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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
усиления роли таможенно-тарифного регулирования в защите приоритет
ных и высокотехнологичных отраслей экономики страны 

В течение последних нескольких лет российская экономика развивает
ся достаточно динамично Однако почти все исследователи сходятся в од
ном - основным фактором этого развития является высокий уровень цен на 
нефть на мировом рынке, а внутри самой российской экономики сохраняют
ся существенные диспропорции в пользу топливно-сырьевого комплекса 

Высокотехнологичные отрасли являются сегодня основной движущей 
силой экономического роста и положительной динамики показателей соци
ально-экономического развития Организация высокотехнологичных произ
водств сначала для внутреннего рынка, а затем экспорта стала главным фак
тором ускорения экономического роста многих стран Очевидно, что авиа
ционная промышленность являясь одной из приоритетных отраслей нацио
нальной экономики, с точки зрения развития мирового рынка относится к 
перспективным отраслям и в современных условиях выступает как необхо
димое средство обеспечения функционирования и развития целого ряда 
других гражданских инфраструктурных направлений 

Авиационная промышленность представляет собой источник передо
вых технологий и помогает построению «экономики будущего» на основе 
производства продуктов с высокой долей добавленной стоимости 

Усиление конкуренции на рынке авиационной техники, снижение ста
вок таможенных пошлин при ввозе аналогичной продукции иностранных 
компаний, недостаточность государственной поддержки предприятий авиа
ционной отрасли не позволяют рассчитывать на активизацию производства 
и сбыта отечественной продукции Среди факторов негативного влияния 
следует также отметить потери конкурентных позиций на рынках авиацион
ной техники в зарубежных странах, рост себестоимости изготовления само
летов из-за перехода к единичному производству 
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Создавшаяся ситуация в свою очередь приводит к снижению эффек
тивности производственной и сбытовой деятельности предприятий авиаци
онной промышленности, сокращению притока инвестиций для расширенно
го воспроизводства пассажирских самолетов, ослаблению инновационного, 
научного и технико-технологического потенциала авиастроительного ком
плекса, а также уменьшению вклада авиационной промышленности в уве
личение валового внутреннего продукта страны 

Отсутствие у государства определенности с приоритетами развития 
национальной экономики, а также обоснованных подходов к установлению 
ставок таможенных пошлин на приоритетные высокотехнологичные товары 
(пассажирские самолеты) приводит к снижению эффективности государст
венной поддержки развития производств На наш взгляд, авиационная про
мышленность является одной из эффективных «точек роста» национальной 
экономики, которая может внести значимый вклад в структурную пере
стройку хозяйства. В связи с этим важность таможенно-тарифного регули
рования в поддержке производств очень высока 

Поэтому, государственная поддержка авиастроения, в том числе и ме
рами таможенно-тарифного регулирования, на сегодняшний день является 
одной из актуальных задач России в преддверии предстоящего вступления 
во Всемирную торговую организацию 

Степень разработанности проблемы. Проведенное исследование 
показало, что вопросам развития и регулирования деятельности предпри
ятий авиационной промышленности в условиях перехода к рыночным от
ношениям посвящено большое число работ как в отечественной, так и в за
рубежной научной литературе. В частности, по отдельности, но достаточно 
подробно рассмотрены вопросы, связанные с разработкой новых инстру
ментов и методов поддержки продукции авиационной промышленности, 
привлечения инвестиций и др Также проведены значительные исследова
ния по проблемам совершенствования таможенно-тарифного регулирова
ния В современной экономической литературе вопросы таможенно-
тарифного регулирования получили развитие в научных исследованиях А В 
Данильцева, И И Дюмулена, А А Киреева, В В Наумова, В Е Новикова, 
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В Ю. Преснякова, В.Г. Свинухова и др Однако вопросы комплексного ре
шения проблем развития авиационной промышленности с позиции совер
шенствования таможенно-тарифного регулирования разработаны не в пол
ной мере 

Объектом исследования является таможенно-тарифное регулирова
ние ввоза пассажирских самолетов 

Предметом исследования являются методы и меры таможенно-
тарифного регулирования как средства поддержки производства пассажир
ских самолетов 

Цель исследования заключается в повышении эффективности госу
дарственной поддержки производства пассажирских самолетов на основе 
разработки рекомендаций по совершенствованию мер таможенно-тарифного 
регулирования 

Научная задача разработка методических основ определения и прак
тических рекомендаций по применению мер таможенно-тарифного регулиро
вания ввоза пассажирских самолетов, направленных на поддержку их нацио
нального производства 

Этапы достижения цели исследования и решения научной задачи 
- анализ современного состояния производства пассажирских самоле

тов и особенности его развития в условиях предстоящего вступления России 
во Всемирную торговую организацию, 

-исследование особенностей (обобщение опыта) государственного 
регулирования производства пассажирских самолетов в России и за рубе
жом, в том числе особенностей применения мер таможенно-тарифного ре
гулирования, 

-анализ теоретических и методологических основ таможенно-
тарифного регулирования, 

-разработка методических рекомендаций по расчету экономически 
обоснованной ставки ввозной таможенной пошлины на ввоз пассажирских 
самолетов иностранного производства 

Указанные объект, предмет, цель и задача определили границы дис
сертационного исследования, проведенного с учетом существующего меха-
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низма таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 
Предложения по совершенствованию мер таможенно-тарифного регулиро
вания сформулированы на ближайшую перспективу с учетом реализации 
Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года 

Методы исследования. Научные результаты диссертационной работы 
были получены с использованием методов диалектического познания, логи-
ческо-смыслового и экономико-статистического анализа 

Теоретические и методологические основы исследования состав
ляют труды отечественных и зарубежных ученых, в которых освещены во
просы теории и практики, связанные с государственным регулированием 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в том числе методами таможен
но-тарифного регулирования 

В исследовании автор использовал правовые акты и материалы Мини
стерства экономического развития и торговли РФ, Министерства промыш
ленности и науки РФ, Министерства транспорта РФ, Федеральной таможен
ной службы РФ В работе использовались также материалы Парламентских 
слушаний, Всемирной таможенной организации, данные предприятий авиа
ционной промышленности Рассмотрена зарубежная практика формирова
ния ставок таможенных пошлин 

В процессе подготовки работы были изучены отчеты по научно-
исследовательским работам ученых Российской таможенной академии по 
вопросам формирования таможенно-тарифной политики и совершенствова
ния мер таможенно-тарифного регулирования в целях защиты отечествен
ных производителей и потребителей 

При написании данной работы использованы также публикации пе
риодических изданий по экономике и данные всемирной сети Интернет 

Научная новизна заключается в разработке нового подхода к обосно
ванию уровня и дифференциации ставок таможенных пошлин, основанного 
на сопоставлении цен и эксплуатационных затрат аналогичных отечествен
ных и иностранных самолетов в течение срока их эксплуатации на террито
рии России, дисконтированных к году начала эксплуатации 
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Результаты исследования, полученные лично автором и выносимые 
на защиту 

1 Разработана методика расчета исходной основы ввозной таможен
ной пошлины на пассажирские самолеты, основанная на оценке экономиче
ской конкурентоспособности сравниваемых аналогов 

2 Предложена углубленная национальная детализация товарной но
менклатуры внешнеэкономической деятельности по субпозиции 880240 -
«самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного 
аппарата более 15 000 кг», основанная на учете возрастной структуры им
порта пассажирских самолетов, которая позволяет ограничить ввоз неэф
фективных с народнохозяйственной точки зрения бывших в эксплуатации 
пассажирских самолетов и защитить отечественных производителей от не
добросовестной конкуренции 

3 Предложены основные критерии оценки эффективности тамо
женно-тарифного регулирования ввоза пассажирских самолетов 

4 Предложено внести в Закон РФ «О таможенном тарифе» изменения 
по порядку установления и изменения ставок таможенных пошлин, предпола
гающие в целях поддержки приоритетных отраслей экономики утверждение 
ставок таможенных пошлин на высокотехнологичную продукцию (включая 
пассажирские самолеты) на законодательном уровне 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в развитии аспектов учета экономического эффекта при обосновании 
ставок таможенных пошлин 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в возможности применения разработанных рекомендаций, направлен
ных на поддержку производства отечественных пассажирских самолетов, а 
также использовании в переговорном процессе при вступлении России во 
Всемирную торговую организацию 

Материалы диссертации могут использоваться при разработке госу
дарственных приоритетов развития промышленной политики России 
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Апробация и реализация результатов исследования Основные по
ложения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 
публикациях автора, а также докладывались на научно-практических кон
ференциях в Российской таможенной академии «Развитие внешнеэкономи
ческой деятельности в Российской Федерации таможенный аспект» (17 де
кабря 2004 г) , «Таможня - инструмент развития экономики» (14 апреля 
2006 г) , «Развитие таможенных институтов в целях защиты национальных 
интересов» (14-18 мая 2007 г ) и на 22-й Всероссийской научной конферен
ции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управле
ния» (27-28 февраля 2007 г ) 

Материалы диссертации были использованы при подготовке отчетов о 
научно-исследовательских работах научно-исследовательского центра Рос
сийской таможенной академии по темам «Динамика ставок таможенных 
пошлин на отдельные товарные группы и ее влияние на структурные сдвиги 
в отечественном производстве и внешнеторговом обороте», «Совершенст
вование таможенного контроля товаров и транспортных средств, переме
щаемых через таможенную границу Российской Федерации по лизинговым 
сделкам», а также кафедры таможенных платежей и валютного контроля по 
теме «Экономические аспекты таможенного регулирования внешнеэконо
мической деятельности» 

Материалы диссертации использовались в учебном процессе при чтении 
лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсу «Таможен
но-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная 
стоимость» для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования представлены в б научных работах, общим объемом 1,9 п л , в 
том числе в 2 статьях изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образо
вания и науки РФ 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения, списка использованной литературы из 109 наименований и со
держит 152 страницы машинописного текста, 7 таблиц, 9 рисунков, 2 схемы, 
7 приложений 
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Структура диссертации. 
Введение 
Глава 1 Анализ влияния таможенно-тарифного регулирования на раз

витие авиационной промышленности 
1.1 Государственное регулирование развития авиационной промыш

ленности как одной из приоритетных отраслей 
1 2 Анализ состояния авиационной промышленности России 
1 3 Анализ таможенно-тарифного регулирования ввоза пассажирских 

самолетов в России в целях защиты отечественных производств в условиях 
вступления во Всемирную торговую организацию 

Глава 2 Таможенно-тарифное регулирование как метод государствен
ного регулирования экономики 

2.1. Таможенно-тарифное регулирование в современной практике ре
гулирования внешнеторговой деятельности 

2 2 Основные критерии оценки эффективности таможенно-тарифного 
регулирования 

2.3. Оценка существующих методических подходов к определению 
таможенной пошлины 

Глава 3 Совершенствование таможенно-тарифных мер поддержки 
производства пассажирских самолетов 

3 1 Особенности учета экономического эффекта при формировании 
исходной основы таможенной пошлины 

3 2 Методические основы расчета таможенной пошлины на пасса
жирские самолеты 

3 3. Рекомендации по расчету ставки таможенной пошлины на опре
деленный тип пассажирских самолетов, направленные на поддержку отече
ственного производства 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, рас
сматривается степень ее разработанности, объект и предмет исследования, 
определяются цели и научная задача исследования, методы, теоретические и 
методологические основы исследования, научная новизна, а также положе
ния, выносимые на защиту, освещается теоретическая ценность и практиче
ская значимость, констатируются апробация и реализация результатов ис
следования 

В первой главе диссертации «Анализ влияния таможенного регули
рования на развитие авиационной промышленности» на основе опыта зару
бежных стран проведен всесторонний анализ государственной поддержки 
авиационной промышленности 

В диссертации показано, что практически все крупные наиболее раз
витые страны активно стремятся обеспечить внутренние потребности в вы
сокотехнологичной продукции за счет собственного производства Дости
жения мировых авиапроизводителей «Airbus» и «Boeing» во многом бази
руются на развитии полного технологического цикла, оптимизации работы 
по критерию «цены потребления» (вместо цены производства) и государст
венной поддержке воспроизводства инноваций и новейших авиационных 
технологий 

Концентрация наукоемких производств с высокой добавленной стои
мостью (реактивные двигатели, авионика и т д ) в странах-производителях 
пассажирских самолетов и перемещение ресурсоемких производств с низ
кой добавленной стоимостью (шасси, фюзеляж, топливные баки и т д) в 
другие страны (включая Россию) фактически направлены на поддержание 
тысячекратного технологического отставания слаборазвитых стран от высо
коразвитых 

Анализ государственного регулирования авиационной промышленно
сти развитых стран показал, что формы государственной поддержки носят 
разнообразный характер Это могут быть прямые субсидии, налоговые льго-
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ты, экспортные кредиты, импортные ограничения Субсидирование произ
водства и экспорта самолетов применяют практически все основные стра
ны-поставщики авиатехники на мировой рынок (США, Франция, Велико
британия, Италия), что противоречит Соглашению по торговле гражданской 
авиационной техникой (СТГАТ) Присоединение России к СТГАТ, которое 
носит необязательный характер, предусматривает отмену ввозных таможен
ных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС), что окажет нега
тивное влияние на развитие отечественной авиационной промышленности 

Проводимая таможенно-тарифная политика государства полностью 
направлена на достижение двух целей подготовки к вступлению в ВТО и 
создания привлекательных условий для функционирования производств по 
промышленной сборке иностранных самолетов 

В отношении принимаемых мер таможенно-тарифного регулирования 
Правительством РФ были приняты распоряжения, на основании которых 
некоторые авиакомпании освобождались от уплаты ввозных таможенных 
пошлин и налогов при закупке зарубежных самолетов В результате такой 
политики российским авиакомпаниям становится выгоднее приобретать за
рубежные самолеты, а российские производители самолетов остаются без 
заказов даже на внутреннем рынке 

В целом в создании авиационной техники в России принимают уча
стие около 1500 предприятий машиностроения, приборостроения, металлур
гии, радиотехнической и других отраслей промышленности Анализ состоя
ния авиационной промышленности показал, что износ основных фондов 
предприятий составил 51%, износ оборудования на предприятиях - 70%, а в 
научных организациях - 73% 

Вследствие очень низкого платежеспособного спроса со стороны 
авиакомпаний, а также весьма ограниченной государственной поддержки 
выпуск пассажирских самолетов для замены устаревшего парка произво
дится в единичных экземплярах (рис 1) 

И 
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Рис. 1. Производство магистральных пассажирских самолетов в России в 1991-2006 гг. 

Компании «Boeing» и «Airbus» производят по одному самолету в день, 
а российский авиапром только один самолет в месяц. 

В настоящее время ставка ввозной таможенной пошлины в размере 
20% не выполняет в полной мере своей защитной функции. Недостаточный 
уровень защиты ведет к постепенной ликвидации собственного производст
ва пассажирских самолетов. Опыт Западной Европы свидетельствует, что 
государственная протекция в авиастроении способствует развитию отечест
венной авиационной промышленности. 

Анализ мер таможенно-тарифного регулирования в отношении пасса
жирских самолетов показал, что по субпозиции 880240 товарной номенкла
туры внешнеэкономической деятельности России (ТН ВЭД), к которой от
носятся летательные аппараты с массой более 15 000 кг, в 1993 г. ставка та
моженной пошлины была повышена с 15%) до 50%>. Однако в 1995 г. она 
снижена до 30%, хотя отечественное авиастроение уже находилось в труд
ном финансово-экономическом положении. В 2000 г. на пассажирские са
молеты таможенная пошлина была уменьшена до 20%. 

Стимулирование Правительством РФ ввоза пассажирских самолетов 
привело к значительному росту импорта в Россию подержанных самолетов 
иностранного производства. 

На основе статистических данных проведен анализ динамики импорта 
пассажирских самолетов в России. В 2006 г. темпы импорта резко возросли. 
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Парк гражданской авиации страны пополнился 62 зарубежными самолета
ми, что почти вдвое превышает результаты 2004 и 2005 гг. (рис. 2). 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 
В Количество ввезенных иностранных пассажирских самолетов, ед. 
• Количество авиакомпаний, ввозивших иностранные пассажирские самолеты, ед. 

Рис. 2. Ввоз иностранных пассажирских самолетов в Россию российскими авиа

компаниями в 2004-2006 гг. 

В 2007 г. количество иностранных самолетов, ввезенных в Россий
скую Федерацию, составило 202 единицы, при общем количестве магист
ральных самолетов более1500 единиц. При этом в 2007 г. указанными ино
странными самолетами перевезено около 44% пассажиров. Прямые инве
стиции от российских авиакомпаний в западную промышленность в виде 
лизинговых платежей составляют в настоящее время более 2 млрд. долл. 
США ежегодно. Российские авиакомпании закупают подержанные самоле
ты иностранного производства в основном на условиях лизинга и ввозят их 
в режиме временного ввоза. Лизинг авиатехники является мерой вспомога
тельной и совершенно нерезультативной. 

Ввоз бывших в эксплуатации самолетов снижает безопасность авиа
ционных перевозок, а также не соответствует интересам развития нацио
нальной авиационной промышленности. 

Для того чтобы не допустить ввоз на российский рынок иностранных 
пассажирских самолетов, отработавших свой ресурс в течение срока экс
плуатации, автором предлагается: 
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- во-первых, внести соответствующие изменения в товарную номенк
латуру внешнеэкономической деятельности России, 

- во-вторых, рассчитать обоснованную ставку таможенной пошлины по 
отношению к ввозимым иностранным пассажирским самолетам старше 10 лет 

Во второй главе «Таможенно-тарифное регулирование как метод го
сударственного регулирования экономики» проведен анализ теоретических 
основ и современной практики таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

Регулирование внешней торговли со стороны отдельных государств 
предполагает широкий арсенал инструментов, который нацелен на достиже
ние оптимального участия страны в международном разделении труда, за
щиту национальной экономики от негативных явлений мирового хозяйства, 
а также на содействие национальным производителям, росту их конкуренто
способности на международном рынке 

Методами государственного регулирования в таком случае служат та
моженно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, различные 
меры поддержки и стимулирования национальных экспортеров, государст
венные программы развития хозяйственной структуры, законодательство, 
поощряющее или сдерживающее международное движение капиталов и др 

В системе методов государственного регулирования в связи с глобали
зацией мировой экономики особое место занимает таможенно-тарифное ре
гулирование, заключающееся в применении к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу мер, которые способствуют достижению целей и ре
шению задач таможенно-тарифного регулирования через экономические 
механизмы ограничения и стимулирования внешнеторговых операций 

Важное значение в системе мер таможенно-тарифного регулирования 
имеют таможенные пошлины От степени их экономической обоснованности в 
решающей мере зависит эффективность таможенно-тарифного регулирования 

Оценка эффективности таможенно-тарифного регулирования с точки зре
ния ее влияния на международный товарообмен страны и ее экономику может 
производиться по различным критериям в зависимости от текущих и перспек-
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тивных потребностей народного хозяйства В качестве основных критериев (с 
учетом международной практики) могут быть использованы следующие 

- по степени защиты национальных производителей товаров и внут
реннего рынка страны, 

- по степени содействия стимулированию экспорта при оптимальной 
конкурентоспособности национальных товаров, 

- по степени обеспечения фискальных функций таможенно-тарифного 
регулирования 

Многоплановость и специфика влияния таможенно-тарифного регу
лирования на развитие внешнеторговых отношений и экономики страны в 
целом требуют взвешенного и обоснованного подхода к определению уров
ня ставок таможенных пошлин 

В диссертационной работе проводится оценка существующих методи
ческих подходов к определению таможенной пошлины, а также зарубежно
го и российского опыта утверждения ставок таможенных пошлин Анализ 
существующих методик определения таможенных пошлин показал, что они 
базируются на затратном способе расчета стоимости товара А это создает 
трудности в их практическом применении при расчете таможенной пошли
ны на пассажирские самолеты. 

Анализ зарубежного опыта (на примере США) показал, что в процессе 
разработки и утверждения ставок таможенных пошлин принимают участие 
как государственные структуры (законодательные, исполнительные органы 
власти и созданные при них различные комиссии, комитеты и т п , а также 
учреждения судебной системы), так и неправительственные организации 
(многочисленные отраслевые союзы, политические партии, научно-
исследовательские организации, средства массовой информации) 

Существующий в России механизм определения ставок таможенных 
пошлин функционирует без применения четко сформулированных методи
ческих положений, основывается на накопленном опыте, экспертных оцен
ках и носит эмпирический характер В процессе утверждения ставок тамо
женных пошлин участвует только исполнительная власть, а роль законода-
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тельной власти сведена к нулю Результатом такого подхода является отсут
ствие таможенно-тарифных мер поддержки развития высокотехнологичных 
отраслей, в том числе и производства пассажирских самолетов 

Автором предложено внести в Закон РФ «О таможенном тарифе» из
менения по порядку установления и изменения ставок таможенных пошлин, 
предполагающие в целях поддержки приоритетных отраслей экономики ут
верждение ставок таможенных пошлин на высокотехнологичную продук
цию (включая пассажирские самолеты) на законодательном уровне 

Одной из центральных задач исследования являлась разработка мето
дики расчета ввозной таможенной пошлины на пассажирские самолеты. В 
настоящее время разработаны методика определения таможенной пошлины 
на производственно-техническую продукцию, базирующаяся на учете эко
номического эффекта применительно к данной продукции1, а также методи
ка определения таможенной пошлины на продукцию автомобильной про
мышленности, базирующаяся на прямой зависимости физических объемов 
импорта автомобилей от макроэкономических показателей2 Анализ мер та
моженно-тарифного регулирования обусловливает необходимость разработ
ки методических подходов к обоснованию ставок таможенных пошлин с 
учетом специфики конкретных видов продукции 

В третьей главе «Совершенствование таможенно-тарифных мер под
держки производства пассажирских самолетов» даны рекомендации по со
вершенствованию мер таможенно-тарифного регулирования разработаны 
методика определения исходной основы таможенной пошлины и алгоритм 
определения ставки таможенной пошлины на пассажирские самолеты, а 
также произведен расчет величины таможенной пошлины на пассажирские 
самолеты 

Для принятия взвешенных и обоснованных решений по применению 
мер таможенно-тарифного регулирования автором разработан представлен-

' Новиков В , Голяшева Т Методические основы определения таможенной пошлины на производственно-
техническую продукцию // «Экономист», №9,2002 г - С 74-80 
2 Федорцов Д С Совершенствование тарифного и нетарифного регулирования (на примере автомобильной 
промышленности) дис насоиск учен степ к э н 08 0 0 0 5 / Д С Федорцов, науч рук B E Новиков, РТА 
М,2007 
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ный ниже алгоритм определения ставки таможенной пошлины на пассажир
ские самолеты 

1 На основе разработанной ФГУП «Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации» и ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский аэродинамический институт им НЕ Жуковско
го» методики определения аналогов пассажирских самолетов, которая бази
руется на сравнении основных летно-технических характеристик, осуществ
ляется подбор аналогов российских и зарубежных пассажирских самолетов 

2. Производится расчет экономического эффекта, основанного на 
оценке экономической конкурентоспособности сравниваемых аналогов при 
их эксплуатации 

Опираясь на методику оценки экономической конкурентоспособности 
воздушных судов1, автор предложил расчет экономического эффекта при
менительно к пассажирским самолетам, основанный на сопоставлении экс
плуатационных затрат отечественного и импортного самолета за весь срок 
эксплуатации с учетом дисконтирования этих затрат к расчетному году на
чала эксплуатации (приобретения) Полезный эффект в формализованном 
виде представлен ниже 

о _ ^ | СЭР, ~ДЗІ I \ ^ [ С эй, ~ ^и, ) ... 
э-^{(і+ау ЛНо+<0' J (1) 

где Э - полезный эффект от применения импортной продукции по срав
нению с аналогичной отечественной продукцией (у е ), 

d - коэффициент дисконтирования (ставка дисконта) эксплуатацион
ных затрат, 

Сэо, - суммарные затраты, связанные с эксплуатацией отечественной 
продукции в і-м году (у е), 

Сэѣ - суммарные затраты, связанные с эксплуатацией иностранной 
продукции в і-м году (у е) , 

' Нечаев П А, Самойлов И А , Самойлов В И Конкурентоспособность гражданских самолетов Интеграль
ная оценка Учебное пособие / Под ред д-ра экон наук, проф П А Нечаева М Изд-во МАИ, 2003 - С 
130-149 
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A0l - амортизационные отчисления отечественной продукции в г-м го-
ДУ (У е ) , 

АИі- амортизационные отчисления иностранной продукции в J-M 

году (у е ) , 

То ,Ти - срок службы соответственно отечественной и иностранной 

продукции (год) Величина срока службы принимается равной 

амортизационному периоду, 

і - год эксплуатации по порядку 

В качестве ставки дисконтирования может быть принята ставка доход

ности по облигациям внутреннего валютного займа (6,16%), по которой га

рантирован стабильный доход и минимальный риск 

В диссертационной работе произведен расчет экономического эффек

та от эксплуатации аналогов пассажирских самолетов на примере «Ил-96-

300» и «Boemg-767-300» При этом учитывалось, что срок их эксплуатации 

в Росси составит пять лет Сравнительные показатели годовых эксплуатаци

онных прямых затрат сведены для удобства в таблицу 1 

Таблица 1 

Сравнение прямых годовых эксплуатационных 
затрат аналогичных самолетов 

Показатели 

Стоимость самолета, долл США 
Годовой налет часов, ч 
Расходы на горюче-смазочные материалы, долл США 
Расходы на техобслуживание и ремонт, долл США 
Расходы на экипаж, долл США 
Расходы на аэронавигацию, долл США 
Расходы по аэропортовому обслуживанию, долл США 
Суммарные эксплуатационные расходы, долл. США 
Расходы на амортизацию, долл США 
Суммарные эксплуатационные расходы за вычетом 
амортизации, долл США 

Тип самолета 
Ил-96-300 
(новый) 

85 000 000 
5 000 

20 829 500 
10 918 000 
3 688 500 
3 373 500 
1 941 000 

41 531 000 
780 500 

40 750 500 

Boeing-767-300 
(бывший в 

эксплуатации) 
85 000 000 

5 000 
13 125 000 
7 026 000 
3 222 500 
2 964 000 
1 622 000 

35 235 000 
7 275 500 

27 959 500 
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3 Определяются цены, по которым отечественные авиапроизводите
ли могут реализовать пассажирские самолеты с учетом обеспечения нор
мальных условий для расширенного воспроизводства и повышения уровня 
конкурентоспособности по экономическим параметрам 

4 Определяется уровень мировых цен по аналогичным пассажир
ским самолетам иностранного производства на основе цен производителей, 
контрактных цен и данных информационной базы таможенных органов 

5 На основе методологии расчета таможенной пошлины1, произво
дится расчет исходной основы ввозной таможенной пошлины для пассажир
ских самолетов как разницы в ценах отечественного и иностранного анало
га, скорректированной с учетом экономического эффекта 

При расчете таможенной пошлины на пассажирские самолеты необ
ходимо учитывать, что в рыночной экономике поддерживается конкурент
ная среда и исходная основа ввозной таможенной пошлины должна опреде
ляться по принципу равновыгодности для потребителей отечественного или 
импортного товара 

6 На базе исходной основы таможенной пошлины рассчитывается 
ставка таможенной пошлины В диссертационной работе был проведен рас
чет величины таможенной пошлины на определенный тип пассажирского са
молета, которая в соотношении с таможенной стоимостью составила- 63,1% 

7 Определяется необходимость изменений детализации товарной но
менклатуры Детализация ТН ВЭД России должна учитывать уровень при
оритетности, летно-технические характеристики и показатели конкуренто
способности 

8 диссертационной работе обоснована необходимость углубленной де
тализации ТН ВЭД России в субпозиции 880240 «самолеты и прочие лета
тельные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг» 
(табл 2) Основным критерием такой дифференциации явился возраст ввози
мых в Россию пассажирских самолетов, ввоз которых с каждым годом воз
растает и наносит ущерб авиационной промышленности 

1 Новиков В Е Таможенная пошлина как инструмент государственного регулирования экономики Моно
графия / В Е Новиков и др М РИО РТА, 2006 - С 78 
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Таблица 2 
Классификация товаров в субпозиции 880240 с учетом 

возрастного критерия 
Код 

ТНВЭД 
8802 

8802 40 000 

8802 40 000 1 
8802 40 000 2 

8802 40 000 3 
8802 40 000 4 

8802 40 000 5 
8802 40 000 6 

8802 40 000 7 
8802 40 000 8 

Наименование 
позиции 

Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, са
молеты), космические аппараты (включая спутники) и 
суборбитальные и космические ракеты-носители 
- самолеты и прочие летательные аппараты, с массой 
пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг 
- - самолеты гражданские с количеством посадочных 
мест более чем на 19 человек, но не более чем на 
200 человек 

бывшие в эксплуатации 
прочие 

- - самолеты гражданские с количеством посадочных 
мест более чем на 200 человек, но не более чем на 
300 человек 

бывшие в эксплуатации 
прочие 

- - самолеты гражданские с массой пустого снаряженно
го аппарата не более 20 000 кг и с количеством посадоч
ных мест не более чем на 19 человек 

бывшие в эксплуатации 
прочие 

— прочие 
бывшие в эксплуатации 
прочие 

Доп. ед. 
изм. 

шт 
шт 

шт 
шт 

шт 
шт 

шт 
шт 

Данное предложение основывается на постановлении Правительства 
РФ от 1 января 2002 г №1 «О классификации основных средств, включае
мых в амортизационные группы», в котором определены сроки полезного 
использования основных средств Указанная классификация может быть 
применена для обоснования предельного срока полезного использования 
пассажирских самолетов в целях определения возраста самолета (более 10 
лет) Согласно оценкам специалистов целесообразно установить предель
ный возраст ввозимого самолета на уровне 10 лет, так как за этот период 
самолеты полностью вырабатывают назначенный ресурс 

8 Ставки таможенных пошлин корректируются с учетом оценки эф
фективности таможенно-тарифного регулирования и экономического курса 
государства 
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9 Производится оценка эффективности таможенно-тарифного регу
лирования ввоза пассажирских самолетов по следующим критериям 

- степени защиты национальных производителей пассажирских само
летов и внутреннего рынка страны, 

- степени обеспечения фискальных функций таможенно-тарифного 
регулирования 

Если уровень ввозной таможенной пошлины высок, то под ее защитой 
начинает налаживаться производство отечественных пассажирских самоле
тов с более высокими издержками Увеличение издержек производства при
водит к росту цен и, как следствие, происходит снижение потребления оте
чественных пассажирских самолетов, т е снижение объемов их реализации 
на внутреннем рынке 

Учитывая то, что авиационная промышленность является приоритет
ной отраслью, необходимо проводить постоянный контроль ее состояния с 
помощью индикаторов, характеризующих количественные и качественные 
изменения 

- общего объема производства гражданских самолетов, 
- доли экспорта в общем объеме производства, 
- доли мирового рынка, 
- затрат на НИОКР к валовой выручке, 
- уровня конкурентоспособности 
Для оценки обеспеченности фискальных функций таможенно-

тарифного регулирования и целесообразности повышения ставок ввозных та
моженных пошлин автором предлагается использовать показатель, который 
может быть рассчитан как отношение абсолютного базисного прироста суммы 
НДС, который показывает добавленную стоимость в отрасли (за исключением 
НДС, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию) к абсолют
ному базисному приросту таможенных пошлин, поступивших в бюджет после 
изменения ставок таможенных пошлин на пассажирские самолеты 
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Основные выводы и предложения 
1. В результате исследования решена задача совершенствования мер 

таможенно-тарифного регулирования на основе разработки методических 
основ и практических рекомендаций по применению мер таможенно-
тарифного регулирования, направленных на поддержку производства пас
сажирских самолетов 

2 Разработана методика расчета величины ввозной таможенной по
шлины на пассажирские самолеты, учитывающая экономический эффект, 
который основан на оценке экономической конкурентоспособности сравни
ваемых аналогов в течение срока их эксплуатации на территории России, 
дисконтированных к году начала эксплуатации 

3 На основе разработанной методики рассчитана таможенная по
шлина на определенный тип пассажирских самолетов («Ил-96-300» и 
«Boeing-767-300»), которая в соотношении с таможенной стоимостью со
ставила 63,1% При этом доказана нецелесообразность снижения таможен
ной пошлины на пассажирские самолеты с 20% до 7- 12,5% 

4 На основе анализа статистических данных о ввозе пассажирских 
самолетов и выявленной тенденции к ввозу бывших в употреблении пасса
жирских самолетов предложена углубленная национальная детализация ТН 
ВЭД по субпозиции 880240 с целью поддержки производителей пассажир
ских самолетов и их защиты от конкуренции со стороны бывших в употреб
лении иностранных пассажирских самолетов Предложено расширенное на
циональное примечание к новым товарным подсубпозициям «бывшие в 
эксплуатации», которые относятся к летательным аппаратам, с момента вы
пуска которых прошло 10 лет или более 

5 На основе анализа таможенно-тарифного регулирования предло
жены основные критерии оценки эффективности таможенно-тарифного ре
гулирования ввоза пассажирских самолетов, учитывающие степень защиты 
национальных производителей пассажирских самолетов, потребности внут
реннего рынка страны, а также степень обеспечения фискальных функций 

таможенно-тарифного регулирования 
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6. Предложен алгоритм определения ставки таможенной пошлины на 
пассажирские самолеты, основанный на имеющейся методической базе и 
отличающийся учетом интересов государства, отечественных производите
лей и потребностей внутреннего рынка 

7 Разработаны предложения по внесению в Закон РФ «О таможен
ном тарифе» изменения по порядку установления и изменения ставок тамо
женных пошлин, предполагающие утверждение ставок таможенных пошлин 
на высокотехнологичную продукцию (включая пассажирские самолеты) на 
законодательном уровне 

8 Разработанная методика расчета исходной основы ввозной тамо
женной пошлины носит универсальный характер и может быть использова
на для государственного регулирования ввоза другой высокотехнологичной 
продукции 
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