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РЕФЕРАТ 

 

Отчет – 150 с., 49 рис., 17 таб. 14 источника. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННОЯ 

СЛУЖБА, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА, АНАЛИЗ, 

МНОГОМЕРНАЯ БОСТОНСКАЯ МАТРИЦА, КОНЦЕПЦИЯ, ПРОБЛЕМ-

НЫЕ АПСЕКТЫ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ-

ТИЯ, ВНЕДРЕНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ, САНКЦИИ, БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ТРАМП, ЕДИНОЕ ОКНО, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, НОВЫЙ 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. 

Объектом исследования является Российская Федерация и Федеральная 

таможенная служба Российской Федерации. 

Предмет исследования – совершенствование Российской Федерации и 

Федеральной таможенной службы в рамках основных направлений развития. 

Цель исследования – создание на основе подпрограмм комплексной про-

граммы реформирования Российской Федерации и Федеральной таможенной 

службы в условиях структурных изменений и стратегических планов. 

Настоящая НИР выполнена в соответствии с Планом научной работы 

Российской таможенной академии на 2017 год. 

Методология выполнения НИР основана на анализе существующего 

научно-методического аппарата планирования развития объекта управления. 

Основными методами исследования являются метод анализа, метод вос-

хождения от абстрактного к частному, метод планирования, методы эксперт-

ных оценок, методы сравнения и аналогий, а также метод моделирования. 

В результате исследования получены следующе основные научно-прак-

тические результаты. 

1. Сформировано целостное представление о современном состоянии 

Российской Федерации, а в частности, Федеральной таможенной службы РФ. 
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2. Определены важнейшие особенности планирования в Российской Фе-

дерации и Федеральной таможенной службы РФ. 

3. Дана оценка основным направлениям деятельности Федеральной та-

моженной службы. 

4. Определены мероприятия, которые позволят провести комплексную 

программу реформирования Российской Федерации и Федеральной таможен-

ной службы. 

Перечисленные выше результаты исследования являются новыми науч-

ными результатами, что подтверждает их научную ценность. 

Практическую значимость работы представляют разработанные реко-

мендации в виде мероприятий, которые позволят решить существующие про-

блемы функционирования Федеральной таможенной службы, учитывающие 

современные тенденции развития деятельности таможенных органов. 

Результаты обобщены при помощи Многомерной матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 

Результаты исследования могут быть полезны при проведении учебных 

занятий и научных исследований по вопросам планирования, анализа и про-

гнозирования деятельности различных объектов, в частности – федеральных 

органов исполнительной власти, а также в практической деятельности Феде-

ральной таможенной службы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нынешний год ознаменовался для Российской Федерации годом струк-

турных изменений и стратегических планов. В данном контексте наиболее 

важными направлениями развития Российской Федерации в частности, и 

ЕАЭС в целом является успешная реализация 5 направлений: 

1.Сопряжение Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского 

экономического Союза. 

2. Россия в условиях санкций. 

3. Внедрение системы бережливого производства на российских предпри-

ятиях как крупного, так и среднего бизнеса. 

4. Реализация программы «Единое окно». 

5. Переориентация российской экономики на цифровую экономику. 

Нынешняя ситуация, которая обуславливает повышенное внимание к дан-

ным проектам вызвана внешними факторами: Россия в условиях санкций про-

возгласила переориентацию экономики на эффективно развивающийся Азиат-

ско-Тихоокеанский регион и запустила стратегию импортозамещения.  

«Единое окно» - это проект, который планируется реализовать уже на про-

тяжении нескольких лет, и именно в данный момент эта потребность наиболее 

значима и значительна: без «Единого окна» невозможно ускорить и модернизи-

ровать структуру государственного управления, что в свою очередь тормозит ак-

тивно развивающийся бизнес. Разрыв между потребностями и развитием биз-

неса в России и возможностями государственного управления становится все бо-

лее весомым. 

Система бережливого производства широко распространена в развитых 

странах, а также повсеместно используется в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Данная система отвечает всем условиям современного экономического 

рынка и обуславливает не только эффективное производство, но и повышает 

конкурентоспособность национальных товаров. Важным шагом должна послу-
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жить государственная поддержка инициативы развития производств и предпри-

нимательского дела, а также законодательное регулирование: стандарты и ГО-

СТы. 

Цифровая эра обуславливает необходимость развития национальных эко-

номик и внедрения их в мировое цифровое пространство. На данный момент в 

Российской Федерации наблюдается диссонанс: в то время как цифровые и пе-

редовые технологии военной направленности являются одними из лучших в 

мире, экономика страны абсолютно не приспособлена к цифровым модерниза-

циям. Таким образом, ни государственная власть, ни бизнес не способны в пол-

ной мере участвовать в международном товарообороте полноценно и выгодно. 

Первым шагом к цифровой экономике должно быть направление государствен-

ных органов к цифровизации. 

Реализация стратегии сопряжения Экономического пояса Шелкового пути 

и ЕАЭС обусловлена рядом факторов, однако в настоящий момент Россия не го-

това стать полноценным участником проекта, на роль которого претендует. 

Именно отставание в цифровой экономике, запоздание внедрения «Единого 

окна», непринятие системы бережливого производства являются факторами от-

сталости. До начала полноценного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП представляется 

необходимым реорганизовать и усовершенствовать данные аспекты. Особенно 

важно и актуально это становится для таможенной службы России, которая нуж-

дается в системной направленности и оснащенности, подготовленности к такому 

масштабному проекту как ЭПШП. 

Важным аспектом представляется тот факт, что всецелое развитие эконо-

мики страны зависит именно от реализации всех проектов, т.к. данные направ-

ления структурно взаимосвязаны между собой и зависят от реализации друг 

друга. В этом контексте наиболее важным представляется развитие как Россий-

ской Федерации, так и соответствующая направленность Союза, в виду того, что 

отсталость ЕАЭС в условиях постоянно развивающейся России может создать 

неблагоприятный экономический фон для страны.  
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В существующих условиях необходима системная адаптация России и 

ЕАЭС к нынешним условиям. Именно в настоящий момент эти пять факто-

ров могут стать как угрозой, так и выгодой для России. В случае упущения 

выгоды, Россия рискует остаться в стороне от остальных стран, которые бу-

дут включены в новую адаптацию мира к цифровизации и переориентации 

мировой системы на Азиатско-Тихоокеанский регион.   
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1.  LEAN MANUFACTURING: ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года предполагает совершенствование организационно-управленческой дея-

тельности ФТС, а именно определяет содержание восьми ключевых направле-

ний развития таможенной службы в современных условиях, в том числе таких, 

как совершенствование таможенного регулирования, совершенствование реа-

лизации фискальной функции, развитие правоохранительной деятельности, 

развитие интеграционных процессов и международного сотрудничества,  со-

вершенствование системы государственных услуг и контрольно-надзорных 

функций, совершенствование таможенной инфраструктуры в соответствии с 

транспортно-логистической политикой и правоохранительными рисками. 

Данная стратегия предполагает комплексный подход непрерывного совершен-

ствования всей системы управления в таможенных органах, что в точности со-

ответствует концепции бережливого производства, которую можно приме-

нить и для государственных структур. 

Бережливое государство ассоциируется не только с оптимизацией про-

цессов деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

но и с повышением эффективности и кризисоустойчивости некоммерческих 

учреждений сфер здравоохранения, образования, культуры, а также государ-

ственных предприятий.  

Оно позволяет выполнять больше работы, не привлекая дополнитель-

ных трудовых ресурсов, снижает стоимость предоставления государственных 

услуг, повышает удовлетворенность клиента (налогоплательщика), суще-

ственно сокращает время, затрачиваемое на оказание услуги. Важно, что оно 

требует привлечения меньших средств для внедрения и дальнейшего исполь-

зования, чем альтернативные подходы, не зависит от дорогостоящих ИТ-ре-

шений, а также имеет показатель эффективности инвестиций (ROI) более чем 
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20%. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенство-

вать деятельность таможенных органов с целью повышения качества и эффек-

тивности ее работы, что возможно достичь с помощью применения инстру-

ментов Бережливого производства (lean manufacturing, lean production). 

 

1.1. Концепция бережливого производства в Великобритании 

 

В 2001 году в Великобритании впервые появились инициативы по ис-

пользованию бережливых технологий в практике государственного управле-

ния. В 2006 году по инициативе Великобритании была проведена первая в ЕС 

конференция по проблеме внедрения lean в сферу здравоохранения. 

В Великобритании lean-программы последовательно реализовывались 

с 2006 года в национальной службе здравоохранения (NHS), департаменте до-

ходов и сборов, службе судов, министерстве труда и пенсий Великобритании, 

национальном офисе аудита (NAO) — организации, близкой по функциям 

к Счетной палате РФ. Отметим, что NAO и NHS разработали методические 

материалы, которые могут служить основой при адаптации лучших практик 

бережливости в российских госструктурах. 

Программа UK Lean Aerospace Initiative (Lean-инициатива Аэрокосми-

ческой Отрасли Великобритании) – это национальная исследовательская про-

грамма, куда входят консорциум университетов Бат, Крэнфилд, Ноттингем, 

Ворвик и которая работает в тесном сотрудничестве с LAI в Массачусетском 

Технологическом Университете США. Эта уникальная и широкая программа 

финансируется EPSRC – Engineering and Physical Research Council – основным 

правительственным финансирующим агентством исследований и образования 

в области техники и физических наук и 45-ю компаниями-членами SBAC – 

Society of British Aerospace Companies – Обществом Британских Аэрокосмиче-

ских Компаний (туда входит 2600 компаний). Так, например, в университете 
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Бат программа исследований концентрируется на совершенствовании процес-

сов по методикам lean в аэрокосмической промышленности и занимается, в 

частности, такими вопросами, как: 

1. Согласование единых индикаторов и параметров измерений. 

2. Разработка требований по lean-учету и измерению операционных ха-

рактеристик. 

3. Новые темы – «практика lean в цепочке поставок в аэрокосмической 

отрасли» и «ценность в период жизненного цикла продукта». 

Так же очень успешно реализована конструкция Industrial Forum в Вели-

кобритании, который решил в свое время столь злободневную у нас проблему 

локализации автокомпонентов на основе, в основном, lean, и сейчас сконцен-

трировался на повышении эффективности других отраслей, в том числе бри-

танского ВПК. 

На сегодняшний день в Великобритании функционирует the Lean 

Enterprise Academy – компания, вставшая на путь построения эффективных 

производственных систем, направленных на развитие способности компаний 

повышать производительность труда, снижать себестоимость продукции, 

уменьшать сроки поставок, снижать издержки и потери производства.  

Компания LEA выросла из исследовательской группы MIT, которая от-

вечала за изучение и внедрение LP в революционные системы производства и 

управления. Сейчас цель компании LEA – это развитие и распространение зна-

ний в области lean thinking и lean practice. 

Компания работает с организациями, помогая им понять и применить 

LP. Они определяют и устраняют «пробелы» в производственной системе, 

улучшают производительность, развивают способность компании оптимизи-

ровать производство для удовлетворения потребностей потребителя и получе-

ния максимальной прибыли. 
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1.2.  Концепция бережливого производства в госструктурах США 

 

Подход «бережливого правительства» (Lean Government) имеет следую-

щие характеристики:  

1) взгляните на существующую систему государственных услуг, сто-

имость которых надо оптимизировать, общество в целом и заинтересованные 

стороны;  

2) вовлеките сотрудников и внешние заинтересованные стороны в 

непрерывный процесс улучшений и поиск решений проблем;  

3) разверните быструю платформу непрерывного совершенствова-

ния, которая подчеркивает реализацию по длительному планированию;  

4) стремитесь уменьшить сложность процессов и изменчивость ре-

зультатов;  

5) используйте показатели выполнения и визуальные средства управ-

ления, чтобы обеспечить быструю обратную связь и улучшить принятие реше-

ний в реальном времени и решение проблем;  

6) проводите мероприятия, предполагающие системное мышление.  

Стоит учесть, что такой подход не предполагает отмены налогов, а 

наоборот, повышает эффективность их распределения и использования. Бе-

режливое правительство осуществляется как административная функция пра-

вительства через правительственные распоряжения, законодательные полно-

мочия или ведомственные административные решения. Концепция Бережли-

вого правительства может применяться во всех трех ветвях власти.  

Бережливое производство одной из главных целей полагает сокращение 

отходов, и в контексте государственного управления под отходами имеются в 

виду:  

1) материально-технические ресурсы: отставание в работе (разреше-

ния, одобрение планов), избыточные материалы и информация, устаревшие 

базы данных;  
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2) дефекты: ошибки данных, недостающая информация, ошибки в 

документах, запутывающих инструкциях или требованиях, опечатки;  

3) перепроизводство: ненужные отчеты и копии, избыточные элек-

тронные письма, выполнение работы, которой не запрашивали;  

4) сложность: лишние этапы в процессе, слишком много уровней 

подписи, неясные должностных инструкций (трудный для восприятия фор-

мальный стиль);  

5) ожидание: время для одобрения, ожидание информации или реше-

ний, ожидание людей на встречах;  

6) избыточное движение: плохая доступность принтера и копиро-

вального устройства, лишнее перемещение, чтобы найти файлы или поставки, 

перемещение для встреч (собраний, планерок);  

7) перемещение элементов: маршрутизация отчета, движение доку-

ментов, хранение документов.  

Многочисленные правительственные учреждения, такие как американ-

ское Агентство по охране окружающей среды и Штаты Айовы, Миннесоты и 

Вашингтона, используют бережливую концепцию, чтобы улучшить качество, 

прозрачность и скорость правительственных процессов. Как в промышленных 

секторах и секторах услуг, некоторые правительственные учреждения осу-

ществляют бережливые методы вместе с подходами совершенствования про-

цесса Шесть Сигм.  

Шесть Сигм означают подход управления, который стремится система-

тически применить статистические методы, чтобы уменьшить изменчивость и 

устранить дефекты в предоставлении услуг.  

Источник, который перечисляет все текущие правительственные дей-

ствия на федеральном уровне, уровне штата, города – это Lean Government 

Center. 

Перечень структур, которые используют данную концепцию:  

 Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Pro-

tection Agency)  
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 Министерство обороны США (U.S. Department of Defense)  

 Армия США (U.S. Army)  

 Министерство сельского хозяйства США (U.S. Department of Agricul-

ture)  

 Министерство жилищного строительства и городского развития США 

(U.S. Department of Housing and Urban Development)  

 Комиссия по ядерному регулированию США (U.S. Nuclear Regulatory 

Commission)  

 Государственный департамент США (U.S. state government)  

 Примеры государственных правительственных организаций, которые 

активно используют концепцию Lean Government:  

 Департамент транспорта Колорадо (Colorado Department of Transporta-

tion (CDOT))  

 Департамент по защите окружающей среды Коннектикут (Connecticut 

Department of Environmental Protection)  

 Министерство труда Коннектикут (Connecticut Department of Labor)  

 Управление Lean Enterprise в Айове (Iowa Office of Lean Enterprise) 

 Minnesota Enterprise Lean  

 Управление Lean Огайо (State of Ohio Lean) 

 Washington State's Results Washington  

 Государственный департамент по охране окружающей среды в Нью-

Гэмпшире (New Hampshire Department of Environmental Services) 

 Департамент транспорта в Висконсине (Wisconsin Department of Trans-

portation (WisDOT)) 

 Примеры муниципалитетов, которые внедряют lean-концепцию:  

 Денвер, Колорадо (City and County of Denver, Colorado)  

 Кейп Корал, Флорида (City of Cape Coral, Florida)  

 Цинциннати, Огайо (City of Cincinnati, Ohio)  

 Форт-Уэйн, Индиана (City of Ft. Wayne, Indiana)  
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 Гранд Рапидс, Мичиган (City of Grand Rapids, Michigan)  

 Ирвинг, Техас (City of Irving, Texas)  

 Джэксонвилль, Флорида (Jacksonville, Florida)  

Международная ассоциация управления городами и графствами 

(International City/County Management Association (ICMA)) поддерживае про-

грамму, чтобы помочь местному органу власти улучшать управленческие про-

цессы, используя данную концепцию (LP).  

 

1.3. Проблемные вопросы и пути решения 

 

Интересно обратиться к оценке имеющегося опыта самими западными 

учеными. Так, З. Раднор и С.П. Озборн отмечают, что существует два основ-

ных подхода к внедрению бережливых технологий в государственном управ-

лении. Это, во-первых, использование отдельных семинаров или мероприя-

тий, проводимых «сконцентрировано» в определенный промежуток времени. 

Часто эти мероприятия называются мероприятиями быстрых улучшений. И, 

во-вторых, комплексное внедрение, программный подход (комплекс взаимо-

связанных проектов, охватывающих в перспективе все сферы деятельности). 

В рамках обоих подходов используются одинаковые инструменты, но отличие 

состоит в глубине, широте и регулярности использования инструментария. 

Кайдзен-мероприятия – кратко- и среднесрочные, а программный подход под-

разумевает обращение к постоянному совершенствованию.  

Применительно к реформированию деятельности ТО следует отдать 

преимущество постоянному совершенствованию и планомерному изменению 

практики деятельности по предоставлению таможенных услуг, что подразуме-

вает участие всех 4 звеньев таможенной системы во внедрении бережливой 

внутренней политики.  

Практика внедрения технологий бережливого производства в государ-

ственные структуры зарубежных стран позволяет адаптировать их к примене-

нию на территории ЕАЭС. Уральское региональное таможенное управление 
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на протяжении нескольких лет внедряет в свою деятельность принципы бе-

режливого производства. В 2015 г. руководящий состав УТУ (заместители 

начальника, начальники служб, начальники таможен) прошёл курс обучения 

основным принципам бережливого производства на базе Уральского государ-

ственного экономического университета. 

Концепция внедрения бережливого производства предусматривает по-

стоянное повышение удовлетворённости участников ВЭД (это коррелирует с 

понятием «предоставление таможенных услуг»), повышение эффективности 

рабочих процессов, простоту организационной структуры и оперативную ре-

акцию на изменения внешней среды. 

В связи с этим мы рекомендуем следующую последовательность шагов 

для создания бережливого производства в таможенном органе: 

1. Определить видение, то есть представить, каким должен быть тамо-

женный орган, чтобы его сотрудники были удовлетворены работой, а его дея-

тельность была бы эффективной, ориентированной на потребителей. 

2. Выражать приверженность процессу должны все сотрудники от руко-

водства до младших должностей. Руководство должно быть готово выделить 

необходимые для проекта ресурсы. 

3. Измерять ценность и потери. Установить стандарты и отслеживать ре-

зультаты. 

4. Определить этапы для достижения желаемых результатов. Описать те-

кущее и будущее состояние. 

5. Поощрять изменения, как в масштабе организации, так и отдельной 

личности. 

6. Постоянно поддерживать изменения в каждом подразделении, отделе 

и рабочем процессе (именно отсутствие единых усилий является основным 

препятствием при внедрении принципов бережливого производства в государ-

ственных учреждениях, что обусловлено, как правило, недолгим пребыванием 

высших руководителей в их должностях). Придерживаться целостного виде-

ния процесса предоставления таможенной услуги, проявлять решительность. 
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Упомянутые изменения характеризуются набором показателей, пред-

ставленном в таблице 1. 

Таблица 1 

LEAN-показатели, учитываемые в деятельности таможенных органов 
Показатели эффективности и результативности процессов в ТО 

Временные Стоимостные Показатели каче-

ства 

 Полное 

время оформления переме-

щения товаров (по тамо-

женным процедурам) 

 Время, затра-

чиваемое на деятельность, 

создающую ценность  

 Время, затра-

чиваемое на деятельность, 

не создающую ценность 

 Время, затра-

чиваемое на деятельность, 

не создающую ценность, 

НО НЕОБХОДИМУЮ 

 Доля вре-

мени, затрачиваемого на 

деятельность, создающую 

ценность, в полном вре-

мени оказания таможенной 

услуги     

 Экономия 

труда сотрудников 

 Экономия 

затрат 

 Затраты на 

единицу таможенной 

услуги 

 Количество 

обработанных ДТ (по регио-

нам) + анализ приоритетных 

НАПРАВЛЕНИЙ экономи-

ческой деятельности 

 Количество 

арбитражных дел, выигран-

ных участниками ВЭД 

 Анализ долж-

ностей с полным или ча-

стичным дублированием 

функций 

Показатели результатов Показатели сложности процесса 

 Объём работы (месячная 

нагрузка ДТ по регионам) 

 Накопившаяся и ждущая 

передачи на следующий этап работа 

 Работы в процессе выпол-

нения 

 Число этапов таможенного 

оформления, создающих ценность 

 Число принимаемых реше-

ний для выпуска Т 

 «Число передач работы» (до-

кументов из рук в руки) 
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 «Петли» - число повторов ра-

боты 

 «Чёрные дыры» - источники 

постоянных проблем 

Показатели успешности практики внедрения бережливых мероприятий в 

ТО 

Показатели реализации береж-

ливого производства 

Показатели морального климата 

 Число проведенных  

мероприятий 

 Число лиц, принявших 

участие в мероприятия 

 Число тренингов 

 

 Удовлетворённость сотруд-

ников 

 Показатели текучести кадров 

 

Комплексная программа развития ФТС России до 2020  
и механизм применения концепции Бережливого производства  

для реализации этой программы 
 

Согласно КПР ФТС России, Таможенный кодекс ЕАЭС создаст базис 

для упрощения таможенных процедур, введет приоритет автоматизированных 

электронных технологий над бумажным документооборотом, стимулирует 

применение механизмов «единого окна», принципиально изменит подходы к 

институту уполномоченного экономического оператора, а также допустит воз-

можность переноса момента уплаты таможенных платежей на этап после вы-

пуска товара и рассрочки/отсрочки платежей. 

Воздействие технологического фактора (а именно, комплексной автома-

тизацией и информатизацией всех направлений) оказывает положительное 

влияние на деятельность таможенных органов, выраженное в повышении эф-

фективности и оперативности проведения всех видов контроля. 
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Одними из главных направлений развития Программа определяет «внед-

рение лучших мировых практик таможенного администрирования («электрон-

ная таможня», механизма «единого окна» и др.), инструментов и рекоменда-

ций ВТамО в области управления рисками, организации таможенного кон-

троля после выпуска товаров, обеспечения полного, своевременного и право-

мерного сбора таможенных платежей» и «развитие кадрового потенциала и 

материально-технической базы ФТС России». Концепция Бережливого произ-

водства позволяет реализовать эти направления с учетом тех целей и задач, 

которые устанавливает Программа. 

В течение последних лет проведен комплекс мероприятий, направлен-

ных на совершенствование таможенного администрирования:  

1. Введено обязательное предварительное информирование таможенных 

органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС автомобиль-

ным и железнодорожным транспортом. 

2. Созданы условия для внедрения обязательного предварительного ин-

формирования в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом 

(проводятся пилотные проекты). 

3. С учетом положительного опыта введения предварительного инфор-

мирования в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска актуально 

его обязательное установление в отношении товаров, перемещаемых через 

морские и авиационные пункты пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации. 

4. Введено обязательное таможенное декларирование товаров в элек-

тронной форме. Отменены требования о представлении более 20 документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров. 

5. Обеспечена возможность удаленного выпуска товаров. 

6. Внедрены технологии автоматической регистрации таможенной де-

кларации, поданной в виде электронного документа, и автоматического вы-

пуска товаров. 
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7. Разработана технология по упрощению совершения таможенных опе-

раций с товарами, которые экспортируются в международных почтовых от-

правлениях. 

8. Модернизирована система применяемых технологий контроля начис-

ления, уплаты и перечисления таможенных платежей, что позволило сокра-

тить сроки выпуска товаров. Реализована возможность уплаты таможенных 

платежей в режиме реального времени. 

Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года разработала 

систему показателей, характеризующих реализацию поставленных целей и за-

дач. Эти показатели можно сопоставить с показателями эффективности кон-

цепции Бережливого производства.  

Таблица 2 

Сопоставление системы показателей эффективности реализации по-
ставленных целей и задач ФТС России и показателей эффективности реали-

зации концепции Бережливого производства 
Показатели эффективности и результативности процессов в ТО 

Временные Показатели каче-

ства 

Показатели резуль-

татов 

Модернизация и 

наполнение сервиса «Ва-

лютный контроль» «Лич-

ного кабинета участника 

ВЭД» с учетом потребно-

стей бизнес-сообщества 

2016-> 70% 

2017-80% 

2018-90% 

2019-95% 

2020-100% 

Доля электронных 

деклараций на товары, за-

регистрированных в цен-

трах электронного декла-

рирования, % 

2016-16% 

2017-20% 

2018-30% 

2019-60% 

2020-90% 

Уровень удовлетво-

ренности граждан каче-

ством предоставления госу-

дарственной услуги по ин-

формированию и консуль-

тированию 

2016  

2017- не менее 80% 

2018- не менее 85% 

2019- не менее 90% 

2020- не менее 95% 

 Доля автоматиче-

ски зарегистрированных 

электронных деклараций 

на экспортируемые товары

Доля участников 

ВЭД, удовлетворительно 

оценивающих качество 
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2016-35,7% 

2017-50% 

2018-60% 

2019-70% 

2020-99% 

предоставления государ-

ственных услуг таможен-

ными органами, в общем ко-

личестве участников ВЭД, 

пользующихся государ-

ственными услугами 

2016- 60% 

2017- 65% 

2018- 70% 

2019- 75% 

2020- 80% 

 Сохранение кадро-

вого потенциала и обеспе-

чение укомплектованно-

сти таможенных органов 

кадрами, достаточной для 

исполнения возложенных 

на них задач 

2016- 91.6% 

2017-2020 - 92% 

 

 

Для достижения поставленных целей так же разработан план мероприя-

тий по реализации Программы. Соотнеся из с концепцией Бережливого про-

изводства, 12 наиболее значимых мероприятий, к которым применяются ин-

струменты Бережливого производства. 

Таблица 3 

Соотношение мероприятий по реализации Программы с применимыми 
к ним инструментами Бережливого производства 
Мероприятия Инструменты БП 

Автоматическая регистрация декла-

раций на товары, поданных в форме элек-

тронного документа (2017 г.) 

Выстраивание потока (Continuous 

Flow) - выстраивание производственных 

потоков без остановок и скопления буфера 
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Концентрация декларирования това-

ров на таможенных постах (центрах элек-

тронного декларирования) (2017-2020 гг.) 

Время такта (Takt time) - отвечает на 

вопрос, с какой производительностью 

должна работать каждая ячейка или каж-

дый участок цепи оказания услуг, чтобы 

удовлетворить спрос клиента. 

 

Проведение мероприятий по созда-

нию системы прослеживаемости движения 

товаров ЕАЭС в части реализации задач, 

поставленных на национальном уровне 

(2017-2019 гг.) 

Хеюнка (хейджунка, Heijunka) - ин-

струмент выравнивания выполняемых дей-

ствий; движение товара разбивается на не-

большие отрезки, выстраивается в особом 

порядке, позволяя снизить риски и осу-

ществлять с товарами различные операции 

за короткие промежутки времени 

Автоматизация процессов проведе-

ния таможенного контроля после выпуска 

товаров (2017-2020 гг.) 

VSM: карта потока создания ценно-

сти (Value Stream Mapping) - помогает уви-

деть ценные операции и те, которые не до-

бавляют ценности 

 

Совершенствование механизмов 

профилактики правонарушений в таможен-

ной сфере (2017-2020 гг.) 

Постоянное улучшение (Kaizen)- об-

щий синергический эффект, совместные 

усилия всех сотрудников помогают быст-

рее и тщательнее выявлять нарушения  

 

Обеспечение автоматизации процес-

сов выявления рисков на уровне не менее 

90% (2020 г.) 

Poka-Yoke, пока-йоке (защита от 

ошибки) – разработка методов предотвра-

щения ошибок непосредственно в про-

цессе. Идеальной целью является отсут-

ствие дефектов; это дешевле, чем инспек-

ция, контроль и проверка 

 

Внедрение и использование в про-

цессе управления рисками программных 

продуктов с возможностью интеллектуаль-

ного анализа данных (2017-2020 гг.) 

KPI, Ключевые индикаторы (си-

стема метрик для анализа критически важ-

ных направлений деятельности государ-

ственного органа) 
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Предоставление государственных 

услуг в электронном виде (2020 г.; инстру-

мент) 

«Быстрая переналадка» (SMED — 

Single Minute Exchange of Die): разделение 

выполняемых операций, осуществление 

операций «в одно касание» + Bottleneck 

analysis (Поиск бутылочного горлышка) 

Определение самого «узкого» места в це-

почке, которое не позволяет работать эф-

фективнее. 

 

Переход на электронный докумен-

тооборот при администрировании тамо-

женных и иных платежей, взимание кото-

рых возложено на таможенные органы (до 

2020 г.) 

«Быстрая переналадка» (SMED — 

Single Minute Exchange of Die): разделение 

выполняемых операций, осуществление 

операций «в одно касание» + Bottleneck 

analysis 

 

Увеличение площадей, относящихся 

к федеральной собственности, для разме-

щения должностных лиц таможенных орга-

нов Российской Федерации и обеспечения 

правоохранительной деятельности тамо-

женных органов за счет нового строитель-

ства (приобретения) (в соответствии с вы-

деляемыми бюджетными ассигнованиями) 

Gemba («место сражения») – этот 

подход напоминает нам о том, что все са-

мое важное происходит не в главных управ-

лениях, но также на постах; вовлечение ру-

ководства, уменьшение времени реакции на 

проблемы, укрепление дисциплины, полу-

чение информации «из первых рук» без ис-

кажений 

 

Актуализация перечня должностей 

федеральной государственной граждан-

ской службы, по которым предусматрива-

ется ротация федеральных государствен-

ных гражданских служащих таможенных 

органов Российской Федерации, путем вне-

сения изменений в приказ ФТС России от 

14 ноября 2012 г. № 2315 

Bottleneck analysis (Поиск бутылоч-

ного горлышка) Определение самого «уз-

кого» места в цепочке, которое не позво-

ляет работать эффективнее. Улучшение 

этого слабого звена влечет за собой улуч-

шение производительности кадров и объем 

предоставленных услуг. 
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Повышение эффективности дея-

тельности подразделений по противодей-

ствию коррупции по выявлению, предупре-

ждению и пресечению преступлений кор-

рупционной направленности со стороны 

должностных лиц таможенных органов  

Кайзен, включающий моральное со-

вершенствование, личные дисциплину и 

инициативу 

 

Также для общей оценки эффективности проводимых мероприятий в пе-

риоды подведения итогов целесообразным будет использование метода 6 

Сигм1. Шесть Сигм означают подход управления, который стремится система-

тически применить статистические методы, чтобы уменьшить изменчивость и 

устранить дефекты в предоставлении услуг.   

Основные направления развития, указанные в Программе, непосред-

ственно связаны с основными идеями Концепции бережливого производства, 

а именно: 

1) постоянное повышение удовлетворённости участников ВЭД; 

2) повышение эффективности рабочих процессов; 

3) простоту организационной структуры и оперативную реакцию на 

изменения внешней среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация Комплексной про-

граммы развития невозможна без внедрения методов и принципов бережли-

вого производства.  

Комплексная программа развития четко определяет, каким должен быть 

таможенный орган, а также перечисляет все задачи, которые необходимо ре-

шить, что реализовать данную программу. Кроме этого, в программе четко вы-

делены все показатели, к которым должна стремиться деятельность ТО.  

                                                            
1 Основываясь на опыте США и Великобритании. 
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Для того, чтобы внедрить концепцию Бережливого производства в дея-

тельность ФТС России, необходимо сначала реализация комплексной про-

граммы развития, так как в результате у нас будет готовая база для применения 

Бережливого производства. 

В заключение мы хотим отметить, что Стратегией развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года заложены следующие целевые 

направления развития таможенных органов: совершенствование таможенного 

регулирования, совершенствование системы государственных услуг, совер-

шенствование таможенной инфраструктуры, совершенствование информаци-

онно-технического обеспечения, укрепление кадрового потенциала и усиле-

ние антикоррупционной деятельности и совершенствование организационно-

управленческой деятельности. В данной статье были рассмотрены следующие 

этапы совершенствования таможенной системы в рамках бережливого произ-

водства: формирование целостного представления об оптимизированной си-

стеме таможенных органов, установление стандартизированных показателей 

и их достижение, поощрение изменений на всех уровнях таможенной системы, 

постоянная работа над достижением определённого ранее результата. Прове-

дение указанных мероприятий сделает возможным снижение стоимостных и 

временных издержек предоставления таможенных услуг, совершенствование 

информатизации автоматизации системы и совершенствование таможенного 

администрирования за счёт оптимизации структуры управления таможенных 

органов. 
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2.  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ «ТРАМПА»  
И РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Неоднозначный выбор сделали американцы на выборах президента, от-

дав свое предпочтение эпатажному бизнесмену от республиканской партии 

Дональду Трампу. Одной из составляющих его предвыборной компании была 

эксплуатация взаимоотношений между Россией и США, с намерением завер-

шить цикл враждебности, царившей в последние годы между двумя странами, 

и сделать Америку сильной и великой державой. 

Изначально ожидалось, что избрание Трампа положительно скажется на 

российской экономике, но не прошло и 100 дней с момента его вступления в 

должность, а аналитики обеспокоены тем, что геополитические разногласия 

повредят не только российской, но и американской экономике. 

В ноябре представители Deutsche Bank утверждали, что политика 

Трампа выгодна России, и вскоре ситуация стабилизируется: «Президент 

США вправе отменить санкции в угоду интересам национальной безопасно-

сти. В этом случае появятся перспективы торговли в рублях и перехода к кре-

дитам под государственную гарантию». 

И тем не менее, противоречия между Россией и США нарастают, и мно-

гие аналитики считают, что это скажется на росте обеих экономик. 

Президент США Дональд Трамп подписал 2 августа закон о новых санк-

циях, предполагающий расширение санкций против Москвы, Тегерана и Пхе-

ньяна.  

Новые санкции США в отношении России (Закон США о санкциях H.R. 

3364) показали преемственность курса администрации Трампа антироссий-

ской политике, проводимой его предшественником. Личная симпатия к Пу-

тину, если она и была, для Трампа не стала препятствием к пролонгации аме-

риканского курса на ужесточение мер в отношении России. 
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2.1.  Российская Федерация в условиях «Трампа» 

 

Причины введения новых санкций против России 

 

Согласно тексту закона причин для ужесточения санкционного режима 

три:  

1. Кризисное состояние восточной Украины. 

2. Хакерские атаки. 

3. Нарушение прав человека в Российской Федерации.  

Но закон распространяется не только на события четырехлетней давно-

сти, он в частности предлагает осуждение России за действия в Приднестровье 

и Грузии. Иными словами, новый пакет санкций — это пролонгация традици-

онного санкционного давления, но на этот раз более систематизированная и 

комплексная. Данный пакет санкций еще не означает, что санкции будут 

непременно введены в случае возникновения описанных в законе условий, они 

наделяют президента правом вводить санкции. 

Текст закона жесткий не только для России, но и для самого Трампа, 

действия которого этим законом были ограничены. Этот закон — пример того, 

как может быть сдержан волюнтаризм первого лица через систему контроля 

со стороны законодательного органа в демократическом государстве. Со-

гласно закону, Трамп теперь не может самостоятельно менять внешнюю по-

литику США в отношении России. Подобные действия он должен согласовы-

вать с Конгрессом, представляя такие обоснования своего решения, как пред-

полагаемый эффект и воздействие на интересы национальной безопасности 

Соединенных Штатов. 
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Главное из закона о новых санкциях в отношении России 

 

Основные положения закона относительно Российской Федерации: 

- Санкции сокращают предельный срок, на который американские ком-

пании вправе кредитовать «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК и 

«Транснефть», с 90 до 60 дней. Срок допустимого кредитования российских 

госбанков сокращается с 30 до 14 дней. 

- Законопроект предусматривает запрет на участие в приватизационных 

сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сдел-

ках превышает $10 млн в год и способствует незаконному обогащению рос-

сийских чиновников, их приближенных или родственников. 

- Документ предполагает заморозку активов тех и запрет на сделки с 

теми, кто нарушает режим ограничительных мер, совершает запрещенные 

сделки с российскими компаниями или способствует сделкам с лицами под 

санкциями, в том числе с их детьми, супругами, родителями, братьями и сест-

рами. 

- Законопроект призван наказать причастных к кибератакам на физлица 

и учреждения США по поручению властей России. Такие лица будут выдво-

рены из США, въезд в страну им будет закрыт, открытые визы аннулированы, 

сделки с ними запрещены, а активы заморожены. 

- Документом вводится запрет на инвестиции в российские проекты по 

трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также предоставление для них 

товаров, услуг и технологий, стоимость каждой из которых в отдельности пре-

вышает $1 млн или их агрегированная стоимость превосходит $5 млн в тече-

ние одного года. 

- Санкции вводятся в отношении всех причастных к серьезным наруше-

ниям прав человека на «оккупированных» или контролируемых Россией тер-

риториях. Такие лица будут выдворены из США, въезд в страну им будет за-

крыт, открытые визы аннулированы, сделки с ними запрещены, а активы за-

морожены. 
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- Санкции затрагивают физлица и компании, совершающие «существен-

ные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России 

(бывшее ГРУ), ФСБ и другими государственными органами, отвечающими за 

разведку или оборону. 

- Законопроект также предусматривает санкции против российских фи-

нансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии 

Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ра-

кетный потенциал или иное оружие. Такие лица будут выдворены из США, их 

активы заморожены, действующие американские визы аннулированы, а въезд 

в США закрыт. 

- Принятый документ трансформирует действующие указы экс-прези-

дента Барака Обамы о санкциях против России в бессрочный закон, который 

нельзя отменить другими президентскими указами. Особенность законопро-

екта состоит в том, что он существенно ограничивает полномочия Трампа по 

управлению санкционной программой. 

Официальная реакция Москвы на ужесточение санкций последовала 

еще до подписания его Трампом: российские власти приняли решение сокра-

тить число американских дипломатов, работающих в России, на 755 человек. 

Кроме того, с 1 августа был закрыт доступ к американской посольской даче в 

Серебряном Бору. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пошла на этот 

шаг в связи с тем, что американская сторона «предприняла ничем не спрово-

цированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских 

отношений». Он также напомнил, что Россия «довольно долго ждала» и «пи-

тала надежду», что ситуация поменяется к лучшему. 

После этого сам Трамп назвал этот закон «дефектным» и заявил, что, 

несмотря на долгую совместную работу над его текстом, в окончательную вер-

сию документа все же вошли «явно неконституционные положения» в той ча-

сти, которая ограничивает полномочия президента и будет мешать ему вести 

международные переговоры в интересах американцев. 
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«Несмотря на все его проблемы, я подписываю закон во имя сохранения 

национального единства. Он отражает стремление американского народа ви-

деть, как Россия предпринимает шаги для того, чтобы улучшить отношения с 

США», — заявил Трамп, объясняя, почему он пошел на этот шаг. 

Под стремлением принудить Кремль к исполнению определенных усло-

вий скрывается еще два мотива: 

— главный удар законом наносится по приближенным к президенту ли-

цам, чье влияние и власть способны дестабилизировать обстановку в государ-

стве, когда последним станет невыгодным сохранение действующего режима; 

— устранение экономического конкурента на нефтегазовом рынке Ев-

ропы; 

— экономическое ослабление России, ориентация на внутриполитиче-

ский раскол в результате резкого ухудшения социально-экономического поло-

жения граждан. 

Напомним, что соглашение по «Северному потоку-2» в части дефицит-

ного финансирования стройки было заключено совсем недавно — на полях 

Петербургского форума с участием в том числе европейских энергетических 

гигантов Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall. То есть новые санкции — это 

не что иное, как инструмент агрессивного завоевания европейского рынка 

сбыта. 

Главным лейтмотивом закона является то, что санкции вводиться не бу-

дут в том случае, если они не отвечают задаче обеспечения национальных ин-

тересов страны. Однако если по большинству пунктов президенту придется 

самостоятельно доказывать, насколько потенциальные санкции противоречат 

интересам государства, то по одной сфере сотрудничества президент даже при 

желании ввести санкции не сможет в силу того, что она приоритетна для Ва-

шингтона. Это деятельность НАСА. Как сказано в законе «ничто в настоящем 

законе или в дополнениях, принятых согласно данному Закону, не может быть 

истолковано как полномочия для введения санкций или другие условия, огра-

ничения, препятствие или запрет, что прямо или косвенно мешает поставкам 
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каких-либо продуктов или услуг Российской Федерации или закупке данных 

продуктов или услуг подрядчиком или субподрядчиком США или другой ор-

ганизацией, связанной или относящейся к космическим запускам». 

Иными словами, если бы Кремль действительно хотел нанести суще-

ственный удар по США ответными санкциями, то ему следовало бы вводить 

ограничения именно в космической сфере. Все остальные меры, включая со-

кращение дипломатического персонала, малозаметны для США и использу-

ются для нанесения симметричного удара. 

 

Мнение зарубежных СМИ о введении новых санкций 

 

The New York Times, США  

«Еще до подписания санкций российское правительство предприняло от-

ветные действия, отобрав два дипломатических объекта и сократив штат аме-

риканских дипломатов на 755 человек. 

Эта мера отразила глубокий скептицизм обеих сторон касательно друже-

ственного подхода Трампа к президенту России Владимиру Путину, а также 

усилий, направленных на то, чтобы не дать Трампу простить Кремль за аннек-

сию Крыма, военную интервенцию на Украине и вмешательство в американ-

ские президентские выборы. Вместо предполагаемого возобновления друже-

ственных отношений Соединенные Штаты и Россия теперь кажутся запер-

тыми в спирали растущей напряженности». 

Bloomberg, США 

«Санкции против России и ограничения полномочий Трампа ознамено-

вали недовольство конгрессменов-республиканцев, которые осуждают дей-

ствия президента, что бывает довольно редко. Законодатели решили ограни-

чить возможность президента ослабить санкции в отношении России в то 

время, когда комитеты палаты представителей и сената, а также Федеральное 

бюро расследований пытаются выяснить, не состояли ли некоторые члены его 
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избирательного штаба в сговоре с Россией в деле о вмешательстве в выборы 

2016 года». 

Le Monde, Франция 

«Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ответ на при-

нятые Дональдом Трампом антироссийские санкции заявил о своей готовно-

сти принять контрмеры в отношении США, если новые предписания нанесут 

ущерб европейским компаниям. Юнкер попросил своих сотрудников подгото-

вить возможный ответ на проект Соединенных Штатов, направленный в 

первую очередь на российский энергетический сектор, а также на Северную 

Корею и Иран». 

Die Welt, Германия 

«Ошибка американского мышления — и это касается также канадцев и 

европейцев — заключается в том, что в западных странах в сложных условиях 

и удорожании жизни обвиняют правительство, это вызывает недовольство и 

рано или поздно приводит к смене курса, то есть к смене режима. Но не в Рос-

сии. Там действует другая логика: виноват не сильный правитель в Кремле, а 

внешний мир, который с давних пор желает матушке России зла и хочет пода-

вить ее. Поэтому русские должны сплотиться и искать в страдании духовное 

обновление. Московская элита вместо того, чтобы ослабнуть, может мобили-

зовать историю России, победу во Второй мировой войне, православие и 

прежде всего древнерусский патриотизм, чтобы противостоять трудностям». 

The American Conservative, США 

«Наибольшее беспокойство вызывает то, что санкции лишь раззадорят 

Москву и усугубят и без того тревожащую новую холодную войну. Признание 

Россией ее вмешательства в ход американских выборов 2016 года маловеро-

ятно — в действительности истинность этих обвинений остается под большим 

вопросом. Ненамного выше и возможность того, что Россия бросит союзных 

ей сепаратистов на востоке Украины, а возможности ухода России из Крыма 

нет вовсе: шансы, что это произойдет, сравнимы с вероятностью отказа Изра-
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иля от контроля над Голанскими высотами или ухода Турции с оккупирован-

ного Северного Кипра с дальнейшим прекращением поддержки государства 

— марионетки ТРСК (непризнанное государство Турецкая Республика Север-

ного Кипра. — РБК)». 

Habertürk, Турция 

«С решением ввести санкции против России были заморожены активы 

нефтяного, финансового, военного, технологического секторов страны в за-

падных странах и введены ограничения на новые виды деятельности. Послед-

ний же шаг конгресса, как утверждается, подразумевает, что под санкции под-

падут новые страны и, в частности, Турция. Их влияние коснется даже проекта 

«Северный поток-2», одного из важнейших газопроводов ЕС, рассчитанного 

на доставку российского газа в Германию. При таком положении вещей в 2019 

году завершить «Северный поток-2» с проектируемой мощностью 55 млрд 

куб. м в год и стоимостью около €10 млрд будет непросто». 

 

2.2. Роль таможенной службы Российской Федерации в условиях 
«Трампа» 

 

Какие существуют ограничения и на какие товары они действуют 
(продовольственное эмбарго) 

 
Категории товаров, запрещённые к ввозу: 

1. Мясо и колбасные изделия 

2. Рыба 

3. Сыры 

4. Овощи 

5. Фрукты и ягоды 

Некоторые страны, не подвергнутые российскому эмбарго, смогли 

нарастить поставки своей продукции в России, зачастую прибегая к реэкс-

порту (в том числе из государств, на которые эмбарго было наложено). 
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Евросоюз рекомендовал «странам-партнёрам и странам-кандидатам» не 

наращивать поставки продовольствия в Россию. Однако эта рекомендация не 

была исполнена. Согласно аналитическому докладу, составленному органом 

Правительства Российской Федерации (апрель 2016 года) ввоз в Россию санк-

ционных продуктов в наиболее нарастили поставки следующие страны — Бе-

лоруссия, Исландия принадлежащие Дании Фарерские острова, а также Сер-

бия. 

11 августа 2014 года Белоруссия заявила, что будет пресекать экспорт 

запрещённых в России товаров через свою территорию. Президент Лукашенко 

призвал агропромышленные предприятия республики «шевелиться, использо-

вать этот момент и заработать деньги». Однако заработать на эмбарго Бело-

руссии не удалось: в стоимостном отношении белорусские поставки в 2015 

году оказались намного ниже, чем в 2013 году. Стоимость экспорта продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Белоруссии в Россию 

составляла по годам: 

• 2014 год — 4660,4 млн долларов; 

• 2015 год — 4708,2 млн долларов; 

• 2016 год — 3724,0 млн долларов. 

При этом физический объем поставок из Белоруссии вырос. Увеличение 

поставок белорусских продуктов (из попавших под эмбарго) в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом составило: 

• Говядина свежая и охлажденная — на 17 тыс. тонн; 

• Говядина замороженная — на 6 тыс. тонн; 

• Мясо птицы — на 26 тыс. тонн; 

• Рыба сушеная, соленая, копченая — на 7,3 тыс. тонн; 

• Молоко, сливки, несгущенные и без добавления сахара — на 23 

тыс. тонн; 

• Молоко, сливки сгущенные или с добавлением сахара — на 24 тыс. 

тонн; 

• Сливочное масло и прочие жиры и масла — на 14 тыс. тонн; 
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• Сыры и творог — на 31 тыс. тонн; 

• Яблоки, груши и айва свежие — на 311 тыс. тонн (более, чем в 2 

раза); 

Из этих цифр видно, что Белоруссия смогла за счет эмбарго нарастить 

экспорт в Россию прежде всего яблок и груш, а также сыров и творога. При 

этом значительная часть поставок фруктов из Белоруссии явно была реэкспор-

том. Российские власти уже в 2014 году стали бороться с реэкспортом санкци-

онной продукции. С 24 ноября 2014 года появились сообщения о досмотре 

Россельхознадзором продукции из Белоруссии и Казахстана, в связи с участив-

шимися случаями поставок запрещённых продуктов (Белоруссия и Казахстан 

входят вместе с Россией в Таможенный союз, и их товары официально не 

должны досматриваться). В ответ Белоруссия ввела досмотр грузового транс-

порта на границе с Россией. В январе 2015 года досмотр вновь был отменён. 

Однако справиться с реэкспортом запрещенной продукции через Белоруссию 

российским властям не удалось. По словам заместителя Генерального проку-

рора России Владимира Малиновского, объем поставок белорусских яблок, 

груш и грибов в 2015 году в 5 раз превысил собранный в этой стране их урожай 

за 2015 год. 

Кроме того, в 2014 году с белорусской стороны была восстановлена по-

граничная зона. В свою очередь Россия в феврале 2017 года создала погранич-

ную зону со стороны Смоленской области. 

Сербии российское эмбарго также не принесло заметной выгоды. В Рос-

сию Сербия из санкционных товаров поставляла немного — в основном яб-

локи и груши, свинину, а также сыры и творог. Поставки из этой страны в Рос-

сию яблок, груш и айвы в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились 

на 33 тыс. тонн. Однако ввоз в Россию сербской свинины в 2016 году умень-

шился по сравнению с 2015 годом на 2 тыс. тонн. Поставки других санкцион-

ных товаров в Россию из Сербии в 2015—2016 годах были незначительными 

(только сыров и творога в 2016 году Сербия ввезла 8,1 тыс. тонн). Двусторон-
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ней торговле очень мешает отсутствие общей границы и выхода Сербии в ми-

ровой океан, что приводит к необходимости транспортировки сербских това-

ров через третьи страны. В результате увеличиваются как сроки доставки, так 

и розничная цена товаров. Например, в 2015 году Сербия была вынуждена по-

ставлять свинину в Россию через черногорский порт Бар, причем маршрут по-

ставок составил более 7,5 тыс. км., а время доставки 13 суток. Транзит же сви-

нины по более короткому (2,5 тыс. км) маршруту через страны ЕС оказался 

невозможен, так как Евросоюз запретил ввоз свиного мяса из Сербии из-за 

чумы. Опасаясь ввоза дешевого европейского продовольствия на свой рынок, 

Сербия ввела дополнительные таможенные пошлины на ввоз из Евросоюза 

молока, продукции из него (в том числе сыра и сливок), а также свинины (эти 

пошлины отменены в декабре 2016 года). 

 
Рис. 2.2.1. Статистика по экспорту Сербии в Россию 

 

Существующие в значительной степени на дотации из подвергнутой 

российскому эмбарго Дании Фарерские острова заметно увеличили поставки 

в Россию рыбной продукции в 2015—2016 годах: 

• Рыбы свежей и охлажденной — на 10 тыс. тонн (в 2 раза); 
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• Рыбы мороженой — на 51 тыс. тонн (более, чем в 2 раза); 

• Филе рыбы — на 0,3 тыс. тонн. 

При этом Фарерские острова почти сразу после введения эмбарго под-

няли цены для российских поставщиков. 20 августа 2014 года портал 

UndercurrentNews сообщил о повышении рыболовецкими хозяйствами Фарер-

ских островов цены на лосось с 6,25 долларов до 10 долларов. По состоянию 

на февраль 2016 года цена для России завышена на 25 %. 

Страны третьей волны эмбарго (Украина и Турция) в 2014 - 2015 годах 

Эмбарго было распространено на Турцию и Украины вступило в силу с 

1 января 2016 года, при этом в отличие от других стран об его введении было 

сообщено заранее, что давало возможность подготовиться к нему и нарастить 

объем поставок. Однако этого не произошло. В 2013—2015 годах ежегодные 

поставки подсанкционной продукции из Украины в Россию сократились бо-

лее, чем в пять раз в стоимостном отношении: с 727,5 млн долларов США до 

143,3 млн долларов США. Украина смогла в 2015 году по сравнению с 2014 

годом немного увеличить поставки в Россию говядины]: 

• Свежей и охлажденной — на 2,1 тыс. тонн; 

• Замороженной — более, чем на 8 тыс. тонн (более, чем в 2 раза). 

Однако поставки украинского сливочного масла (и других масел и жи-

ров) в 2016 году были почти нулевыми — 0,1 тыс. тонн (в 2015 году — 5,7 тыс. 

тонн). 

Турции также не удалось существенно увеличить поставки санкционной 

продукции в России. В стоимостном отношении они оставались на одном 

уровне: 

• 2014 год — 1068,2 млн долларов США; 

• 2015 год — 1101,0 млн долларов США; 

• 2016 год — 900,5 млн долларов США. 

В основном турецкие поставки приходились на продукцию растениевод-

ства, которая обладает более низкой стоимостью по сравнению с животновод-

ческой, которой Турция в Россию почти не поставляла. Исключением стало 
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мясо птицы, поставки которого выросли в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом на 3 тыс. тонн. Поставки свежей и охлажденной рыбы из Турции за этот 

же период сократились на 2,1 тыс. тонн. 

Введение эмбарго не привело к значительному росту китайских поста-

вок в Россию. В 2016 году в Россию выросли поставки из КНР (по сравнению 

с 2015 годом) только рыбы мороженой (на 7 тыс. тонн). Однако в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом сократились поставки многих китайских продуктов: 

• Филе рыбы — на 13 тыс. тонн; 

• Рыба сушеная, соленая, копченая — на 2,6 тыс. тонн (в 2 раза); 

• Картофель свежий и охлажденный — на 34 тыс. тонн; 

• Яблок, груш и айвы — на 8 тыс. тонн. 

Страны Латинской Америки 

Российское эмбарго не привело к заметному росту поставок запрещен-

ных продуктов из Латинской Америки. Более того, поставки в 2015—2016 го-

дах заметно сократились. Поставки из Аргентины в 2016 году уменьшились по 

сравнению с 2015 годом: 

• Яблок, груш и айвы — на 25 тыс. тонн; 

• Сливочного масла и прочих жиров — на 6,7 тыс. тонн (более, чем 

в 3 раза); 

• Молока и сливок сгущенных или с добавлением сахара — на 4 тыс. 

тонн (примерно в 3 раза); 

• Филе рыбы — на 1,1 тыс. тонн; 

• Мяса птицы — более, чем на 13 тыс. тонн (более, чем в 2 раза); 

• Говядины замороженной — более, чем на 15,5 тыс. тонн (более, 

чем в 2 раза). 

Поставки из Бразилии в 2016 году уменьшились по сравнению с 2015 

годом: 

• Говядины свежей и охлажденной — на 4,8 тыс. тонн меньше (бо-

лее, чем в 4 раза); 

• Говядины замороженной — на 141 тыс. тонн (почти в 2 раза). 
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Исключением были поставки бразильской свинины, которые в 2015—

2016 годах выросли на 49 тыс. тонн. Объемы поставок чилийских продуктов 

(свинины, рыбы мороженой) в 2016 году остались примерно на том же уровне, 

что и в 2015 году. 

 

Воздействие на США через их партнеров и тарифное законодательство РФ 
 

Для того, чтобы прийти к решению - как при помощи тарифного законо-

дательства воздействовать на США, нужно для начала обозначить главных 

торговых партнеров США и России, потом найти в них пересечения и опреде-

лить страны, через которых мы можем воздействовать на США, т.к. напрямую 

это сделать Россия не состоянии. 

На американском статистическом портале https://www.statista.com опуб-

ликованы данные за 2016 год о внешней торговле США с 5-ю наиболее значи-

мыми для нее странами. На 1 месте находится Китай, который экспортировал 

в США товаров на 423,4 миллиарда долларов. На 2 месте Канада. Дальше Мек-

сика, Япония и Германия соответственно. 

 

 
Рис. 2.2.2. В информационном агентстве REGNUM 

(https://regnum.ru/news/2298273.html) были опубликованы данные 
об основных торговых партнерах России 
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Среди стран дальнего зарубежья основными торговыми партнерами Рос-

сии в январе-мае 2017 года являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия, 

США 

Москва, 7 июля 2017, 15:20 — REGNUM Европейский союз (ЕС) зани-

мает ведущее место в страновой структуре внешней торговли России. Об этом 

свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). 

«На долю ЕС в январе-мае 2017 года приходилось 44,6% российского 

товарооборота (в январе-мае 2016 года — 43,9%), на страны СНГ — 12,2% 

(12,4%), на страны ЕАЭС — 8,7% (8,7%), на страны АТЭС — 29,8% (28,7%)», 

— говорится в сообщении. 

Отмечается, что среди стран дальнего зарубежья основными торговыми 

партнерами России в январе-мае 2017 года являются Китай (товарооборот со-

ставил $31,1 млрд), Германия ($19,2 млрд), Нидерланды ($16,9 млрд), Италия 

($9,3 млрд), США ($8,7 млрд), Республика Корея ($7,8 млрд), Турция (7,4 

млрд), Япония ($6,7 млрд), Польша ($6,4 млрд), Франция ($5,9 млрд). 

 

 

Рис. 2.2.3. Основные торговые партнеры России 
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Можно заметить, что Германия, Нидерланды, Италия, США и Япония – 

это страны, которые ввели против России санкции, поэтому ужесточение та-

рифного законодательства в отношении этих стран будет уместным. А Китай 

нужно наоборот как-то поощрять, потому что на данный момент эта страна 

необходима нам как союзник и играет большую роль во внешнеторговой дея-

тельности России. 

«Сегодня Китай и США взаимосвязаны, и от разрыва этих отношений 

Китаю будет хуже, чем США. Но если Новый шелковый путь реально зарабо-

тает, привязка КНР к США ослабнет. Тогда в отношениях между двумя стра-

нами Китай станет более свободным, и еще неизвестно, кто будет получать 

большую прибыль. 

Кроме того, это будет означать укрепление российско-китайских отно-

шений. Ведь возить товары они будут через РФ. Стратегический союз России 

и Китая — это вообще самый страшный кошмар американской геополитики. 

Он приведет к тому, что китайские товары для американцев подорожают, а, 

кроме того, они уже не смогут обращаться РФ так, как сейчас. 

Не случайно Джордж Буш-старший назвал своим самым великим дости-

жением создание союза Китая и США. Если Шелковый путь заработает, вме-

сто него возникнет союз Китая и России, что станет для Вашингтона очень 

серьезным экономическим, политическим и геополитическим ударом. При 

этом РФ даже не придется объявлять никакие санкции.» - мнение Генераль-

ного директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва. 

К тому же, у США и Китая ухудшились отношения. В конце августа пре-

зидент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем. Еще во время 

президентской гонки Трамп называл Китай «валютным манипулятором», обе-

щал ввести «недюжинные меры» против КНР: увеличить на 45% пошлины на 

импорт всех китайских товаров, вернуть промышленное производство из ази-

атских стран на родину, создать тысячи новых рабочих мест и снова сделать 

Америку великой. 



42 
 

Трамп поручил своему представителю Роберту Лайтхайзеру выяснить, 

следует ли проводить расследование против Китая о нарушении прав при 

трансфере технологий. Якобы за счет воровства интеллектуальной собствен-

ности китайцы экономят миллиарды долларов и благодаря этому совершили 

технологический прорыв. Если в течение года, пока будет длиться расследо-

вание, выяснится, что в КНР действительно прибегали к таким практикам, то 

снова появится опасность эскалации американо-китайской торговой войны. 

Ведь как президент Дональд Трамп, так и некоторые его советники, в том 

числе и Стив Бэннон, который недавно ушел в отставку, рассматривали воз-

можность такой войны, а некоторые даже настаивали на ней. 

Затем 21 августа министерство торговли Китая заявило, что шаг амери-

канских властей направляет «ложный сигнал» и будет осужден международ-

ным сообществом. «Пренебрежение США правилами ВТО и возвращение к 

нормам национального права для начала проведения торговых расследований 

в отношении Китая, - безответственно», - отметили в Пекине. Так же в китай-

ском ведомстве назвали критику США в сторону КНР «необъективной». 

Вернемся снова к основным торговым партнерам России и США. Канаду 

и Мексику мы трогать не будем, а вот Германии и Японии стоило бы уделить 

внимание. Германию мы будем рассматривать не просто как самостоятельную 

единицу, а в совокупности с 15-ю важнейшими странами ЕС. 

Москва, 16 мая – «Вести.Экономика». По данным Статистической 

службы Европейского союза, объем импорта товаров в ЕС из России в I квар-

тале 2017 г. увеличился на 47%. 

В пресс-релизе Eurostat по внешней торговле Евросоюза отмечается, что 

импорт из России в ЕС в период с января по март 2017 г. вырос на 47% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с €26,7 млрд до €39,3 

млрд. 

Также за данный период довольно существенно увеличился объем экс-

порта из ЕС в Россию: на 28% в годовом исчислении – с €15,5 млрд до €19,9 

млрд. 
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По данным Eurostat, среди основных торговых партнеров 28 стран Евро-

союза Россия занимает второе место после Китая по положительному сальдо 

торгового баланса, продавая в страны Европы намного больше товаров и 

услуг, нежели покупая у них. 

Отрицательное сальдо торгового баланса ЕС с Китаем в I квартале 2017 

г. составило €41,7 млрд, с Россией – €19,3 млрд. 

 
Рис. 2.2.4. Сальдо торгового баланса основных торговых партнеров 28 стран  

Евросоюза 

 

Рис. 2.2.5. Экспорт России из стран ЕС (15) за 2015-2016 гг. 

 
Рис. 2.2.6. Импорт из России в страны ЕС (15) за 2015-2016 гг. 
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Итак, мы можем видеть, что основные статьи экспорта из России в ЕС – 

это по-прежнему минеральное сырье: нефть, газ, уголь, медь, алюминий… А 

основные статьи импорта в Россию из ЕС – это медикаменты, моторы автомо-

билей, составные части и аксессуары к автомобилям, самолеты, другое обору-

дование для отдельных отраслей промышленности, парфюмерия и косметика 

и т.д. Таким образом, нужно облегчить экспорт и осложнить импорт. Это 

можно сделать с помощью тарифного законодательства, а именно повысить 

ставки импортных таможенных пошлин, также продолжать переходить на им-

портозамещение. 

Россия после введения первых санкций нашла мощный контраргумент, 

который связан с запретом экспорта продовольствия в Россию. Этот шаг был 

достаточно болезненным для Евросоюза, но главное в том, что сама Россия от 

него даже выиграла. Во всяком случае, есть определенные результаты в сель-

ском хозяйстве. Происходит повышение нашей самодостаточности и в продо-

вольственной безопасности. 

Следовательно, наиболее болезненный ответ на новую волну санкций 

должен не только нанести урон нашим «партнерам», но и принести пользу Рос-

сии. Несмотря на обоюдные санкции, есть достаточно много желающих из 

стран ЕС иметь на территории РФ совместные производства в самых разных 

сферах деятельности и контрольные пакеты акций от них. 

«По данным торговой статистики Министерства финансов Японии, в пе-

риод с января по июнь 2017 года внешнеторговый оборот между Японией и 

Россией вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. При этом экспорт из Японии в Россию вырос на 26,1%, а импорт из Рос-

сии в Японию увеличился на 40%, - привел он последние статистические дан-

ные японской стороны. - Думаю, можно сказать, что это происходит из-за того, 

что экономика России в 2017 году хоть и медленно, но все же росла, а эконо-

мика Японии также благоприятно развивается». 

При этом, по оценке главы РОТОБО, принимая во внимание тот факт, 

что в структуре экспорта в РФ выросли поставки двигателей и строительной 
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техники, можно говорить об «активизации инвестиционной деятельности и 

строительства в России». «Кроме того, таким же образом растут поставки ав-

томобильных деталей, и это можно считать признаком восстановления произ-

водства японских автомобильных компаний в России», - добавил он. 

 
Рис. 2.2.7. Экспорт России из Японии за 2015-2016 гг. 

 
Рис. 2.2.8. Импорт из России в Японию за 2015-2016 гг. 

С Японией по статьям экспорта и импорта складывается та же самая си-

туация, что и с ЕС. Нужно продолжать поставлять сырье, но в то же время 

развивать свою экономику, чтобы не быть только экспортоориентированной 

страной. 

В современном мире сложился дисбаланс. Поэтому чем уверенней и 

крепче будет Россия, чем больше она будет развивать свое горнорудное дело 

и тяжелую промышленность, тем меньше она будет зависеть от США и Запада. 

Тем меньше РФ будут нужны их финансовые влияния и технические поставки. 

Это и будет лучшим ответом на любые санкции. 



46 
 

Опыт зарубежных стран (Иран) 

 

На Исламскую республику Иран первые санкции были наложены сразу 

после революции 1979 года и печально известного захвата посольства США. 

Американцы запретили своим гражданам и компаниям вести бизнес в Иране 

(включая совместные предприятия), в том числе и в нефтегазовой отрасли. 

Санкции грозили и предприятиям третьих стран, нарушавшим эмбарго. 

Постепенно был введен запрет для международных организаций на вы-

дачу любых кредитов Ирану, на продажу оружия и любую финансовую по-

мощь (в 1980-х Иран был втянут в кровавую ирано-иракскую войну). В 1990-

е Америка недвусмысленно дала понять, что любая иностранная компания, ин-

вестировавшая значительные суммы в иранскую нефтяную индустрию, будет 

серьезно наказана, – включая запрет на американские кредиты, импорт, полу-

чение лицензий на экспорт, банковские операции, необходимые для торговли 

и тому подобное. С 2000-х годов санкции против Ирана подавались мировому 

сообществу под соусом борьбы с иранской ядерной программой, якобы угро-

жавшей безопасности всего мира. 

Во время краткой оттепели в годы президентства Хатами (1997–2005) 

санкции начали смягчать. Иран получил возможность импортировать лекар-

ства и медицинское оборудование и экспортировать свои ковры и икру. Но то 

была капля в море. При президенте Ахмадинежаде отношения вновь резко 

обострились. Настолько, что США пошли на беспрецедентные меры: Вашинг-

тон заставил Евросоюз отказаться от импорта иранской нефти. С середины 

2012 до начала 2014 года ежедневный экспорт нефти из Ирана сократился с 2 

млн баррелей до 1 млн. Да и эту нефть вывозили с трудом: ведь страховать 

иранские танкеры не желала теперь ни одна из мировых страховых компаний. 

Отключение Ирана от системы SWIFT, через которую проходят международ-

ные банковские переводы, стало еще одним элементом блокады. В результате 

были ослаблены и другие сектора экономики, в том числе и достаточно успеш-

ная (в региональных масштабах) автомобильная промышленность Ирана. 
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Рис. 2.2.9. Добыча нефти в Иране 

 

Как повлияли санкции на общее настроение иранцев? На первых порах 

реакция населения сильно напоминала нынешнюю реакцию многих жителей 

России: «Да плевали мы на их санкции! Сами себя всем обеспечим и прекрасно 

проживем. А нам все равно!» В обществе царила эйфория от возможности по-

казать Западу кукиш – и это несмотря на объективные сложности: недавняя 

революция, потом затяжная война, страну надо восстанавливать, а тут еще и 

санкции навалились. Однако народное воодушевление поначалу позволяло иг-

норировать очевидные негативные последствия. 

Эйфория прошла, появилось первое недовольство. Пока еще робкое – 

ведь иранское правительство держало народ в ежовых рукавицах. Но и в рядах 

властей предержащих постепенно начинались пререкания по поводу внешней 

политики. 

Нараставшие санкции становились все более тяжелым бременем для 

экономики. Но их последствия скорее чувствовались на микро, а не на макро-

уровне. То «Боинг» старый разобьется из-за нехватки американских запчастей, 

то больные умирают из-за недостатка лекарств от рака. 

Правда, под давлением санкций Иран принялся развивать собственную 

военную промышленность, стал вкладываться в серьезные научные разра-

ботки, добившись неплохого прогресса в этой области. Иранские аналоги не-
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которых западных лекарств не уступают оригиналам, а иранские хирурги про-

водят сложнейшие операции. И даже атомная энергетика развивается, не-

смотря на давление Запада. 

И все же. Прекрасно обученные в Иране специалисты пользовались лю-

бой возможностью уехать за рубеж. Экономическая изоляция не давала им ре-

ализовать себя в родной стране. Талантливым предпринимателям легче было 

переместить бизнес в другую страну региона, не отрезанную от мировой бан-

ковской системы. Инвесторы тоже долго обходили Иран стороной, опасаясь, 

как бы санкции не закончились военными действиями со стороны США. Так 

продолжалось много лет, и положение отнюдь не способствовало развитию 

страны, несмотря на ее огромный потенциал. 

У экономик России и Ирана есть важное сходство: благополучие обеих 

держится на экспорте нефти и газа. По большей части и иранцам, и нам запад-

ные санкции и впрямь не страшны. Они способны создать сложности в опре-

деленных областях жизни населения, но были бы доходы от нефти, а обходные 

пути купить и достать нужное найдутся. По-настоящему обеим нашим стра-

нам угрожает только одно: резкое ограничение возможностей для продажи уг-

леводородов за рубеж. 

Это и произошло с Ираном при президенте Ахмадинежаде. Его знаме-

нитые слова о том, что «санкции – просто рваный листок бумаги», иранцы сей-

час вспоминают с грустной улыбкой. Вот лишь некоторые последствия по-

следнего раунда санкций, введенных США: безработица выросла до 23% 

среди молодежи, инфляция – до 40% в год, курс иранского риала обесценился 

по отношению к доллару на две трети, резко уменьшились   золотовалютные 

резервы, выросли преступность и коррупция. 

Принято считать, что санкции Запада прежде всего отражаются на так 

называемых элитах и крупном бизнесе. Мол, среднему иранскому или россий-

скому жителю все равно: ему не нужны хитрые западные технологии, своя 

страна сама обеспечит валенками и картошкой (ну или рисом и башмаками). 

Не требуется простому народу дружба с Западом. Однако в реальности элиты 
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как раз страдают меньше всего. Бизнес гибок и умеет переключаться. Вырос-

шую из-за санкций стоимость продукции он благополучно перекладывает на 

плечи конечного потребителя, повысив цены. Точно так же потребитель рас-

плачивается и за вызванную санкциями инфляцию. Иранское телевидение ре-

гулярно показывает какого-нибудь очередного политика, которому запретили 

выезд на Запад («ха-ха, как я их испугался!»), но оно не привыкло рассказы-

вать о реальных причинах безработицы и дороговизны. 

Вокруг санкционных запретов разрастались разные криминальные 

структуры, которые научились их обходить. В определенных кругах иран-

ского бизнеса и силовых ведомств давно появились аналоги мафии, специали-

зирующейся на завозе товаров и осуществлении операций, запрещенных санк-

циями. За подобную роскошь приходится платить в два-три раза больше ры-

ночной цены, но иначе нужное не получить. На фоне серьезно упавшего до-

статка населения в Тегеране бросаются в глаза роскошные Porsche и дорогие 

особняки. Их владельцев отмена санкций совсем не обрадует. 

Однако неслучайно крупнейшие в истории Ирана уличные протесты 

пришлись именно на 2009 год. Столь бурная реакция на переизбрание Ахма-

динежада отражала распространенный в иранском обществе страх: его поли-

тика уже привела к тому, что Ирану почти перекрыли кислород – то есть 

нефтепровод. Заволновались не только мечтавшие «жить по-западному» сту-

денты, но и многие простые иранцы, испугавшиеся возможных экономических 

трудностей, и определенная часть правительственных кругов. Избрание в 2013 

году сравнительно либерального президента Роухани стало следствием тех 

протестов: верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи вовремя почувствовал, 

что пора Ирану замириться с Западом хотя бы для вида. 

России пока никакие народные волнения не грозят. Оппозицию давно 

выпололи, вменяемых лидеров, которых можно было бы противопоставить 

Кремлю, нет и еще долго не будет. Парадокс, но сегодня Россия более моно-

литна, чем Иран. По крайней мере, пока наши нефть и газ текут рекой, а эко-

номика не катится под откос. 
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Рис. 2.2.10. День имплементации 

 

Сейчас модно говорить о том, что санкциям против России Запад нака-

зывает сам себя. Но радоваться тут рано, ведь на иранский уровень санкций и 

ограничений в России пока еще не вышли и близко, и последствия происходя-

щего станут ясны не сразу. Иран же за все эти годы создал так называемую 

экономику сопротивления: мол, они на нас давят, а мы всем назло выживаем. 

Все это время иранские политики думали не о том, как санкции снять, а о том, 

как с ними жить с наименьшими убытками. 

Выживание режима – главное, людские и экономические потери второ-

степенны. Такой подход Ирана ставил Запад в тупик. И европейские экономи-

сты говорили о том, что здесь, как в любой холодной войне, страдают обе сто-

роны. Западный бизнес фактически отдал иранский рынок на откуп Китаю, 

наводнившему страну своей продукцией и закупающему нефть на самых вы-

годных для себя условиях. «Нефтезамещение» для Европы и Америки, обе-

щанное Саудовской Аравией, пока все равно недостаточно, так что ЕС и США 

также несут определенные экономические потери. 

И все же суровая действительность доказывает: хотя санкции так и не 

заставили Иран выполнить все требования Запада, последний, самый жесткий 

их раунд, вынудил иранский режим сесть за стол переговоров, сменить прези-

дента и риторику. Неизвестно, к чему именно приведет длинный и сложный 

разговор, начатый в Женеве, но еще несколько лет назад о каких-либо разго-

ворах с Западом в правительственных кругах Ирана нельзя было и помыслить. 
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В конечном счете пострадали обе стороны. Однако Иран, по сути, вер-

нулся к началу процесса – и получается, что годы лишений (не для элиты, для 

простых иранцев) и текущие экономические неурядицы принесли ему не так 

уж много. Стоило ли начинать? Хотя российское противостояние с Западом 

нынче вызывает у иранцев всяческое уважение. Единственное, что им непо-

нятно, это наше собственное продуктовое «противозападное» эмбарго. Они-то 

просто встречали новые санкции криками «Смерть Америке», а наказывать са-

мих себя в ответ им в голову не приходило. 

Исламская Республика Иран с 16 января 2016 года избавилась от боль-

шинства наложенных на нее мировым сообществом санкций — в этот день, 

так называемый День имплементации (Implementation Day), МАГАТЭ пред-

ставила доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать создан-

ную для нее путем долгих переговоров программу по значительному сниже-

нию своего ядерного потенциала. 

 

2.3.  Реальные предложения по влиянию Российской Федерации 
на США 

 

Ограничения на вывоз Титана из России в США и Европу 

 

Западная и европейская авиационные промышленности напрямую зави-

сят от поставок российского титана из которого делают составные части граж-

данских и военных судов. Путём применения мер нетарифного регулирования 

(запрет экспорта) можно ограничить, а то и запретить экспорт титана и тита-

новых сплавов в страны ЕС и США. Такое действие со стороны России повли-

яет непосредственно на крупнейшие в мире авиационные концерны Boeing 

(США) и Airbus (Европа). На данный момент 60% от общего объема титана в 

производстве гражданских самолётов этих корпораций ввозится из России. Из 

титановых сплавов в самолетах изготавливают: элероны, панели и поворотные 

узлы крыльев, стенки лонжеронов, панели, кронштейны, рули, решетки клина, 
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каналы воздухозаборника, трубопроводы, шпангоуты, предкрылки и за-

крылки, гидросистемы, крепеж и ряд других деталей.  

Ограничение поставок подорвёт деятельность Boeing и Airbus, по сути 

обеспечивающих весь рынок гражданских перевозок, что может вызвать ши-

рокий резонанс в мире среди крупных авиакомпаний и соответственно госу-

дарств всего мира. А также такие действия со стороны России подорвут пер-

спективные проекты Boeing по производству современных самолётов B777X. 

Будут потеряны огромные деньги в объёмах международной авиационной 

промышленности и соответственно рынка международных гражданских пере-

возок.  Тем временем нужно наращивать объёмы поставок титана в Бразилию, 

где создаются перспективные узкофезюляжные самолёты Embraer, на которые 

уже появляется спрос в России и Китае, а также в самой России. Также следует 

наращивать поставки и в Китай где активно начинается производство самолё-

тов COMAC, которым прогнозируют лидерство на азиатском рынке. Такие 

санкции повлияют и на непосредственных конструкторов авиационных двига-

телей General Electric и Rolls Royse, чья продукция при производстве нужда-

ется в российском титане, что опять же непосредственно повлияет на авиаци-

онную промышленность в целом. 

 

Запрет на ввоз японских автомобилей в Россию 

 

Во-первых, хочется отметить, что российская таможня с 2017 года не 

пропускает в страну автомобили без поддержки государственной системы экс-

тренного реагирования на ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Если на границе будет уста-

новлено, что иномарка (новая, или с пробегом) не оснащена системой, ей будет 

отказано в выдаче ПТС.  

Во-вторых, Япония является одним из 5-ти важнейших торговых парт-

неров США и по совместительству крупнейшим импортером автомобилей в 

Россию. Специалисты аналитического агентства «Автостат» оценили россий-
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ский автопарк по состоянию на 1 июля 2017 года, когда в России насчитыва-

лось более 25 млн легковых автомобилей иностранного производства. Со-

гласно полученным данным, на июль 2017 года в России насчитывалось более 

25 млн легковых автомобилей иностранного производства, причем более 37% 

от этого количества занимают японские бренды — в общей сложности таких 

машин насчитывается более 9,4 млн шт. 

 

 
Рис. 2.3.1. Импорт легковых автомобилей в Россию по маркам  

(данные АА «Авто-стат») 

 

Таким образом, запрет на ввоз японских автомобилей невозможно будет 

не заметить Японии, потому что Россия является крупным экспортером, а про-

изводство автомобилей в Японии налажено уже много лет и имеет тенденцию 
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к росту, будет, мягко говоря, тяжело переориентировать импорт тех автомоби-

лей, которые рассчитаны на Российскую Федерацию. Кроме того, у России не 

будет больших проблем с тем, чтобы заполнить ту брешь, которая образуется 

после запрета на ввоз японских автомобилей, потому что существует еще 

много стран, чья продукция по душе российским автомобилистам. Конечно, 

основная часть наших автомобилистов водят автомобили бюджетного сег-

мента, но на смену японским иномаркам придут корейские. Не стоит забывать 

и про наш отечественный автопром, который все больше набирает обороты. 

В современном мире сложился дисбаланс. Поэтому чем уверенней и 

крепче будет Россия, чем больше она будет развивать свое горнорудное дело 

и тяжелую промышленность, тем меньше она будет зависеть от США и Запада. 

Тем меньше РФ будут нужны их финансовые влияния и технические поставки. 

Это и будет лучшим ответом на любые санкции. 

Необходимо учитывать опыт зарубежных стран, которые уже сталкива-

лись с такими проблемами, анализировать их действия и делать выводы. 

Также, стоит отметить важность сотрудничества с другими странами, в част-

ности, с партнерами США, чтобы иметь возможность воздействовать через 

них на решения Соединенных Штатов.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» В ЕАЭС 

 

В соответствии с Рекомендацией №33 ЕЭК ООН «Единое окно» опреде-

ляется как механизм, позволяющий торговым и транспортным операторам 

предоставлять информацию и документы, связанные с выполнением требова-

ний всех регулирующих органов, относительно импорта, экспорта и транзита, 

только один раз, одному агентству, и в стандартном формате. Если информа-

ция имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны 

предоставляться только один раз».  

Механизм «Единого окна» во все больших масштабах внедряется по 

всему миру для упрощения и повышения эффективности и действенности про-

цесса представления данных по импортно-экспортным операциям. 

 

3.1. Общие сведения о механизме «Единого окна», а также  
его реализация  

 

Предпосылки создания «Единого окна» 

 

Рассмотрим основные причины формирования «Единого окна»: 

1. Большой объем информации и документации, проходящей через 

таможенные органы; 

2. Различные органы с различными стандартами, действующими на 

границе; 

3. Бремя для торговли, неэффективность для государственных учре-

ждений. 

Решение: создание механизма «единого окна», направленного на реше-

ние этих вопросов и на содействие созданию системы комплексного обслужи-

вания на границе. 

Далее рассмотрим цели создания механизма «Единого окна»: 
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1. Ускорение и упрощение информационных потоков между торго-

выми организациями и государственными органами; 

2. Обеспечение соответствующих государственных органов и учре-

ждений возможностью получать или иметь доступ к необходимой им инфор-

мации, таким образом оказывая содействие комплексному обслуживанию на 

границе. 

Опорами создания и реализации механизма «Единого окна» являются: 

1. Организационная; 

2. Правовая: 

3. Техническая. 

 

Этапы внедрения информационных таможенных технологий 

 

Теоретически можно выделить 4 этапа внедрения информационных та-

моженных технологий: 

1) Автоматизация процессов обработки таможенных деклараций и 

контроль таможенных платежей; 

2) Внедрение управления рисками и принятие на ее основе решений 

о выпуске; 

3) Создание национальных информационных систем на основе кон-

цепции «Единое окно»; 

4) Создание международных информационных систем, включая 

«Единое окно» в рамках интеграционных объединений. 

В настоящее время страны-участницы ЕАЭС находятся на втором этапе 

внедрения информационных систем. Третий и четвертый этап находятся на 

стадии разработки.  

В декабре 2014 г. был принят план мероприятий по реализации прин-

ципа «Единого окна». Данный план рассчитан на шестилетний период, с 2015 

по 2020 год включительно. Это логическое продолжение проводимой поли-

тики по совершенствованию системы регулирования внешнеэкономической 
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деятельности, внедрению современных информационных технологий, направ-

ленных на упрощение процедур международной торговли. В нем определен 

перечень мероприятий по реализации Единого окна на каждый год. Также на 

каждый следующий год создается детализированный план. По итогу создается 

отчет о выполнении. Информация публикуется на сайте ЕЭК. 

Перечень мероприятий по реализации Единого окна на 2017  

1) Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов 

«единого окна»; 

2) Оценка и мониторинг развития национальных механизмов «еди-

ного окна», подготовка рекомендаций по внесению необходимых изменений в 

работу национальных механизмов «единого окна» с учетом пункта 1.5 насто-

ящего перечня; 

3) Внесение изменений в функционирование национальных механиз-

мов «единого окна» в соответствии с рекомендациями; 

4) Взаимное признание электронных документов, необходимых для 

осуществления внешнеэкономической деятельности; 

5) Организация информационного взаимодействия. 

 

Модели механизма «Единое окно» 

 

В плане по реализации принципа «Единого окна» представлена струк-

тура эталонной модели национально механизма «единого окна» (рис. 3.1.1). 
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Рис. 3.1.1. Структура эталонной модели национально механизма  

«Единого окна» 

 

В настоящей структуре используются следующие обозначения: 

«B2B» – информационное взаимодействие заинтересованных лиц 

между собой; 

«B2G/G2B» – информационное взаимодействие между заинтересован-

ными лицами, государственными органами и (или) уполномоченными органи-

зациями государств-членов; 

«G2G» – межведомственное информационное взаимодействие; 

«ЕЭК» – Евразийская экономическая комиссия. 

Принципиальную схему «Единого окна» можно представить в форме 

буквы «Т» (рис. 3.1.2), где горизонтальной линией обозначено информацион-

ное взаимодействие государственных органов (ФОИВ) “G2G”, а вертикальной 

линией (основанием) – взаимодействие государства и бизнеса (участники 

ВЭД) – “B2G”. Участники ВЭД (бизнес) являются поставщиками информации 

в механизме одного окна. Государственные органы (ФОИВ) обмениваются 

между собой и бизнесом информацией, первоначально полученной от участ-

ников ВЭД. 
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Рис. 3.1.2. Принципиальная схема «Единого окна» 

 

Отсутствие вертикальной составляющей (B2G) в схеме «Единого окна», 

как это видно из рисунка, приведет к неработоспособности всего механизма. 

Тремя основными моделями для механизма «Единого окна» являются: 

1) Единый орган, который получает информацию в бумажной или элек-

тронной форме, распространяет эту информацию среди всех соответствующих 

государственных органов и координирует меры контроля в целях предупре-

ждения возникновения ненужных препятствий в логистической цепочке (рис. 

3.1.3); 

 
Рис. 3.1.3. Единый орган 
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2) Единая автоматизированная система для сбора и распространения 

информации (государственная или частная), в рамках которой интегри-

рованы процессы электронного сбора, использования и распространения (и 

хранения) данных, касающихся трансграничной торговли. 

Существуют различные возможности реализации данного механизма: 

А) интегрированная система: данные обрабатываются в рамках системы 

(рисунок 3.1.4); 

 
Рис. 3.1.4. Интегрированная система 

 

 Б) интерфейсная система (децентрализованная): данные направляются 

соответствующему учреждению для обработки (рис. 3.1.5); 
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Рис. 3.1.5. Интерфейсная система 

 

В) комбинация А и Б. 

3) Автоматизированная информационно-операционная система, с помо-

щью которой трейдер может представлять электронные торговые декларации 

различным органам для обработки и подтверждения методом однократной за-

писи (рис. 3.1.6). При этом подходе подтверждения передаются в электронном 

виде от государственных органов на компьютер субъекта хозяйствования. 

 
Рис. 3.1.6. Автоматизированная информационно-операционная система 
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Очевидно, что система «Единого окна» по своему определению пока не 

может функционировать как единая система государств-членов ЕЭС. Меха-

низм, который бы позволил сторонам, участвующим в торговых и транспорт-

ных операциях, представлять стандартизованную информацию и документы в 

единую информационную систему, которая обеспечивала бы взаимодействие 

всех контролирующих государственных органов, возможен при эффективном 

осуществлении внутриполитических и межгосударственных решений. 

 

Преимущества «Единого окна» 

 

В данном пункте рассмотрим преимущества механизма «Единого окна» 

как для государства. Так и для торговли. 

Среди выгод от внедрения системы «Единого окна» для государства 

можно выделить следующие: 

1. Более эффективное и рациональное распределение ресурсов; 

2. Устранение проблемы недополучения доходов; 

3. Более строгое выполнение требований торговыми предприятиями; 

4. Повышение безопасности; 

5. Повышение добросовестности и транспарентности. 

Выгодами от внедрения системы «Единого окна» для торговли явля-

ются: 

1. Снижение расходов благодаря уменьшению задержек; 

2. Ускорение таможенной очистки и получения разрешения на от-

грузку; 

3. Предсказуемое применение и разъяснение правил; 

4. Повышение эффективности и рационального распределения ре-

сурсов; 

5. Повышение транспарентности. 
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Реализация единого окна на 2017 год в Российской Федерации 

 

31 мая - 1 июня 2017 года проходил Международный семинар "Развитие 

взаимодействия механизмов "единого окна", с. Бает, Кыргызская Республика. 

Выступление заместителя начальника. 

Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля 

Е.Е. Егорова «Система межведомственного электронного  взаимодействия  как 

национальный элемент механизма «единого окна» в рамках обеспечения тамо-

женного  регулирования в Российской Федерации». 

Организовано взаимодействие с федеральными органами исполнитель-

ной власти.  (ФОИВ) в рамках соглашений через систему межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ).  На рисунках 3.1.7 – 3.1.9 представ-

лены выдержки с семинара. 

 
Рис. 3.1.7. Организация обмена сведениями о разрешительных  
документах в электронном виде между ФТС России и ФОИВ 
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Рис. 3.1.8. Эффективность работы СМЭВ В 2015, 2016  

и 1 квартале 2017 года 

 

 
Рис. 3.1.9. Возможности получения информации участником ВЭД 

 

Были освещены результаты анализа текущего состояния развития меха-

низма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС. 

Исследования проводились на основе утвержденной методики оценки в 

2015 году. 
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В Российской Федерации на данный момент оценка по ключевым фак-

торам создания успешно действующего механизма Единого Окна составляет 

58%. 

 

 

Рис. 3.1.10. Оценка по ключевым факторам создания успешно  
действующего механизма «Единого окна» в РФ 

 

64% - составила оценка текущего уровня реализации национального ме-

ханизма. 

53,76% составляет средний уровень реализации механизма Единого 

окна в государствах- членах ЕАЭС. 

На рисунке 3.1.11 представлены данные экспресс-анализа по оценке те-

кущего уровня реализации «Единого окна». 
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Рис. 3.1.11. Экспресс-анализ 

 

Далее рассмотрим сильные и слабые стороны механизма «Единого 

окна» на настоящее время:  

Рис. 3.1.12. Сильные и слабые стороны «Единого окна» 
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3.2. Основная проблема в реализации механизма «Единого окна» 

 

В целях реализации единого национального единого окна в РФ в соот-

ветствии с планом мероприятий должны быть созданы координирующие (со-

вещательные) органы, уполномоченные на реализацию настоящего плана, в 

состав которых включаются руководители государственных органов, а также 

представители бизнес - сообщества. Такие координирующие (совещательные) 

органы обеспечивают представление государственным органам предложений 

по созданию и развитию национальных механизмов «единого окна» в рамках 

реализации настоящего плана. 

Действительно, в 2015 году была создана рабочая группа по созданию и 

развитию национального сегмента Российской Федерации международных 

информационных систем развития цифровой экономики при подкомиссии по 

экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции (далее – рабочая группа). Затем последовало Распоря-

жение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2016 года 

№ 89 «Об утверждении состава рабочей группы по выработке предложений по 

формированию цифрового пространства Евразийского экономического со-

юза», согласно которому были установлены члены рабочей и экспертной 

групп от РФ. В основном входят заместители руководителей федеральных 

служб и министров – 21, члены экспертных групп – 84, Оренбургский государ-

ственный аграрный университет, МГУ, Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина, «Брянский государственный аграрный 

университет» и прочие. 

В соответствии с докладами членов рабочей группы на 2015 год ЕО в 

рабочую группу в качестве координирующих органов вошли 30 ФОИВ, а в ка-

честве бизнес-сообществ вошли ТПП России и Опора России, а ЕО должно 

реализоваться следующим образом (рис. 3.2.1, 3.2.2). 
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Рис. 3.2.1. Модель построения «Единого окна» 

 

 
Рис. 3.2.2. Информационное взаимодействие национального  

механизма «Единого окна» 
 

Участник бизнес-сообществ представил эталонную модель следующим 

образом (рис. 3.2.3). 
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Рис. 3.2.3. Принципы взаимодействия сети бизнеса и СМЭВ  
в «Едином окне» 

 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 (ред. от 

26.10.2017) «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия») – была создана СМЭВ. 

В 2017 году вступило в силу ПП РФ № 561 от 12 мая 2017 года «О реа-

лизации Основных направлений развития механизма «Единого окна» в си-

стеме регулирования внешнеэкономической деятельности» 

В соответствии с ним координацию реализации плана мероприятий осу-

ществляет рабочая группа по созданию и развитию национального сегмента 

Российской Федерации международных информационных систем развития 

цифровой экономики при подкомиссии по экономической интеграции Прави-

тельственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;  

1) уполномоченным органом по реализации Основных направлений 

развития механизма «Единого окна» является Министерство экономического 

развития Российской Федерации; 

2) органом, ответственным за технико-технологическое обеспечение 
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является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции; 

3) органом, ответственным за обеспечение информационной безопасно-

сти является Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

4) органом, ответственным за организацию межведомственной коорди-

нации и взаимодействия по вопросам технической защиты информации, явля-

ется Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

Федеральные органы исполнительной власти и организации, обеспечи-

вающие реализацию плана мероприятий по реализации Основных направле-

ний по вопросам, отнесенным к их компетенции, предусмотренные приложе-

нием к постановлению Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 561 «О реализа-

ции Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности», обеспечивают: 

а) описание государственных процедур, связанных с внешнеэкономиче-

ской деятельностью, идентификацией и описанием бизнес-процессов в уста-

новленных сферах государственного регулирования; 

б) подготовку перечня документов и сведений, необходимых для осу-

ществления государственных функций и оказания государственных услуг в 

установленных сферах деятельности; 

в) подготовку предложений по унификации состава сведений, включае-

мых в электронные документы, необходимые для осуществления внешнеэко-

номической деятельности; 

г) подготовку предложений по сокращению количества документов, не-

обходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности; 

д) подготовку предложений по разработке нормативных правовых актов, 

необходимых для обеспечения использования механизма «единого окна» 

участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении внеш-

неэкономической деятельности; 

е) информационное взаимодействие в пределах своих полномочий с ли-

цами, вовлеченными в бизнес-процессы, связанные с перемещением товаров 
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и транспортных средств через государственную границу Российской Федера-

ции, и иными федеральными органами исполнительной власти и организаци-

ями для обмена документами и сведениями, необходимыми для осуществле-

ния внешнеэкономической деятельности, а также для реализации организаци-

онно-технологических, правовых и технических мероприятий, обеспечиваю-

щих унификацию, стандартизацию и использование электронных документов, 

необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности; 

ж) оптимизацию бизнес-процессов в целях их наиболее эффективного и 

комфортного для участников внешнеэкономической деятельности осуществ-

ления в рамках реализации механизма «Единого окна»; 

з) согласование предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего 

пункта предложений с Министерством связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации в части методологии информационного взаимодействия, а 

также с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Феде-

ральной службой по техническому и экспортному контролю в части их ответ-

ственности, установленной пунктом 2 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 12 мая 2017 г. № 561 «О реализации Основных направле-

ний развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэко-

номической деятельности»; 

и) учет позиции делового сообщества при реализации подпунктов «в» - 

«д» настоящего пункта. 

Согласно нему ЕО развивается в зависимости от Государственного ор-

гана, участвующего в выполнении процедуры G2G. ФОИВ как бы в отдельно-

сти реализуют ЕО. 
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Рис. 3.2.4. Способы взаимодействия между участником ВЭД  

и органами власти в настоящее время 

 

 
Рис. 3.2.5. Приближенный механизм «Единого окна»  

в настоящее время 
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Рис. 3.2.6. Эталон реализации взаимодействия участников  

в рамках «Единого окна» 

 

Формально мы переходим к электронному взаимодействию граждан с 

ФОИВ в отдельности.  Да, мы не обязаны в случае с ФТС предоставлять доку-

менты, ранее представленные в электронной форме в другие органы, но 

напомним, что ЕО - механизм взаимодействия между государственными орга-

нами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность,  и участниками 

внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешне-

экономической деятельности однократно представлять документы в стандар-

тизованном виде через единый пропускной канал для последующего исполь-

зования заинтересованными государственными органами и иными организа-

циями в соответствии с их компетенцией при проведении контроля за осу-

ществлением внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, на современном этапе мы столкнулись с проблемой ин-

тероперабельности, решение которой требует, как правового, так и техниче-

ского развития. 
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3.3. План мероприятий по решению проблемы реализации 
«Единого окна» 

 

На сегодняшний день состояние Единого окна (далее – ЕО) далеко от 

эталонной модели. На национальном уровне ЕО также не реализовано. Так как 

в России постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 561 «О реа-

лизации Основных направлений развития механизма «Единого окна» в си-

стеме регулирования внешнеэкономической деятельности» на создание ЕО 

уполномочены все федеральные органы исполнительной власти (далее – 

ФОИВ), каждый из них создал в рамках своих функций ЕО. Так в РФ ЕО пред-

ставлено следующим образом: 

 
Рис. 3.3.1. Система Единых окон в РФ 

 

Чтобы создать эталонную модель ЕО в РФ, необходимо объединить «ло-

кальные» ЕО в единую информационную систему. Однако возникшая про-

блема интероперабельности существенно затрудняет этот процесс. Для упро-

щения интеграции систем ЕО, разумно разделить процесс ее на 2 этапа.  

1 этап: совмещение ЕО отдельных ФОИВ в зависимости от их полномо-

чий, (или по министерствам) тем самым снизить количество «локальных» ЕО; 

2 этап: объединение новых интегрированных ЕО в Единое окно РФ. 
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 Иными словами, ЕО на 1 этапе можно представить следующим образом: 

 

 
Рис. 3.3.2. Модель ЕО на 1 этапе 

 

Такой подход достаточно упростит общую интеграцию систем ЕО, так 

как обмен информацией легче установить между органами с одинаковыми 

функциональными полномочиями и видом обрабатываемых данных. 
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Рис. 3.3.3. Модель взаимодействия участника ВЭД и системы ЕО на 1 этапе 

 

Однако для того чтобы избежать трудностей интеграции на 2 этапе, 

необходимо изначально определить единую методологию построения таких 

«функциональных» ЕО. Для этого сначала необходимо разработать основы со-

здания ЕО: 

 Нормативная 

 Технологическая 

 Кадровая 

 Организационная 

Для успешной реализации плана мероприятий по реализации Единого 

окна сначала необходимо закрепить органы исполнительной власти, ответ-

ственные за реализацию своих Единых окон, а также главный ФОИВ, ответ-

ственный за интеграцию единых окон и в дальнейшем – за контроль работы 

единого окна. 
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В целях создания и контроля за функционированием общего ЕО необхо-

димо назначить ответственным один ФОИВ, например, Минэкономразвития 

РФ. 

 

 

 

  

 Нормативная основа 
 Подготовить план по интеграции систем ФОИВ между собой. 
 Разработать систему финансирования развития ЕО.  
 Создать наглядные пособия, видео-инструкции по правилам использо-

вания систем ЕО, заполнения данных. 
 Технологическая основа 

 Разработка концептуально новых платформ для создания интернет-
взаимодействия ФОИВ и гражданина РФ. 

 Создать систему безопасности информации при межведомственном 
взаимодействии. 

 Кадровая основа 
 Включить в плановые курсы повышения квалификации основы ра-

боты в системах ЕО. 
 Привлечь специалистов, в том числе зарубежных, на новые места ра-

боты отделов/органа, ответственных(ого) за реализацию ЕО. 
 Создать рабочие места для новых органов/отделов, координирующих 

Единое окно. 
 Повысить уровень технологического оборудования во всех точках 

ввода, обработки и получения данных. 
 Обеспечить современными электронными системами все отделения, 

муниципальные образования, рабочие места, работающие с системами 
ЕО. 

 Организационная основа 
 Создать общий план реализации ЕО в РФ, установив сроки, меропри-

ятия, этапы, критерии. 
 Определить единый ответственный и координирующий государствен-

ный орган, а также лиц координирующих ЕО на функциональном 
уровне. 

 Организовать обратную связь между ответственными лицами и еди-
ным органом. 

 Установить единый регламент на создание отдельных ЕО, в частности 
определить единый формат ввода данных и технологическую плат-
форму. 
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4. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

4.1. Теоретические аспекты 

 

В послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года Президен-

том РФ было предложено «запустить масштабную системную программу раз-

вития экономики нового технологического поколения, так называемой цифро-

вой экономики», в реализации которой следует «опираться именно на россий-

ские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры 

страны». Как отметил В.В. Путин, «это вопрос национальной безопасности и 

технологической независимости России, в полном смысле этого слова – 

нашего будущего». Правовой основой Программы развития цифровой эконо-

мики в Российской Федерации является Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», а также положения федеральных зако-

нов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сферу ин-

формационных и коммуникационных технологий применительно к формиро-

ванию новой технологической основы отечественной экономики.  

Несмотря на то, что попытки внедрения цифровой экономики в России, 

и весьма удачные, предпринимались и до данного послания, однако, оно по-

служило началом нового этапа внедрения элементов цифровой экономики, 

разработки и применения цифровых нововведений, программ и платформ в 

дальнейшем. Заявление стало стимулом развития сферы инноваций. Этим объ-

ясняется актуальность темы моего исследования, так как, процесс замещения 

аналоговой экономики цифровой для России только начался.  

Для того, чтобы рассмотреть опыт других государств во внедрении тех-

нологий цифровой экономики, всемирные рейтинги, само состояние ЦЭ в Рос-

сии на данном этапе ее развития, и другие аспекты темы, необходимо догово-

риться о понятиях.  
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Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан, 

прежде всего, с интенсивным развитием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Очевидно, что развитие интернета и мобильных коммуникаций явля-

ются «базовыми технологиями цифровой экономики». Но в итоге эти про-

цессы повлияли на все секторы экономики и социальной деятельности, в том 

числе производство, здравоохранение, образование, финансовые услуги, 

транспорт и т. д. 

По определению Всемирного банка цифровая экономика – система эко-

номических, социальных и культурных отношений, основанных на использо-

вании цифровых информационно-коммуникационных технологий. То есть, 

цифровая экономика = Экономика + ИКТ.  

Цифровизация - переход на цифровой способ связи, записи и передачи 

данных с помощью цифровых устройств. Не любая «цифровизация» – благо, а 

только та, которая приводит к росту прибыли. 

Развитие технологической инфраструктуры и использование больших 

баз данных вызвали масштабную цифровую трансформацию нашего обще-

ства. И если цель предыдущего этапа цифровизации характеризовалась тем, 

чтобы обеспечить стабильный доступ к интернету для миллионов потребите-

лей, то цель нового этап заключается в интеграции широкого спектра цифро-

вых сервисов, продуктов и систем в единую цифровую систему экономики. 

Происходящее сегодня слияние онлайн- и офлайн- сфер подтверждает пер-

спективы цифровой экономики. Это стало возможным благодаря нескольким 

фундаментальным факторам – всеобщей подключенности, стремительному 

распространению сенсорных устройств и большим базам данных. 

Глобальный переход к цифровой экономике приведет к неузнаваемости 

многих секторов экономики. По сути, идет процесс цифровизации всего – ме-

няется технологический уклад и производственные цепочки, меняется управ-



80 
 

ляемость спросом и производством. Главная задача России не пропустить дан-

ный технологический виток и стать одной из ключевых держав в списке тех-

нологически передовых стран.  

Рассмотрим опыт других государств во внедрении цифровой экономики, 

предпосылки их успеха и направления деятельности. У каждой страны, кото-

рая демонстрирует успехи в создании цифровой экономики, своя история, 

и абсолютного лидера в развитии всех ее аспектов не существует. 

Мировым лидером по доле цифровой экономики в ВВП является Вели-

кобритания. В экономике страны второе место (вслед за недвижимостью) за-

нимает сектор, включающий в себя IT и телекоммуникации, онлайн-торговлю, 

расходы правительства, связанные с Интернетом. 

Германия – пионер промышленных технологий, родина термина «Инду-

стрия 4.0». Здесь около 10% населения занято в высокотехнологичных отрас-

лях, что примерно в два раза больше, чем в России. Для Германии нехарак-

терна центральная роль государства в финансировании перспективных цифро-

вых проектов, государство видит свою основную функцию в создании правил 

игры, развитии фундаментального образования, стимулировании исследова-

ний.  

Южной Корее и Японии удалось создать крупнейшие цифровые компа-

нии, где в основном и рождаются инновации, на базе традиционных корпора-

ций (Samsung, LG, Toyota, Sony, Toshiba, SoftBank). Экосистема стартапов 

здесь менее развита, хотя появляются отдельные успешные проекты, напри-

мер, в области интернет-торговли и экосистем (Rakuten) и создания интернет-

мессенджеров (Line, Kakao).  

США смогли поставить на поток производство инноваций и успешное 

их внедрение во многих сферах деятельности. Объем цифровой экономики 

США очень высок – он достигает 10,9% ВВП, что связано с активным инве-

стированием частного и государственного секторов в цифровые технологии.  
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Китай, где доля цифровой экономики сравнима с США, несмотря на то 

что он относится к развивающимся странам, оказался успешным как в выяв-

лении и внедрении перспективных цифровых решений, так и в разработке соб-

ственных проектов, ориентированных на экспорт (Alibaba, Huawei). Особенно 

быстро и эффективно Китай осуществил «цифровизацию» многомиллионного 

населения. Китайцы сегодня активно пользуются интернет-ритейлом, возмож-

ностями онлайн-экосистем и цифровым банкингом. Быстрый переход потре-

бителей в электронный формат торговли здесь связан с тем, что интернет - 

торговля развивалась здесь отчасти взамен развития физических розничных 

форматов, а быстрому распространению финансовых онлайн-сервисов спо-

собствовал низкий уровень развития финансовых институтов и банков-

ской инфраструктуры.  

Цифровая экономика в перечисленных странах развивалась разными пу-

тями, однако у них можно выделить общие черты – наличие благоприятных 

условий для внедрения инноваций и большие объемы инвестиций в цифровые 

технологии и инфраструктуру. При этом у развивающихся рынков в цифро-

вую эпоху появляются особые преимущества благодаря тому, что они создают 

готовые цифровые сервисы с нуля (медицинские услуги, парковки, онлайн-ри-

тейл), а не переделывают унаследованную инфраструктуру. Перед Россией 

в этом смысле также есть прекрасные возможности для совершения техноло-

гического скачка во многих сферах деятельности. Например, нечто подобное 

можно наблюдать в банковском секторе, где российским финансовым инсти-

тутам удалось преодолеть некоторые пережитки, ставшие помехой для бан-

ковских систем развитых стран в 80–90-х годах, и сразу перейти к развитию 

цифрового функционала. Сейчас России важно выстроить собственные прио-

ритетные ниши для цифровых инноваций, где с наименьшими затратами 

можно не только добиться самостоятельности на внутреннем рынке, 

но и стать признанным мировым лидером. 
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Рис. 4.1.1. Главные цифровые экономики мира 

 

Итак, рассмотрев стран-лидеров цифровой экономики, обратимся к ми-

ровым рейтингам, которые позволяют оценить положение России на данном 

этапе. 

Согласно американскому рейтингу Bloomberg 2017 года, Россия нахо-

дится на 5-м месте среди быстроразвивающихся стран в сфере цифровой эко-

номике. Международные санкции, с которыми сталкиваются некоторые из 

наиболее быстро развивающихся стран, включая Россию, Саудовскую Аравию 

и Турцию, кажутся недостаточными, чтобы снизить влияние увеличения ис-

пользования смартфонов, широкополосного интернета и социальных сетей их 

населения. 
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Рис. 4.1.2. Главные страны-двигатели цифровизации  

по мнению Bloomberg, 2017 

 

По мнению экспертов McKinsey, международной компании, работаю-

щей в сфере управленческого консалтинга, Россия уже живет в цифровой эре: 

по количеству пользователей интернета она занимает первое место в Европе и 

шестое — в мире, по доступности услуг сотовой связи — второе место в мире, 

а широкополосного интернета — десятое. За последние три года число смарт-

фонов у россиян увеличилось вдвое, и это больше, чем в Бразилии, Индии и 

странах Восточной Европы. C 2011 по 2015 год совокупный объем цифровой 

экономики России увеличился на 59 процентов и растет почти в 9 раз быстрее, 

чем ВВП страны. При этом цифровые расходы домохозяйств составляют 

только 2,6 процента ВВП России (в странах-лидерах — 3,6 процента). В Рос-

сии неплохо развита информационная инфраструктура: тарифы на фиксиро-

ванный интернет для российских пользователей ниже, чем в странах Западной 

Европы на 44 процента, а на мобильный интернет — на 18 процентов. Средняя 

скорость доступа достаточно высока — 12 Мбит/c, что выше аналогичных по-

казателей в странах БРИКС, Франции, Италии и странах Ближнего Востока. 

Россия — пионер в области разработки следующего поколения мобильной 

связи — 5G, обеспечивающего скорость соединения до 10-20 Гбит/с. Словом, 

у России, по мнению McKinsey, есть шансы ускорить начавшиеся процессы.  

Согласно индексу I-DESI, опубликованного Европейской Комиссией в 

2016 году, РФ отстала в развитии цифровой экономики от ЕС, Австралии и 
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Канады, но опережает Китай, Турцию и Бразилию. Россия на глобальном циф-

ровом рынке занимает: 

1. 38-е место с точки зрения экономических и инновационных ре-

зультатов использования цифровых технологий отставания от стран-лидеров. 

2. 41-е место по готовности к цифровой экономике согласно индексу 

сетевой готовности, со значительным разрывом от десятки лидирующих 

стран. 

3. 43-е место согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 

2016 – 2017. 

Итак, согласно индексу I-DESI, на глобальном цифровом рынке Россия 

сейчас занимает далеко не ведущие позиции. Это даже не печально, а очень 

плохо, так как именно за цифрой будущее. 

Обратимся к еще одному рейтингу. Ученые школы The Fletcher School 

при университете Tufts University в партнерстве с Mastercard провели исследо-

вание более 60-ти стран по 170 индикаторам (проникновение мобильной ши-

рокополосной связи, способность стран воспитывать, привлекать и сохранять 

таланты, инвестиции в исследования и разработки, использование социальных 

сетей, использование технологий правительствами, использование пиратского 

программного обеспечения, степень доверия от мобильным технологиям, ин-

новационный потенциал и др.) под названием «Цифровая эволюция», и рас-

пределили изученные страны по четырем группам:  

1. Stand out – выделяются. Данные государства демонстрируют вы-

сокий уровень развития информационных технологий, продолжая удерживать 

ведущие позиции в инновациях и росте. 

2. Break out - прорываются. Всё ещё на низком уровне развития ин-

формационных технологий, но демонстрируют высокие темпы роста и иници-

ативу. 

3. Stall out – тормозят. В данных странах информационные техноло-

гии развиты, но они не предпринимают достаточное количество новых инфор-

мационных разработок и не выделяют требуемый объем инвестиций. 
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4. Watch out - остерегаются, осторожничают. Из-за значительных ба-

рьеров, внешних и внутренних обстоятельств в стране представляют собой 

слабый уровень развития информационных технологий и низкие темпы роста. 

 
Рис 4.1.3. «Цифровая планета 2017» - исследование The Fletcher School 

 

Эксперты The Fletcher School at Tufts University отнесли Россию ко 2-й 

группе, что символизирует, отставание от стран-лидеров цифровизации, отно-

сительную слабость инфраструктуры, однако, наличие большого импульса для 

развития, значительного запаса для роста и большой привлекательности для 

инвесторов. По мнению исследователей, у «Break out» стран (Китай, Малай-

зия, Саудовская Аравия, Кения и Россия) есть все шансы стать лидерами циф-

ровой гонки, а также преуспеть в создании лучших институтов, которые могут 

помочь развивать инновации.  

Итак, рассмотрев 4 различных рейтинга, необходимо сделать выводы о 

том, что России необходимо обеспечить приоритет цифровизации с точки зре-
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ния нашей нормативно-правовой базы. Мы должны сделать так, чтобы прио-

ритет и благоприятные условия были именно для тех технологий, которые ос-

нованы на этом цифровом долгосрочном подходе. Государство должно со-

здать здоровую среду, в рамках которой всячески будут поощряться иннова-

ционные процессы и инвестиции в инновации, для того, чтобы соответствую-

щая технологическая революция поддержала эту цифровую трансформацию. 

Заметим, что важное значение имеет развитие цифровых технологий в 

государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по 

оказанию государственных услуг все чаще рассматриваются как средство 

уменьшения расходов, обеспечивающее при этом более эффективные услуги 

гражданам и бизнесу, а также являющееся частью усилий правительства по 

сохранению окружающей среды. Цифровое правительство и инновационные 

технологии могут обеспечить эффективное участие государственного управ-

ления в формировании устойчивого развития. Цифровое правительство позво-

лит государственным органам оказывать более качественные услуги и быть 

более открытыми для населения. Оно может помочь правительствам сократить 

вред, наносимый окружающей среде, способствовать эффективному управле-

нию природными ресурсами, а также стимулировать экономический рост и 

способствовать развитию общественного сектора экономики. 

Отдельного рассмотрения заслуживает анализ рисков, препятствующих 

созданию полноценной цифровой экономики. Наряду со странами, активно 

внедряющими и использующими новые технологии существуют целые реги-

оны, отрезанные от глобальных информационных коммуникаций, не исполь-

зующие преимущества, позволяющие перейти к новому типу функционирова-

ния экономической системы. Различия состоят не только в уровне технологий, 

дефиците инвестиционных ресурсов или низком уровне развития человече-

ского капитала, но и в отсутствии или плохом функционировании институтов. 

Проведя данное исследование можно выявить несколько аспектов пред-

посылок развития цифровой экономики в России: 
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Во-первых, система Российского образования имеет высокий потенциал 

для подготовки специалистов цифровой экономики. Это особенно важно, по-

скольку в условиях цифровой экономики человек будет сосредоточен в основ-

ном на реализации новых возможностей и системной организации взаимодей-

ствия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут выполнять 

машины. 

Во-вторых, имеется поддержка цифровой экономики со стороны Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. По по-

ручению В.В. Путина Правительство Российской Федерации готовит про-

грамму «Цифровая экономика» для интенсивного развития цифровизации в 

России. Акцент программы – не только на базовых составляющих цифровой 

экономики, но и на росте инвестиций частного и государственного сектора в 

такие перспективные направления, как «интернет вещей», большие данные, 

развитие ИТ-продуктов и сервисов с высоким экспортным потенциалом. Это 

позволит увеличить долю цифровой экономики до 5,6% ВВП, а также создать 

масштабные межотраслевые эффекты и реальную добавленную стоимость в 

отраслях до 5–7 трлн рублей в год. 

Решения Президента и Правительства Российской Федерации не только 

дали старт плановой работе министерств и ведомств по теме «Цифровая эко-

номика», но и запустили большое количество инициативных разработок экс-

пертных сообществ, поддерживаемых различными НКО (Агентство стратеги-

ческих инициатив, Центр стратегических исследований и др.). 

Во-третьих, имеются оригинальные организационно-технологические 

решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики. 

В-четвертых, интеграция и развитие конкретных кейсов на базе совре-

менных принципов цифровой экономики создаст синергетический эффект и 

приведет к общему росту экономики России. 

Итак, развитие цифровой экономики обеспечивает возможность комму-

никаций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют объеди-
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нять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, парт-

неров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут играть 

ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инно-

вационных идей, в том числе и в социальной сфере. 

Целью национальной программы развития цифровой экономики явля-

ется создание в России благоприятных организационных и нормативно-право-

вых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при 

участии государства, национального бизнес-сообщества и гражданского об-

щества и обеспечения быстрого роста национальной экономки за счет каче-

ственного изменения структуры и системы управления национальными эконо-

мическими активами, достижения эффекта «российского экономического 

чуда» в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы. 

 Основные задачи программы:  

• Обеспечение технологического лидерства страны в условиях формиро-

вания глобального цифрового пространства;  

• Формирование качественно новой структуры экономических активов, 

отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;  

• Формирование подходов к организации производственных отраслей, 

отрасли торговли, сферы услуг, учитывающих достижения цифровой эконо-

мики и эффективных в условиях формирования и развития глобального циф-

рового пространства; 

• Формирование принципов эффективного управления формируемыми и 

совершенствование управления существующими экономическими активами 

(ресурсами);  

• Создание условий для активного участия национального бизнес-сооб-

щества, в том числе в секторе ММСП, и гражданского населения в формиро-

вании пространства цифровой экономики за счет создания привлекательных 

организационных и нормативно-правовых условий и пространства доверия к 

цифровой среде;  
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• Создание условий для повышения качества жизни населения за счет 

изменения структуры и качества услуг социальной сферы и создания новых 

возможностей для предпринимательской и трудовой деятельности;  

• Обеспечение безопасности и суверенитета национального простран-

ства цифровой экономики; 

 • Обеспечение эффективного участия страны в процессах формирова-

ния глобальной экосистемы цифровой экономики и глобального цифрового 

пространства.  

Цифровая трансформация – основные направления: 

1. Полная оцифровка экономики  

Первостепенная и базовая задача оцифровки экономики — формирова-

ние необходимой инфраструктуры для оцифровки, а именно: 

А) Обеспечение всеобщего доступного подключения к высокопроизво-

дительным широкополосным сетям Интернет 

Б) Создание цифровых платформ  

КОМПАНИИ-ПЛАТФОРМЫ — один из базовых элементов новой эко-

номики. Следует наращивать инвестиции в национальные цифровые плат-

формы. Развитие цифровых технологий должно быть включено во все про-

граммы и планы социально-экономического развития. Задействованным в раз-

витии цифровых платформ частным компаниям должен быть обеспечен мак-

симально облегченный доступ к кредитам, субсидиям, налоговым и иным фи-

нансовым льготам. 

Платформа и технологии — это те технологические элементы, которые 

обеспечивают создание своего рода цифрового фундамента, той точки опоры, 

на основе которой будет происходить дальнейший процесс цифровой транс-

формации. 

В) Инфраструктура для хранения информации С учетом объема 

устройств, подключенных к цифровому пространству и общей цифровизации 
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экономики, количество данных растет экспоненциально. В этой связи возрас-

тает роль высокотехнологичных решений для безопасного, надежного, долго-

срочного хранения «больших данных». 

Г) Технологии обработки «больших данных» Для упрощения масштаб-

ного перехода бизнеса на цифровые платформы требуется снижение стоимо-

сти вычислительной мощности. Решения в данной сфере будут обусловливать 

конкурентные преимущества и уменьшать порог входа микробизнеса на ры-

нок информационных услуг. 

Д) Формирование доверенного цифрового пространства Формирование 

доверенной среды для хранения и обработки «больших данных», а также для 

аутентификации и идентификации субъектов цифровой экономики в цифро-

вом пространстве обусловит повышение уровня вовлеченности бизнеса и 

населения в цифровую экономику и обеспечит предоставление качественных 

цифровых услуг. 

Новые системы управления 

В условиях цифровой экономики данные становятся формой капитала. 

Формирование, накапливание и использование такого рода капитала требуют 

тесного сотрудничества государства и бизнеса, государства и гражданского 

общества, бизнеса и гражданского общества. Однако экономические преиму-

щества получают те государства и хозяйствующие субъекты, которые имеют 

не только доступ к данным, но также эффективные технологии их обработки. 

Качественный рост экономики возможен при наличии технологий, позволяю-

щих максимально возможно точно оценивать текущее состояние рынков и от-

раслей, а также осуществлять эффективное прогнозирование их развития и 

быстро реагировать на изменения в конъюнктуре национальных и мировых 

рынков. Основными принципами управления, как на уровне промышленных 

предприятий, так и на уровне государства становятся следующие:  

• Получение данных в реальном времени;  

• Управление экономическими процессами, основанное на автоматизи-

рованном анализе больших данных;  
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• Высокая скорость принятия решений, изменение правил в реальном 

времени – мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды;  

• Ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации клиен-

тов как бизнес-процесс (пользователь становится ближе благодаря мобильным 

устройствам и Интернету вещей);    

• Решения в одно касание;  

• Цифровая экосистема понимается как центр синергии государства, биз-

неса и граждан. Ключевым фактором успеха в цифровой экономике, высоко-

конкурентной и трансграничной, становятся не технологии, а новые модели 

управления технологиями и данными, позволяющие осуществлять оператив-

ное реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем для госу-

дарств, бизнеса и гражданского общества. 

 

4.2. Роль государства в цифровой экономике 

 

Цифровая экономика предлагает широкие возможности для развития си-

стемы государственного управления. Современные технологии позволяют в 

ближайшем времени создать среду высокотехнологичной цифровой плат-

формы государственного управления, которая обеспечит минимизацию чело-

веческого фактора и сопутствующей ему коррупции и ошибок, автоматизи-

рует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит принятие 

решений на основе анализа реальной ситуации. Оказание государственных 

услуг будет строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имею-

щей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей в 

том числе независимым поставщикам расширять возможности взаимодей-

ствия граждан с государством путем создания ими собственных приложений, 

работающей на базе этой платформы (с обязательной сертификацией по без-

опасности и соблюдению законодательных норм). 
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Государственное управление. В Российской Федерации сейчас происхо-

дит настоящая революция с точки зрения процедур получения государствен-

ных услуг. Более половины граждан — это показывает официальный отчет 

Росстата — получает услуги именно в электронном режиме. Но государствен-

ное управление это не только предоставление госуслуг, это еще и повышение 

эффективности работы государства как крупной иерархической структуры, 

которая в том числе управляет достаточно серьезными ресурсами: имуще-

ством, финансами, многими другими аспектами. Здесь необходимо создать це-

лый ряд условий, в том числе такие инфраструктурные моменты, как например 

единая система доверия, трансграничная система доверия, для того чтобы биз-

нес смог осуществлять соответствующие транзакции в цифровом формате. 

Целевые показатели 

Для оценки роли реализации программы развития цифровой экономики 

в повышении конкурентоспособности российской экономики на глобальных 

мировых рынках, обеспечении условий для поэтапного перехода на уровень 

инновационной экономики и экономики знаний, повышения качества и уровня 

жизни населения определены следующие целевые показатели: 

 • Данные о загрузке большинства производственных мощностей;  

• Актуальные остатки и цены 99% всех комплектующих, сырья и обору-

дования на всех складах;  

• Текущий объем производства 99% всех товаров;  

• Текущее потребление 99% всех товаров и их покупатели;  

• Цифровые социальные портфолио и занятость большинства работаю-

щих;  

• Финансовые профили большей части потребителей;  

• Оптимизация большинства закупок, производственных процессов, ло-

гистических цепочек и финансовых расчетов основных товарных сделок;  

• Точные прогнозы основных потребностей потребителей;  

• Своевременное производство;  

• Отсутствие перепроизводства и излишних складских запасов. 
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Этапы реализации 

Выработка и согласование организационно-управленческих решений с 

целью создания единого органа по координации процессов перехода к цифро-

вой экономике;  

• Измерение и анализ в разрезе каждой отрасли, на каком этапе перехода 

к цифровой экономике находится по отношению к целевым показателям; 

 • Задание для каждой отрасли параметров перехода к цифровой эконо-

мике;  

• Проработка необходимых нормативно-правовых актов;  

• Изменение ключевой инфраструктуры (ИКТ и квантовые технологии);  

• Активизация международной деятельности (создание наднациональ-

ных институтов). 

Проблемы перехода РФ к цифровой экономике: 

Как было рассмотрено выше, западные аналитики указали на ряд слож-

ностей, которые России придется преодолеть на пути цифровизации. Самое 

существенное отставание — в области управления. Цифровые технологии — 

хорошо, но они не работают без настройки отношения между субъектами эко-

номики и управления в целом. Вторая проблема — «цифровое неравенство», 

диспропорция в развитии IT-технологий между регионами. По мнению экс-

пертов, Россия отстает от развитых стран по двум ключевым индикаторам. 

Первый — доля выручки тысячи крупнейших публичных ИКТ-компаний: 

если в США она составляет 33 процента, в Китае — 10, то в России чуть 

больше 1 процента. Второй — число частных «компаний-единорогов» (компа-

ний, не вышедших на IPO, но стоимостью более 1 млрд долларов.— «О»): если 

в США таковых 111, в Европе — 21, в Китае — 55, то от России в перечень 

вошла только Avito. Компаний, бизнес которых оценивается в 500 млн долла-

ров, в России тоже только одна — OZON. Да и активности по созданию новых 

технологических компаний не наблюдается: если в США ежедневно регистри-

руется около 60 таких стартапов, то в России — 1,2. Еще одна проблема — не-

достаток финансирования. При этом государство инвестирует в НИОКР на 
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уровне развитых стран, а вот частных денег не хватает — всего 0,7 процента 

ВВП (в США аналогичные инвестиции составляют 1,9 процента ВВП, в Гер-

мании — 2 процента). А это важный показатель: бизнес рад использовать но-

вейшие технологии, а если он этого не делает, значит, ему мешают. По мнению 

аналитиков, решить проблему могло бы развитие сети государственных 

научно-исследовательских центров для проведения фундаментальных иссле-

дований вкупе с софинансированием перспективных предпринимательских 

проектов. И, наконец, проблемы, связанные с интернет-торговлей и развитием 

сектора госуслуг. В первом случае речь идет не только о том, что цифровая 

торговля развита в России в 2 раза меньше, чем в США. Но и о том, что от ее 

развития выигрывают не российские, а китайские торговые площадки и ком-

пании-производители: аудитория российских пользователей сайта AliExpress 

в 3 раза больше, чем крупнейших российских интернет-магазинов. Что же до 

сферы госуслуг, то тут, с одной стороны, наблюдается резкий рост числа поль-

зователей — только за 2016-й их стало вдвое больше (40 млн человек), с дру-

гой — число услуг по-прежнему невелико и только половина из них может 

быть получена через интернет. Немало сложностей по пользованию порталами 

госуслуг возникает и у российского бизнеса. 

На этапе формирования цифровой экономики, в отсутствие достаточной 

практики для оценки целесообразности введения отдельных ограничительных 

мер, ограничительное регулирование способно приводить к сдерживанию раз-

вития экономики нового технологического поколения и, соответственно, к от-

ставанию страны от ведущих экономик мира в области модернизации тради-

ционных производственных отраслей и отраслей услуг, а также модернизации 

процедур управления. В этой связи в ближайшие несколько лет целесообразно 

придерживаться незапретительного правового регулирования в сфере цифро-

вой экономики. Правовое регулирование институтов цифровой экономики 

должно быть, в первую очередь, направлено на обеспечение необходимых 

условий для их развития, в том числе на поддержку инновационных разрабо-

ток и способствовать внедрению и развитию технологий. 
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Исходя из системы приоритетов и последовательного подхода к дости-

жению необходимых экономических показателей, представляется необходи-

мым: 

1. Создать законодательные основы цифровой экономики, в том числе 

определить: 

 1.1. Основные понятия и принципы в цифровой экономике - «сквозные 

правовые технологии» (электронный документ, электронный архив, электрон-

ный кадровый документооборот, единая цифровая среда доверия и т.п.), прин-

ципы государственного регулирования цифровой экономики.  

1.2. Особенности осуществления основных видов деятельности в цифро-

вой экономике, виды правоотношений, субъекты и объекты правоотношений, 

юридические факты, возможные в цифровой экономике.  

1.3. Ответственность субъектов правоотношений в цифровой эконо-

мике. 

 1.4. Механизм применения особых правовых режимов, в том числе в ча-

сти правовых экспериментов, для стимулирования инноваций и видов деятель-

ности в области цифровой экономики. 

 2. Урегулировать работу основных институтов цифровой экономики, в 

том числе:  

2.1. Определить единый способ идентификации и аутентификации фи-

зических и юридических лиц, сформировать единую цифровую среду доверия.  

2.2. Сформировать благоприятные условия для деятельности по сбору, 

передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с 

использованием информационных технологий физическими и юридическими 

лицами, в том числе определить. 
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4.3. Интеграция цифровой экономики в таможенную систему 

 

Таможенная система не может стоять в стороне от идущих преобразова-

ний и активно участвует во всех реализуемых проектах. Поэтому Федеральная 

таможенная служба России стремится постоянно совершенствовать таможен-

ные операции в части их ускорения и упрощения, а также создания макси-

мально комфортных условий для бизнес-сообщества. В частности, это реали-

зуется внедрением новых информационных технологий в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика». Стоит отметить, что на данный момент 

нельзя говорить о цифровой таможне, как о свершившемся факте. Для дости-

жения поставленной Президентом РФ и Правительством цели предстоит сде-

лать ещё много важных шагов. Однако развитие таможенной системы идёт в 

правильном направлении, подтверждением чему являются нижеизложенные 

факты. 

1. Использование участниками ВЭД сервиса «Личный кабинет участ-

ника ВЭД». 

Технология позволяет получать информацию, необходимую для осу-

ществления деятельности участников ВЭД, в онлайн-режиме. В последнее 

время у участников ВЭД особую популярность получил сервис «статистиче-

ское декларирование». Он даёт возможность формировать и предоставлять 

статистические формы отчётности для учёта перемещения товаров при взаим-

ной торговле Российской Федерации с государствами-членами Евразийского 

экономического союза. 

«Личный кабинет участника ВЭД» избавляет пользователя от необходи-

мости лично присутствовать в таможенных органах в абсолютном большин-

стве случаев. Его работа основана на принципе однократности предоставления 

электронных документов. Участнику ВЭД предоставлена возможность полу-

чения информации о денежных средствах лицевого счёта, информации, необ-
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ходимой для осуществления деятельности, а в том числе о статусе задеклари-

рованных товаров, таможенных проверках и многие другие возможности. Всё 

это сокращает временные, трудовые и финансовые затраты бизнеса. 

2. Электронное взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД.  

Главным преимуществом государственных услуг в электронной форме 

является доступность и упрощение получение информации, связанной с полу-

чением непосредственного результата государственной услуги.  

У граждан есть возможность обратиться по интересующим вопросам в 

простой доступной форме через сайт ФТС России – customs.ru. Так, в элек-

тронном виде через официальный сайт ФТС России в течение первого полуго-

дия 2017 г. поступило 2648 обращений (34 % от общего числа обращений), а 

ещё 683 – через электронную почту (9%). Всего поступило 7920 обращений. В 

последние два года наметилась тенденция увеличения количества обращений 

в таможенные органы в электронном виде. 

3. Центры электронного декларирования.  

Работа ЦЭДа позволяет подавать таможенные декларации в электрон-

ном виде в единый центр декларирования и без привязки к конкретному тамо-

женному органу. При этом декларируемый товар сможет находиться в любой 

точке Российской Федерации. 

4. Централизованный учёт таможенных и иных платежей, администри-

руемых таможенными органами.  

Внедрённая год назад технология централизации учёта платежей обес-

печила возможность использовать декларантом уплаченные им денежные 

средства вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана таможен-

ная декларация. Это значительно сократило время проведения таможенных 

операций и сделало более удобной оплату таможенных платежей для участни-

ков ВЭД. 

Технология централизованного учёта платежей в рамках единого лице-

вого счёта плательщика была внедрена во всех таможенных органах с октября 

2016 г. Основные операции по учёту платежей совершаются централизованно 
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на уровне ФТС России. Информация о денежных средствах плательщика, по-

ступившая из Федерального казначейства, немедленного отражается на еди-

ных лицевых счетах и становится доступной для её использования при совер-

шении таможенных операций в любом таможенном органе.  

Применяя эту технологию, плательщик имеет возможность использо-

вать любые способы оплаты таможенных платежей, включая электронные тех-

нологии онлайн-оплаты, в том числе удалённую оплату с рабочего места из 

своего офиса. 

5. Система электронного документооборота. 

Делопроизводство является основой управленческой деятельности. Сей-

час всё более важным становится развитие и совершенствование документа-

ционного обеспечения таможенных органов с использованием современных 

информационных технологий. Электронный документооборот повышает тре-

бования к планированию и организации управленческой деятельности. И это 

также позволяет обеспечить своевременный контроль за процессом исполне-

ния документов. От качественного функционирования электронного докумен-

тооборота (его упрощения и ускорения) во многом зависит успешное решение 

вопросов в области таможенного регулирования. Это тем более значимо при 

взаимодействии с участниками ВЭД, органами исполнительной власти. 

В перспективе планируется переход к полностью безбумажному доку-

ментообороту, уже сейчас успешно применяется специальное программное 

обеспечение – АС «УКИД-2» и модуля «АРМ-руководителя». 

6. Сокращение числа требующихся при таможенном декларировании до-

кументов. 

 Одним из показателей оценки эффективности деятельности руководи-

телей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприят-

ных условий ведения предпринимательской деятельности являются показа-

тели по количеству документов необходимых участнику ВЭД для таможен-

ного декларирования товаров, помещаемых под таможенные процедуры вы-

пуска для внутреннего потребления и экспорта.  
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Эти показатели изначально вводились в целях повышения позиции Рос-

сии в рейтинге Всемирного Банка «Doing business» по показателю «междуна-

родная торговля» и повышения эффективности таможенного администриро-

вания. В 2017 г. значения показателя результативности деятельности установ-

лены в количестве четырёх документов для экспорта и 6 для импорта. Сокра-

щение количества документов стало возможным благодаря переходу ФОИВ 

на использование СМЭД, которое позволяет исключить необходимость пред-

ставления декларантом документов, требуемых при перемещении товаров че-

рез таможенную границу ЕАЭС. 

7. Система межведомственного электронного взаимодействия.  

В условиях вступления в силу с 1 января 2018 года положений статьи 80 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в соответствии с 

которой документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможен-

ных операций, могут не представляться таможенному органу при их соверше-

нии, если сведения о таких документах и (или) сведения из них, и (или) иные 

сведения, необходимые таможенным органам для совершения таможенных 

операций, могут быть получены таможенными органами из информационных 

систем таможенных органов, а также из информационных систем государ-

ственных органов (организаций) государств в рамках информационного взаи-

модействия таможенных органов (организаций) государств-членов ЕАЭС, 

ФТС России большое внимание уделяет вопросу повышения эффективности 

межведомственного электронного взаимодействия.  

В этих целях проводится активная работа по организации электронного 

взаимодействия таможенных органов и иных федеральных органов исполни-

тельной власти. В качестве технической инфраструктуры используется си-

стема межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с помощью 

которой также обеспечивается юридическая значимость передаваемых сведе-

ний. В основу реализации перехода федеральных органов исполнительной 

власти на использование СМЭВ положена разработка технологических карт 

межведомственного взаимодействия (ТКМВ), которые представляют собой 
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унифицированные и стандартизированные электронные документы, регламен-

тирующие структуру и формат передачи документов и сведений, необходи-

мых для проведения таможенного контроля, а также сроки технической реа-

лизации электронного межведомственного взаимодействия.  Техническая реа-

лизация ТКМВ осуществляется через электронные сервисы, специально раз-

работанные и зарегистрированные заинтересованными органами исполни-

тельной власти, участвующими в межведомственном электронном взаимодей-

ствии.  

По ряду позиций отмечена нулевая результативность при направленных 

запросах ряда сервисов ФОИВ. Завершавшиеся ошибкой ответы поступали с 

сервисов семи ведомств. 

Основными проблемами при обмене информацией через СМЭВ явля-

ются: отсутствие ряда сведений, недостаточная наполненность баз данных 

ряда ведомств, отсутствие возможности получения через СМЭВ информации 

по документам, выданным уполномоченными органами Республики Беларусь 

и Республики Казахстан. 

8. Автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций. 

Это один из самых важных пунктов дородной карты «Совершенствова-

ние таможенного администрирования». Эти технологии стали реальным ша-

гом в будущее электронной таможни, где возможно принятие решений инфор-

мационной системой без участия человека. 

Ускорение процесса декларирования – одно из ключевых направлений 

совершенствования таможенного администрирования. Технологии автореги-

страции и автовыпуска зависят от качества работы иных программных средств 

таможенных органов, смежных информационных систем, с которыми проис-

ходит взаимодействие в рамках алгоритма. И если пока при перегрузках сер-

веров случаются незначительные задержки, это лишь очередная задача, требу-

ющая общих усилий на пути внедрения автоматических технологий.  
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Электронное декларирование дало старт применению современных ин-

формационных технологий, таких как предварительное информирование, ав-

томатическая регистрация деклараций, а также технология удалённого вы-

пуска товаров. 
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5. НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

 

5.1. Теоретические аспекты Шелкового пути 

 

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвести-

ционной инфраструктуры «Один пояс, один путь» объединяет два проекта – 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века».  

Географические рамки проекта в настоящее время обозначены достаточно 

размыто, однако можно выделить три основных маршрута (рис. 5.1.1): 

1. Из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского 

моря). 

2. Из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому за-

ливу, Средиземному морю. 

3. Из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану.  

 
Рис. 5.1.1. Маршруты шелкового пути 
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 Маршрут северного коридора наиболее интересен для России, так как 

именно через российскую территорию пройдет основная часть маршрута: через 

Казахстан и РФ к Балтийскому морю, его западная ветка пройдет через Белорус-

сию и Польшу в Германию и Голландию. 

Центральный коридор, который представляется наиболее сложным как с 

точки зрения политики, так в виду отсутствия действующей развитой инфра-

структуры. Данный коридор соединит порты восточного Китая со странами Цен-

тральной Азии (Киргизия, Узбекистан, Туркменистан), Ираном, Турцией, про-

следует через Балканский полуостров к портам Франции. Стоит отметить, что 

реализация данного транспортного коридора потребует строительства дополни-

тельного тоннеля под проливом Босфор в Стамбуле, столице Турции. 

Южная ветвь проходит через Бангладеш, Индию и Пакистан. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все три маршрута, не-

смотря на географическую разрозненность, следуют из Китая в Европу. При 

этом, все страны-участницы ЭПШП преследуют цель инфраструктурного и 

инвестиционного развития в следствие реализации данного проекта. 

Со стороны Китая были поставлены следующие основные цели, кото-

рые преследует ЭПШП: 

1. Усиление региональной экономической интеграции. 

2. Строительство единой трансазиатской транспортной инфраструк-

туры. 

3. Ликвидация инвестиционных и торговых барьеров. 

4. Повышение роли национальных валют. 

5. Углубление сотрудничества в гуманитарной сфере.  

В мае 2015 г. президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 

соглашение о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС. Отмечено, что Шанхайская органи-

зация сотрудничества станет площадкой обсуждения проекта по сопряжению. 

Важно отметить тот факт, что вместе с глобальным сопряжением ЕАЭС и 

ЭПШП данный проект будет сопровождаться сопряжением с государственными 

программами иных государств-участниц ЭПШП: с монгольским проектом 
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«Степной путь», южнокорейской «Евразийской инициативой» и казахстанской 

программой «Светлый путь». 

С точки зрения стратегических интересов России есть две ключевые за-

дачи в этой сфере.  

Основная цель – это развитие логистики внутренних регионов, которые не 

имеют прямого выхода к морским коммуникациям. В настоящее время такие ре-

гионы – это Урал и Сибири. Именно реализации ЭПШП может позволить при-

влечь в эти регионы инвестиции и наладить транспортную и экономическую 

связь не только с российскими регионами, но и с иностранными государствами.  

Второй задачей является стимулирование перенесения перевозок с моря на 

сухопутные маршруты, что позволит пустить товаропоток ЭПШП через терри-

торию ЕАЭС. 

 

5.2. Проблемные аспекты нового Шелкового пути 

 

Транспортные коридоры Экономического пояса Шелкового пути смогут 

обеспечить связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта. Китай 

– второй по важности внешнеэкономический партнер ЕАЭС. Развивая ЭПШП 

на территории государств-членов, ЕАЭС представляется возможным как сов-

местное развитие с мощным Китаем, так и переориентирование сырьевой эко-

номики на инновационные товары.  

В рамках создания данного транспортного коридора возникают следую-

щие проблемы: 

1. Проблема развития логистики внутренних регионов государств-чле-

нов ЕАЭС. 

2. Необходимость упрощения таможенного контроля в этих стратегиче-

ских точках. 

3. Переориентирование таможенного администрирования.  

Стоит отметить важный аспект: БАМ и Транссиб не в силах осуществ-

лять транспортную пропускную способность и нуждаются в модернизации в 
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виду того, что они не готовы для ЭПШП. Данная проблема является первич-

ным пунктом для реализации проекта сопряжения Евразийского экономиче-

ского союза и Экономического пояса Шелкового пути. 

ЕАЭС – это удобная площадка, так как там пять стран, а таможенная 

граница одна. Данный аспект позволяет сделать следующий вывод: товары бу-

дут легче реализовываться и перемещаться. 

Одной из основных угроз как для России, так и для ЕАЭС в настоящее 

время является отставание как в экономическом, так и в инновационном разви-

тии государств. В таких условиях возможен неблагоприятный исход реализации 

ЭПШП: Китай и высокоразвитые страны ЭПШП увеличивают товарооборот в 

рамках данного проекта, тогда как Россия и ЕАЭС являются транзитной терри-

торией с крайне удобными условиями – одна таможенная граница на несколько 

государств. Важным фактором является инициатива Китая внедрить в товаро-

оборот 3D-товары. Все это предопределяет необходимость структурного и все-

объемлющего развития ЕАЭС в общем, и Российской Федерации в частности. 

На передний план встает вопрос о развитии цифровой экономики в России, ко-

торая в данный момент является отстающей в сравнении со странами ЕС и Ки-

таем. 

В рамках реализации ЭПШП становится сверхактуальным вопрос о кон-

тейнеризации грузоперевозок, так как именно контейнеры позволят как уско-

рить перевозки в рамках ЭПШП, так и удешевить их. Именно использование 

контейнеров в грузоперевозках может привести к унифицированию правил и ме-

тодов транспортировки товаров в ЭПШП. В этих условиях существует структур-

ная проблема российской экономики, так как в структуре перевозок в России и 

ЕАЭС контейнеры не являются основным способом перевозки грузов. В струк-

туре перевозок по сети РЖД грузы в контейнерах занимают всего 2% грузообо-

рота и 6% стоимостных объемов. По уровню контейнеризации Россия уступает 

США более чем в 2 раза, а Китаю – более чем в 3 раза.  

На рис. 5.2.1 представлен график контейнерных перевозок по железной до-

роге из ЕС в Китай и обратно через РФ и Казахстан. 
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Рис. 5.2.1. Контейнерные перевозок по железной дороге из ЕС в Китай  

и    обратно через РФ и Казахстан 

 

Исходя из предложенного графика мы видим, что объем контейнерных 

перевозок по сухопутным маршрутам Китай – ЕАЭС – Европа ежегодно рас-

тет, хоть и с очень низкой базы. С 2013 года поток грузовых поездов ежегодно 

увеличивается вдвое и уже достиг почти 100 тыс. контейнеров. Реагируя на 

изменения ценовой конъюнктуры, грузоотправители начинают более активно 

пользоваться сухопутными транспортными маршрутами. 

 

5.3. Пути решения проблемных вопросов Шелкового пути 

 

Говоря о таможенном администрировании, необходимо взаимное при-

знание результатов таможенного контроля стран-участниц транспортных ко-

ридоров. Таким образом, актуальным становится вопрос создания единого та-

моженного реестра, который будет включать сведения о таможенном контроле 

на пути следования товара в рамках Китай-ЕАЭС-Европа.  

Разделение труда в процессе сопряжения, при этом одна сторона будет 

правомочна в вопросах нормативной базы сотрудничества, а другая в привле-

чении инвестиций в развитие и инфраструктуру. В реализации этого пункта 
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важно перенести решение и развитие этого аспекта на уровень ЕАЭС. Воз-

можно, целесообразно создать Комиссию при ЕАЭС, правомочную по контак-

там с китайской стороной и разработке шагов по сопряжению ЭПШП и ЕАЭС. 

Создание единой таможенной стратегии ЭПШП и ЕАЭС, в развитии и 

создании которой будут уполномочены таможенные органы Китая и ЕАЭС. 

Данная таможенная стратегия может включать в себя распределение полномо-

чий по таможенному и иным видам контроля на границе, чтобы увеличить 

пропускную способность и в то же время повысить систему безопасности. 

Далее рассмотрим возможные способы снижения доминирования Китая: 

1. Повышение активности ШОС с целью координации экономического 

сотрудничества, однако, при этом необходимо привлечение стран Централь-

ной Азии, не входящих в ЕАЭС, Индии, Пакистана, Ирана, Монголии. 

2. Одним из проблемных вопросов для РФ является страх того, что Ки-

таем будет поглощена (в экономическом смысле) часть Евразии. Таким обра-

зом, важно не допускать гегемонии Китая в рамках ЕАЭС и оставлять приори-

тетным именно направление развития ЕАЭС как интеграционного объедине-

ния. Это лишний раз подчеркивает важность вынесения вопроса сопряжения 

на уровень Комиссии, чтобы отслеживать и оперативно реагировать на все 

внешние факторы со стороны ЭПШП и контролировать данный процесс. 

Для того чтобы не допустить расширенного присутствия Китая в Рос-

сийской Федерации необходимо привлечение и установление сотрудничества 

Китая и России в процессе реализации ЭПШП, а именно его этапа по рекон-

струкции транспортных путей в РФ. Важно не допустить только лишь китай-

ской инициативы, без участия российской стороны. 

Затронем и роль банков развития в реализации проекта Экономического 

пояса Шелкового пути. Речь идет о Евразийском банке развития (ЕАБР), Ази-

атском банке развития (АБР), Банке БРИКС и Азиатском банке инфраструк-

турных инвестиций (АБИИ). Приоритетами банков развития в продвижении 

инициативы ЭПШП станут выявление инвестиционных возможностей на ре-
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гиональном и отраслевом уровнях, расширение потенциала для софинансиро-

вания проектов на евразийском пространстве, внесение вклада в достижение 

сбалансированности экономики и повышение потенциала экономического ро-

ста в регионе. Самым важным вкладом банков развития в осуществление ки-

тайской инициативы будет реализация проектов, которые способствуют эко-

номической интеграции на евразийском пространстве 

Касаясь темы бизнеса, можно предложить российско-китайским пред-

приятиям льготные условия таможенного оформления в рамках ЕАЭС, а также 

комфортный экономический климат в рамках Союза и ЭПШП. 

При сопряжении ЭПШП и ЕАЭС должен быть сохранен баланс внутри 

Союза. Для этого важно предоставлять технические регламенты Союза и кон-

тролировать соблюдение этих регламентов китайскими партнерами. Данный 

инструмент на первом этапе должен исполняться таможенными органами, а 

затем уполномоченными органами Союза. Это позволит некоторым образом 

затруднить попадание китайских товаров на внутренний рынок и создаст усло-

вия, близкие к конкурентоспособным. 
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6. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
6.1. Подпрограмма развития Российской Федерации  
и Федеральной таможенной службы в условиях  

внедрения Бережливого производства 
Таблица 4 

Оценка существующего состояния таможенной системы для внедрения 
Бережливого производства 

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Управление     *     
2.Внешняя политика      *    
3.Инновации   *       
4.Интеграция       *   
5.Экономика    *      
6.Социальные параметры    *      
7.Инфраструктура      *    

8.Кадры     *     
9.Информация     *     
10.Технологии    *      

Средний балл – 4,9 

Таблица 5 

Предполагаемый результат по истечении 5 лет внедрения Бережливого 
производства 

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Управление         * 
2.Внешняя политика       *   
3.Инновации      *    
4.Интеграция       *   
5.Экономика      *    
6.Социальные параметры      *    
7.Инфраструктура       *   
8.Кадры        *  
9.Информация       *   
10.Технологии        *  

Средний балл – 7,1 

Сравнение существующего состояния внедрения БП и предполагаемого 

результата приведено на рис. 6.3.1. 
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Рис. 6.3.1. Трансформированная матрица Бостонской консультационной 
группы: сравнительная диаграмма Бережливого производства 

 

Экспертная оценка таможенной системы с позиции внедрения технологии 

Бережливого производства показала наличие необходимых ресурсов на 

нейтральном уровне, то есть, готовом к дальнейшему улучшению. Однако по-

скольку данный вопрос касается применения технологий менеджмента, данное 

графическое представление системы нельзя оценить как положительное. Бе-

режливое производство направлено на улучшение качества управления, и по-

вышение качественного уровня данных показателей (несмотря на средний 

балл) является многоэтапным, планомерным и крайне трудоёмким процессом. 

Проведя анализ опыта внедрения концепции Бережливого производства в 

зарубежных странах, таких как Япония, Америка и Англия, а также изучив рос-

сийский опыт, можно сделать вывод о том, что современная таможенная 

служба обладает всеми необходимыми ресурсами, в том числе достаточно раз-

витой организационной структурой, для использования данной концепции.  В 

рамках внедрения в таможенные органы Бережливого производства предло-

жены мероприятия (таб. 3). 
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Таблица 6 

Подпрограмма развития Российской Федерации и Федеральной тамо-
женной службы в условиях внедрения Бережливого производства 

Признак Мероприятия Ответственный за реа-
лизацию орган 

1.Управление Сокращение количества та-
моженных управлений до опти-
мального минимума по выполне-
нию процессов таможенных фор-

мальностей. 
Делегирование полномочий 

однократно, во избежание «пе-
тель» при осуществлении тамо-
женных операций, формально-
стей и проверок документов, со-
провождающих перемещение то-

варов. 

ФТС 

2.Внешняя политика Поддержка на государствен-
ном уровне в сфере научного 

международного сотрудничества 
и международной стандартиза-

ции. 
Заключение стратегически 

важных договоров и осуществле-
ние деятельности на их основе 

(например, в рамках НШП). 

ЕЭК, ФТС, МИД 

3.Инновации Перейти на предоставление 
государственных услуг полно-

стью в электронном виде, приме-
нить систему Единого окна. 
Применение математических 

и статистических методов при 
оценке успешности внедрения и 
функционирования БП в тамо-
женных органах на всех 4 уров-

нях. 

ФТС, Правительство РФ

4.Интеграция Создать системы прослежи-
ваемости движения товаропото-

ков в ЕАЭС. 
Унификация проведения 

налоговых политик в странах 
ЕАЭС (в частности, достижение 
взаимопонимания с Казахста-

ном). 

ЕЭК, налоговые службы 
государств-членов ЕАЭС

5.Экономика Выявление приоритетных 
направлений товаропотоков в 

рамках: 
- санкционной политики; 

- импортозамещения; 
- НШП; 

ФТС, Мифин, Прави-
тельство РФ 
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-цифровой экономики; 
-развития отечественного 

ранка. 
6.Социальные параметры Усовершенствовать меха-

низмы профилактики правонару-
шений в таможенной сфере. 

Формирование у государ-
ственных служащих личной от-
ветственности за выполнение 
обязанностей, видения бизнес-

процесса в целом. 

ФТС, РТУ, таможенные 
посты 

7.Инфраструктура Расширить территории, отно-
сящиеся к федеральной соб-
ственности, для размещения 

должностных лиц, а также обес-
печить правоохранительную дея-
тельность таможенных органов 
путем нового строительства или 
приобретения новых площадей. 

ФТС 

8.Кадры Актуализировать перечень 
должностей федеральной госу-
дарственной гражданской 

службы, по которым предусмот-
рена ротация служащих тамо-
женных органов. Внести изме-
нен я в приказ ФТС России от 14 

ноября 2012 года № 2315. 
Повысить эффективность де-

ятельности подразделений по 
противодействию коррупции, 
выявлению и пресечению пре-
ступлений коррупционной 
направленности со стороны 

должностных лиц таможенных 
органов. 

ФТС 

9.Информация Внедрить в процесс управле-
ния рисками программные про-
дукты интеллектуального ана-

лиза данных. 
ЕАИС 

Между работниками 

ФТС 

10.Технологии Внедрить автоматическую 
регистрацию деклараций на то-
вары, поданных в форме элек-

тронного документа. 
Перенести декларирование 

товаров в центры электронного 
декларирования на таможенных 

постах. 

ФТС, Службы техниче-
ской поддержки на 4-ёх 
уровнях таможенных ор-

ганов 
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Автоматизировать процесс 
проведения таможенного кон-
троля после выпуска товаров. 

Обеспечить автоматизацию 
процессов выявления рисков на 
уровень не менее 90%, улучшить 

работу СУР. 
Осуществить переход на 

электронный документооборот 
при администрировании тамо-
женных и иных платежей. 
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6.2. Анализ влияния санкций Трампа на сферы жизнедеятельности 
в РФ и подпрограмма развития 

Таблица 7 
Показатели параметров в настоящей ситуации в РФ и эталона 

Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Управление    4   7   
Экономика   3     8  
Инновации   3    7   
Интеграция    4   7   

Социальные параметры  2      8  
Инфраструктура    4    8  

Кадры    4   7   
Информация     5  7   
Политика    4    8  
Технология   3     8  

 Ситуация в РФ Эталон 

 Средняя по ситуации в РФ = 3,6 

 Средняя по эталону = 7 

Таблица 8 

Сравнение проекта «Санкций Трампа» с другими проектами 
 

Состояние Эталон Максимум 

Санкции 3,6 7 9 

Ц.Э 1,6 7 9 

ЕО 3,3 7 9 

Шелк 3,7 7 9 

БП 4,9 7 9 
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Рис. 6.2.1. Лепестковая диаграмма показателей проектов 

 
 

  - критическая зона до 3 
 
 Ситуация в России по проекту «Санкции Трампа» выходит из критиче-

ской зоны, что можно отметить как положительный фактор. 

 

         - стабильная зона с 3 до 6. 

 

 Показатели проекта «Санкции Трампа» попадают в стабильную зону, 

так как показатель равен 3,6, что свидетельствует о том, что нахождение пока-

зателя в этой зоне крайне нестабильно и субъективно и его значение ближе к 

критической зоне, чем к зоне устойчивости. 

 

        - зона устойчивости от 6 до 9. 

 

 Самая благоприятная зона, в которую входит эталонная модель с пока-

зателем = 7, но реальная ситуация в РФ далека от значений эталонной модели 

и соответственно от значений зоны устойчивости. Необходимо стремиться, 

чтобы все показатели были в зоне устойчивости и для этого будет написана 
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программа развития по каждому параметру, чтобы достигнуть этой зоны в 

условиях санкций Трампа. 

Таблица 9 

Подпрограмма развития Российской Федерации  
для достижения эталона 

Признак Мероприятия Ответственный за реа-
лизацию орган 

1. Управление Создание российской теории 
менеджмента, исходящая из пол-
ного учета российской менталь-
ности с использованием аспек-
тов мирового опыта управления. 

 

Правительство РФ 

2. Экономика Россия представляет собой 
большой рынок, и ограничение 
инвестиций в каждой отрасли 
может повысить конкуренцию 

между инвесторами при условии, 
что экономика России будет ста-

бильной. 
Постепенный переход на 

услуги независимых от США 
рейтинговых агентств, не бази-
рующихся в одном государстве и 
не представляющих интересы 
одной страны, не поддающиеся 
влиянию политических интере-

сов отдельных стран 

ФТС, Мифин, 
Правительство РФ 

3. Инновации - Унифицировать законода-
тельство Российской Федерации 
в сфере инновационной поли-

тики; 
- Закрепить роль универси-

тетской науки; 
- Реализация современных 

форм инновационной инфра-
структуры; 

- Увеличение развития фи-
нансовых институтов; 
- Активировать стимулы к 

продолжению научной и иссле-
довательской работы. 

Правительство РФ 

4. Интеграция - Разработка единой системы 
оценки уровня развития интегра-
ционных процессов в националь-
ной экономике и в экономиках 

субъектов РФ; 
- Необходимо совершенство-

вание региональной политики, 

Правительство РФ 
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при этом стимулирование разви-
тия международных и межрегио-
нальных процессов интеграции 
на федеральном уровне должно 
преследовать цель равновесного 

развития регионов; 
- Государству стоит уделить 

больше внимания развитию 
транспортной и информацион-
ной инфраструктуры в регионах 

России; 
- Руководству страны стоит 

сформировать несколько иное 
понимание процессов экономи-
ческой интеграции со странами 
СНГ, уделять большее внимание 
потребностям своих партнеров и, 
возможно, чаще идти на компро-
мисс, не диктуя свои условия 

напрямую. 
5. Социальные пара-

метры 
- Обеспечение эффективной 

защиты социально уязвимых 
слоев населения, по причине их 
неспособности самостоятельно 
решать социальные проблемы и 
нужды в государственной под-

держке; 
- Обеспечение доступности и 

высокого качества базовых соци-
альных благ в основном, конечно 
же, медицинского обслуживания 

и общего образования; 
- Создание экономических 

условий, которые позволяли бы 
гражданам за счет собственных 
доходов, обеспечивать более вы-
сокий уровень социального по-

требления; 
- Формирование в соци-

ально-культурной  сфере инсти-
тутов,  создающих возможность 
максимально полной мобилиза-
ции средств населения и пред-
приятий и далее для более эф-
фективного их использования, а 
также на них основываясь обес-
печения высокого качества и 

возможностей, широкого выбора 
предоставляемых социальных 

благ и услуг. 

ФТС, Правительство РФ



118 
 

6. Инфраструктура Необходима разработка и ре-
ализация новых программ по по-
вышению работоспособности 

транспортной системы. 
Необходимо обеспечивать 

сбалансированную подготовку 
кадров по всем направлениям, 
обеспечивающим инновацион-
ную деятельность в части разви-

тия инфраструктуры. 

Правительство РФ 

7. Кадры – Оптимизация образователь-
ной сферы в соответствии с по-

требностями общества; 
– Регулирование занятости 

населения; 
– Система финансирования 

развития кадрового потенциала; 
– Устранение несоответствия 

кадрового потенциала потребно-
стям федерального и региональ-

ного рынков труда; 
– Создание правовых основ 

защиты общества от непрофесси-
онализма; 

– контроль со стороны госу-
дарственных органов за соблю-
дением трудового законодатель-

ства; 
– Контроль со стороны госу-

дарства за соответствием про-
фессиональной подготовки пер-
сонала требованиям законода-

тельства; 
- Особое значение имеют во-

просы оптимизации процессов 
подготовки высококвалифициро-

ванных кадров. 

Министерство образова-
ния 

8. Информация - Рационально распределять 
вычислительные ресурсы, а 
также активно использовать 

средства управления энергопо-
треблением; 

- Необходимо научиться 
упрощать системное и приклад-
ное программное обеспечение; 

- Уменьшать внедрение 
файлообменных сетей - эти при-
ложения провоцируют доста-
точно серьезную загрузку кана-
лов передачи данных. Для этого 
необходимо управление полосой 

пропускания; 

Правительство РФ 
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- Необходим единый концеп-
туальный подход к урегулирова-
нию базовых вопросов правоот-
ношений, связанных с использо-

ванием информации; 
- Необходим доступ населе-

ния и организаций к информации 
о деятельности органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления (принятие 
федерального закона "О праве на 

информацию"). 
9. Технологии - Необходимо повысить 

уровень подготовки специали-
стов; 

- Увеличить популярность 
профессий в области техноло-

гий; 
- Повысить количество ве-

дущихся в стране исследований 
мирового уровня в области тех-

нологий; 
- Необходимо совершен-

ствовать институциональные 
условия ведения бизнеса по ряду 

направлений; 
- Увеличить спрос на новые 

технологии со стороны государ-
ства; 

- Повысить уровень коорди-
нации действий органов государ-
ственной власти и институтов 
развития по вопросам развития 

новых технологий; 
- Повысить использование 

возможностей государственно-
частного партнерства в области 

обучения и исследований. 

Правительство РФ 

10. Внешняя политика Развитие международного 
сотрудничества путем заключе-
ния международных договоров и 

соглашений. 

ЕЭК, ФТС, МИД 

 

 Управление 

Создание российской теории менеджмента, исходящая из полного учета 

российской ментальности с использованием аспектов мирового опыта управ-

ления. 

 Экономика 
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Контроль иностранных инвестиций как способа влияния на российскую эко-

номику и политику. Собрать данные, в какие отрасли больше всего идут ино-

странные инвестиции — количество российских компаний в отрасли, имею-

щих российские инвестиции относительно количества российских компаний в 

той же отрасли, имеющих иностранные инвестиции, проценты иностранных 

инвестиций в этих компаниях по каждой из них в отдельности и в целом — 

для определения наиболее уязвимых отраслей и компаний. В дальнейшем — 

оценка возможностей перевода компаний на российские инвестиции путем 

привлечения российских инвесторов. Далее — определение для каждой от-

расли максимального разрешенного процента иностранных инвестиций в ком-

пании в любой отрасли.  Россия представляет собой большой рынок, и ограни-

чение инвестиций в каждой отрасли может повысить конкуренцию между ин-

весторами при условии, что экономика России будет стабильной. 

Постепенный переход на услуги независимых от США рейтинговых 

агентств, не базирующихся в одном государстве и не представляющих инте-

ресы одной страны, не поддающиеся влиянию политических интересов от-

дельных стран. 

 Инновации 

Что необходимо сделать: 

Унифицировать законодательство Российской Федерации в сфере инно-

вационной политики, которое отражается и на самой инновационной системе, 

потому что не регулируются взаимоотношения субъектов, не определены 

роли, не выявлены стратегические направления науки и технологий и т.д. 

Закрепить роль университетской науки (затягивание ВУЗов в сферу ре-

альных научных исследований, финансирования, инфраструктуры, площадок 

взаимодействия с бизнесом и властями). 

Реализация современных форм инновационной инфраструктуры (запад-

ные образцы, внедренные в российскую практику создания инноваций, не ра-

ботают). 
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Увеличение развития финансовых институтов (инвестиционных банков, 

венчурных фирм). 

Активировать стимулы к продолжению научной и исследовательской 

работы. 

Развитие благоприятной инновационной экономической среды. Решить 

проблемы коррупции, низкой эффективности государственного управления, 

абстрактных форм инфраструктуры, бессистемности льгот и преференций, ад-

министративных барьеров. 

 Интеграция 

Во-первых, рациональной представляется разработка единой системы 

оценки уровня развития интеграционных процессов в национальной эконо-

мике и в экономиках субъектов РФ. Данный шаг позволит значительно облег-

чить задачу мониторинга процесса международной интеграции, откроет новые 

возможности для планирования мероприятий по развитию интеграционных 

процессов и контроля их исполнения. С разработкой такой системы органы 

государственной власти получат новый мощный инструмент проведения реги-

ональной политики, что должно позитивно сказаться на экономике страны в 

целом.  

Во-вторых, необходимо совершенствование региональной политики, 

при этом стимулирование развития международных и межрегиональных про-

цессов интеграции на федеральном уровне должно преследовать цель равно-

весного развития регионов. Органы власти каждого региона при регулирова-

нии межрегиональных экономических отношений должны иметь ориентиры 

построения международных и межрегиональных связей и понимать стратеги-

ческие задачи развития экономической системы страны в целом.  

Далее, государству стоит уделить больше внимания развитию транс-

портной и информационной инфраструктуры в регионах России. Выделяя 

больше средств на финансирование соответствующих программ, следует од-

новременно ужесточить контроль их целевым расходованием. Причем в дан-
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ной сфере целесообразным нам видится разработка проектов на основе госу-

дарственно-частного партнерства. Выгоду от этого получает как государство - 

от увеличения налоговых поступлений, так и бизнес - за счет снижения расхо-

дов и выхода на новые рынки сбыта.  

И, наконец, руководству страны стоит сформировать несколько иное по-

нимание процессов экономической интеграции со странами СНГ, уделять 

большее внимание потребностям своих партнеров и, возможно, чаще идти на 

компромисс, не диктуя свои условия напрямую. Это позволит укрепить эконо-

мические и политические связи на постсоветском пространстве и улучшить 

имидж Российской Федерации на международной арене. 

 Социальные параметры 

Что необходимо сделать: 

Обеспечение эффективной защиты социально уязвимых слоев населе-

ния, по причине их неспособности самостоятельно решать социальные про-

блемы и нужде в государственной поддержке; 

Обеспечение доступности и высокого качества базовых социальных 

благ в основном, конечно же, медицинского обслуживания и общего образо-

вания; 

Создание экономических условий, которые позволяли бы гражданам за 

счет собственных доходов, обеспечивать более высокий уровень социального 

потребления, сюда входят – комфортное жилье, наиболее высокий уровень ка-

чества услуг в сфере здравоохранения и образования, достойный уровень 

жизни при выходе на пенсию; 

Формирование в социально-культурной сфере институтов, создающих 

возможность максимально полной мобилизации средств населения и предпри-

ятий и далее для более эффективного их использования, а также на них осно-

вываясь обеспечения высокого качества и возможностей, широкого выбора 

предоставляемых социальных благ и услуг. 

 Инфраструктура 
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Необходима разработка и реализация новых программ по повышению 

работоспособности транспортной системы. 

Необходимо обеспечивать сбалансированную подготовку кадров по 

всем направлениям, обеспечивающим инновационную деятельность в части 

развития инфраструктуры. 

 Кадры 

– оптимизация образовательной сферы в соответствии с потребностями 

общества; 

– регулирование занятости населения; 

– система финансирования развития кадрового потенциала; 

– устранение несоответствия кадрового потенциала потребностям феде-

рального и регионального рынков труда; 

– создание правовых основ защиты общества от непрофессионализма; 

– контроль со стороны государственных органов за соблюдением трудо-

вого законодательства; 

– контроль со стороны государства за соответствием профессиональной 

подготовки персонала требованиям законодательства. 

Особое значение имеют вопросы оптимизации процессов подготовки 

высококвалифицированных кадров. В современных условиях это является 

стратегической задачей, так как потребность развития испытывают не только 

государственные организации, а в его основе лежат вопросы качественного 

кадрового обеспечения. 

 Информация 

Уменьшить рост энергопотребления. Для этого необходимо рацио-

нально распределять вычислительные ресурсы, а также активно использовать 

средства управления энергопотреблением. 

Необходимо научиться упрощать системное и прикладное программное 

обеспечение. Для этого нужно применение специальных программ – конфигу-

раторов. Конфигурированию может быть подвергнут как программный про-
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дукт, так и сам компьютер. Конфигуратор может существенно расширить по-

тенциальный круг потребителей, а для самого пользователя обеспечить мас-

штабируемость и адаптивность продукта. При этом может быть сокращено 

время освоения и внедрения продукта. 

Уменьшать внедрение файлообменных сетей - эти приложения провоци-

руют достаточно серьезную загрузку каналов передачи данных. Для этого 

необходимо управление полосой пропускания. 

Необходим единый концептуальный подход к урегулированию базовых 

вопросов правоотношений, связанных с использованием информации (внесе-

ние изменений и дополнений в федеральные законы "Об информации, инфор-

матизации и защите информации" и "Об участии в международном информа-

ционном обмене"). 

Необходим доступ населения и организаций к информации о деятельно-

сти органов государственной власти и органов местного самоуправления (при-

нятие федерального закона "О праве на информацию"). 

 Технологии 

 Необходимо повысить уровень подготовки специалистов; 

 Увеличить популярность профессий в области технологий; 

 Повысить количество ведущихся в стране исследований мирового 

уровня в области технологий; 

 Необходимо совершенствовать институциональные условия ведения 

бизнеса по ряду направлений; 

 Увеличить спрос на новые технологии со стороны государства; 

 Повысить уровень координации действий органов государственной 

власти и институтов развития по вопросам развития новых технологий; 

 Повысить использование возможностей государственно-частного 

партнерства в области обучения и исследований. 

 Внешняя политика 

Развитие международного сотрудничества путем заключения междуна-

родных договоров и соглашений.  
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6.3. Подпрограмма развития Единого окна 

Таблица 10 

 Оценка существующего состояния Единого окна 

 Средний балл – 3,3 

Таблица 11 

 Предполагаемый результат по истечении одного календарного года 

 Средний балл – 5,9 

Сравнение оценки существующего состояния Единого окна и предпо-
лагаемого результата представлено на рис. 6.3.1. 

 

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление   *       

2. Экономика   *       

3. Инновации    *      

4. Интеграция   *       

5. Социальные параметры   *       

6. Инфраструктура  *        

7. Кадры  *        

8. Информация    *      

9. Внешняя политика     *     

10. Технологии    *      

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Управление       *   
2. Экономика      *    
3. Инновации      *    
4. Интеграция     *     
5. Социальные параметры     *     
6. Инфраструктура     *     
7. Кадры     *     
8. Информация       *   
9. Внешняя политика       *   
10. Технологии      *    
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Рис. 6.3.1. Трансформированная матрица Бостонской консультацион-
ной группы, сравнительная диаграмма Единого окна 

 

Группа экспертов оценила нынешнее состояние Единого окна на 3,3 

балла. В результате работы экспертной группы были выявлены приоритетные 

направления развития и модернизации механизма Единого окна. А также 

предложены предположительные результаты по истечении одного года, кото-

рые по оценке экспертов составят 5,9 баллов. 

Реализация Единого окна в настоящее время находится на достаточно 

низком уровне, о чем свидетельствует наличие проблемы развития. 

На данном этапе в Едином окне наиболее развита внешняя политика, так 

как Российская Федерация плотно взаимодействует с государствами-членами 

ЕАЭС и ВТО.  

В процессе реализации Единого окна практически не создается единая 

инфраструктура, которая является базой. Без инфраструктуры невозможно 

взаимодействие между участниками.  

На сегодняшний день состояние Единого окна (далее – ЕО) далеко от 

эталонной модели. На национальном уровне ЕО также не реализовано. Так как 
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в России постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 561 «О реа-

лизации Основных направлений развития механизма «Единого окна» в си-

стеме регулирования внешнеэкономической деятельности» на создание ЕО 

уполномочены все федеральные органы исполнительной власти (далее – 

ФОИВ), каждый из них создал в рамках своих функций ЕО. Так в РФ ЕО пред-

ставлено следующим образом: 

 
Рис. 6.3.2. Система Единых окон в РФ 

 
Чтобы создать эталонную модель ЕО в РФ, необходимо объединить «ло-

кальные» ЕО в единую информационную систему. Однако возникшая про-

блема интероперабельности существенно затрудняет этот процесс. Для упро-

щения интеграции систем ЕО, разумно разделить процесс ее на 2 этапа.  

1 этап: совмещение ЕО отдельных ФОИВ в зависимости от их полномочий, 

(или по министерствам) тем самым снизить количество «локальных» ЕО; 

2 этап: объединение новых интегрированных ЕО в Единое окно РФ. 

 Иными словами, ЕО на 1 этапе можно представить следующим образом: 
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Рис. 6.3.3. Модель ЕО на 1 этапе 

 

Такой подход достаточно упростит общую интеграцию систем ЕО, так 

как обмен информацией легче установить между органами с одинаковыми 

функциональными полномочиями и видом обрабатываемых данных. 

 

 
Рис. 6.3.4. Модель взаимодействия участника ВЭД и системы ЕО на 1 этапе 
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Однако для того чтобы избежать трудностей интеграции на 2 этапе, 

необходимо изначально определить единую методологию построения таких 

«функциональных» ЕО. Для этого сначала необходимо разработать основы со-

здания ЕО: 

 Нормативная 

 Технологическая 

 Кадровая 

 Организационная 

Для успешной реализации плана мероприятий по реализации Единого 

окна сначала необходимо закрепить органы исполнительной власти, ответ-

ственные за реализацию своих Единых окон, а также главный ФОИВ, ответ-

ственный за интеграцию единых окон и в дальнейшем – за контроль работы 

единого окна. 

В целях создания и контроля над функционированием общего ЕО необ-

ходимо назначить ответственным один ФОИВ, например, Минэкономразви-

тия РФ. 

В рамках программы развития Единого окна группой были предложены 

мероприятия (таб. 12) 

Таблица 12 

Подпрограмма развития Единого окна 

Признак Мероприятия 
Органы, ответствен-
ные за реализацию 

1. Управление 

Создание единого государствен-
ного органа, уполномоченного на ре-
ализацию ЕО в РФ. 

Определить ответственных за со-
здание новых функциональных ЕО. 

Правительство РФ 
 

В каждом Министерстве или функ-
циональном ЕО образовать отдел, 
обеспечивающий функционирование 
ЕО. 

 

Министерства РФ, в 
рамках которых со-
зданы ЕО (далее – 

Мин.ЕО) 

2. Экономика 
Разработать систему финансирова-

ния развития ЕО.  
Министерство фи-

нансов 
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Установить методику распределе-
ния средств между функциональ-
ными ЕО. 

Определить формат отчетности за 
использование средств. 

3. Инновации 

Разработка концептуально новых 
платформ для создания интернет-вза-
имодействия ФОИВ и гражданина 
РФ. 

Федеральное 
агентство научных ор-

ганизаций 

Создать систему безопасности ин-
формации при межведомственном 
взаимодействии.  

Федеральная 
служба безопасности 

4. Интеграция 

Распределить по функциональным 
возможностям ФОИВ на группы 
дальнейшего объединения в единую 
систему ЕО. 

Правительство РФ 

Подготовить план по интеграции 
систем ФОИВ между собой. 

Мин.ЕО 

5. Социальные пара-
метры 

Информировать граждан о новом 
порядке подачи данных в государ-
ственные службы. 

Министерство связи 
и массовых коммуни-

каций  
Создать наглядные пособия, ви-

део-инструкции по правилам исполь-
зования систем ЕО, заполнения дан-
ных. 

Установить системы обратной 
связи для оценки населением функци-
онирования ЕО. 

Мин.ЕО 

6. Инфраструктура 
Создать рабочие места для новых 

органов/отделов, координирующих 
Единое окно.  

Правительство РФ 

7. Кадры 

Включить в плановые курсы повы-
шения квалификации основы работы 
в системах ЕО. 

Привлечь специалистов, в том 
числе зарубежных, на новые места 
работы отделов/органа, ответствен-
ных(ого) за реализацию ЕО. 

Министерство обра-
зования и науки  

8. Информация 

Создать общий план реализации 
ЕО в РФ, установив сроки, мероприя-
тия, этапы, критерии. 

Определить единый ответствен-
ный и координирующий государ-
ственный орган, а также лиц коорди-
нирующих ЕО на функциональном 
уровне. 

Правительство РФ 
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Организовать обратную связь 
между ответственными лицами и еди-
ным органом. 

Установить единый регламент на 
создание отдельных ЕО, в частности 
определить единый формат ввода 
данных и технологическую плат-
форму. 

9. Внешняя политика 

Развитие международного сотруд-
ничество в рамках ЕАЭС. 

Повысить участие в международ-
ных конференциях и семинарах. 

Осуществлять координацию с ЕЭК 
в отношении создания ЕО на нацио-
нальном уровне для дальнейшей ин-
теграции в ЕО ЕАЭС. 

При создании единого плана орга-
низации ЕО, рассмотреть зарубежный 
опыт. 

Правительство РФ 

10. Технологии 

Повысить уровень технологиче-
ского оборудования во всех точках 
ввода, обработки и получения дан-
ных. 

Обеспечить современными элек-
тронными системами все отделения, 
муниципальные образования, рабочие 
места, работающие с системами ЕО. 

Правительство РФ 

Создать надежную систему, обес-
печивающую информационную без-
опасность.  

Федеральная 
служба безопасности 
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6.4. Подпрограмма развития Цифровой экономики 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.4.1. Оценка текущего состояния 5 направлений разработки 

Рис. 6.4.2. Состояние, к которому мы стремимся 

Рис. 6.4.3. Предполагаемый результат к 2030 году при условии  
применения соответствующих программ 
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Результаты девятимерной линейки для диаграммы, представленной на 

рис. 6.4.2. 

Рис. 6.4.2. Результаты 

 

Анализ состояния социальных параметров российского общества 

По данным Минздрава, сегодня в России автоматизировано 65% рабо-

чих мест врачей. 26% медицинских учреждений достигли достаточно высо-

кого уровня информатизации – внедрили электронные медицинские карты, ор-

ганизовали их взаимодействие с лабораторными и радиологическими систе-

мами, аналитическими системами и системами принятия решений. Основная 

работа в настоящее время направлена на формирование единого информаци-

онного пространства 

Степень информатизации здравоохранения во многих странах сильно 

опережает уровень информатизации российской медицины. Образцом для 

России может стать Великобритания, в которой больше половины медицин-

ских учреждений первичного звена уже подключены к единой информацион-

ной системе. В Великобритании, как и в России, оказание первичной амбула-

торной помощи организовано по территориальному признаку, но при смене 

места жительства и, соответственно, врача общей практики единая электрон-

ная медицинская карта позволяет не потерять ценные клинические данные, 

что часто происходит в регионах России. На данный момент уже существует 

определенное решение этой проблемы ЕМИАС - Единая медицинская инфор-
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мационно-аналитическая система города Москвы, разработанная для повыше-

ния качества и доступности медицинской помощи в государственных учре-

ждениях здравоохранения в Москве. Минусом является то, что такая система 

существует пока только в Москве и сама нуждается в доработке. 

Также, можно сказать о том, что российское здравоохранение на данном 

этапе не является целостным. Фонды ОМС – региональные, в каждом регионе 

свое министерство здравоохранения, которое хотя и следует федеральным 

нормативам, но делает это с разной степенью успешности. Этот факт симво-

лизирует разнородность уровня информатизации и сложность внедрения ин-

формационных технологий в сферу здравоохранения РФ. 

Лидером в сфере внедрения ИТ был и остается государственный сектор. 

Подавляющее большинство внедрений информационных систем, конечно же, 

приходится именно на государственные учреждения. 

В России в течение ряда лет информационные технологии в области выс-

шего и среднего образования развивались, в том числе, в рамках программ 

“Информатизация высшего образования” и “Перспективные информационные 

технологии”. На данный момент разработан ряд базовых и прикладных техно-

логий информатизации в сфере образования, создание сетей телекоммуника-

ций и поддержка информационных потоков в них, создание и сопровождение 

банков данных и баз знаний, экспертных систем и других видов ИТ. На совре-

менном этапе материально-техническая база (оборудование проекторы, 

экраны и др.) ВУЗов и школ, разработка информационных образовательных 

программ, переход на дистанционное онлайн обучение находится только в 

процессе становления и оставляет желать лучшего. Поэтому нужна система 

разработки компьютеризированных курсов, поддерживаемая государством, 

для компьютерной технологии обучения и, параллельно с ней, система подго-

товки и переподготовки преподавательских кадров, умеющих применять ин-

формационные технологии для реализации компьютерной технологии обуче-

ния. 
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Таблица 13 

Комплекс мероприятий, проводимых государством  
в социальной сфере 

Признак Мероприятия 
Ответственные за реа-

лизацию органы 
Социальные 
параметры 1) Мероприятие «Инновационный человек» - 

обучение школьников основам IT (учебный 
план предмета "Технология"). Преподавать 
прорывные технологии и их обслуживание 
детям и старшему поколению будут специа-
листы из реального сектора экономики. Со-
здание механизмов переподготовки IT-

специалистов, повышения квалификации и 
самообразования в рамках цифровой эконо-

мики. 

Министерство образова-
ния и науки РФ 

2) Мероприятие «Электронный документ» - 
замена традиционных школьных дипломов и 
трудовых книжек персональными электрон-
ными документами, в которые будут зано-

ситься стаж работников и учеников. На осно-
вании анализа этих документов будут выяв-

ляться и развиваться таланты. 

Министерство образова-
ния и науки РФ 

Министерство труда и 
социальной защиты РФ 

3) Мероприятие «IT-гранты» - поощрение и 
поддержка грантами выдающихся исследова-
телей (в сфере информационных технологий 
и новейших разработок), как учеников, сту-
дентов, так и научных руководителей, кото-
рые смогли раскрыть соответствующий по-

тенциал. 

Министерство экономи-
ческого развития, 

Министерство образова-
ния и науки РФ 

Фонд президентских 
грантов РФ 

Фонд Сколково 
4) Мероприятие «Онлайн курсы» - увеличе-
ние количества студентов и выпускников 

учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, обладающих навы-
ками в сфере IT технологий, посредством 

увеличения количества и повышения доступ-
ности образовательных онлайн-курсов и 

платформ (программирование, моделирова-
ние, дизайн и др.) 

Министерство образова-
ния и науки РФ 

5) Мероприятие «Цифровые платформы в 
России» - увеличение количества исследова-
тельских проектов объемом, реализуемых с 
использованием цифровых платформ, по-
средством увеличения финансирования. 

 
Министерство образова-

ния и науки РФ 

6) Мероприятие «Телемедицина» - предо-
ставление медицинских консультационных 
услуг гражданам дистанционно в онлайн ре-
жиме. Возможность проведения дистанцион-

ных консультаций «врач-пациент». 

Министерство здраво-
охранения РФ 
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7) Мероприятие «Мобильный доктор» 
- замена традиционных карт пациентов и ис-
торий болезней в районных поликлиниках на 
базу данных с разным уровнем доступа для 
пациентов, медсестер, врачей, врачей отделе-
ний и глав. врачей. Возможность определять 
диагноз, назначать лечение и оповещать о 

результатах анализов посредством занесения 
информации в приложение поликлиники или 
больницы. Создание возможности оплачи-
вать медицинские услуги, обследования, 

справки через приложение. 

Министерство здраво-
охранения РФ 

 

Анализ состояния информационной инфраструктуры общества 

Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей интер-

нета она занимает первое место в Европе и шестое — в мире, по доступности 

услуг сотовой связи — второе место в мире, а широкополосного интернета — 

десятое. За последние три года число смартфонов у россиян увеличилось 

вдвое. C 2011 по 2017 год совокупный объем цифровой экономики России уве-

личился на 59 процентов и растет почти в 9 раз быстрее, чем ВВП страны. При 

этом цифровые расходы домохозяйств составляют только 2,6 процента ВВП 

России (в странах-лидерах — 3,6 процента). В России достаточно хорошо раз-

вита информационная инфраструктура: тарифы на фиксированный интернет 

для российских пользователей ниже, чем в странах Западной Европы на 

44 процента, а на мобильный интернет — на 18 процентов. Средняя скорость 

доступа достаточно высока — 12 Мбит/c, что выше аналогичных средних по-

казателей в странах БРИКС, Франции, Италии и странах Ближнего Востока. 

Россия — пионер в области разработки следующего поколения мобильной 

связи — 5G, обеспечивающего скорость соединения до 10-20 Гбит/с.  

Что касается развития цифровых инноваций в области муниципалите-

тов, на данный момент в России развивается сеть Многофункциональных Цен-

тров, задача которых заключается в предоставлении большого количества раз-

нообразных услуг гражданам в рамках одного центра.  
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Также, можно отметить, что уже существует и успешно функционирует 

система электронной записи и очереди, которая применяется в поликлиниках, 

банках, ФНС и других органах.  

Таблица 14 

Комплекс мероприятий, проводимых государством  
в сфере информации и ИТ 

Признак Мероприятия 
Ответственные за реа-

лизацию органы 
Инфраструк-
тура 

1) Мероприятие «Широкополосный ско-
ростной интернет» - обеспечение насе-
ленных пунктов быстрым широкополос-
ным доступом к интернету. Выход в ин-
тернет на скорости 100 мегабит в се-
кунду, посредством привлечения биз-
неса к развертыванию новой группи-
ровки спутниковой связи на орбите. 

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 

РФ 

2) Мероприятие «Беспилотный транс-
порт» - запуск проектов беспилотного 
общественного транспорта в десяти 

«умных городах» по России. 

Министерство транспорта 
РФ 

3) Мероприятие «Электронный проезд-
ной» - введение в городах России еди-

ного электронного проездного. 

Министерство транспорта 
РФ 

4) Мероприятие «Реконструкция круп-
ных муниципалитетов» - внедрение 

цифровых технологий управления энер-
гетическими и водными ресурсами, а 
также общественным и личным транс-

портом. 

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ 

Министерство транспорта 
РФ 

5) Мероприятие «Автоматизация парко-
вок» - повсеместное внедрение парко-
вок с паркоматами, создание районных 
парковок на группу домов с отображе-
нием количества свободных и занятых 
мест в специальных приложениях для 
смартфонов или планшетов, возмож-
ность заранее забронировать вакантное 
место, трансляция онлайн-видео с пар-
ковочных мест автомобилей в приложе-
нии, создание рейтинга надежности пар-

ковок. 

Министерство транспорта 
РФ 

 6) Мероприятие «Безопасная игровая 
зона» - создание детских районных пло-
щадок с огороженной охраняемой тер-
риторией и возможностью прохода на 
нее только посредством наличия у детей 
и родителей карт/браслетов в целях 
обеспечения безопасности населения. 

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ 



138 
 

6.5. Подпрограмма развития Российской Федерации и Федеральной  
таможенной службы в условиях реализации сопряжения  

ЕАЭС и ЭПШП 

 

Таблица 15 

Оценка существующего состояния Нового шелкового пути 

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Управление *         
2. Экономика    *      
3. Инновации  *        
4. Интеграция       *   
5. Социальные параметры  *        
6. Инфраструктура     *     
7. Кадры  *        
8. Информация     *     
9. Внешняя политика     *     
10. Технологии   *       

Средний балл – 3,6. 

Таблица 16 

Предполагаемый результат по истечении одного календарного года 

Признак/Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Управление    *      
2. Экономика      *    
3. Инновации     *     
4. Интеграция       *   
5. Социальные параметры      *    
6. Инфраструктура      *    
7. Кадры     *     
8. Информация      *    
9. Внешняя политика       *   
10. Технологии      *    

Средний балл – 5,8. 

Сравнение оценки существующего состояния НШП и предполагаемого 

результата приведено на рис. 6.5.1. 
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Рис. 6.5.1. Трансформированная матрица Бостонской консультацион-
ной группы: сравнительная диаграмма Нового шелкового пути 

 

Группа экспертов оценили нынешнее состояние Нового шелкового пути 

в среднем на 3,6 балла. В результате работы экспертной группы были выяв-

лены приоритетные направления развития и совершенствования НШП и пред-

ложены прогнозируемые результаты, оценка по которым в среднем составляет 

5,8 балла. Таким образом, данное направление нуждается в серьезной работе 

по модернизации. 

В рамках программы развития Нового шелкового пути группой были 

предложены мероприятия (таб. 3). 
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Таблица 17 

Подпрограмма развития Российской Федерации и Федеральной  
таможенной службы в условиях реализации сопряжения  

ЕАЭС и ЭПШП 
Признак Мероприятия Ответственные 

за реализацию  
органы 

1. Управление Для реализации нового масштабного 
проекта необходимо обновление суще-
ствующей нормативно-правовой базы, 
которая касается управления персона-

лом в таможенных органах.  
 

Так, необходимо реконструировать про-
цесс принятия решений: те вопросы, ко-
торые возможно решить на уровне од-
ного специалиста/таможенного органа, 
не должны проходить через руководи-
теля/ вышестоящий таможенный орган. 

Таким образом, важно установить 
сферы вопросов, в которых могут при-

меняться данные решения. 
 

ФТС России,  
Правовое управление 

 
Департамент 
 таможенного  

законодательства и 
правоприменительной 

практики ЕЭК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В регионе Дальнего Востока и Сибири, 
а также в иных регионах, по которым 
пройдет ЭПШП, целесообразно распре-
делить управленческие полномочия 

между таможенными органами. Так, во-
просы, подлежащие урегулированию, 
могут быть поделены между таможен-
ными органами данных регионов. Этот 
процесс реализуется в целях ускорения 
процедуры принятия решения, чтобы 
ситуация могла быть разрешена в рам-

ках одного органа. 

Дальневосточное  
таможенное  
управление 

 
Сибирское  
таможенное 
 управление 

 

2. Экономика Целесообразным представляется эконо-
мическое развитие приграничных реги-
онов: в качестве примера может быть 
взят опыт приграничной зоны внутрен-
ней торговли и туризма Маньчжурия. 

 

Министерство 
 экономического  
развития РФ 
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Фактором роста экономического разви-
тия может послужить экономическое 

«освоение» регионов Дальнего Востока 
и Сибири: создание особых экономиче-
ских зон и логистических центров по 
маршруту следования Экономического 
пояса Шелкового пути в целях привле-
чения капитала и высококвалифициро-

ванных кадров.  

Главное финансово-
экономическое 
Управление 

 
3. Инновации 

 
В настоящий момент экономика РФ и 
стран ЕАЭС не достигла сопоставимого 
уровня развития по сравнению с Китаем 
и странами ЕС. Необходимо развитие 
цифровой экономики как для увеличе-
ния товарооборота в рамках ЭПШП, так 
и для привлечения инвестиций в реги-

оны России и Союза.  

 
Министерство 

 экономического  
развития 

 
 
 
 
 
 
 

Главное управление 
таможенного 
оформления и  
таможенного 

 контроля ФТС  
России 

 
В рамках ЭПШП планируются реализа-
ции поставок высокотехнологичных то-
варов. В настоящее время ЕАЭС в це-
лом, и Россия в частности не являются 
производителями и экспортерами дан-
ной категории товаров. Таким образом, 
подчеркивается необходимость реструк-
туризации экономики, ее адаптацию под 
современные тенденции, налаживание 
производства и экспорта данных това-
ров. Как следствие, Россия и ЕАЭС ста-
нут полноценными участниками Эконо-
мического пояса Шелкового пути, а не 

транзитной территорией. 
 
 
 

4. Интеграция Российская Федерация является членом 
ЕАЭС, что заметно упрощает реализа-
цию ЭПШП, удешевляет товары и уско-
ряет процесс транспортировки. В дан-
ных условиях, интеграция представля-
ется позитивным фактором, способству-

ющим реализации ЭПШП.  
 

Департамент развития 
интеграции ЕЭК 

 
Министерство 

 экономического  
развития 

  
 
 
 
 

Интегративные процессы происходят на 
границах государств-членов ЕАЭС с 
Китаем: примером могут служить при-
граничные зоны торговли и туризма 
России и Китая, а также Казахстана и 

Китая и Киргизии и Китая. 
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Целесообразно расширять сотрудниче-
ство стран-участниц ЕАЭС и КНР как в 
рамках существующих приграничных 
зон, так и созданием новых точек эконо-

мического взаимодействия.  

5. Социальные 
параметры 

Представляется необходимым повысить 
интерес граждан к данному процессу, а 
также показать преимущества данного 
сопряжения. В рамках этой цели воз-

можно производить не только экономи-
ческое сотрудничество, но и социально-
культурное: обмен студентами, культур-
ные программы в рамках туристических 
поездок по более дешевым ценам, вве-
дение курса по программам китайской 
культуры в ВУЗах ЕАЭС, облегченный 

процесс пересечения границы.  
Целесообразно запустить программу со-
циального взаимодействия ЭПШП и 
ЕАЭС: на рынке ЕАЭС и Китая потре-
бителям будут предоставлены более де-
шевые товары и услуги совместного 

производства ЕАЭС и ЭПШП. 

Министерство 
туризма 

 
 

Министерство 
культуры 

 
Министерство  
образования  

 
Управление по связям 
с общественностью 

ФТС России 

6. Инфраструктура В ЕАЭС существует базовая инфра-
структура, на которой возможна реали-
зация ЭПШП: Транссибирская маги-
страль, Байкало-Амурская магистраль.  

 

Министерство  
Транспорта 

 
Департамент  
транспорта и  

инфраструктуры ЕЭК 
 

Департамент  
таможенной  

инфраструктуры 

Важным представляется реализация 
проекта строительства трансграничного 
железнодорожного моста Тунцзян-Ниж-
неленинское, а также строительство ав-
тодорожного моста Благовещенск-

Хэйхэ. Необходимо достижение согла-
сия в процессе обсуждения строитель-
ства автомагистрали «Приморье-1» и 

«Приморье-2». 
 

В рамках оснащения транспортной ин-
фраструктурой неотъемлемым пунктом 
инфраструктурного развития России яв-
ляется создание логистических центров 
на пути следования. Реализация данного 
проекта неосуществима без создания 
дополнительных таможенных постов. 

Министерство эконо-
мического развития 

 
ФТС России 

7. Кадры В условиях повышения уровня эконо-
мического развития, а, следовательно, 
государственных структур, в том числе 
ФТС России, необходимо повышение 

Управление  
государственной 

службы и кадров ФТС 
России 
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уровня квалификации служащих тамо-
женных органов. Так, необходима про-
фессиональная подготовка служащих в 
рамках совершенствования таможен-
ного администрирования и таможен-
ного контроля. Также, важно ускорить 
процессы таможенного администриро-
вания, что отвечает целям ЭПШП. Дан-
ная цель может быть достигнута при со-
здании курса профессиональной пере-
подготовки на базе Российской тамо-

женной академии. 

Российская  
таможенная академия 

8. Информация Социальная адаптация населения к про-
цессам экономического взаимодействия 
ЕАЭС и ЭПШП не находится на долж-
ном уровне в виду того, что процесс 
взаимодействия по вопросам сопряже-
ния ЕАЭС и ЭПШП не освещаются в 
СМИ и население не информируется о 
данных событиях. С другой стороны, 
интерес к информации о сопряжении 
проявляют узкие слои населения. 

 

Управление по связям 
с общественностью 

ФТС России 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо создание Рабочей группы 
ЕЭК по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП, 
которая будет отвечать не только за 
непосредственные контакты со сторо-
нами ЭПШП,  но и от первого лица ин-
формировать население о процессе со-
трудничества, а также предоставлять 

свежие данные в СМИ. 

 
ЕЭК  

9. Внешняя политика Внешняя политика России ориентиро-
вана на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, в большей степени на Китай. Од-
нако внешнеполитические и внешнеэко-
номические связи с иными участниками 
ЭПШП находятся на недостаточно вы-

соком и должном уровне. 
 

Рекомендуемо увеличение сотрудниче-
ства в социальных и технологических 
сферах со странами-участницами 

ЭПШП на базе ШОС. Данное сотрудни-
чество создаст почву для полноценного 
товарообмена и экономического взаи-

модействия.  

Министерство  
промышленности и 

торговли РФ 
 

Министерство  
иностранных дел 
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Внешняя политика с данными государ-
ствами может быть приведена на долж-
ный уровень при реализации следую-

щих проектов: в рамках ЭПШП 
Евразийский экономический союз мо-
жет предложить странам с наименее 

развитой инфраструктурой (Узбекистан, 
Туркменистан) проекты по модерниза-
ции, а также сотрудничество в таможен-
ной сфере. Данное сотрудничество бу-
дет заключаться в том, что странами 

ЕАЭС будут организованы встречи, по-
священные модернизации таможенной 
системы данных стран в целях их подго-

товки к ЭПШП. 

Управление таможен-
ного сотрудничества 

ФТС России 

10. Технологии Системной проблемой является малая 
оснащенность Федеральной таможен-
ной службы технологиями контроля вы-
сокотехнологичных товаров. Так как 

Китай намерен реализовывать поставки 
3D-товаров в рамках ЭПШП, встает во-
прос о технологической оснащенности 
таможенных органов в рамках техниче-
ских средств таможенного контроля. 

 
Также, немаловажным остается тот 

факт, что не все товары декларируются 
в электронной форме. Система элек-

тронного декларирования должна обес-
печивать 100% декларирование в элек-
тронном виде по всем таможенным про-

цедурам.  

Департамент  
информационных тех-

нологий ЕЭК 
 

Главное управление 
информационных тех-

нологий ФТС  
России 

 
 

 

Таким образом, были представлены основные мероприятия по развитию 

Российской Федерации и Федеральной таможенной службы РФ в рамках реа-

лизации и внедрения основных 5 направлений развития и посредством выде-

ления основных проблемных аспектов в каждом из направлений: управление, 

экономика, инновации, интеграция, социальные параметры, инфраструктура, 

кадру, информация.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент происходит реструктуризация и модернизация рос-

сийской экономики, которая была вызвана внутренними факторами и внешними 

вызовами. Основные аспекты, на которые следует обратить внимание в процессе 

реализации стратегии экономического развития России – это: 

1. Сопряжение Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского 

экономического Союза. 

2. Россия в условиях санкций. 

3. Внедрение системы бережливого производства на российских предпри-

ятиях как крупного, так и среднего бизнеса. 

4. Реализация программы «Единое окно». 

5. Переориентация российской экономики на цифровую экономику. 

Таким образом, данные направления обуславливают необходимость созда-

ния стратегии реструктуризации российской экономики, так как данные направ-

ления нереализуемы без целостности и сопряженности. 

Реализация сопряжения ЭПШП и ЕАЭС направлена на укрепление внеш-

них экономических связей России. Россия претендует на значимое место в це-

почке транспортных и логистических связей мирового масштаба. Однако в 

настоящее время именно реализация остальных направлений развития может 

привести к достижению данной цели: 

1. В условиях санкций США и ЕС Россия провозгласила стратегию направ-

ленности на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом именно санк-

ции позволили переориентировать экономику страны, бизнес на данное направ-

ление. В данных условиях проявляется наибольшая вероятность того, что зави-

симость России и ЕАЭС от европейских и американских партнеров снизится, но 

в то же время будут постигнуты перспективные экономические зоны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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2. Именно проблема конкурентоспособности российских товаров в насто-

ящий момент является одним из проблемных аспектов целесообразности сопря-

жения ЕАЭС и ЭПШП. Система бережливого производства взята за основу во 

всем регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.  Данная система производства 

является одним из факторов того, что в процессе реализации сопряжения ЕАЭС 

и ЭПШП российские компании и предприятия будут целенаправленно развивать 

как структуру самого производства, так и процессы управления производствами 

разных уровней, что представляет собой один из факторов повышения конку-

рентоспособности российских товаров и производств в рамках ЭПШП.  

3. Программа «Единое окно» представляет собой новый этап развития гос-

ударственной службы во всем мире, в том числе и в перспективных азиатских 

странах. Ускорение процесса обмена данными, упрощение процедур при реали-

зации государственных функций и направленность на людей – это факторы, без 

которых Россия в рамках ЭПШП не будет способна реализовывать свой потен-

циал на 100%. Таким образом, «Единое окно» представляет собой одну из сту-

пеней развития государственной службы в России, в том числе и ФТС России, 

которая позволит не только ускорить, но и увеличить товарные и транспортные 

потоки, при этом обуславливая успешность реализации ЭПШП в целом, и ЕАЭС 

в частности. 

4. Одна из системных ступеней развития российской экономики, а также 

экономики ЕАЭС – это адаптация российской экономики к цифровой эре. При 

реализации ЭПШП физические товары будут заменяться цифровыми – 3D- то-

варами, к чему в настоящий момент Россия не готова. Реализация государствен-

ной функции таможенного контроля ставится под вопрос при нынешних усло-

виях.  Таким образом, необходимым условием участия России, ее успешности в 

рамках ЭПШП является также развитие и дальнейшее совершенствование циф-

ровой экономики, адаптация государственных органов к этим условиям. 

Таким образом, выявлена основная проблема сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

– Россия не готова к реализации данного масштабного в качестве сильного 
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участника. При существующих условиях определяется важнейший риск – Рос-

сия как страна-транзит. При этом цели, которые ЕАЭС и планирует достигнуть 

(инвестиции, привлечение капитала, модернизация транспортной инфраструк-

туры, развития экономики) представляются невозможными. Условия, при кото-

рых Россия может достигнуть поставленных целей и стать сильным игроком на 

мировой экономической арене – это развитие на всех 5 направлениях. 
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