % дисциплин учебного плана СГУПС для направления 38.05.02 «Таможенное дело», что должно вызвать интерес со стороны преподавателей иностранного языка и преподавателей профессиональных дисциплин. Иноязычная подготовка будущих специалистов таможни в данном случае будет осуществляться в рамках интегрированного предметно-языкового подхода (CLIL), что находит свое отражение в предпочтительном использовании нами контекстно-ориентированной проектной деятельности студентов на иностранном языке [4].
Иноязычные МООК представляют собой интерактивный онлайнкурс с видеолекциями, онлайн-форумом, инфографикой, тестами, заданиями для взаимного оценивания, статьями для чтения, списком рекомендованной литературы. МООК присущ аутентичный характер языкового материала, курсы разработаны ведущими мировыми образовательными, культурными и научными организациями, есть возможность осуществления межкультурной коммуникации на иностранном
языке путем решения реальных академических задач, возможно получение электронного сертификата об окончании онлайн-курса (бесплатно) или сертификата на бумажном носителе (за дополнительную
плату). Исследования также показывают, что терминологическая насыщенность материалов МООК выше, чем материалов отечественных и
зарубежных учебных пособий по обучению иностранному языку [1].
Не смотря на имеющиеся недостатки МООК, многие исследователи и
преподаватели-практики отмечают повышение мотивации у студентов
при интеграции МООК в образовательный процесс, повышение уровня
владения языком, более уверенное владение средствами иностранного
языка в профессиональной сфере, повышение цифровой грамотности и
информационно-коммуникационной компетенции [2].
В приведенной ниже таблице отражено тематическое сопоставление учебного плана СГУПС для направления 38.05.02 «Таможенное
дело» с содержанием МООК, представленными на ведущих интернетплощадках открытого образования.
Практически не существует дисциплин, для которых мы не могли
бы рекомендовать МООК для интеграции в обучение профессионально-ориентированному иностранному языку (в рамках CLILподхода).Рассматривая использование образовательного потенциала
МООК для интенсификации языковой подготовки студентов-таможенников, следует учитывать особенности образовательной среды вуза
(неоднородность уровня владения иностранным языком в пределах
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группы студентов, низкий уровень сформированности предметных
компетенций и навыков коммуникации у обучаемых, искусственный
характер языковой среды, создаваемой на занятиях по иностранному
языку в вузе, отсутствие мотивации у студентов). Для максимального
сглаживания негативного эффекта данных особенностей образовательной среды, оказываемого на процесс обучения иностранному языку с
использованием МООК, целесообразным видится создание методической модели интеграции МООК в процесс обучения иностранному
языку студентов-таможенников и использование этой модели в образовательном процессе вуза. Данная модель включает разработку электронных учебно-методических материалов для языковой поддержки
изучения материалов МООК, вводный семинар, консультации преподавателя профессионального иностранного языка и преподавателя дисциплин профессионального цикла, получение бесплатного электронного сертификата о завершении онлайн-курса и защиту курсового проекта, включающую презентацию результатов обучения студентов на
онлайн-курсе.
МООК
Introduction to Customs Classification
Basic Introduction to Customs
International Business Essentials
International Organizations Management
Doing Business in Europe

Дисциплины учебного плана
Экономика таможенного дела
Основы таможенного дела
Мировая экономика
Управление таможенным делом
Организация внешнеторговых операций

Благодаря своим лингвометодическим особенностям и педагогическому дизайну массовые открытые онлайн-курсы могут выступать
эффективным ресурсом для интенсификации иноязычной подготовки
студентов-таможенников при условии использования методической
модели, учитывающей особенности образовательной среды в транспортном вузе и принципы CLIL-подхода, что в свою очередь позволяет
в полной мере реализовать образовательный потенциал МООК.
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process as one of the interactive forms while training students of non-linguistic high
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Современная система подготовки кадров таможенного дела предъявляет новые требования к знаниям и профессиональным умениям специалистов внешнеэкономической сферы, что обусловлено также Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
государственного профессионального образования нового поколения
(ФГОС ВПО-III).
Одним из ключевых направлений деятельности студентов по специальности «Таможенное дело» является формирование профессиональной компетенции, которой следует уделять особое внимание. Профессиональная компетенция будущих специалистов в данной области
включает в себя не только владение системой знаний и навыков специфики экономических процессов и процедур в целом, но и знание основ
таможенного законодательства [1, 4].
Компетентностная парадигма современной системы образования
наряду со ФГОС ВПО требуют внесения изменений в систему обучения и не исключают поиска новых методов для реализации учебной
деятельности студентов внешнеэкономического направления подготовки с целью повышения уровня сформированности, в том числе, иноязычной коммуникативной компетенции. Специалистам в области
внешнеэкономических отношений необходимо уметь устанавливать
контакты с зарубежными партнерами, вести деловые переговоры, поэтому владение иностранным языком становится определяющим фактором формирования их профессиональной компетенции [7]. В образовательных стандартах практико-ориентированный подход становится значимым аспектом в получении и последующем закреплении не
только теоретических знаний, полученных в ходе изучения преподаваемых дисциплин, но и в развитии первичных профессиональных компетенций, одной из которых, на наш взгляд, является формирование
собственно иноязычной коммуникативной компетенции студентов-таможенников. Так, учебная практика, реализуемая в вузах с целью подготовки кадров, нацелена на повышение уровня профессионального
мастерства специалистов таможенного дела и призвана обеспечить необходимые условия для введения и погружения в естественную среду.
Следует отметить, что студенты неязыковых ВУЗов внешнеэкономической деятельности должны уметь использовать язык в практической
деятельности, другими словами, приобретая и повышая уровень иноязычной коммуникативной компетенции [10]. Будучи по своей структуре многокомпонентным явлением, ИКК означает «умение использовать лингвистическую систему сообразно и эффективно» [8].
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Реализация «коммуникативно-ориентированного обучения» на
практике преподавания способствует формированию всех видов речевой деятельности. При подготовке специалистов в сфере таможенного
дела, как подчеркивает О. Г. Поляков, важен курс профильно-ориентированного обучения, под которым понимается «обучение, учитывающее потребности изучения ИЯ, с одной стороны, и особенности будущей специальности, с другой стороны». Рассматривая проблематику,
охватывающую внешнеэкономическую сферу подготовки специалистов, следует подчеркнуть особую роль профильного обучения ИЯ,
т. е. практической деятельности, организованной с целью освоения необходимой программы действий и приобретения навыков и умений будущих экономистов (к числу которых можно отнести ведение международного сотрудничества, переговоров на иностранном языке, оформление сделок, приобретение навыков делового общения и ведения документации и др).
Цель обучения экономистов данного профиля заключается в формировании соответствующего уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, т. е. в повышении способности обучаемых общаться на
иностранном языке и использовать его в повседневных ситуациях взаимодействия, наряду с умениями международного общения в целом,
развитием познавательного и творческого потенциала на всех этапах
развития ИКК [6].
Использование интерактивных методов обучения при подготовке
специалистов таможенного дела – определяющий фактор по формированию собственно иноязычной коммуникативной компетенции [3].
Интерактивная составляющая процесса обучения предполагает как использование игровых форм, с одной стороны, так и решение задач, применимых к конкретной ситуации, моделирование и последующее принятие решений, с другой стороны. К ним относят: дискуссионные, игровые и тренинговые формы в структуре учебных занятий.
Остановимся более подробно на такой форме организации занятия, как деловая игра, которая предполагает знание таких смежных
дисциплин в данной области, как «Таможенное право», «Мировая экономика», «Внешнеэкономическая деятельность» и т. п. Деловая игра,
используемая в качестве одного из методов, в данном случае призвана
повысить познавательную активность студентов сферы внешнеэкономической деятельности, а также создать необходимые условия для принятия правильно подобранных решений согласно поставленным целям
и задачам. Деловая игра способствует «стимулированию студентов к
построению высказываний на изучаемом языке, тем самым, повышая
уровень их профессионального общения согласно заданным ситуациям» [2]. Тематика деловой игры определяется исходя из познава98

тельных потребностей студентов с целью получения и расширения новых знаний и погружения в среду профессиональной деятельности.
Как отмечает Т. И. Белоусова, в ходе деловой игры происходит не
только применение теоретических основ знаний, но и отработка практических навыков работы и действий будущих таможенных органов
[3]. По мнению А. А. Вербицкого, «деловая игра позволяет создать целостную систему знаний, умений и навыков, а значит, является эффективным методом формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов по завершении изучаемой дисциплины» [5]. Структура деловой игры включает в себя распределение ролей и взаимодействие всех сторон таможенных отношений, а также систему контроля
при исполнении ими соответствующих должностных функций. В процессе обучения студентов внешнеэкономического профиля посредством деловых игр происходит систематизация знаний, умений и навыков ведения переговоров на иностранном языке, написания и оформления деловой документации и др.
Первый этап деловой игры предполагает выбор ситуации по заданной тематике, принятие решение и формирование команд. Второй
этап состоит в умении применять навыки письменной речи для дальнейшего назначения встречи. Третий этап – подготовка к проведению
переговоров, для успешного осуществления которых необходимы выражение системы аргументов/контраргументов, соблюдение последовательности этапов и формулирование на их основе соглашений. Заключительный этап игры ставит своей целью составление контракта
по результатам принятого решения [9].
Таким образом, соответствующая организация обучения студентов неязыковых вузов, обучающихся в сфере внешнеэкономической
деятельности, создает все необходимые условия для формирования
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности использовать язык в дальнейшей деятельности, что является приоритетной целью процесса обучения ИЯ. Кроме того, реализация практико-ориентированного подхода способствует интеграции знаний и освоению системы будущей деятельности специалистов таможенных органов, моделированию полученных умений в новых профессиональных условиях [4]. Так, специалист, освоивший профессиональную подготовку,
должен обладать соответствующим уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, а значит, свободно общаться и взаимодействовать с зарубежными партнерами на иностранном языке.
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Трансформация компетенций студентов таможенного дела
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Вызовы цифровой экономики определи приоритеты развития таможенных
органов. Решение возложенных на таможенные органы задач в условиях цифровой экономики призваны решать будущие специалисты таможенного дела, которые, в процессе обучения должны обладать компетенциями, ориентированными
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are designed to be solved by future customs specialists, who, in the course of training,
should have competencies focused on information and automated technologies in accordance with the types of professional activities.
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Основополагающие и перспективные направления деятельности
таможенных органов определила Стратегия развития до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.05.2020 1388-р [1], охватывающая реформирование всей сферы таможенного дела, включая таможенный контроль, международную деятельность, кадровый потенциал, инфраструктуру, а также иные направления, входящие в ведение Федеральной таможенной службы, объединенные общими принципами достижения таможенными органами эффективной и результативной деятельности, основанной на интеграции
в международную систему таможенного администрирования, клиентоориентированность и обеспечение экономической безопасности в
условиях цифровой экономики.
В настоящее время подготовка специалистов в области таможенного дела осуществляется в вузах каждого субъекта Российской Федерации, включая Российскую таможенную академию и ее филиалы, выпускники которых трудоустраиваются в таможенных органах, в околотаможенной сфере, в организациях, осуществляющих внешнеэкономическую, логистическую деятельности и в иных государственных органах власти.
Программа специалитета согласно образовательного стандарта
высшего образования 38.05.02 «Таможенное дело» [2] в соответствии
с видами деятельности включает изучение профильных дисциплин,
позволяющих оценивать ситуации, сопоставимые с решениями в сфере
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таможенного дела, что подтверждает у студентов не только знания, но
и компетенции умения и владения.
Подготовка специалистов в области таможенного дела определяет
требования к качеству подготовки студентов и к набору изучаемых
дисциплин.
Вместе с тем, компетенции знания, умения, владения обучающихся по программе специалитета должны подтверждать возможность
выполнения стоящих перед таможенными органами Российской Федерации поставленных задач в Стратегии развития до 2030 г.
В соответствии с положениями Стратегии развития до 2030 г. решение внедрения единого механизма таможенного и налогового администрирования, системы верификации, минимизации времени совершения таможенных операций, электронного документооборота и
предоставления государственных услуг, субъективно – ориентированной системы управления рисками, снижения административной
нагрузки на участников ВЭД определили необходимость развития дополнительных компетенций должностных лиц таможенных органов,
основанных на автоматизации и информатизации их полномочий, в
том числе контроля в электронном виде бизнесс – процессов лиц в
сфере таможенного дела, что указывает на необходимость разработки
новых требований к обучению студентов специальности «Таможенное
дело» и корректировки положений стандарта. Необходимость внесения изменений в ФГОС ВО 38.05.02 «Таможенное дело» подтверждает
ориентированность таможенных органов на цифровые технологии и
электронное взаимодействие с лица в сфере таможенного дела в целях
решения приоритетных задач, определенных положениям Стратегии
развития до 2030 г., которые соотнесены с видами профессиональной
деятельности студентов высших учебных заведений по специальности
«Таможенное дело» (таблица).
Выполнение задач, согласно таблице, связано с достижением контрольных показателей деятельности таможенных органов, степень выполнения которых к 2030 г. должна составлять от 50 до 100 % [1]. Это означает, что востребованными должны стать студенты, имеющие знания,
навыки работы с электронными ресурсами и базами данных по видам профессиональной деятельности стандарта 38.05.02 «Таможенное дело».
Однако не многие вузы, осуществляющие обучение по образовательной программе «Таможенное дело», осуществляют специализацию с учетом информационной и технологической составляющих.
Например, в Российской таможенной академии, корме филиала во Владивостоке, в образовательной программе «Таможенное дело» выделена специализация по подготовке студентов «Информационные системы и технологии».
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Компетенции студентов специальности «Таможенное дело»
по видам профессиональной деятельности (составлено автором по данным
Стратегии развития таможенных органов до 2030 г.)

Виды профессиональной
деятельности по стандарту
Компетенция по Стратегии-2030
38.05.02 «Таможенное дело»
1. Совершение таможенных Автоматизация таможенных операций;
операций, применение тамо- концентрация декларирования в центрах электронженных процедур, взимание ного декларирования; автоматизация администритаможенных платежей и
рования денежных средств;
проведение таможенного
автоматизация методов контроля классификационконтроля и иных видов гос- ного кода товара; применение интеллектуальных
ударственного контроля
технических средств таможенного контроля; система электронной очереди; автоматизированный
анализ снимков ИДК/МИДК; единая система транзита сопряженная с транзитными системами иностранных государств; диспетчеризация процессов;
автоматическая сверка данными; автоматическая
регистрация объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре; автоматический выбор объектов таможенного контроля
2. Правоохранительная
Применение автоматизированных систем и
устройств для выявления нарушений таможенных
правил; автоматизация процессов выявления потенциально возможных рисков принятия неправомерных решений по уголовным делам и об АП;
цифровизация документации оперативно-розыскной деятельности; создание специализированной
информационной системы обеспечения оперативно-розыскной деятельности
3. Организационно-управ- Переход на электронный документооборот; проленческая
фессиональное развитие должностных лиц и повышение уровня их профессионализма; позиционирование таможенных органов России как лидера коммуникационных систем Союза; создание цифровой
таможни; автоматизация и цифровизация правового обеспечения
4. Информационно-аналити- Совершенствование процессов обработки больших
ческая
объемов данных, методов аналитической обработки информации; сопряжение информационных
ресурсов; развитие интерактивных сервисов взаимодействия с участниками ВЭД; создание единой
информационной системы; автоматическая оценка
риска; внедрение технологии идентификации и
встроенных средств защиты информации; без контактное функционирование компонентов информационной системы
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Окончание таблицы
Виды профессиональной
деятельности по стандарту
Компетенция по Стратегии 20230
38.05.02 «Таможенное дело»
5. Научно-исследовательНациональный механизм «единое окно»; модель
ская
«интеллектуального» пункта пропуска; разработка
концепции оформления экспресс-грузов едиными
информационными программными средствами

Значимость подготовки студентов в области информационных
технологий была оценена профессорско-преподавательством составом
Российской таможенной академии (г. Люберцы), в связи с чем в настоящее время в РТА открыта новая образовательная программа бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная
информатика в государственных информационных системах». Однако,
этого недостаточно, особенно для подготовки студентов по видам профессиональной деятельности, связанных с организацией и проведением таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров.
Повышение уровня информационной компетентности студентов
специальности «Таможенное дело» связано как с правовым обеспечением требований и их регламентацией в стандарте образовательной
программы, а также с применением профессионально-ориентированных методов обучения.
В процессе подготовки специалистов в области таможенного дела
использование профессионально-ориентированных технологий, таких
как метод «папка», метод информационного лабиринта [3], имеет высокую эффективность степень которой повышается при ее переносе в
электронную среду и автоматизированные системы.
Интерес вызывает также и применение игровых педагогических
технологий в электронной среде [4] с точки зрения повышения теоретического и практического уровня квалификации обучающихся.
В настоящее время прототипами электронных игр в образовательном процессе специалистов в области таможенного дела выступают
тренажеры – имитаторы ситуаций, применяемые в Российской таможенной академии. Электронных игр, видеоигр [4], а также тренажеров
в отличии от опыта зарубежных стран в образовательном процессе российских вузов, обучающих по специальности «Таможенное дело»
крайне недостаточно. Следовательно, корректировка компетенций
ФГОС ВО 38.05.02 «Таможенное дело» законодательно закрепит обязанность вузов, осуществляющих подготовку специалистов таможенного дела использовать информационные ресурсы и технологии в зависимости от видов деятельности при реализации профессиональных
компетенций обучающихся.
104

В настоящее время национальная система подготовки специалистов в области таможенного дела должна быть ориентирована на потребности цифровой экономики, в связи с чем необходима трансформация компетенций, предъявляемых в высшей школе к обучающимся
по специальности «Таможенное дело» с одновременным повышением
качества преподаваемых дисциплин на основе профессионально – ориентированных методов обучения.
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Юриспруденция по-прежнему считается одним из наиболее престижных видов деятельности. Количество молодых людей, желающих
получить образование в этой сфере, растет год от года. Выбирая такую
серьезную профессию, большинство студентов не представляют, что
их ожидает в будущем, как сложится их профессиональная карьера, будут ли они работать в успешной юридической компании или разочаруются и сменят сферу деятельности. В чем секрет популярности этой
профессии? Хочется верить, что главными аргументами при выборе
будущей карьеры являются не тщеславие и желание зарабатывать высокие гонорары, а искреннее стремление вершить правосудие и тем самым обеспечивать безопасность жизни в обществе.
Право в жизни цивилизованного человека является неотъемлемым, поэтому связанные с его трактовкой профессии столь востребованы. Среди наиболее популярных и солидных специальностей юриста
выделим: адвокатов, обладающих правом оказания квалифицированных юридических услуг гражданам относительно правовой стороны их
жизни; юрисконсультов, деятельность которых основана на консалтинге людей по интересующим их вопросам; прокуроров, являющихся
главными законными представителями обвинения; следователей,
уполномоченных в ведении расследований по уголовным делам; судей,
которые являются главными представителями правосудия. Также особого внимания заслуживает юрист во внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой чрезвычайно сложный и многогранный процесс. Участники внешнеэкономической деятельности в своей работе рано или поздно сталкиваются
с ситуациями, в которых необходима помощь юриста по ВЭД.
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Что значит быть профессиональным юристом в XXI в.? В первую
очередь речь идет о базовых знаниях, без которых не существует юридической деятельности. Эти знания будущий юрист получает от преподавателя на аудиторных занятиях, а также работая дополнительно,
самостоятельно во время обучения в университете. Самостоятельная
работа является обязательной составляющей учебного плана для студентов младших и старших курсов направления подготовки «Юриспруденция». Наряду с аудиторными занятиями самостоятельная деятельность помогает закрепить и расширить знания студентов-юристов.
Кроме того, самостоятельная работа способствует достижению основной цели высшего юридического образования, а именно подготовке
всесторонне развитой личности и профессионала своего дела.
Одним из важных аспектов при организации самостоятельной работы будущих юристов считается домашнее чтение на иностранном
языке, в частности английском. Уже с первого курса студенты приобщаются к самостоятельному чтению английской литературы, которая
подбирается с учетом требований программы для направления подготовки «Юриспруденция». При выборе материала для домашнего чтения приоритет отдается художественной литературе. Как известно,
именно художественная литература, благодаря своему эмоциональному воздействию, является наиболее привлекательной для студентов.
Одной из основных черт художественного произведения считается фабульность или событийность, которая способна удерживать внимание
и интерес даже самого нелюбознательного студента. На аудиторных
занятиях практически не отводится времени на чтение и обсуждение
художественной литературы на английском языке. Единственной возможностью восполнить этот недостаток является самостоятельное домашнее чтение.
Английская литература − это многовековая история, великолепные писатели и неповторимые произведения, которые отображают особенности национального характера. Студенты должны знать имена и
произведения великих английских писателей, таких как Уильям Шекспир, Сомерсет Моэм, Джон Голсуорси, Джордж Байрон, Даниэль
Дефо, Артур Конан Дойль, Редьярд Киплинг, Агата Кристи, Джейн
Остен, Чарльз Диккенс. Они навсегда вошли в историю, и не одно поколение будет восхищаться ими. Еще один яркий пример одаренного
английского писателя XX в. – Генри Грэм Грин. Среди известных произведений Грэма Грина, представляющих собой глубокие раздумья автора о жизни и судьбе человека, «Тихий американец», «Сила и слава»,
«Комедианты», «Суть дела», «Меня создала Англия». Остановимся на
одном из рассказов Генри Грэма Грина, который, как нам кажется, может быть особенно интересен для студентов-юристов. Речь идет о ко107

ротком рассказе «The Case for the Defence», впервые опубликованном
в сборнике «Twenty-One Stories» в 1939 г. Название рассказа имеет разные варианты перевода на русский язык: «Торжество защиты», «Свидетель защиты», «Аргумент защиты». Данное произведение представляет собой очень ценный обучающий материал способный решить
сразу целый ряд задач. В первую очередь, рассказ является кладезем
юридической лексики. В процессе чтения студенты-юристы обогащают свой словарный запас такими важными юридическими понятиями как: the murder trial, the murder case, the witnesses for the Crown, the
Crown counsel, the Counsel for the defence, the jury, the verdict, the Central
Criminal Court, the man in the dock, to acquit for lack of evidence, to plead
mistaken identity, the judge in scarlet, to swear in court, the innocent man,
alibi. Кроме того, рассказ «The Case for the Defence» погружает читателя в судебный процесс в зале Центрального уголовного суда в Лондоне, где слушается дело об убийстве. Грэм Грин настолько реалистично повествует происходящее в суде, что у студента, читающего
рассказ, создается впечатление присутствия на данном процессе. Автор очень подробно описывает вступительную и заключительную речь
государственного обвинителя, процедуру перекрестного допроса свидетелей со стороны обвинения и защиты, последнее слово подсудимого и вынесение окончательного совершенно непредсказуемого приговора судьи. Таким образом, данное художественное произведение
превращается в обучающее пособие по процессуальному уголовному
праву. Но самое главное, на наш взгляд, предназначение рассказа
Генри Грэма Грина «The Case for the Defence» в том, что он вселяет
глубокую веру в торжество справедливости.
Будущий юрист в любой сфере деятельности, в том числе внешнеэкономической, должен быть уверен в том, что добро в конечном счете
побеждает зло, а правда не оставляет шанса для процветания лжи. Преступление не может быть оправдано и наказание за него неотвратимо.
В свете последних нашумевших судебных процессов с публичными
людьми может сложиться ошибочное, искаженное мнение об истинном назначении юриста. Скандал, деньги, несправедливость и обман
стали привычными явлениями в работе некоторых представителей
права. Основополагающие принципы верховенства закона и правосудия не являются для них первоосновой. Будущим юристам крайне
сложно самостоятельно разобраться в происходящих сегодня событиях. Им нужна помощь и совет родителей, преподавателей, а также
профессионалов в области юридической науки. Ответы на серьезные
вопросы можно найти и при чтении различной литературы, в том числе
художественной.
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The role and place of communicative culture
in the structure of professional activity
Abstract. The article provides a review of the literature on the problem of forming a
communicative culture. Various points of view on the essence of the communication
process, as well as the formation of a communicative culture, are considered. The role
and place of communicative culture in the structure of professional activity are analyzed.
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По мнению большинства исследователей, коммуникативная культура является исходным показателем результативности в профессиональной деятельности, и кроме того, индексом профессиональной компетентности и профессионального самосовершенствования. Многие
авторы считают, что коммуникативная культура является конститутивным фактором в организации наиболее подходящих ситуации отношений одной личности с другими и продуктивности профессиональных
контактов в профессиях типа «человек – человек».
Ю. С. Крижанская и В. П. Третьяков пишут, что коммуникация –
«это прежде всего влияние, воздействие на партнера, это общение, обмен мнениями, переживаниями, соображениями настроениями, желаниями и т. д.» [1]. Эти же авторы подчеркивают, что сущность конкретной коммуникации всегда значима для участников, так как сам обмен
сообщениями происходит ради удовлетворения каких-либо потребностей [1].
Е. И. Рогов так объясняет содержание процесса общения: «общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной
деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку
единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого
человека; взаимодействие субъектов, осуществляемое знаковыми
средствами, вызванное потребностями совместной деятельности и
направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера» [2, 3].
Термин «коммуникация» в настоящее время является неотъемлемой частью понятийного аппарата социально-гуманитарных знаний,
необходимых для современных специалистов, поскольку коммуникативные навыки, несомненно, востребованы у профессионалов самых
разных сфер деятельности. От способности к общению зависят как
продуктивность познавательной, мыслительной и трудовой, деятельности, так жизнеспособность человека. Коммуникация – одна из базовых
потребностей человека, поскольку понимание, социальное сближении
и взаимодействие обеспечиваются благодаря коммуникации. Результативность процесса коммуникации зависит от способности личности к
коммуникации. Коммуникативная компетентность является основным
показателем коммуникативной способности индивида.
Человек не может существовать без коммуникации с окружающими людьми, поскольку он социален по своей природе, и необходимость общения является одной из основных потребностей индивида.
Если посмотреть на пирамиду потребностей по А. Маслоу, то на всех
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уровнях пирамиды потребностей необходимость в общении проявляется в разной мере [3]. Как пишет Г. М. Андреева, «удовлетворение потребности в общении помогает появлению и развитию других потребностей индивида: когнитивных, эстетических, эмоциональных, морально-нравственных и др» [4].
Кроме того, коммуникация прямо или косвенно определяет удовлетворение любых потребностей человека, поскольку человек начинает контактировать с другими людьми не ради удовлетворения необходимости в общении. И часто, люди, имеющие большие успехи в изучении явлений материального мира, оказываются несостоятельными в
межличностной коммуникации. поэтому индивид должен развивать
навыки взаимодействия с людьми. Другими словами, общение будет
иметь эффект лишь тогда, когда люди, находящиеся в коммуникации
друг с другом, компетентны в данной ситуации [5].
Исследователи неоднозначно трактуют как само понятие «коммуникативная культура», а, следовательно, его суть и содержание. Обобщение точек зрения различных авторов позволило дать следующее
определение: коммуникативная культура специалиста является комплексным образованием, включающим профессионально-речевую ответственность, свободное владение устной и письменной монологической и диалогической речью, умение отбирать и использовать языковые
средства, наиболее уместные в профессионально значимых речевых
ситуациях, знание этики общения и т. п. [3].
Специалист, являясь субъектом профессиональной деятельности,
познает и преобразовывает мир посредством профессиональной культуры, тогда как коммуникативная культура является способом преобразования самого себя. Коммуникативная культура является совокупностью таких специальных коммуникативных компетенций, благодаря
которым индивид прогнозирует эффективность межличностного и делового профессионального взаимодействия, а также предотвращает
возникновение психологических трудностей.
Следует отметить, что коммуникативная культура не появляется из
ничего, основой ее формирования является опыт человеческого общения. В качестве основных источников овладения коммуникативной
культурой исследователи называют: знание языков общения, используемых народной культурой; соционормативный опыт народной культуры; опыт межличностного общения; опыт восприятия искусства
[6, 7]. Соционормативный опыт или опыт общения – это основа когнитивного компонента коммуникативной культуры личности как субъекта
общения. В структуре коммуникативной культуры личности опыт общения занимает особое место. Здесь наблюдается некоторое противоречие, поскольку с одной стороны опыт общения включает интериори111

зацию норм и ценностей культуры, т. е. он социален, с другой стороны
опыт общения индивидуален, так как базируется на психологических
событиях, связанных с общением в жизни индивида и личностных коммуникативных качествах [3]. В общении особую роль играет овладение
социальными ролями в общении – это может быть роль участника либо
организатора и т. п. Обладая определенным уровнем коммуникативной
компетентности, личность вступает в общение, имея определенный
уровень самоуважения и самосознания. Личность становится субъектом общения. Это означает не только искусство адаптации к ситуации
и свободу действий, но и умение организовать личностное коммуникативное пространство и выбрать индивидуальную коммуникативную
дистанцию [3].
Профессиональная культура будущего специалиста определяется
рамками его деятельности. При этом важно учитывать, что профессиональная культура должна быть постоянно действующим процессом, а
не находиться в статичном состоянии. Необходимо постоянно вести
поиск совокупных характеристик личности, позволяющих достигать
высоких объективных результатов в профессиональном и социальном
плане, при этом сохранять как свое психологическое здоровье, так и
окружающих, а также сохранять чувство удовлетворенности собственной результативностью как субъекта жизнедеятельности. Таким образом, профессиональная культура будущего специалиста включает, не
только специальную подготовку, общечеловеческую культуру, но и
коммуникативную культуру.
В заключение необходимо сказать, что формирование коммуникативной культуры подразумевает не только знание системы языка, владение речью, но и следование правилам речевого поведения, а также
социальным нормам речевого общения. Следовательно, если владеет
профессиональными коммуникативными умениями, то это значит, что
специалист владеет коммуникативной культурой – профессиональноориентированной коммуникативной культурой. Становление профессионально-ориентированной коммуникативной культуры включает
владение языком и речью, ценностные ориентации личности, а также
создание установок на профессиональное развитие, и реализуется в
профессиональной деятельности посредством использования форм и
методов, которые соответствуют данному виду деятельности.
Библиографический список
1. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения. – СПб.: Смысл,
Питер, 2005.
2. Рогов Е. И. Классическая социальная психология. – М.: МарТ, 2008. – 416 с.
3. Чусовлянова С. В. Коммуникативная культура студентов медицинского
вуза в контексте их жизненных и профессиональных ценностей в российском об112

ществе начала XXI века: дис. ... канд. социол. наук 14.00.52 / Новосиб. гос. мед.
университет. Новосибирск, 2009. – 159 с.
4. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 365 с.
5. Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Соловьева О. В. Введение в практическую
и социальную психологию. М.: Смысл, 1996. – 373 с.
6. Андриенко Е. В. Социальная психология. – М.: Академия, 2001. – 320 с.
7. Бодалев А. А. Личность в общении. – М.: Просвещение, 1989. – 228 с.

113

Секция 5. Современные тенденции развития
российского законодательства
УДК 34.08
Быковская Елена Анатольевна,
Кандидат исторических наук, доцент, Сибирский государственный
университет путей сообщения (СГУПС),
г. Новосибирск, Российская Федерация
E-mail: privatdocent@mail.ru

Правовое регулирование каршеринга в РФ и зарубежом
В статье поднимается проблема правового регулирования отношений, связанных с заключением и исполнением договора каршеринга, получившего в России и за рубежом широкое распространение, но не поименованного в гражданском законодательстве России; вопросы определения норм права, подлежащих
применению; обозначаются проблемы правовой защиты участников данного
правоотношения, проводится сравнительный анализ со сходными договорами;
делается вывод о необходимости включения в гл. 34 Гражданского кодекса РФ
дополнительного параграфа, содержащего нормы о каршеринге, а так же принятия Правил оказания услуг каршеринга.
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Legal regulation of car sharing in the Russian
federation and abroad
Abstract. The article raises the problem of legal regulation of relations related to
the conclusion and execution of a car-sharing agreement, which has become
widespread in Russia and abroad, but is not named in the civil legislation of Russia;
issues of determining the rules of law to be applied; the problems of legal protection of
participants in this legal relationship are indicated, a comparative analysis with similar
agreements is carried out; it is concluded that it is necessary to include in Ch. 34 of the
Civil Code of the Russian Federation, an additional paragraph containing norms on car
sharing, as well as the adoption of the Rules for the provision of car sharing services.
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На современном этапе развития общества цифровые информационные технологии находят применение в самых различных сферах экономики, изменяют жизнь человека, приводят к возникновению все новых видов товаров, работ и услуг. Правовое регулирование столь стремительно развивающихся отношений, как правило, запаздывает. Так
случилось и с появлением такого нового для российской экономики и
права явления, как каршеринг.
Каршеринг – (от англ. «car» – машина и «shering» – делиться) –
сервис поминутной аренды автомобиля – получил широкое развитие
не только за рубежом, где он известен и популярен достаточно давно,
но и в нашей стране. Не только в столичных мегаполисах – Москве и
Санкт – Петербурге – более десятка компаний предлагают горожанам
и гостям города воспользоваться сервисом краткосрочной аренды легкового автомобиля, но и в Новосибирске три каршеринговые компании – Delimobil, Car5 и Car7 – работают на рынке услуг по перевозке
пассажиров. Популярность данного сервиса возрастает, его преимущества становятся все более очевидными, а вместе с тем обозначается и
все более широкий круг проблем правового характера.
Легальное определение каршеринга в федеральном законодательстве отсутствует. Понятие раскрывается лишь в Постановлении Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 405-ПП, где он понимается
как предоставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими таксомоторные перевозки, легковых автомобилей в краткосрочную аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности [1].
Отсутствие специального нормативного акта, регулирующего порядок предоставления услуг каршеринга, наработанной судебной практики, наконец, единства мнений о правовой природе договора не позволяет в полной мере защитить интересы арендодателя, арендатора и
других участников движения. Следует учитывать и то, что объект
аренды – автомобиль – является источником повышенной опасности.
А, следовательно, отношения, связанные с каршерингом, затрагивают
интересы широкого круга лиц. Зарубежный опыт правового регулирования каршеринга применим в нашей стране лишь отчасти, поскольку
из многочисленных видов каршеринга у нас закрепился всего один;
правовая база аренды отличается от зарубежной; да и менталитет
наших граждан тоже имеет определенную специфику.
Например, в США распространены четыре вида каршеринга:
Roundtrip carsharing – арендатор может использовать транспортное
средство в любое время из специально обозначенного места, в конце
поездки ему необходимо вернуть автомобиль в это же место; One-way
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station-based – арендатор возвращает транспортное средство на обозначенное место или зарезервированную парковку; One-way free floating –
арендатору не нужно возвращать автомобиль на обозначенное место,
он оставляет транспортное средство в любом месте, обозначенном знаком парковки; Peer-to-Peer (P2P) carsharing – модель проката, при котором специализированная организация заключает договор аренды
между собственником транспортного средства и арендатором, предоставляя организационные ресурсы, необходимые для возможности заключения такого договора (например, онлайн-платформа, поддержка
клиентов, сертификация безопасности водителей и транспортных
средств, автострахование и т. п.) [2].
На территории Российской Федерации самым распространенным
видом каршеринга является one-way carsharing. Данный договор заключается в электронной форме с использованием специального программного обеспечения, установленного в смартфон: клиент выбирает
автомобиль на карте в мобильном приложении, бронирует его, направляется к месту его нахождения; оставить такой автомобиль можно в
любом месте, обозначенном знаком парковки. Безусловно, возможность быстро получить доступ к автомобилю, мобильность и доступность транспортного средства, невысокая стоимость аренды (в среднем, 6 р./мин), право закончить поездку в любом месте делает данный
сервис привлекательным для граждан.
Однако и арендодатель, и арендатор нередко сталкиваются с проблемами, правовое решение которых затруднено ввиду отсутствия нормативного акта прямого действия. Поскольку договор имеет существенные отличия от всех поименованных в Гражданском кодексе РФ
видов аренды, то возникают вопросы о порядке привлечения к ответственности арендодателя, не позаботившегося о техническом состоянии автомобиля; арендатора, причинившего ущерб автомобилю или
третьим лицам; цифрового посредника (электронного агрегатора), вообще свободного от любых обязательств.
Безусловно, совсем избежать проблем при совместном использовании автомобилей многими лицами не удастся. Предпринимательский риск присутствует в любом бизнесе. Однако разработка более детального правового регулирования каршеринга могла бы значительно
снизить имущественные потери обеих сторон договора.
Никем не оспаривается тот факт, что данный договор является видом договора аренды транспортного средства. Однако от договора
аренды транспортного средства без экипажа его отличает целый ряд
признаков. В частности, арендатором не подписывается акт приема-передачи транспортного средства, ему предлагается лишь указать имеющиеся повреждения и недостатки автомобиля самостоятельно через
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цифровое устройство. В результате, один клиент утверждает, он оставил транспортное средство в надлежащем состоянии, а другой арендатор обнаруживает повреждения автомобиля. При этом, каршеринговая
компания вправе списать с банковской карты клиента до пятидесяти
тысяч рублей в счет возмещения ущерба.
Отличают данный договор от договора аренды транспортного
средства без экипажа и сроки аренды, и субъектный состав, и цели заключения договора, и отсутствие обязанности арендатора содержать,
поддерживать в исправном состоянии, и страховать транспортное
средство. Следовательно, применение норм об этом виде договора
аренды к каршерингу спорно.
Гораздо больше общих черт каршеринг имеет с договором проката. Однако арендодатели избегают именно так называть договор, поскольку это автоматически распространяет на данные правоотношения
действие норм Закона «О защите прав потребителя» и предоставляет
арендатору дополнительные меры защиты, меняет презумпцию вины
сторон договора. Объективно же, в дополнительных мерах защиты
нуждаются интересы арендодателя, несущего серьезные убытки вследствие недобросовестности арендатора.
Таким образом, было бы корректнее говорить о каршеринге как
самостоятельном виде договора аренды, который нуждается в специальном правовом регулировании. Гл. 34 Гражданского кодекса РФ
могла бы быть дополнена параграфом, содержащим нормы о каршеринг Утверждение Правил оказания услуг каршеринга, детализировало
бы положения закона.
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Проведено исследование практики привлечения к административной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование товаров. Отмечены проблемы разграничения составов и квалификации деяний по указанным правонарушениям. На основе историко-правового исследования сформулированы дефиниции административной ответственности и административного
правонарушения, связанные с «недекларированием по установленной форме» и
«недостоверным декларированием» товаров в таможенной сфере.

Ключевые слова: административная ответственность, недекларирование, недостоверное декларирование.
Velkin Alexander Vladimirovich
Teacher of the Department «Customs and law»,
Omsk State Transport University (OSTU),
Omsk, the Russian Federation

Improvement of the conceptual framework in the field
of administrative responsibility for violations of customs rules
related to non-declaration and false declaration of goods
Abstract. A study was conducted on the practice of bringing to administrative
responsibility for non-Declaration and false Declaration of goods. The problems of
differentiation of compositions and qualification of acts for the specified offenses are
noted. On the basis of historical and legal research, definitions of administrative
responsibility and administrative offenses related to «non-Declaration in accordance
with the established form» and «false Declaration» of goods in the customs sphere are
formulated.
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Вопросы механизма обеспечения соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную границу являются всегда достаточно
актуальными, поскольку непосредственно влияют на экономическую
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безопасность государства. Одним из наиболее важных элементов данного механизма, обеспечивающим защиту правоотношений в таможенной сфере является институт административной ответственности.
Статистика Федеральной таможенной службы России свидетельствует, что самыми распространенными являются правонарушения,
связанные с недекларированием и недостоверным декларированием,
ответственность за которые предусматривается ч. 1 и ч. 2 ст. 16.2
КоАП РФ. Так, в общем объеме дел об административных правонарушениях (предусмотренных главой 16 КоАП РФ) за нарушения таможенных правил 87 020 дел в 2019 г. 44 % (38 320) дел возбуждено
именно по ст. 16.2 КоАП РФ [1].
Указанная статистика, из года в год, имеет стабильную негативную динамику роста. Данную динамику можно объяснить не только
низкой эффективностью общей и частной превенции в отношении постоянных участников внешнеэкономической деятельности (далее –
участники ВЭД), но и ежегодным появлением новых участников ВЭД,
изменением состава и увеличением иностранных контрагентов, а
также расширением и изменением номенклатуры товаров, перемещаемых участниками ВЭД через границу.
Кроме того, на правоприменительную практику значительное влияние оказывают существующие проблемы определения наличия (отсутствия) события административного правонарушения, а также разграничения конкурирующих составов, предусмотренных первой и второй частями ст. 16.2 КоАП РФ.
Действующее таможенное законодательство на уровне ЕАЭС и
законодательство об административной ответственности России не
определяют такие понятия, как «недекларирование» и «недостоверное
декларирование». Как следствие, вопросы, связанные с разграничением конкуренции составов и определения события правонарушения,
связанного с недекларированием и недостоверным декларированием,
остаются не решенными. В результате указанные проблемы порождают значительное количество споров о квалификации деяний декларантов по ч. 1 или ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ как у таможенных, так и судебных органов в правоприменительной практике.
Учитывая, что охранительная правовая норма ст. 16.2 КоАП РФ
имеет бланкетный способ изложения и с учетом того, что Таможенный
кодекс ЕАЭС (п. 6 ст. 2) определил, что понятия применяются в значениях конкретного государства – члена ЕАЭС, необходимо развитие и
закрепление в институте административной ответственности дополнительных понятий. Проблемные вопросы необходимо решать не только
определением понятий «недекларирование» и «недостоверное декларирование» [2], но и с учетом сложности и многогранности данных де119

яний – введением и раскрытием понятий административной ответственности и административного правонарушения в науке административного права для каждого рассматриваемого деяния в отдельности.
Сложившееся в доктрине административного права понимание административной ответственности, как вида юридической ответственности, посредством которого осуществляется защита правоотношений
в сфере государственного управления, неразрывно связано с признаками административной ответственности. Особо следует отметить такой признак, как основание применения административной ответственности. Д. Н. Бахрах, излагая содержание рассматриваемого признака, констатирует, что юридической ответственности в целом свойственно три основания. Во-первых, это нормативное основание, т. е.
наличие конкретных правовых норм, предусматривающих административную ответственность [3]. Во-вторых, это фактическое основание юридической ответственности, под которым понимается совершенное деяние. В-третьих, процессуальное основание ответственности.
Учитывая вышеизложенные проблемные аспекты, определения
наличия (отсутствия) события административного правонарушения, а
также разграничения конкурирующих составов, предусмотренных частями первой и второй ст. 16.2 КоАП РФ, для целей определения фактического основания административной ответственности, требуется
определение дополнительных квалифицирующих признаков, характеризующих деяния, связанные с недекларированием и недостоверным
декларированием.
Историко-правовое исследование административной ответственности за правонарушения, связанные с недекларированием и недостоверным декларированием на основе Таможенных уставов 1819 г. [4],
1857 г. [5], 1910 г. [6] и Таможенного устава Союза ССР 1924 г. [7]
свидетельствует, что в качестве прообразов современных понятий «недекларирование» и «недостоверное декларирование» можно рассматривать появление охранительных норм, предусматривающих ответственность за «товар непоказанный в грузовых документах и поданных
объявлениях» и «ошибки и несходства в объявлениях» соответственно.
Кроме того, в качестве ключевого критерия, разграничивающего объективную сторону рассматриваемых деяний, выступал критерий, связанный с тайным (без специального сокрытия) перемещением товаров,
выражающийся в непредставлении таможенному органу декларирования как самого товара, так и документов и сведений на товар.
Вместе с тем, кардинальные политические и социально-экономические изменения, произошедшие в стране в октябре 1917 г., в дальнейшем отразились и на таможенной системе советского государства.
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В Таможенном кодексе СССР 1928 г. [8] уже исчезают охранительные правовые нормы (которые еще были в Таможенном уставе 1924 г.),
предусматривающие ответственность за какие-либо несоответствия
фактических характеристик товара заявленным таможенному органу –
за «несоответствие показанного в досмотровых документах тарифного
наименования и количества товаров или предметов» и «неправильные
показания в досмотровых документах».
Как следствие, на данном историческом этапе утрачивается правопреемственность понятий – теряются существовавшие более 100 лет
аналоги (или прообразы) понятия «недостоверного декларирования»,
раскрывавшие содержание объективной стороны деяния, теряется
связь и понимание того, что рассматриваемые деяния не связаны с тайным перемещением товаров.
Учитывая вышеизложенные выводы по результатам проведенных
исследований, предлагается кроме сложившихся в доктрине административного права общих признаков административной ответственности, выделить отличительные признаки, присущие административной
ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование и которые позволят определять наличие/отсутствие события административного правонарушения, а также разграничить указанные составы.
Отличительным признаком административной ответственности за
недекларирование необходимо выделить признак тайного (не связанного с сокрытием) перемещения товаров через таможенный орган, выражающийся в непредставлении таможенному органу декларирования
как самого товара, так же документов и сведений на товар, а также декларации на товар.
Отличительным признаком административной ответственности за
недостоверное декларирование является то, что перемещение товаров
не связано с тайным перемещением и непредставлением таможенному
органу декларирования как самого товара, так документов и сведений
на товар, а также декларации на товар.
На основании вышеизложенного, предлагается сформулировать
следующие дефиниции.
Административная ответственность за недекларирование – это вид
юридической ответственности, наступающий вследствие совершения
лицом административного правонарушения, связанного с тайным (не
связанного с сокрытием) перемещением товаров через таможенный орган и выражается в применении уполномоченным таможенным органом или судом установленных законодательством административных
наказаний за недекларирование товаров.
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Административная ответственность за недостоверное декларирование – это вид юридической ответственности, наступающий вследствие совершения лицом административного правонарушения, связанного с предоставлением в таможенный орган декларирования недостоверных сведений о товаре в процессе декларирования товаров и не связанного с тайным перемещением товаров через таможенный орган декларирования и выражается в применении уполномоченным таможенным органом или судом установленных законодательством административных наказаний за недостоверное декларирование товаров.
Предлагается определить административное правонарушение,
связанное с недекларированием товаров как противоправное, виновное, общественно опасное деяние физического или юридического
лица, создающее угрозу общественной и государственной безопасности, нарушающее законодательно установленный порядок декларирования, связанное с тайным (не связанное с сокрытием) перемещением
товаров через таможенный орган декларирования и выражающегося в
непредставлении таможенному органу декларирования как самого товара, так и документов и сведений на товар, а также декларации на товар.
Административное правонарушение, связанное с недостоверным
декларированием – противоправное, виновное, общественно опасное
деяние физического или юридического лица, создающее угрозу общественной и государственной безопасности и нарушающее законодательно установленный порядок декларирования, связанное с недостоверным заявлением сведений о товаре в процессе декларирования и не
связанное с тайным перемещением товаров через таможенный орган
декларирования.
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Новая внешнеторговая стратегия России
в условиях кризиса
В статье рассматриваются основные проблемы современного экономического развития, требующие изменения внешнеторговой стратегии нашей страны.
К этим проблемам автор относит глобальный экономический кризис, начавшийся
в 2008г., изменение климата, коронавирусную пандемию и усиление политического диктата в принятии экономических решений. В соответствии с каждой из
проблем предлагается изменение внешнеторговой политики для достижения
главной цели – повышения устойчивости российской экономики в сложных геополитических и геоэкономических условиях.
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The new foreign trade strategy for Russia
at the time of global crisis
Abstract. The article is dedicated to the main global economic challenges, requiring a revision of the national foreign trade strategy in Russia. The problems under
consideration include the global economic crisis of 2008, the climate change, the
COVID-19 pandemic and increasing pressure of political motivations over economic
rationality. In consistency with the every mentioned problem the author of the article
proposes the reconsideration of the Russian foreign trade policy for achieving the main
goal– sustaining the national development under the uncertain global economic and
political realities.
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В сложных современных условиях, сложившихся в мировой экономике и политике, России необходимо радикально пересмотреть стратегию экономического развития, что, в свою очередь, потребует и изменения внешнеторговой стратегии нашей страны.
Каковы же основные проблемы, сложившиеся в мировой экономике, формирующие контуры новой внешнеторговой политики. Вопервых, это продолжающийся с 2008г. глобальный экономический
кризис. Несмотря на незначительные периоды улучшения экономической ситуации, темпы роста мировой экономики снижаются, что негативно влияет и на развитие мировой торговли. В этой связи должны
быть учтены, на наш взгляд, два основных вызова, с которыми сталкивается Россия: первый – падение мирового энергетического рынка, который наиболее эластичен по темпам роста мировой экономики и торговли; второй – усиление торгово-экономических противоречий, торговых войн между странами. Эти два долговременных и опасных для
устойчивости экономики тренда должны быть отражены в новой стратегии внешнеторговой политики. Во-первых, в современных условиях,
как никогда ранее, России необходимо постепенно, но достаточно
быстро осуществить замещение экспорта энергетического и другого
сырья экспортом готовой, технологически сложной, конкурентоспособной промышленной продукцией. Во-вторых, необходимо диверсифицировать структуру экспорта, как в географическом отношении (перенаправляя его в страны с более благоприятной торгово-экономической ситуацией), так и в отношении товарной структуры (сокращая экспорт товаров, в большей степени подверженных росту внешнеторговых
ограничений в принимающих странах, таких, к примеру, как сталь).
Серьезное влияние на изменение внешнеторговой стратегии России должно оказать и изменение климата, под влиянием которого многие страны мира, особенно те, которые подписали Киотский протокол
(в том числе и Россия), приняли на себя обязательства стабилизировать
уровень концентрации парниковых газов в атмосфере. Что, в свою очередь, требует изменения структуры промышленного производства и
экспорта в направлении применения новых, чистых, технологий.
Безусловное влияние на развитие мировой экономики и торговли
оказывает пандемия COVID-19. Эта глобальная проблема не только
приводит к разрушению глобальной цепи поставок и к «выпадению
звеньев» в мировом промышленном производстве (которое для многих
стран мира существенным образом связано с Китаем), но и к сокращению спроса на услуги (прежде всего на те из них, которые являлись
локомотивом роста в начале века: туризм, гостиничный и ресторанный
бизнес, транспортные услуги и другие). В этом контексте многие зарубежные эксперты пришли к выводу о начале локализации бизнес-про125

цессов, приходящих на смену процессам глобализации. Какие выводы
необходимо сделать для формирования новой внешнеторговой стратегии нашей страны в столь жестких глобальных условиях? Во-первых,
в ближайшие годы импорт услуг будет неизбежно сокращаться. В тоже
время нецелесообразно делать акцент на развитии экспорта услуг, поскольку он очень чувствителен к динамике развития мировой экономики, демонстрируя более существенный спад, чем все иные сектора
экономики во время глобального экономического кризиса. Поэтому
приоритетной во внешнеторговой политике на ближайшие годы
должна стать торговля товарами, а не услугами.
Начавшийся процесс локализации также должен найти отражение
в активизации внешнеторговых отношений с государствами-членами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта потребность становится еще более актуальной в условиях диктата политики над экономикой, стремительно усиливающегося в последние годы. Под влияние
этого общемирового тренда в особенной степени попала Россия, в отношении которой вводятся разнообразные санкции, ограничения на
поставки товаров для производства жизненно важных товаров (таких,
к примеру, как композиционные материалы для производства среднемагистрального самолета МС-21). Данные процессы в значительной
степени требуют реализации импортозамещающей стратегии развития
и снижения за счет этого критической зависимости от импорта тех товаров, которые обеспечивают экономическую и национальную безопасность нашей страны. Политика импортозамещения должна также
быть направлена на снижение зависимости от поставок товаров медицинского назначения и компонентов для их производства, а также на
повышение уровня самообеспеченности товарами, относящимися к
продовольственной безопасности. Активизация политики импортозамещения также важна в условиях падения валютного курса рубля, что
в значительной степени удорожает импорт товаров и способствует как
росту импортируемой инфляции, так и снижению уровня жизни населения.
XXI век становится временем существенных вызовов для многих
стран мира, в том числе и для России. Направления перестройки экономической и внешнеторговой политики необходимо четко увязывать
с ее направленностью на преодоление самых существенных, системных, проблем. Только в случае глубокой структурной перестройки экономики и внешней торговли можно сохранить устойчивость нашей
страны в условиях существенной геоэкономической и геополитической нестабильности.
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Поиск путей управления городским транспортом
в условиях купного современного города
В данной статье рассматриваются проблемы необходимости реорганизации унитарных предприятий общественного транспорта согласно изменениям в
Федеральном законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Рассмотрены причины данных изменений. Оценено состояние отрасли
на основе статистических данных. Выполнена попытка поиска путей дальнейшего развития общественного транспорта с учетом интересов всех участников
рынка транспортных услуг.
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Search for ways to manage urban transport
in a large modern city
Abstract. This article discusses the problems of the need to reorganize unitary
enterprises of public transport in accordance with the changes in the Federal law «On
state and municipal unitary enterprises». The reasons for these changes are
considered. The state of the industry is estimated on the basis of statistical data. An
attempt was made to find ways to further develop public transport, taking into account
the interests of all participants in the transport services market.
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Управление общественным транспортом крупного города должно
включать в себя комплексный подход, оценивающийся критериями целесообразности, экономической эффективности, безопасности и качества, удовлетворяющего уровню жизни горожан.
Экономической целесообразностью продиктованы изменения в законодательстве, принятые в декабре 2019 г. и касающиеся государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов).
С 1 января 2025 г. вступает в силу Федеральный закон № 485-ФЗ,
предусматривающий затрет деятельности унитарных государственных
и муниципальных предприятий на рынках, где возможна конкуренция
[1]. Необходимость таких изменений обуславливается задачей минимизации расходов государственного бюджета на содержание предприятий, которые в большинстве своем убыточны и число которых в России достаточно велико (рис. 1).
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Рис. 1. Число унитарных предприятий разного уровня в России
на 1 октября 2020 г. [3]

Данные изменения коснутся также и предприятий городского общественного транспорта, находящихся в ведении муниципальных властей. Глубокая убыточность данных предприятий на протяжении нескольких десятилетий характерна и для разных регионов страны в целом. Доля убыточных организаций автобусного пассажирского транспорта в 2016 г. составила 58,9 %, а для электрического транспорта эта
цифра возросла до 77,5 %. В 2017 г. организации городского транспорта в целом были убыточны на 54,1 %. А степень износа основных
фондов на предприятиях наземного городского общественного транс128

порта в 2017 г. составляла на разных видах перевозок от 58,3 до 69,5 %
[2].
В экономическом плане пандемия COVID-19 еще больше усугубила существующую не радужную картину и привела к кардинальному
сокращению доходов предприятий общественного транспорта от продажи билетов, в исключительных случаях достигавшему 90 %. Также
возникли дополнительные издержки, связанные с мерами по дезинфекции и обеспечению социальной дистанции, как в самом транспорте, так
и на объектах инфраструктуры. Из-за перехода на дистанционный режим работы и закрытия большинства компаний, перевозки пассажиров
на общественном транспорте сократились. Вследствие сокращения
объемов перевозок общественный транспорт начал терять свои и так
невысокие доходы, что оказывает огромное влияние на его работу в
целом.
Транспортные предприятия являются системообразующими для
регионов, деятельность предприятий не приостанавливается в условиях ограничения пассажиропотока. Действующий штат соответствует
минимальным требованиям по численности, в целях оптимизации расходов сокращение работников не представляется возможным.
В целом ключевые проблемы городского транспорта в крупных
мегаполисах обусловлены тем, что в больших городах чрезмерно удлиняются и усложняются ежедневные поездки жителей. В связи с протяженностью маршрутов увеличивается доля расходов на населения на
транспортные услуги, растет пересадочность и сменяемость видов
транспорта. «Исследованиями установлено, что ежедневные затраты
времени на транспортные передвижения не должны превышать 1 ч
6 мин. В противном случае у пассажиров возможно появление различных физиологических и психологических расстройств» [4].
Принято считать, что городской общественный транспорт в основной своей массе убыточен и не популярен у населения, но далеко не во
всех случаях реализуется данное утверждение. Степень убыточности
общественного транспорта преувеличена. Как показывает практика
при выполнении условия перевозки пассажиров линией городского
транспорта от 2 тысяч пассажиров в час более и если при этом работа
подвижного состава организована четко по расписанию, со скоростью
передвижения выше, чем на автомобиле, то такие перевозки безубыточны [5]. При этом мировой опыт свидетельствует, что чем в большей
степени развит общественный транспорт, тем в целом меньше доля затрат муниципального бюджета на транспорт, а значит наличие развитого городского транспорта в целом выгодно для макроэкономики мегаполиса (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение количества поездок населения на городском транспорте
и затрат муниципального бюджета на транспорт [6]

Для крупного города, где плотность населения высока, а транспортная инфраструктура ограничена городским архитектурным ландшафтом, поездка на личном автомобиле, особенно в час пик превращается в довольно изнурительное стояние в пробках, совмещаемое с дорогостоящим сжиганием автомобильного топлива. Поэтому в крупных
городах удобнее, дешевле и быстрее передвигаться все-таки общественным транспортом, особенно если он имеет позволяющую обходить городские транспортные заторы обособленную транспортную сеть, например в виде тоннелей метро, трамвайных путей, не совмещенных с дорожной сетью, или выделенных полос общественного транспорта.
Способами воздействия на поведение пользователей транспорта,
стимулирующих к выбору общественного транспорта, как средства передвижения могут быть: введение дополнительных налогов и сборов
для пользователей личного транспорта, которые в последствие будут
использованы на развитие городского транспорта, а также административных ограничений; косвенное стимулирование к пользованию общественным транспортом (строительство перехватывающих парковок).
Кроме этого для повышения доходности транспорта и совершенствования его организации можно предложить дифференцированные тарифы по зонам и времени пользования транспортом, замену кондукторов автоматизированными системами контроля пассажиров [7]. Эти
мероприятия должны быть в зоне внимания, как руководства транспортных предприятий, так и городских властей, влияющих на организацию дорожного движения на улицах мегаполисов.
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Благодаря этим и другим методам, возможна реализация повышения доходности транспорта и минимизация убытков. Но нельзя не отметить и социальную значимость данных мероприятий, при реализации которых городскими властями формируется требуемая безопасность и качество жизни горожан, того, что сейчас называется термином
«здоровый город».
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Оздоровление кризисных предприятий
путем формирования стратегических цепочек
арбитражного управления
В статье рассматриваются вопросы восстановления платежеспособности
кризисных предприятий, находящихся в заключительных фазах жизненного
цикла. Финансовое оздоровление проводится путем формирования арбитраж131

ных стратегических цепочек, т. е. последовательный переход от процедур банкротства к безубыточному функционированию после завершения оздоровления
через судебный режим.
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Recovery of crisis enterprises by forming strategic chains
of arbitration management
Abstract. The article deals with the issues of restoring the solvency of crisis enterprises in the final stages of their life cycle. Financial recovery is carried out through
the formation of arbitration strategic chains, that is, a sequential transition from bankruptcy procedures to break-even operation after the completion of recovery through
the judicial regime.
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Предприятия проходят ряд последовательных закономерных этапов своего развития, от создания до ухода с рынка. Согласно концепции жизненного цикла, предприятие проживает следующие этапы своего развития: зарождение, рост (ускоренный и замедленный), зрелость,
спад и ликвидация.
Для отечественных предприятий промышленности говорить о заключительных этапах жизненного цикла не вполне конструктивно.
Этапы спад и ликвидация необходимо представить раскрывающими
сценариями, которые продолжают жизненный цикл, но с детализацией
и дополнением основных показателей деятельности предприятия,
включая размер кредиторской задолженности, конкурсной массы и показателей прибыли.
Не всегда этап спада завершается ликвидацией предприятия. Как
правило, мелкие, небольшие предприятия завершают свою жизнедеятельность через ликвидацию (добровольную или принудительную).
Средние и крупные компании имеют возможность продолжить свой
жизненный цикл как в досудебном, так и в судебном режимах функционирования. Сценарность развития заключительных этапов жизненного цикла подразумевает применение институциональных преобразований, которые заключаются в реформировании, реорганизации и реструктуризации предприятия. Данные преобразования реализуются в
досудебном режиме функционирования, а восстановительные проце132

дуры банкротства (внешнее управление и финансовое оздоровление)
вводятся в судебном режиме функционирования предприятия [2].
Наличие вариативности у сценариев продолжения этапа спада позволяет сформировать множество возможных цепочек восстановления
платежеспособности предприятия или же его ликвидации. В досудебном режиме функционирования такие цепочки носят название стратегические цепочки антикризисного управления предприятием. Стратегические цепочки арбитражного управления имеют место в судебном
режиме функционирования предприятия.
Стратегические цепочки следует рассматривать как стратегию
управления предприятием, находящимся в кризисном состоянии.
Стратегические цепочки можно представить двумя или тремя звеньями, где каждое звено – это отдельная процедура институциональных преобразований или процедура банкротства.
На основании действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) выделяют пять процедур банкротства: наблюдение,
внешнее управление, финансовое оздоровление, мировое соглашение
и конкурсное производство [4].
К выделенным выше пяти процедурам добавим еще завершающее
звено (шестое) – «прекращение производства по делу о банкротстве».
Разработанная тратегия позволяет сформировать конкретный план
деятельности для предприятия по достижению поставленной цели
(оздоровление или уход с рынка), которое находится в кризисной ситуации на длительный период времени. Следовательно, стратегическая
цепочка должна обеспечивать достижение раннее сформулированной
цели, т. е. иметь свою (частную) цель, которая полностью согласуется
с генеральной целью предприятия.
Процедура наблюдение является первым звеном стратегической
цепочки при арбитражном управлении (судебный режим функционирования) [4].
Заключительным звеном стратегической цепочки будет звено
«прекращение производства по делу о банкротстве», поскольку судебный режим завершается [4].
На основе представленных выше звеньев процедур банкротства и
процедур институциональных преобразований возможно рассмотреть
следующие направления стратегических цепочек.
Стратегические цепочки, которые представляют стратегию восстановления платежеспособности предприятия, находящегося в кризисном состоянии. Такие цепочки формируются в судебном режиме
функционирования, результатом которых является продолжение жизненного цикла предприятия, т. е. полное или частичное восстановление платежеспособности.
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Стратегические цепочки, направленные на частичное восстановление платежеспособности с последующим переходом в этап ликвидации, возникают, когда отсутствует возможность полностью сохранить
бизнес и возникает необходимость в переводе части предприятия в
ликвидационный режим, т. е. введение конкурсного производства.
Стратегические цепочки, направленные на ликвидацию предприятия, реализуются в случае невозможности восстановления платежеспособности предприятия (нет оснований для финансового оздоровления)
и единственным решением является введение процедуры банкротства – конкурсное производство. На практике, рассмотренные стратегические цепочки вводятся в большинстве случаев.
Наибольшее число введенных процедур банкротства – конкурсное
производство и признание предприятия банкротом подтверждает
направленность на приоритет в выборе ликвидационного режима со стороны кредиторов предприятия, находящегося в кризисном положении.
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Образование – главный приоритет
национального возрождения
В статье анализируются современные подходы к реформированию высшего образования, проблемы и пути повышения качества образовательного процесса для осуществления бизнеса
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Наша страна входит в число лидеров государств, по доле специалистов, имеющих высшее образование. Вместе с тем, мы вдвое отстаем
по производству ВВП на душу населения при таком уровне образования. Что случилось с нашим образованием. Все понимают, что образование является главным приоритетом для развития страны. Научные
знания, разработка современных технологий и их внедрение в производство, вот ключ нашего экономического и социального развития.
Реформы образования не дают отдачи, в слепой ненависти к прошлому, в угоду определенным кругам, в процессе реформы выплескивают все лучшее, чем славилась советское образование.
Прежде всего, в условиях капиталистического способа производства изменилась цель образования. Так, в документе по устойчивому
развитию ЦУР-4, разработанной РАНХ, проводится главная мысль,
что человек в современном обществе не должен быть всесторонне развитым человеком, не должен иметь фундаментальные знания, а уметь
подстраиваться под запросы рынка. В чем главная фишка. Он должен
обладать, каким – то количеством базовых навыков, главный из которых, подстраиваться под изменения условий рынка. Сам педагогический процесс перевернут с ног на голову.
Введены новые образовательные стандарты в школах, продолжается эксперимент с ЕГЭ. Введены психологи, которые учат учителей,
как нужно учить. Школьник, оказывается, только тогда может заниматься предметом, когда у него возникнут для этого побудительные
мотивы. Созданная школьная система, не стимулирует ребенка на получение знаний, путем поиска, развития мышления, а нацелена на некоторое запоминание постулатов, необходимых для сдачи ЕГЭ. В этом
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учебном году, на первой лекции, мне был задан вопрос. Скажите, а как
записаться к репетитору по предмету. Человек пришел учиться, родители платят немалые деньги, а он думает не об учебе, а как найти репетитора. К чему мы дошли. Зачем нужна современная школа, если все
решается через репетиторство. В этой сфере крутятся миллиардные денежные потоки, которые отупляют наших детей.
Сегодняшние выпускники школ поражены вирусом клипового
мышления. Они не умеют долго читать текст, читают его не до конца.
Не понимают прочитанного и не могут его повторить. Написать и изложить мысли, превращается в целую трагедию. Они не научены работать с литературой, не могут ее найти, а тем более использовать при
написании письменных работ. Первый курс, первый реферат по предмету. В течение двух месяцев не могу добиться составить план из двух
вопросов и представить список литературы, которую они будут использовать при подготовке письменной отчетной работы. Читают
только заголовки, не обращая внимания на содержание. Они, не в состоянии провести простейший анализ и сформулировать свои мысли.
В таких условиях приходится работать сегодня высшей школе. Что
делать в этих условиях. Мне кажется, что нужно найти волю нашим
руководителям и остановить революционные реформы в образовании.
Нужен эволюционный подход, постепенного перехода с учетом вызовов времени, которые диктует нам жизнь. Нужно решить самые простые прозаические задачи, без которых наше образование превратиться
в пустышку, оформленную в форму бакалавра или магистра.
Вузы получили новые образовательные стандарты. Внимательно
посмотрел компетенции по техническим специальностям и направлениям. Слово экономика исключено. Будущим руководителям, оказывается, вообще не нужны экономические знания, они не должны обладать
экономическим мышлением. Это в то время, когда Президент, Правительство говорит о необходимости привития финансовой грамотности
не всех этапах жизни человека. Говорим об эффективности, национальных проектах по повышению производительности труда, роли науки и
образования для обеспечения прорывных технологий. Кто же будет это
делать, видимо командиры производства, которые в своем основном
большинстве люди с техническим образованием.
Мы уже говорили, чтобы обеспечить прорывы в экономическом
развитии, нужны кадры, способные это сделать. Нужна система подготовки таких кадров. А в этой системе, главную роль играет преподавательский состав. Он несет сумму знаний, помогает в организации самостоятельной работы, прививает определенные навыки и умения.
Что определяет статус преподавателя в любом обществе. Вы, не
задумываясь, ответите, это заработная плата. Система заработной
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платы в вузах не соответствует тем целям, которые перед высшей школой ставятся. Она нацелена на эксплуатацию преподавателя. Огромный разрыв между менеджерами образования и людьми, которые идут
в аудитории и лаборатории, выполняя главную задачу – нести знания
студентам. Все это подается под красивым названием эффективный
контракт. Российская вузовская общественность высказывает достаточно много предложений по совершенствованию системы заработной
платы педагогов и всей бюджетной сферы. Одно из них, вернуться к
тарифной сетке, которая была до проведения данной реформы. Не может труд педагога оцениваться в Москве и в Новосибирске по-разному.
Следует увеличить долю основной заработной платы, оклада до 70 %,
но не 40, как сейчас. Ибо индексация заработной платы идет к основному окладу.
Растет аудиторная нагрузка преподавателя. Увеличивается число
студентов на одного преподавателя. Сегодня эта цифра 12. В погоне, за
оптимизацией высшей школы, которая сводится к повышению
нагрузки и сокращению преподавательского состава, чтобы каким -то
образом повысить в вузах заработную плату. За последние годы в разы
увеличилась отчетность, составление никому не нужных отчетов. Постоянно изменяются учебные планы, учебные программы. Идет штормовая волна новых стандартов, в которых содержание предметов, которое должно быть разработано применительно к требованиям профессиональных стандартов, заменено компетенциями, неизвестно кем разработанными и не очень понятными как для работодателя, преподавателей, так и обучаемых.
У нас повелось с особым придыханием копировать образовательные технологии, реформы, проведенные на деньги международных финансовых организаций, применяемые в Европе. Но, почему-то расходы
на образование не копируют. Расходы на одного студента в США более
22 тысяч евро, Швеции – более 13,5 тыс. евро, у нас – не больше
1,5 тыс. евро [1, c. 15]. В США учится 4 % молодежи мира, на сферу
образования приходится 28 % мирового бюджета на эти цели. Зарплата
профессора в Европе 6–10 тыс. евро, при этом аудиторная нагрузка не
превышает 6 часов в неделю [2, с. 42]. А что у нас? Средняя зарплата
профессора от 400 до 700 евро. Притом в разных регионах она различается в разы. При аудиторной нагрузке от 12 до 16 часов в неделю.
Это профессор, а что доценты и просто преподаватели?
Новые стандарты неукоснительно требуют разработки и подготовки методического обеспечения и контроля результатов со стороны
преподавателя. При нагрузке 800, а в некоторых вузах 900 часов аудиторной работы в год как это можно сделать. Плюс научная работа. Пандемия в полной мере обнажила эти проблемы. Многие вузы, как пока137

зывают опубликованные 22 октября 2020 г. исследования, проводимые
экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. «Общество и пандемия. Опыт и уроки
борьбы с COVID-19 в России». оказались не готовы сохранить качество образовательного процесса на уровне очного обучения. Для этого
не оказалось ни технического обеспечения не методического сопровождения для осуществления дистанционного образования. Не готовы
были ни студенты, ни преподаватели. И только 13 % вузов смогли за
этот период, довести образовательный процесс до необходимого
уровня. Значит, в вузах нужно вносить изменения в учебные планы и
содержание дисциплин понятия, как действия в условиях неопределенности и шоковых ситуаций в экономике. При такой нагрузке, как это
можно сделать. По подсчетам некоторых экспертов, как указывается в
документе, нагрузка на преподавателей в это период возросла в 1,5–
2 раза.
Что сегодня беспокоит преподавателей? Эксперты, проводящие
исследования по запросу Министерства науки и образования выделяют
несколько. Среди них: 1. Снижение заработной платы и потеря работы,
ослабление связи с вузом и коллективом. 2. Дальнейшее увеличение
нагрузки и отчетности. 3. Появление профанации и примитивизации в
педагогической деятельности. 4. Невозможность обеспечить действенный контроль, за вовлеченностью студентов в образовательный процесс. Устранение от этой работы деканатов и учебно-методических
управлений и отделов. 5. Некорректное поведение студентов (создание
видимости посещения занятий, списывание и др.).
Сегодня человек, поступив в вуз, на основе полного возмещения
затрат, с вероятностью 90 % закончит вуз. Имея хорошие связи, деньги
появляется возможность занять приличное место, а затем и должность
в государственных структурах. Государство получит не эффективных
руководителей, которые потом будут предлагать и принимать безумные решения. Осуществление их будет приводить к неразумным тратам бюджетных денег и коррупции. Это наносит огромный вред экономике страны, и ее престижу в мире. Получается, что, получив высшее образование, человек не приносит того эффекта, на который рассчитывало государство и предприятия. По расчетам В. Л. Иноземцева
в США каждый доллар, вложенный в образование своих сотрудников,
получает отдачу 25–30 долларов. Уровень рентабельности 2 500–
3000 %. Такого не обеспечивает ни один вид деятельности [1, с. 42].
И еще один важный вопрос о рейтинговой системе вузов. На это
даже выделены немалые бюджетные деньги. Эти деньги перетекают в
карманы частных иностранных компаний, издающих журналы, в которых нас требуют публиковаться. Чтобы поднять рейтинг, мы вклады138

ваем деньги в проведение различного рода международных конференций, размещение статей в разных системах. Но нам кажется, что это
еще не главное. Главное в том, что на деле новые образовательные технологии не доходят до вузов. Только 45 % вузов оказались в состоянии
наладить нормальный образовательный процесс, приближенный к очному обучению, говорится в вышеприведенном докладе.
Некоторые проблемы повышения качества образования в высшей
школе и пути их осуществления на уровне страны и вуза уже были
предложены автором [3, 4]. Принятие программы восстановления экономики России после удара, нанесенного пандемией, требует продуманных и взвешенных решений на местах, эффективности их проведения в условиях ограниченности выделяемых ресурсов. Только образование, квалифицированные кадры способны решать эти проблемы,
жить и работать в условиях неопределенности.
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Роль комплаенс в экспортно-импортных операциях
В статье рассматривается проблема согласования статуса функции комплаенс во внешнеэкономической деятельности в Западно-Европейских государствах и Российской Федерации. Приводится обоснование необходимости экспортного комплаенса для российских участников. Сведение к минимумуиздержек
на совершение таможенных операций и осуществление таможенного законодательства – это функция экспортного комплаенса.
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Комплаенс сегодня становится актуальным инструментом менеджмента в различных сферах международного бизнеса. Российские
реалии – не исключение. Более того, функция комплаенс приобретет
свою логическую завершенность и выходит на новый уровень реализации и сфере внешнеэкономической деятельности.
Цель статьи – рассмотрение преимуществ включения экспортного
комплаенса в экспортно-импортные операции для российских организаций в рамках таможенных соглашений для Евразийского экономического союза.
Актуальность данного исследования заключается в выявлении существующих противоречий между статусами функции комплаенс во
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Западно-Европейских
государствах и Российской Федерации.
Ключевая функция комплаенс связана с обеспечением внутреннего и внешнего соответствия компании требованиям отраслевого взаимодействия [1]. При обращении к опыту внедрения комплаенс для западных компаний можно заметить присутствие этой функции практически во всех отраслях, начиная от сферы услуг и заканчивая промышленными гигантами. Западные компании стремятся следовать принципам комплаенса, соблюдая все нормы и стандарты, обусловленные
национальными правилами управления комплаенс-системами. Несоблюдение требований законодательства формирует репутацию недобросовестной компании [2].
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Анализ современных зарубежных подходов к осуществлению
внешнеэкономической деятельности указывает на то, что одним из эффективных инструментов по реализации общей цели ВЭД и правил таможенного оформления является экспортный комплаенс-контроль как
официально признанный механизм контроля, например, для экспортеров США.
Далее поясним, как комплаенс проявляется в процессе осуществления экспортно-импортных операций для интернациональных компаний.
Известно, что деятельность интернациональных компаний в отличие от компаний, работающих на внутреннем рынке, связана с рядом
особенностей, которые выражаются в соблюдении таможенного законодательства, правил экспортного контроля и таможенного оформления товаров, оплаты таможенных пошлин. Экспортный контроль – это
комплекс мер, осуществляемых российскими участниками внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил экспортного
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации1.
Тогда нужно ли дополнительно вводить механизм экспортного
комплаенса как комплаенса в ВЭД? Чтобы убедиться в необходимости
экспортного комплаенса, обратимся к целям таможенной деятельности
и ВЭД по минимизации издержек на совершение таможенных операций и осуществление таможенного законодательства, связанных с контролем.
Однако, внутренние нормативные акты не отражает системный характер контроля в таможенном деле РФ. В современных условиях экспортный контроль приобретает интернациональный системный характер, поскольку должен охватывать области по противодействию легализации нечестных доходов, финансирования терроризма; мошенничеству, коррупции, а также области по установлению этических норм поведения сотрудников компании и др.
Так, система экспортного комплаенса в Европейском союзе создана на базе Европейского института экспортного комплаенса – The
European Institute for Export Compliance (EIFEC)2. Что же означает экспортный комплаенс?
Экспортный комплаенс – это специализированная междисциплинарная структура по обеспечению поддержки организациям в управле1

Альта-Софт: Все для декларантов и участников ВЭД // Таможенные документы: онлайн-справочник. – URL: https://www.alta.ru/tamdoc/20pr0438/ (дата обращения: 10.10.2020).
2
Экспортный комплаенс // Свободная энциклопедия. – URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспортный комплаенс (дата обращения: 12.10.2020).
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нии комплаенс-рисками (рисками юридических или административных санкций, финансовых потерь или ухудшения репутации за несоблюдение законодательства, кодексов поведения и правил надлежащей
практики) при осуществлении экспортно-импортных операций.
Все европейские организации ВЭД действуют в соответствии со
всеми нормативными актами ЕС, а также правилами и законами государств-членов ЕС, где имеет место предпринимательская деятельность
и деятельность по импорту и экспорту (обязательство по экспортному
комплаенсу). В теории и практике США приняты принципы и ценности экспортного комплаенса: прозрачность; подотчетность; согласованность; эффективность. Компании, которые уже экспортируют или
планируют начать экспортировать, должны выполнить ряд обязательных мер [1], чтобы убедиться, что они соответствуют экспортным правилам США.
Европейский институт экспортного комплаенса ведет сетевой учет
комплаентных организаций. Такая сеть формирует комфортную среду
для экспортеров, входящих в ее состав. Комфортная среда характеризуется высоким уровнем прозрачности внешнеэкономических операций, таможенного и административного контроля товаров, а также снижением объема нелегального экспорта и т. д.3 Кроме того, в соответствии с международными стандартами таможенной деятельности у
комплаентных организаций формируется «таможенная репутация»
участника ВЭД. Чистая репутация участника ВЭД дает зеленый свет
таможенным органам не проводить таможенную проверку.
Таким образом, в современных сложных условиях комплаенс-контроль при осуществлении ВЭД минимизирует комплаенс-риски. Сеть
экспортного становится фактором преодоления ограничений, барьеров, исполнения условий двусторонних и многосторонних международных договоров и преодоления санкционных режимов.
В странах ЕС существуют различные программы по экспортному
комплаенс-контролю для компаний-экспортеров. Например, некоторые компании предпочитают назначать одного сотрудника, ответственного за администрирование, выполнение и координацию экспортных и комплаенс-функций. Другие компании децентрализуют эти обязанности по всей организации, но с корпоративным надзором, чтобы
обеспечить соблюдение основных стандартов соответствия. Размер,
организационная структура и производственно-сбытовая сеть организации являются ключевыми факторами, определяющими, где должны

3

Экспортный комплаенс // Свободная энциклопедия. – URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Экспортный комплаенс (дата обращения: 12.10.2020).
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находиться функции комплаенс в структуре компании. Многие централизованно управляют подготовкой кадров, ведением бухгалтерского
учета, распространением нормативных материалов, уведомлением о
несоблюдении и проверками.
Многие западные правительства полагаются на должную осмотрительность экспортеров, чтобы помочь обеспечить их национальную
безопасность. Это напрямую связано с характеристикой комплаентности организаций. Например, экспортные правила США содержат строгие руководящие принципы в отношении видов знаний, которыми
нельзя делиться с негражданами США, и предусматривают суровые
наказания за несоблюдение, которые в равной степени ложатся на соответствующую организацию и ее руководителей, которые должны
были бы знать лучше. Несоблюдение законов и нормативных актов
США может привести к наложению уголовных и/или гражданских
штрафов.
А что же в России? Вопрос создания национальной системы экспортного комплаенса в России обсуждается с 2018 г. По словам главы
ведомства (Минпромторг) Дениса Мантурова, возможность создания
системы экспортного комплаенса в РФ имеется. Так, по словам министра, система экспортного комплаенса позволит российским экспортерам существенно снизить санкционные риски при осуществлении поставок в страны ЕС4.
Очевидно, что для реализации экспортного комплаенса необходимо предусмотреть взаимное признание российских и международных (европейских) сертификатов экспортного комплаенса, проработать возможность льготного страхования и кредитования для российских экспортеров.
Таким образом, мировая практика таможенного дела демонстрирует преимущества системы комплаенс-контроля для участников ВЭД,
что позволяет упростить процесс получения ряда льгот и прочих преимуществ их деятельности. Также эта система позволяет завоевать доверие со стороны контролирующих органов и структур, повысить эффективность работы и наладить доверительные отношения с поставщиками и клиентами. Комплаенс-контроль ускоряет процесс получение статуса так называемого «добропорядочного участника ВЭД», что
в свою очередь положительно сказывается на дальнейшем развитии деятельности компании в данной сфере.

4

Минпромторг предложил создать в России систему экспортного комплаенса // РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20181122/1533264345.html (дата обращения: 10.10.2020).
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В данной статье автор анализирует возможности реализации Северо-Российской Евразийской железнодорожной магистрали, в качестве необходимого
решения для выхода России из экономического кризиса. Строительство данного
направления в полном варианте даст стране мультипликативный эффект от использования огромных запасов природных ресурсов, транзитного потенциала,
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В настоящее время мировая экономика столкнулась с разрушительными последствиями пандемии, которые оказали негативное воздействие на экономику всех стран. Россия не стала исключением.
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Закрытие границ со странами мира, снижение цен на нефть, рост
безработицы и инфляции, падение покупательской способности граждан, прекращение деятельности значительной части бизнес-сообщества – все это катастрофические последствия экономического кризиса.
Для выхода из сложившейся ситуации России необходимо разработать и внедрить ключевые ориентиры развития национальной экономики. Одним из решений данных проблем служит перспектива транспортного освоения Арктической зоны России, как территории, наиболее
привлекательной с позиции огромных запасов природных ресурсов.
Территорию Арктики можно использовать с позиции геоэкономических и геостратегических интересов России для получения выгод и
усиления влияния во всем мире.
Согласно Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 г.
[1] грузооборот портов России ежегодно должен обеспечивать
1,1 млрд т внешнеторговых грузов. Ключевая нагрузка по грузообороту ложится на существующие порты на побережье морей Северного
Ледовитого океана. В этой связи потребуется их модернизация и,
кроме того, строительство новых портов, а также создание транспортных путей к ним.
Для достижения поставленных целей важное значение приобретает развитие железнодорожного транспорта и его инфраструктуры, в
частности в северном направлении [2].
В настоящее время магистраль Индига – Ванино, именуемая Северо-Российской Евразийской железнодорожной магистралью, является жизненно необходимой (рисунок).

Общая схема и составные части Северо-Российской Евразийской
железнодорожной магистрали

Данный проект объединяет три звена: строительство БайкалоАмурской магистрали (БАМ), Северо-Сибирской магистрали (Севсиба), и западного звена Ивдель – Индига (Баренцкомур).
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Северо-Российская Евразийская железнодорожная магистраль соединит сибирские, уральские и дальневосточные проблемные регионы
ресурсного типа, будучи северным широтным транспортным каркасом. Кроме того, общее сообщение получат порты Архангельск (Белое
море), Индига (Баренцево море) и Ванино (Японское море).
Россия обеспечит выход на мировые рынки через западный сектор
Северного Ледовитого океана, благодаря участку Ивдель – Индига (Баренцкомур), длиной 1 200 км, а средний участок Ивдель – Хребтовая
(Севсиб), длиной 3 400 км даст выход на БАМ, длиной 4 358 км (Хребтовая – Ванино).
Железная дорога Урал – Коми – Баренцево море (Индига) откроет
самый короткий путь развития экспорта из азиатской части России к
берегу Баренцева моря. Здесь расположены крупнейшие запасы нефти
и газа Сибирского Севера, металлургические производства Урала, а
также лесные, угольные и рудные запасы Республики Коми.
Проект Байкало-Амурской магистрали получил государственную
поддержку на период до 2025 г. в целях устойчивого развития Забайкалья и Дальнего Востока, освоения промышленного и транзитного потенциала восточной части страны.
Строительство Севсиба также обозначено в Транспортной стратегии до 2030 г. [4]. Вместе с тем, магистраль обозначена в укороченном
виде от Усть-Илимска до Нижневартовска. В этом случае проект не
даст мультипликативного эффекта в виду транспортной закрытости.
В этой связи, нам представляется необходимым объединить транспортные коридоры Севсиба, Урало-Сибирской линии и Баренцкомура
в единую Северо-Российскую Евразийскую магистраль.
Таким образом, в целях реализации данной магистрали мы предлагаем единый транспортный коридор Усть-Илимск – Лесосибирск –
Белый Яр – Нижневартовск – Сургут – Усть-Юган – Ханты-Мансийск – Полуночное – Троицко-Печорск – Сосногорск – Индига [4]. Ее
комплексное развитие определит высокую экономическую эффективность и народохозяйственную значимость России.
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Основными целями Национального проекта «Образование» являются «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций» [3].
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Если мы посмотрим на паспорт федерального проекта «Молодые
профессионалы», то его целью является «обеспечение к 2024 г. глобальной конкурентоспособности российского образования, создание в
РФ конкурентоспособной системы профессионального образования,
обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами» [4].
Вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов
поднимались всегда, неважно в каком веке это происходило, каждый
временной промежуток требовал своего уровня производительных
сил, которые бы соответствовали вызовам современности.
Современные вызовы тоже предъявляют свои требования к
уровню подготовки специалистов или качеству «человеческого капитала». «Человеческий капитал» по своей сути это сумма различных
знаний, навыков, умений, состояние здоровья, уровень образования,
физические и интеллектуальные способности человека, которые формируются и совершенствуются в течении всей его жизни. Важнейшая
формулировка, это «в течении всей его жизни», значит формирование
«человеческого капитала» должно начинаться с первых дней жизни человека.
Если рассмотрим цепочку родители – ясли – детский сад – школа –
высшая школа – работа (возможность повышения квалификации), то
именно эта непрерывная цепь и должна привести к созданию высокого
качества «человеческого капитала». Повышением качества озабочена
не только Российская Федерация, но и Группа Всемирного банка, которая создала «Проект развития человеческого капитала», который является глобальным, и куда входят 63 государства мира.
Этот проект включает индекс «человеческого капитала», который
включает в себя показатель «уровня человеческого капитала, который
родившейся сегодня ребенок может накопить к 18 годам, с учетом рисков, связанных с низким уровнем здравоохранения и образования в той
стране, в которой он/она живет, измеряет вклад систем здравоохранения и образования в производительность отдельных людей и стран, основываясь на тщательных микро-эконометрических исследованиях.
Имея диапазон от 0 до 1, индекс принимает значение 1 только в
том случае, если родившейся сегодня ребенок сможет достичь полноценного здоровья (определяемого как отсутствие отставания в росте и
достижение хотя бы 60-летнего возраста) и реализовать свой образовательный потенциал (определяемый как получение к 18 годам образования в первоклассной школе после 14 лет учебы).
Рейтинг страны – это степень ее удаленности от оптимального показателя законченного курса обучения и полноценного здоровья. Ин148

декс человеческого капитала, равный 0,70, означает, что уровень будущего дохода, на который может рассчитывать родившийся сегодня ребенок во взрослом возрасте, будет на 30 процентов ниже уровня, которого он мог бы достичь, получив полное образование и обладая отменным здоровьем.
Индекс может быть напрямую привязан к сценариям будущих доходов как стран, так и отдельных людей. Если показатель страны равен
0,50, то будущий ВВП на каждого работника мог бы быть в два раза
выше, если бы страна достигла целевого показателя оконченного образования и полноценного здоровья» [1]. Всемирный банк также отмечает, что несмотря на все усилия и успехи в этой сфере все-таки наблюдается множество проблем.
Если мы посмотрим на исследования ООН в области индекса человеческого развития, то по рейтингу стран по индексу уровня образования РФ находится на 33-м месте, с индексом 0,832, по рейтингу эффективности национальной системы образования – на 34-м месте с индексом 49,1, по расходам на образование – 120-е место с индексом 3,7 [2].
Безусловно, принятый 24.12.2018 г. Национальный проект «Образование» призван исправить положение, в паспорте проекта содержится множество направлений, по которым будет происходить модернизация. Целью инновационных преобразований, которые должны
проводиться в средних и высших образовательных учреждениях,
должна стать направленность на повышение качества образования,
позволяющее личности и обществу получить полноценного, высококвалифицированного специалиста.
Проблема современного высшего российского образования состоит в том, что уровень абитуриентов не соответствует вызовам, стоящим перед страной, невозможно совершить инновационный прорыв с
таким качеством «человеческого капитала», другая проблема, это перекос в сторону большого количества гуманитариев, а не технических
специалистов.
Должно существовать сочетание технократических, экономических, гуманитарных и иных специалистов в равной степени, которые
готовы и умеют работать и в команде, и индивидуально, создание взаимосвязанной системы различных уровней образования и системы переподготовки специалистов с учетом специфики региона, производства, требований работодателей и экономики в целом, что позволит
развивать производство, а не торговое обращение [5].
Необходимо создать качественную систему профориентации
среди школьников, эта система должна содержать полную информацию о существующих профессиях и перспективах, которые предоставляются человеку, выбравшему данную профессиональную стезю.
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Необходимо снова вернуть среднему профессиональному образованию престижность, потому что без среднего звена невозможно создать
никакое инновационное предприятие или продукт.
Необходимо устранить этот перекос, как и перекос в сторону
огромного количества экономистов и юристов, которые в своем большинстве работают потом барменами.
Попробуйте без слесаря, токаря или мастера создать ту же гиперзвуковую ракету «Циркон», которая перепугала наших западных «коллег», поэтому необходимо устранить перекос в сторону высшего образования, которое стало всеобщим. Не может быть высшее образование
всеобщим, это нонсенс, который необходимо устранить; для этого
снова надо восстановить систему вступительных экзаменов, чтобы
абитуриенты понимали, что право поступить в высшее учебное заведение надо заслужить, что надо выдержать конкурс, стать достойным,
чтобы называться студентом.
Сочетание профориентационной работы и вступительных экзаменов позволит школьнику серьезно отнестись к выбору будущей профессии, выбрать именно то, что хочется ему, и где он видит перспективы своей жизни.
Необходимо развивать у школьника стремление мыслить и осмысливать те знания, которые ему преподают, не надо перекладывать на
высшую школу, то, что можно дать в средней, задачи высшей школы
совсем другие, она должна формировать более высокие компетенции,
она должна научить учиться на базе тех знаний, которые будущий студент уже получил.
С другой стороны, необходимо создать такую же систему для работодателя, чтобы руководитель предприятия понимал, какого специалиста и с какими профессиональными качествами ему предлагают
высшие учебные заведения. Формирование специалиста по запросу
предприятия тоже довольно сложный процесс, не всегда руководители
понимают, а кто собственно им нужен, или, например, не понимают,
зачем им нужен специалист по антикризисному управлению, так как
кризиса у них нет.
Большинство руководителей не понимают, что антикризисный
управляющий, это человек, который предотвращает кризисные явления, а не исправляет их последствия, что намного труднее, а иногда и
просто невозможно.
За показатели качественной подготовки будущего специалиста
можно принять и такие критерии как, с одной стороны, количество времени, которое необходимо выпускнику вуза для того, чтобы адаптироваться на рабочем месте, подтвердить свою квалификацию, с другой
стороны, может существовать большое количество схожих специаль150

ностей, по которым выпускник вуза может работать без достаточных
усилий и затрат времени для их освоения.
Для развития необходимой интеллектуальной составляющей «человеческого капитала» необходимо, чтобы образовательный процесс
был непрерывным и начинаться он должен в семье, затем по цепочке:
дошкольное учреждение, средняя школа, вуз (сочетание теории и практики) [5].
Высшее учебное заведение как сочетание теории и практики,
должно в полной мере использовать свой потенциал в сфере научноисследовательской работы студентов, виды НИРС достаточно разнообразны от студенческих научных обществ, которые под руководством
научных руководителей (в первую очередь практиков) разрабатывают
прикладную тему, до учебно-исследовательской работы, которая перерастает в дипломную или бакалаврскую работу, представляющую интерес для будущего работодателя.
Создание инновационных центров, таких как «Сириус», конечно
важно, но главное не только поддерживать талантливую молодежь, но
и создавать условия для других, чтобы подниматься по лестнице знаний выше и выше.
Создавать не только условия, но и возможности для большей части
молодого поколения расти и быть конкурентоспособными в стране, но
и сделать Россию конкурентоспособной на внешней арене, дивиденды
от вложений в «человеческий капитал» должны получить не только родители студентов, но и общество в целом.
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Обычно в практике управления сложными социально-экономическими системами оценка устойчивости взаимодействия субъектов в
них оценивается на основе логической статической модели теории стратегических игр. С помощью системы сбалансированных показателей.
Вопросы методологии и практики формирования эффективных
механизмов взаимодействия экономических субъектов на разных
иерархических уровнях освещаются в работах современных исследователей данной предметной области [1–8].
Чаще всего специалисты используют следующие характеристики
устойчивости взаимодействия: интенсивность, гомогенность (однородность), сила, формализация. Показатели количественно определяются по количеству и характеру связей между субъектами и измеряются в баллах (0 до 10 баллов); уровни значимости показателей определяются ранжированием. Для оценки показателей и уровней их значимости применяется экспертный метод. Интегральный показатель
устойчивости определяется на основе индексной модели мультипликативного дискриминантного анализа (МДА) путем сложения показателей устойчивости, взвешенных по уровню их значимости. О приемлемой устойчивости взаимодействия субъектов свидетельствует интегральный показатель более 5 баллов [2, 5].
В существующих методиках [2, 5] оценки устойчивости взаимодействия в сложных социально-экономических системах есть принципиальные недостатки:
– некоторые неточности в некоторых терминах понятийного аппарата, в содержании и алгоритмах расчета некоторых показателей;
– для количественной оценки показателей используются баллы, но
интегральный показатель устойчивости определяется на основе индексной модели мультипликативного дискриминантного анализа. Для
адекватной оценки необходима разработка скоринговой модели, в которой рассчитанные уровни показателей будут оцениваться в баллах
по соответствующим шкалам, переводящим коэффициенты в баллы.
Модификация существующей методики заключается:
А) в уточнении понятийного аппарата:
– результативные и реальные взаимодействия – это не одно и то
же. Результативность – это степень достижения целей. Реальное взаимодействие может осуществляться на основе протокола о намерениях
или на основе меценатства или дружеского участия;
– формальные и формализованные связи – это не одно и то же. Под
формализованными связями можно понимать подтвержденные договорами);
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Б) в уточнении экономической сущности и содержания показателей и алгоритмов их расчета:
– интенсивность взаимодействия не может определяться отношением количеством результативных взаимодействий к возможному их
числу, так как любое взаимодействие, даже не результативное – это реальное взаимодействие;
– коэффициент силы интеграционного взаимодействия (отношение количество взаимосвязей с учетом совместно вложенных ресурсов
к общему количеству взаимосвязей участников) не говорит о силе взаимодействия, а свидетельствует только об уровне инвестиционного
взаимодействия;
– в расчете коэффициента формализации связей необходимо использовать количество не формальных, а формализованных связей;
В) в расширении системы показателей (введение показателей результативности и качества взаимодействия).
Предлагаемые показатели оценки устойчивости взаимодействия
субъектов в сложных социально-экономических системах представлены в таблице.
Таблица 1
Показатели оценки устойчивости взаимодействия субъектов в сложных
социально-экономических системах
Показатель
Алгоритм расчета
1. Уровень однородности со- Отношение количества участников, объединенных
вокупности участников k1
одной отраслью, сферой или видом деятельности к
общему количеству участников
2. Уровень интенсивности
Отношение количества реальных связей в системе
взаимодействия k2
количеству возможных связей
3. Уровень результативности Отношение количества результативных связей в
взаимодействия k3
системе количеству возможных связей
4. Уровень инвестиционного Отношение количества взаимосвязей участников
взаимодействия k4
совместных инвестиций к общему количеству взаимосвязей
5. Уровень глубины взаимо- Отношение количества совместно реализованных
действия k5
проектов к общему количеству возможных проектов
6. Уровень формализации
Отношение количества формализованных взаимовзаимодействия k6
связей участников к общему количеству взаимосвязей
7. Уровень качества взаимо- Отношение количества совместно реализованных
действия k7
проектов с высокой экономической и социальной
эффективностью к общему количеству возможных
проектов
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В рамках данного исследования адаптированы существующие методические подходы к оценке устойчивости и эффективности взаимодействия субъектов на примере реализации инновационного инфраструктурного проекта «Аэроэстакадный транспорт (АЭСТ)», который
«представляет собой новую коммуникационную систему, включающую специальный вид эстакад, по которым на высоте 5–20 м и более
могут двигаться высокоскоростные транспортные модули, использующие экранный эффект динамической воздушной подушки. В конструкцию эстакад и подвижных модулей заложен целый ряд новых, отечественных технологий проектирования, строительства, материалов,
управления, эксплуатации и т. д.» [9, с. 48].
Рассматриваемый Проект, имеющий как экономические, так и социальные эффекты, является сложной социально-экономической системой, имеющей массу внутренних связей между участниками системы.
Реализация Проекта решает проблему несоответствия техникоэкономических и социальных характеристик традиционных видов
транспорта современным требованиям мировых стандартов (высокие
скорости, надежность, безопасность, экологичность, высокие техникоэкономические показатели, низкие затраты на строительство и эксплуатацию объектов транспортной технологии).
Реализация Проекта планируется в рамках консорциума. Основными заинтересованными сторонами в реализации Проекта (главными
участниками) являются члены консорциума. Реализация Проекта осуществляется участниками исполнителями, к которым относятся естественно главные участники – члены консорциума (компания – организатор реализации Проекта и компания – держатель Патента на АЭСТ).
Кроме того, существуют и потенциальные участники реализации Проекта: грузоотправители, грузополучатели; компании – перевозчики
грузов и пассажиров; экспедиторы; строительные организации; поставщики материальных ресурсов для строительства и эксплуатации трасс;
инвесторы (участники Проекта и кредиторы).
Инвесторы (участники и кредиторы) – осуществляют финансирование Проекта путем участия в капитале Консорциума (долевое финансирование), предоставления кредитов и займов (долгое финансирование). Возврат инвестиций будет осуществляться из доходов Консорциума от оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров. Участники
Консорциума будут осуществлять долевое финансирование Проекта и
привлечение долгового финансирования из внешних участников.
Между всеми субъектами (участниками) существуют связи самого
разного характера: эффективные, результативные, реальные, связи сов155

местного инвестирования, связи совместной реализации проектов,
формальные и неформальные связи.
Расчеты устойчивости взаимодействия субъектов в Проекте проведены по модифицированной методике, но без разработки полной
скоринговой модели в связи с недостаточным объемом статистической
информации об участниках Проекта. Интегральный показатель устойчивости перспективного стратегического взаимодействия участников
Проекта составил 6,8 баллов, что говорит об успешности проектируемых взаимодействий участников.
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Экономической категорией, характеризующей уровень развития, а
также и потенциальную возможность совершенствования финансовохозяйственной деятельности организации, является ее деловая активность.
Внимание различных заинтересованных сторон к информации о
деятельности компаний усиливается [1].
Деловая активность напрямую связана с величиной финансовых
результатов деятельности организации, в том числе формируемых за
счет широты рынков сбыта, конкурентоспособности производимых
продукции (работ, услуг), потенциальной возможности наращивания
объемов производства и продаж [2].
Управление деловой активностью организации имеет важнейшее
место, так как генерирует способность к росту стоимости, т. е. влияет
на рыночную стоимость акций данной организации.
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Деловая активность – это комплексное понятие, интегрирующее в
себе различные аспекты деятельности организации, на рис. 1 представлены компоненты, формирующие комплексную систему управления
деловой активностью организации.

Рис. 1. Компоненты, формирующие комплексную систему управления деловой
активностью организации

Понятие деловой активности на макроуровне связано с интенсивностью оборота ценных бумаг на финансовом рынке.
На практике деловая активность характеризуется ростом объемов
производства и продаж организации, обеспечивая конкурентные преимущества, позволяющие наращивать рынки сбыта продукции (работ,
услуг).
Оценка деловой активности на микроуровне осуществляется с использованием системы показателей оборачиваемости и отдачи, на
уровне макросистем – с использованием «индексов деловой активности».
Индекс деловой активности является условной величиной, которая характеризует поведенческую динамику компаний в изменяющейся экономической ситуации. Считают, что индекс деловой активности снижается случае сокращения объемов производства, штата сотрудников, закрытия филиалов. И, наоборот, растет, если происходит
рост объема выпуска и реализации продукции, расширение новых рынков сбыта, увеличение портфеля заказов.
Впервые индекс деловой активности появился в США в начале
XX в., его разработчиком явился Институт управления поставками
(Institute for Supply Management).
В настоящее время под индексом деловой активности понимают
индикатор, который позволяет оценивать экономику по трем основным
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критериям: инвестиционная привлекательность, платежеспособность и
потребительское доверие.
Выделяют два вида индексов деловой активности, которые рассчитываются отдельно для промышленного сектора и для сектора сферы
услуг.
Индекс деловой активности является негосударственным статистическим показателем, рассчитываемым на основе опроса менеджеров по закупкам крупных компаний, которые дают ответ по каждому
вопросу ухудшается или улучшается ситуация.
Индекс деловой активности рассчитывается по формуле
(1)
PMI  ( P1 1)  ( P2  0,5)  ( P3  0),
где Р1 – доля участников опроса с положительными оценками; Р2 –
доля участников, не отметивших изменений; Р3 – доля участников с
отрицательными оценками.
Основные компоненты индекса деловой активности PMI
(Purchasing Managers’ Index) и распределение долей респондентов в
процентном соотношении представлены на рис. 2.

Рис. 2. Компоненты и распределение долей индекса деловой активности

Значения индекса деловой активности PMI, равное 50 %, показывает отсутствие изменений по сравнению с предыдущим периодом.
Интерпретации значений индекса деловой активности PMI представлена в табл. 1.
В России индекс деловой активности рассчитывается совместно с
банком ВТБ исследовательской группой NTC Research, на основе
опроса менеджеров около 300 крупных российских компаний.
На рис. 3–4 представлены российские индексы деловой активности за последние пять лет.
В России за последние три года индекс производственной активности имел самое высокое значение – 55 %, самое низкое – 32 %.
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Таблица 1
Интерпретации значений индекса деловой активности PMI

Рис. 3. Индекс производственной
активности России
за 2016–2020 гг. [3]

Рис. 4. Индекс деловой активности
в секторе услуг России
за 2016–2020 гг. [3]

Анализ PMI-графика позволяет выявить цикличность максимальное значение индекса при превышении отметки в 50 % достигается
каждые 6–7 мес. Индекс деловой активности в РФ во многом зависит
от цены энергоресурсов.
В табл. 2 представлено влияние индекса деловой активности на
экономику.
Ситуация в российской экономике в феврале-марте 2020 г. оказалась под влиянием двух негативных факторов – пандемии COVID-19 и
обрушения цен на нефть.
Российский индекс деловой активности в сфере услуг в июле
2020 г. возрос до 58,5 % относительно июньского 47,8 %, это максимальный показатель с июля 2008 г. Совокупный индекс объемов производства, характеризующий активность РФ в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг, в июле вырос до 56,8 % относительно июньского
48,9 %.
Преимущества и недостатки индексов деловой активности представлены на рис. 5.
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Таблица 2
Влияние индекса деловой активности на экономические показатели

Рис. 5. Преимущества и недостатки индексов деловой активности

Таким образом, тщательное изучение деловой активности на макроуровне позволит осуществлять более точное прогнозирование не
только рыночной цены акций отдельных предприятий на фондовом
рынке, но и, также валютный курс и темпы роста ВВП.
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В современном мире с экономической точки зрения между
людьми можно проследить ярко выраженные финансовые отношения,
которые показывают, каким образом формируются, распределяются и
используются денежные средства для обеспечения потребностей людей, предприятий и государства в целом [1].
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В настоящее время растет производство различных товаров и
услуг, появляются новые отрасли, технологии и многое другое. Транспортная инфраструктура России постоянно расширяется и требует
огромных затрат на свое развитие (например: строительство мостов через реки, тоннелей и метрополитенов и т. п.). Перед государством
стоит проблемный вопрос финансирования строительных проектов в
различных городах РФ из-за их высокой стоимости и ограниченности
государственного бюджета (или нецелесообразной приоритетности
развития определенных проектов).
Целью написания данной статьи является поиск решения проблем
финансирования сооружения метрополитенов в Новосибирске.
Строительство метро является одной из самых острых проблем
развития Новосибирска, так как количество машин и пробок на дорогах с каждым годом увеличивается, средств из областного и городского
бюджета недостаточно, а государственное финансирование не обеспечивается.
Так, станция метро «Березовая роща» должна была открыться в
1993 г., но из-за экономического кризиса и отсутствия государственного финансирования была открыта только в 2005 г.
По данным новостных каналов (например, РБК), журнала Коммерсантъ и других официальных источников в конце 2019 – начале 2020 г.
правительство не смогло выделить деньги из федерального бюджета на
строительство станции метро «Спортивная» из-за нехватки денежный
средств, и предложило изменить срок соглашения с мэрией вместо трех
лет – на год (в течение которого можно осуществить подготовительные
работы стоимостью 385 млн р.; при этом общая стоимость строительства колеблется в пределах 2,6 млрд р.), так как невозможно планировать строительство сразу на три года; хотя в столице круглогодично
строятся новые линии и станции метро.
Изучив различные информационные источники, можно прийти к
выводу о том, что единственным решением проблемы финансирования
таких дорогостоящих строительных проектов является привлечение
частных инвесторов, крупных отечественных и зарубежных компаний
с большим капиталом, которые готовы вложить средства в развитие
транспортной сети метро Новосибирска.
Финансирование существует различных видов: кредитование, выпуск акций, заем и т. п. Но в настоящее время стремительно набирает
обороты проектное финансирование (особенно в других странах). Это
такая форма реализации крупных проектов, которая основывается на
совокупности известных типов финансирования: заем и привлечение
капитала компаний, которые готовы выделить необходимые на строительство денежные средства и вложить их с целью получения прибыли
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с денежных потоков с самого проекта при дальнейшем его введении в
эксплуатацию. Такое финансирование могут оказывать не только крупные компании, но и международные финансово-кредитные организации.
Это инвестиционное направление наиболее актуально для отраслей национального хозяйства, электроэнергетики и, самое важное для
нас, производственной инфраструктуры (сооружение тоннелей, мостов, плотин и т. п.) [2].
Основным преимуществом проектного финансирования является
точно рассчитанная смета на строительство, геологические изыскания
территории, закупку материалов и оборудования, т. е. все растраты
должны входить в диапазон выделенных средств и не превышать их.
Особенности проектного финансирования:
1) сочетает элементы финансирования и кредитования за счет собственных средств спонсоров и привлеченных источников (кредитов и
займов);
2) участниками могут выступать спонсоры, страховые компании,
инвестиционные и коммерческие банки, фонды, поставщики оборудования, подрядчики и другие;
3) источником погашения задолженности являются доходы, которые генерируются проектом;
4) инвесторы и кредиторы принимают на себя большую часть проектных рисков;
5) инвесторы и кредиторы распределяют прибыль пропорционально доле участия в объеме финансирования.
Проектное финансирование и кредитование имеют схожие признаки, но первое понятие значительно шире.
Основные принципы проектного финансирования:
1) оценка проектных рисков и их распределение среди участников;
2) детальная проработка организации строительства и эксплуатации будущего сооружения;
3) квалифицированная подготовка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования;
4) участие надежных партнеров;
5) обеспечение технической и экономической жизнеспособности
предприятия, созданного в результате реализации проекта, что позволяет генерировать достаточные денежные поступления для обслуживания долга перед кредиторами, инвесторами и другими партнерами.
В этом случае денежные средства привлекают на внутреннем и
международном рынках капитала, используя следующие методы: кредит, выпуск акций и облигаций, ресурсы частных компаний и др.
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Таким образом, проектное финансирование является самым эффективным методом реализации строительства дорогостоящих проектов на примере новосибирского метрополитена. Те, кто готов обеспечить этот вид финансирования, должны быть уверены в рентабельности и эффективности данного проекта, т. е. эксплуатация станций
метро в Новосибирске должна окупить строительство и принести прибыль инвестиционным компаниям или финансово-кредитным организациям, вложившим свой капитал; а для этого необходимо рассчитать
схему обслуживания метрополитена, денежные обороты, появляющиеся в ходе эксплуатации метро, с которых и будет считаться прибыль
инвесторам (метро станет не муниципальным, но главное достоинство
такого метода в том, что метрополитен будет построен и принесет
огромный прорыв в решении острой проблемы пробок на дорогах).
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Страховой рынок России имеет свои особенности, как и любой рынок он подвержен кризисным явлениям [1, с. 26]. Страховой рынок существенно отличается от других сегментов финансового рынка. Его отличительной особенностью выступает продажа страховых полисов через посредников – страховых агентов и брокеров. При этом страховые
посредники не берут на себя страховые риски. Их роль заключается в
помощи заключения договора страхования между страховщиком и
страхователем. В отличии от страховых агентов, страховые брокеры
осуществляют свою посредническую деятельность на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ, и не могут совмещать свою деятельность
с другими видами предпринимательской деятельности.
В 2020 г. на страховом рынке осуществляют свою деятельность
255 страховых организаций, из которых 66 выступают страховыми
брокерами (рисунок). Большая часть страховых организаций зарегистрированы в Москве и Московской области (174) и Санкт-Петербурге
и Ленинградской области (17). На регионы России приходится 64 субъекта страховой деятельности.
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Субъекты страхового дела, осуществляющие свою деятельность
на страховом рынке России, ед.

Например, по состоянию на 1 июля 2009 г. только на территории
регионов, входящих в Сибирский Федеральный округ, осуществляли
свою деятельность 68 региональных страховых организаций, в том
числе в Новосибирской области 11 и 519 филиалов иногородних страховых организаций, в том числе 71 – в Новосибирской области [2, c. 5].
В 2016 г. на страховом рынке осуществляли свою деятельность
478 субъектов страхового дела, в 2018 г. их количество сократилось на
170 единиц относительно показателя 2016 г. и составило 308 субъектов, а в 2020 г. сокращение относительно 2016 г. – 223 единицы. Таким
образом, в последнее десятилетие происходит сокращение субъектов
страхового дела на финансовом рынке России.
В настоящее время на российском страховом рынке осуществляют
свою деятельность 23 объединения субъектов страхового дела, из которых 13 субъектов сосредоточены в Москве и Московской области,
2 в Санкт – Петербурге и Ленинградской области и 8 в регионах России. Таким образом, большая часть участников страхового рынка, в
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том числе инфраструктурные организации, территориально находятся
в Москве и Санкт-Петербурге.
Рассмотрим количество заключенных договоров страхования на
страховом рынке по видам страхования за 2019–2020 гг. (таблица) [3].
Количество заключенных договоров страхования, ед.
Показатель
Количество заключенных договоров страхования – всего
В том числе:
по страхованию жизни
по инвестиционному страхованию жизни
по страхованию жизни заемщика
по пенсионному страхованию
от несчастных случаев
по добровольному медицинскому страхованию
по страхованию наземного
транспорта
прочего имущества юридических лиц
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

01.01.2019 01.01.2020

Изменение
(+, –)

202 556 332 207 807 060 +5 250 728

Темп роста
(снижения), %
102,5

6 003 845

5 206 402

–497 443

86,0

0

372 200

+372 200

–

2 607 499

3 930 867

+1 323 368

150,7

6 951
6 388
–563
57 633 509 55 095 874 –2 534 635

91,0
95,0

12 317 853 17 063 480 +4 745 627

138,5

4 731 289

4 860 355

+129 066

102,7

729 707

480 812

–248 895

65,0

–229 369

99,4

39 704 379 39 475 010

Общее количество заключенных договоров страхования возрастает в 2020 г. на 5 250 728 единиц по сравнению с показателем 2019 г.
Это связано, прежде всего, с ростом количества заключенных договоров по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), страхованию
жизни заемщика, по добровольному медицинскому страхованию
(ДМС) и по страхованию наземного транспорта. При этом необходимо
отметить, что договоры по ИСЖ в 2019 г. отсутствовали, а в 2020 г. их
количество составило 372 200 единиц. Этот относительно новый страховой продукт привлекателен для покупателей тем, что кроме компенсации в случае реализации страхового события по нему можно получить доход.
При этом в 2018 г. Центральный банк России опубликовал Концепцию по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни, в которой было указано на резкий рост жалоб со стороны потребителей на качество ИСЖ. Этот факт можно объяснить тем,
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что итоговый размер выплат по ИСЖ неизвестен. Страховщик гарантирует только возврат внесенных взносов, а полная сумма выплат будет зависеть от того, насколько эффективна была инвестиционная стратегия, согласованная со страхователем. Продавцы полисов часто формируют у покупателей завышенные ожидания доходности, тогда как
реальная доходность находится на уровне 2–3 %.
Следует отметить, что в 2020 г. происходит сокращение заключенных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Данный вид
страхования является обязательным, количество владельцев транспортных средств с каждым годом увеличивается, а количество заключенных договоров по ОСАГО, наоборот, сокращается.
Саморегулируемые организации страховых организаций и страховых брокеров на страховом рынке представлены некоммерческой организацией «Всероссийский союз страховщиков» и Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров.
Законодательство Российской Федерации до пандемии коронавируса разрешало продавать страховым агентам и страховым брокерам
только бумажные полисы. В условиях пандемии страховым посредникам на законодательном уровне был снят запрет на участие в заключении электронных договоров страхования. Соответствующие изменения внесены в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». В настоящее время уполномоченные страховщиком страховые агенты и страховые брокеры
имеют право участвовать в электронном документообороте между
страхователем и страховщиком, а также оказывать от имени и за счет
страховщика в электронной форме услуги, связанные с добровольным
страхованием.
Через сайт или мобильное приложение страхового посредника
можно будет направить заявление о заключении, изменении или досрочном прекращении договора страхования, уведомление о наступлении страхового случая, заявление о страховой выплате и иные документы, если такой способ документооборота предусмотрен условиями
страхования.
При этом страховым посредникам запрещено подписывать от
имени страховщика страховой договор, который заключается в электронной форме и получать от страхователя страховую премию по данному договору. Также запрещается заключение электронного страхового договора страховым брокером по поручению физического лица.
В рамках обязательного страхования участие в электронном документообороте страховых посредников будет определяться законом о
соответствующем виде страхования.
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