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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимо

стью создания благоприятных условий для включения российской та
можни в сложную инновационную систему экономических, социаль
ных, экологических, технологических (далее ЭСЭТ) коммуникаций в 
условиях глобализации связей, вытекающих из объективно развиваю
щихся тенденций интеграции международной торговли в единый гео
экономический воспроизводственный процесс. 

Требуемые для этого предпосылки - быстрый рост внешней тор
говли России в последние годы, усилия правительства по увеличению 
доли наукоемкой продукции в экспорте и результаты новейших техно
логий в импорте, а также необратимый процесс интегрирования отече
ственной экономики в мировое хозяйство - делают особенно актуаль
ным научно-обоснованный подход к вопросам совершенствования ме
ханизмов государственного регулирования товарооборота, особая роль 
среди которых отведена, как известно, таможенной системе страны 

Процесс глобализации мировой торговли требует адекватного со
вершенствования механизма ее организации, способов осуществления 
Ее объекты становятся, с одной стороны, более комплексными и слож
ными, происходит интеграция торговли в единый воспроизводственный 
процесс, а с другой - упрощенными и доступными широкому кругу 
субъектов, что еще более разнообразит его содержание Тем самым, и 
таможня оказывается вовлеченной не просто в осуществление торгового 
оборота, а в сложную систему производственно-технологических и тор
говых коммуникаций Реалии нынешнего периода и прогнозные оценки 
специалистов объективно выдвигают в число первоочередных пробле
мы создания целостной, устойчивой, надежной, эффективной и адап
тивной к возникающим ситуациям системы таможенного администри
рования внешнеэкономической деятельности и ее инфраструктурного 
обеспечения 

Предоставление государственных услуг при таможенном оформ
лении в современных условиях основывается на нормах и принципах 
международных таможенных конвенций и соглашений1, на междуна-

'Имеются в виду Международная конвенция о взаимном административном содей
ствии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонаруше
ний (Найроби, 1977), Международная Конвенция о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров (Брюссель, 1983). Международная конвенция об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973, в редакции Брюс
сельского протокола, 1999), Статья V, VII, VIII и X ГАТТ, 1947, Соглашение по 
применению статьи VII Генерального соглашения о тарифах и торговле, 1994, Кон-
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родных стандартах качества серии ISO, а также с учетом вовлечения 
участников внешнеэкономической деятельности (далее — участники 
ВЭД) в процесс подготовки законодательных и нормативных актов, соз
дания условий для передачи части операций, выполняемых таможенны
ми органами, околотаможенным организациям 

Институциализация конвенциального управления процессами 
ВЭД на границах каждого из государств и в пределах их таможенных 
территорий предполагает соблюдение правил Всемирной торговой и 
Всемирной таможенной организаций, что требует использования в сис
темах управления достижений современных теорий и практического пе
редового опыта Необходимость значительного повышения уровня ори
ентации в требованиях международных конвенций и гражданского ко
декса не только простых людей и коммерческих фирм, но и представи
телей государственных служб является важной предпосылкой для каче
ственного изменения управления в них Это особенно актуально для ор
ганизации совместной деятельности государственных учреждений и 
предприятий предпринимательского типа по решению задач государст
венного значения и масштаба 

Значимость научной разработки темы исследования выражается в 
- необходимости использования научного подхода к решению 

проблемы совершенствования формата государственных и негосудар
ственных систем при защитной деятельности от несанкционированных 
событий при осуществлении ВЭД, 

- остроте нерешенных проблем в сфере создания и функциони
рования системы инфраструктурного обеспечения ВЭД, необходимо
стью изучения, выявления негативных последствий от сложившихся и 
действующих подходов к организации администрирования, 

- необходимости разработки подходов и определения условий 
для эффективного управления деятельностью организаций инфраструк
турного обеспечения таможенной службы с учетом передового зару
бежного и отечественного опыта по созданию форм и отношений, учи
тывающих экономические, социальные географические особенности 
развития ВЭД, 

венция о временном ввозе (Стамбул, 1990), Таможенная конвенция о карнете АТА 
для временного ввоза товаров, 1961, Таможенная конвенция о согласовании усло
вий проведения контроля грузов на границах (Женева, 1982), Конвенция о контей
нерных перевозках, 1972, Арушская декларация, 1993, международные соглашения 
с зарубежными государствами о сотрудничестве по таможенным вопросам 
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- ее роли в реализации в таможенном администрировании внеш
неэкономической деятельности инновационно интегрированных орга
низаций и предприятий, обеспечивающих формирование, поддержание 
и развитие таможенной инфраструктуры, и ее функционирование 

Степень научной разработанности темы. Исследуемая пробле
ма находится на стыке различных научных направлений, охватывающих 
теоретические и практические аспекты внешнеэкономической деятель
ности таможни и ее структур, администрирования ими данного процес
са в ходе его инновационного развития По каждому из этих направле
ний имеется значительный теоретический и практический материал, от
ражающий общие и частные результаты используемых авторами подхо
дов 

Так, при анализе феномена глобализации и характера его воздей
ствия на экономическое, социальное, экологическое и технологическое 
развитие стран мира и Российской Федерации автор использовал ре
зультаты, опубликованные в работах Э А Грязнова, Н И Косолапова, 
Э Г Кочетова, Ю В Шишкова и других видных ученых 

При рассмотрении ряда аспектов организационно-экономического 
и таможенного регулирования и развития таможенной инфраструктуры 
с привлечением в эту сферу государственных унитарных предприятий, 
использованы результаты, полученные такими отечественными и зару
бежными учеными, как С В Барамзин, Н М Блинов, А С Булатов, А Л 
Гапоненко, Д А Дюмулен, С И Долгов, В Н Зарубин, Н Д Кондратьев, 
Г Б Клейнер, Б Н Кузык, В И Кушлин, В В Куликов, Л А Лозбенко, 
Б 3 Мильнер, А Д Некипелов, В В Орешкин, В С Паньков, В Ю Пре
сняков, В В Сабельников, А А Синягов, Дж Стиглиц, И П Фаминский, 
А Б Фрумкин, Ю И Черный, Ю В Яковец, А Янгсон и др 

Вопросы инновационного совершенствования экономики в целом 
и таможенного администрирования внешнеэкономической деятельно
сти, в особенности, заимствованы в трудах А Я Быстрякова, 
Е В Егорова, Л А Колесниковой, В Б Кухаренко, А Т Спицына, 
Е Ю Чичеровой, В М Яковлева, А Б Ярлыкапова и др 

Весьма полезными также оказались работы, раскрывающие раз
личные финансовые аспекты рассматриваемых проблем, особенно, 
представителей научной школы РАГС, где осуществлялась диссертаци
онное исследование, - А М Емельянова, А Г Куликова, И Д Мацкуляка, 
Б Е Пенькова, Е Е Румянцевой, Р А Чванова и др 

Характер проблем в сфере внешнеэкономической деятельности, 
обусловленных глобализацией, с необходимостью разрешения которых 
сталкивается современный мир и каждая страна, осуществляющая эту 
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деятельность, являются предметом внимания и исследований мировой и 
российской экономической науки, о чем свидетельствуют опубликован
ные за последнее десятилетие многочисленные монографии2, научные 
статьи'', материалы международных и национальных научно-практичес
ких конференций и семинаров4 

Однако, такие важные для каждого государства вопросы как обес
печение реализации защиты от нарастающих угроз нанесения социаль-

, но-экономического ущерба стране от недостаточного внимания к про
блемам инновационного развития инфраструктурного и коммуникаци
онного сопровождения ВЭД в целом, от несовершенства средств, форм 
и методов администрирования, а также других существенных факторов 
еще не стали предметом глубокой и всесторонней теоретической прора
ботки. Имеющиеся частные практические выводы, рекомендации не 
нашли своего применения До последних лет подходы к разработке кон
цепций общей и ведомственной инфраструктурной политики в России 
имели достаточно абстрактный, слабо связанный с реальными экономи
ческими и социальными потребностями страны характер Видимо это 
стало также одной из причин того, что многие конкретные и важные на
правления исследований в этой области в целом и в сфере инфраструк
турного обеспечения таможенной деятельности, в частности, практиче
ски отсутствуют Автору известно ограниченное число работ, выпол
ненных по близким, пограничным направлениям К ним относятся, в ча
стности, работа по макрогеографическому анализу структур промыш-

2 См Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под 
ред В П Колесова - М ТЭИС, 2002, Глобализация мировой экономики и место 
России / Отв ред М Н Осьмова - М ТЭИС, 2002, Глобализация сущность, про
блемы, перспективы / Под общ ред В А Михайлова и В С Буянова - М Книга и 
бизнес, 2003, Глобализация экономики и внешние экономические связи России / 
Под ред И П Фаминского - М Республика, 2004, Инновационный тип развития 
экономики России - М Изд-во РАГС, 2005 , Кочетов Э Г Геоэкономика - М 
Норма, 2006 и др 
3 См Богатуров А Д Геоэкономический мир, как и код, и инструмент глобализа
ции // Безопасность Евразии 2001 № 4, Думная НН Неравномерность развития 
мирового хозяйства в условиях глобализации // Финансы, деньги, инвестиции 2003 
№ 5, Сопоров В В Геоэкономический взгляд на проблемы глобалистики // Мировая 
экономика и международные отношения 2004 № 4 и др 

См Глобалистика геоэкономические стратегии на региональном уровне Мате
риалы методологического семинара / Под ред А А Стриженко - Барнаул Вестник 
АГТУ 2005 Ш 1-2, Предприятия России в транзитной экономике материалы меж
дународной научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов Ч I, 
II / Отв ред Е В Сапиро Ярославль Подати, 2002, и др 
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ленных потоков, выполненная И А Родионовой, исследованию состоя
ния таможенной инфраструктуры посвящены диссертации А П Карибо-
ва, А И Кузнецовой, пробпемам функционирования и развития унитар
ных предприятий на примере таможенной системы - К С Павлова Ряд 
работ по изучению состояния таможенной инфраструктуры был выпол
нен в 1998-2000 гг учеными Российской таможенной академии3 

Вместе с тем, процессы глобализации и активного включения Рос
сии в мировые внешнеэкономические отношения и связи выдвигают ряд 
проблем, требующих переосмысления и поиска новых форм и методов 
обеспечения их решения в соответствии со складывающейся ситуацией 
и характером ее изменения внутри страны, различных регионах и в мире 
в целом 

Важно также выявление тенденций развития процессов, опреде
ляющих объективные потребности в формировании инфраструктурной 
системы обеспечения защитно-сервисных функций в сфере ВЭД и вы
бор форм и методов государственного администрирования деятельности 
хозяйственных структур, которые пришли в противоречие с характером 
формирования отношений обмена в мировой экономике 

В диссертационном исследовании предпринята попытка осущест
вить комплексный подход к решению проблем администрирования та
моженной защиты, совершенствования и реорганизации его организа
ционно-хозяйственного механизма, инфраструктуры, коммуникаций, а 
также, выработать практические рекомендации по их модернизации с 
целью эффективной реализации принимаемых государственных мер 

Актуальность и недостаточная разработанность вопросов иннова
ционного развития таможенного администрирования ВЭД определили 
выбор темы исследования Она отражает один из важнейших аспектов 
научных исследований Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

Цель диссертационного исследования состоит в научном обоб
щении сложившихся подходов к таможенному администрированию за
щитно-сервисных функций в сфере внешнеэкономической деятельно
сти, разработки теории организации его инфраструктурного обеспече
ния и выработке на этой основе принципиально важных направлений 
инновационного развития 

5 См Методика формирования целевой программы модернизации таможенной 
структуры и инфраструктуры - М РИО РТА, 1998, Целевые программы модерни
зации Западного таможенного управления, 1999 г , Калининградского таможенно
го управления, 1999 г, Поволжского таможенного управления, 2000 г 
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Исходя из данной цели, определены следующие задачи: 
- сформулировать основные характеристики состояния тамо

женного администрирования внешнеэкономической деятельности и 
инфраструктурных потребностей для его эффективной реализации, 

- определить ключевые направления влияния международной 
торговли на национальные таможенные системы, 

- раскрыть механизмы повышения эффективности таможенных 
органов и их роль в обеспечении экономической безопасности России в 
условиях глобализации, 

- установить главные инфраструктурные факторы, влияющие на 
эффективность внешнеэкономической деятельности отечественной та
можни, 

- обосновать подходы к реализации механизма совершенствова
ния околотаможенной деятельности на основе внедрения и использова
ния зарубежного опыта государственно-частного предпринимательства, 

- разработать концепцию развития таможенной инфраструктуры 
на принципах государственно-предпринимательского партнерства в 
формате инновационно интегрированных предприятий и организаций, 

- предложить комплекс рекомендаций по проектированию аль
тернативных структур регулирования таможенной внешнеэкономиче
ской деятельности, техники их оперирования на экономической грани
це России с учетом мировых тенденций геоэкономического развития, 

- внедрить стратегию формирования инновационно интегриро
ванных структур таможенного администрирования ВЭД посредством 
создания уполномоченного федерального органа исполнительной вла
сти, осуществляющего функции государственного заказчика строитель
ства, реконструкции и эксплуатации пунктов пропуска через государст
венную границу России 

Объектом исследования являются различные организационно-
правовые форматы российского трансграничного пространства с учетом 
их функционирования при взаимодействии с внешней средой и ее дело
вой частью в условиях инновационных производственно-технологичес
ких связей 

Предметом исследования являются организационно-экономичес
кие, управленческие отношения, возникающие в ходе инновационного 
развития таможенного администрирования внешнеэкономической дея
тельности 

Теоретической и методологической основой исследования ста
ли фундаментальные научные работы ведущих экономистов России и 
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зарубежных стран, занимающихся теорией воспроизводства, инноваци
онной политики, регулирования внешнеэкономической деятельности, 
другие источники, содержащие достижения экономической мысли, а 
также иных областей научных знаний, результаты прикладных исследо
ваний В диссертации применены системный подход, методы экономи
ческого, исторического, статистического, логического анализа, метод 
экспертных оценок 

Информационную базу работы составили фактографические ма
териалы ВЭД, ФТС России, ФГУП «РОСТЭК», данные статистики, оте
чественных и зарубежных информационных источников, отчеты много
численных региональных организаций Использованы также материалы 
Всемирной таможенной организации (ВТО) (Брюссель), Всемирной 
торговой организации (ВТО) (Женева), Шенгенского анклава и других 
международных хозяйственно-политических образований 

Собраны и классифицированы по наблюдаемым и управляющим 
параметрам при создании модели управления ФГУП «РОСТЭК» сведе
ния многих экологических, социальных, экономических, логистических 
технологий полезной, ущербной и защитной деятельности В процессе 
исследования диссертантом применялось имитационное моделирование 
на ЭВМ структур, связей, параметров и основных финансово-
экономических характеристик ФГУП «РОСТЭК» в пространстве тамо
женной и других государственных служб на рубежах России 

В диссертации использованы также материалы прошлых автор
ских исследований, таможенной статистики, экспертные оценки качест
венных показателей ВЭД и характеристик структур ее администрирова
ния 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 
и их научная новизна, заключаются в том, что решена теоретически и 
методологически крупная, имеющая важное народнохозяйственное зна
чение проблема инновационного развития таможенного администриро
вания внешнеэкономической деятельности В работе предложено реше
ние как фундаментальных, так и практических задач обеспечения целе
направленного в глобальном, общегосударственном и региональном от
ношении развития таможенной инфраструктуры и организационно-
хозяйственного сопровождения этого процесса с учетом не только по
требностей его участников, но и эффективной защиты национальных 
интересов 

Наиболее значимые научные результаты выполненного исследо
вания в области специальности 08.00.05 - экономика и управление на-
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родным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной дея
тельностью) состоят в следующем 

1 Определены основные приоритеты социально-ориентирован
ной, стратегически выверенной политики и программ обеспечения эко
номической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности, 
а именно тенденции позиционирования инновационного развития та
моженного администрирования ВЭД в различных формах на всех ста
диях мирового воспроизводственного процесса, эффективное решение 
задач защиты и контроля в сфере ВЭД по всей таможенной территории, 
обеспечение надежного прикрытия границ, содействие международно
му транзиту, развитие инфраструктуры реализации защитных функций 
таможенной службы (пункты 4.1, 4.2 паспорта специальностей ВАК 
Минобрнауки РФ). 

2 Обоснован вывод, что поступательное продвижение России (с 
начала XXI века) по пути реформ с учетом геоэкономических перемен 
и стратегических ориентиров, которых придерживаются развитые стра
ны, предполагает инновационный путь модернизации таможенного ад
министрирования внешнеэкономической деятельности, преобразования 
таможенной службы из государственной в межгосударственную (гео
экономический институт), неотделимую от глобальных процессов и 
реагирующую в рациональных интересах страны на происходящие эко
номические, социальные, экологические и технологические перемены 

К основным направлениям современного реформирования тамо
женных систем в мире относятся гармонизация законодательства и 
правил поведения при перемещении товаров через границу, модерниза
ция инфраструктуры на основе новейшей информационной и телеком
муникационной технологии, унификация и стандартизация документов 
и процедур, усиление международного сотрудничества, особенно в об
ласти предотвращения и пресечения правонарушений (пункты 4 2, 4 7 
паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ). 

3. Введены и определены следующие научные понятия 
- «экономическая, социальная, экологическая и технологиче

ская (ЭСЭТ) система» - понятийный комплекс, обеспечивающий куму
лятивный эффект от его применения для целей инновационного разви
тия таможенного администрирования внешнеэкономической деятель
ности, 

- «инновационное развитие таможенного администрирования» 
- процесс позитивных изменений в процедурах экономического, соци
ального, экологического и технологического прогнозирования, регули
рования и контроля, учета и оценки внешнеэкономической деятельно-
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сти, основным критерием которых выступает реализация потребностей 
участников осуществляемых перемен, 

- «таможенное администрирование» - такое функционирова
ние организационной системы таможенного управления, которое, по 
сути, становиться инструментом реализации регулирующей и фискаль
ной функций таможенных органов, повышения надежности и качества 
пограничного товародвижения и снижения уровня нарушений тамо
женных правил, 

- «таможенное администрирование внешнеэкономической дея
тельности» - такое функционирование организационной системы та
моженного управления, которое, по сути, становится инструментом 
(фильтром, барьером) защитной деятельности ряда национальных госу
дарственных структур, гарантирующих экономическую, социальную, 
экологическую и технологическую безопасность страны, 

- «компаунд-система» - комплекс, состоящий из разнородных 
по форме собственности организационно-хозяйственных образований 
(подсистем), элементов и аддитив, связанных между собой разнообраз
ными видами отношений взаимодействия, а также единой целеориента-
цией и общим результатом (пункт 4 2 паспорта специальностей ВАК 
Минобрнауки РФ) 

4 Выявлена причина ряда проблем организационно-хозяйствен
ного развития таможенного инфраструктурного комплекса, который не 
в состоянии в наши дни качественно обслуживать возрастающие транс
граничные товаропотоки, — несбалансированное по видам и нагрузкам 
распределение в таможенных органах комплекса задач обеспечения 
ВЭД в ущерб реализации основных контрольно-защитных функций 
Особое значение при этом приобретает реформирование инфраструк-
турно-коммуникационного комплекса в рамках концептуальной про
блемы таможни как «фильтра» и «барьера» (пункт 4 10 паспорта специ
альностей ВАК Минобрнауки РФ) 

5 Разработан механизм создания и использования систем адми
нистрирования (ЭСЭТ прогнозирования и оценки) технологий иннова
ционного развития околотаможенной инфраструктуры, а также целост
ная концепция формирования, функционирования и развития иннова
ционно интегрированных, государственно-коммерческих компаунд-
систем (пункты 4 2, 4.10 паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 
РФ) 
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К основным результатам, определяющим научную новизну дис
сертации в области специальности 08.00.14 - мировая экономика, отно
сятся 

1 Утверждение о том, что таможенное администрирование пози
ционируется в глобальном воспроизводственном процессе как инстру
мент регулирования товародвижения на стадии обмена, ускоряя или 
замедляя посредством взаимодействия с участниками внешнеэкономи
ческой деятельности в пунктах пропуска транспортных, людских, то
варных потоков, по поводу фильтрации легитимных товаров и установ
ления барьеров на пути нелегитимных В этой связи от инновационного 
развития таможенного администрирования зависят синхронизация цик
лов, темпов и ритмов товародвижения (пункты 3, 6 паспорта специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ). 

2 Определены ключевые направления воздействия глобализации 
на национальные таможенные системы, в частности, расширение числа 
многосторонних договоренностей в отношении таможенных правил, 
усиление сотрудничества по вопросам унификации и стандартизации 
таможенных документов и процедур, активизация практического взаи
модействия таможенных органов в борьбе с правонарушениями, в том 
числе новыми и особо опасными (пункты 3, 22 паспорта специально
стей ВАК Минобрнауки РФ) 

3 Обоснованы подходы к проектированию инновационных 
структур таможенного контроля внешнеэкономической деятельности, 
техники таможенного администрирования на экономической границе 
России с учетом мировых тенденций и процессов геоэкономического 
развития, отвечающим национальным интересам и усиливающим эко
номическую безопасность страны (пункты 3, 6 паспорта специально
стей ВАК Минобрнауки РФ) 

4 Разработана концепция оптимизации механизма пропуска 
трансграничных потоков при надежной реализации таможней защит
ных функций посредством администрирования - вмешательства соот
ветствующих систем управления в процессы внешнеэкономической 
деятельности для снижения уровня экономических, социальных, эколо
гических, технологических конфликтов Основными элементами этого 
механизма являются сопряженные между собой внешнеторговая ком
муникационная система (транспорт, связь, пути сообщения и т п) , кон
трольно-защитный сервисный комплекс (таможенные посты, переходы, 
терминалы, склады, объекты бытового обслуживания и т п ) и др 
(пункты 3, 22 паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ) 

5 Сформулированы принципы коммуникационного сопряжения 
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(состыковки) разных элементов инфраструктуры, обеспечивающих 
внешнеэкономическую деятельность таможенной, пограничной и дру
гих служб и учреждений, позволяющих сформировать прогрессивную 
социально-экономическую программу развития инфраструктуры ВЭД, 
разработать модель и организационно-экономические механизмы ее 
эффективной реализации К основным принципам отнесены структур
ное согласование (по входам-выходам) организационно-управлен
ческих систем, звеньев инфраструктурной сети, равная эффективность 
участников коммуникаций инфраструктурной системы, взаимокон
троль участников коммуникаций, последовательность коммуникаций в 
таможенно-технологическои сети, ведущее звено-ведущего потокового 
процесса в таможенной коммуникации, самовосстановление коммуни
кационных систем, их самонастройка, адаптация к меняющимся усло
виям, виртуальные коммуникации, единая технологическая цепь; зави
симые/независимые коммуникации, меры их связанности, единство ис
пользуемых способов и методов управления различными частями ин
тегрируемой системы, прозрачность системы, «стреляющая» коммуни
кация или «конкретная» точка (что означает наличие четко поставлен
ной цели - что, для кого и как должно быть сделано) и адреса (место на
значения и характеристики доставки) (пункты 3, 6 паспорта специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ) 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Утверждение, что инструментом регулирования глобального 

воспроизводственного процесса в фазе «обмена» выступает админист
рирование внешнеэкономической деятельности 

2 Обоснование необходимости адаптации к процессам глобали
зации, интеграции России в мирохозяйственные связи и отношения по
средством усилий по формированию административно-хозяйственного 
механизма, обеспечивающего надежную и эффективную внешнеэконо
мическую деятельность Это должно обеспечиваться путем создания 
соответствующих инновационно интегрированных структур, оптими
зирующих реализацию экономических, правовых возможностей в этой 
сфере 

3 Доказательство, что интернационализация национального про
изводства, его интеграция в глобальные экономические процессы 
включает таможню в качестве фильтра вещества, энергии и информа
ции в мировые воспроизводственные процессы, замедляя или ускоряя 
их в зависимости от технологической и инфраструктурной составляю
щих обработки пограничных товаропотоков и системы обеспечения 
экономической, социальной, экологической, технологической безопас-
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ности страны 
4 Вывод о том, что мировой опыт, включая практику деятельно

сти российской таможенной службы, свидетельствует сосредоточение 
в таможенных органах комплекса задач по таможенному обеспечению 
внешнеэкономической деятельности приводит к ослаблению ими реа
лизации контрольно-защитных функций на коммуникациях трансгра
ничных потоков, к снижению эффекта и эффективности их деятельно
сти по прямому назначению, а также росту численности аппарата, это 
делает целесообразным реформирование инфраструктурно-коммуника-
ционного комплекса и, в частности, его производственно-хозяйствен
ного ядра ФГУП «РОСТЭК» 

5 Обоснование авторской концепции формирования и развития, 
организационно сопряженных между собой экономических, социаль
ных, экологических и технологических коммуникационных систем ад
министрирования защитных функций таможни и их надежного инфра
структурного обеспечения, а также институционально-организацион
ных основ поддержания и развития таможенной инфраструктуры на 
принципах государственно-предпринимательского партнерства в фор
мате коммерциализированной таможенной сервис-системы 

6 Аргументацию по поводу появления на инфраструктурном та
моженном пространстве разнородных инновационно интегрированных 
структур, связанных друг с другом общей целью и деятельным напол
нением для ее достижения, наличием связей в функциональной сфере, 
коммуникационном администрировании с условным названием «ком
паунд-системы». 

7 Концепцию совершенствования инфраструктуры, удовлетво
ряющей потребностям ВЭД Российской Федерации, стратегии транс-
портно-коммуникационной инфраструктуры и повышению качества 
реализации защитных функций ФТС России, представляющей новую 
структуру организации управления инфраструктурой таможенных ор
ганов и призванной обеспечивать ее устойчивое функционирование и 
целеориентированное развитие 

8 Обоснование механизма создания и реализации единого госу
дарственного органа - Федерального агентства по развитию пригранич
ной инфраструктуры, опирающегося на организационно-
производственную структуру ФГУП «РОСТЭК», которое в состоянии 
эффективно обеспечивать и решать задачи создания инфраструктуры 
сопровождения ВЭД России на уровне мировых стандартов 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 
основные результаты доведены до конкретных рекомендаций, ряд из 
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которых реализован на практике Они могут быть использованы при 
реализации таможенной политики государства, включая внешнеэконо
мическую ее часть, а также при подготовке стратегических планов ин
новационного развития таможенного администрирования ВЭД, их осу
ществления с учетом инфраструктурного обеспечения 

Особый практический интерес представляют методологические 
аспекты, охватывающие 

- решение одной из важных для Российской Федерации эконо
мической, социальной, экологической, технологической проблемы — 
обеспечение роста эффективности ВЭД и повышения уровня и надеж
ности реализации защитных функций таможенными органами и други
ми правоохранительными ведомствами, 

- механизм обеспечения ЭСЭТ безопасности, базирующийся на 
концепции государственно-частного партнерства в сфере развития ин
фраструктурного обеспечения защитной деятельности таможни от не
легитимных потоков в условиях открытой экономики, 

- концептуальную модель повышения эффективности реализа
ции защитно-сервисной функции на основе инновационного подхода к 
организации администрирования в инфраструктурной системе обеспе
чения ВЭД и деятельности таможенных органов, 

- пути реформирования РОСТЭК в вариантных решениях и 
предложен прогноз эффекта их реализации для выполнения программ 
обустройства таможенной границы России, развития и повышения ка
чества сервисного обслуживания участников ВЭД и общего роста по
ступлений в бюджет государства, 

- механизм создания и реализации единого государственного 
органа - Федерального агентства по развитию приграничной инфра
структуры, опирающегося на организационно-производственную 
структуру ФГУП «РОСТЭК», который в состоянии эффективно обес
печивать и решать задачи создания инфраструктуры обеспечения ВЭД 
России на уровне мировых стандартов 

Предлагаемая в диссертации направленность структурирования и 
организации развития предпринимательской деятельности на основе 
внедрения в инфраструктуру учреждений, функционирующих на прин
ципе компаунд-систем, позволяет получить существенный народнохо
зяйственный эффект по сокращению издержек и ущерба в системе 
вэд 

На основе проведенных исследований разработаны и сформули
рованы концепция организации обеспечения развития инфраструктуры, 
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удовлетворяющей потребностям развития ВЭД России, стратегии раз
вития транспортно-коммуникационной инфраструктуры в стране и по
вышения качества реализации защитных функций 

Результаты исследования применимы в учебном процессе вузов 
при изучении курсов по экономике, таможенному делу, мировому хо
зяйству, государственному регулированию внешнеэкономической дея
тельности, а также при разработке спецкурсов и методических пособий 
по проблемам инфраструктурного обеспечения ВЭД, предназначенных 
для преподавателей, аспирантов и студентов 

Апробация результатов исследований. Основные положения 
работы, ее выводы и предложения апробированы при подготовке орга
низационно-распорядительных документов и реализации решений по 
совершенствованию организационной структуры и управления ФГУП 
«РОСТЭК» в 2004-2005 гг, последующем его реформировании в свете 
задач по реализации государственной программы по инфраструктурно
му обустройству границ России, при разработке предложений в Прави
тельство РФ о федеральном агентстве по развитию приграничной ин
фраструктуры, а также при реализации проектов, разработанных на ос
нове авторской методики исследования и проектирования систем защи
ты национальной безопасности в ходе ВЭД 

Результаты исследований докладывались на международных на
учно-практических конференциях «Эффективное государство и его 
роль в развитии российско-китайского сотрудничества» (М, апрель 
2006 г.), «Международная безопасность России в условиях глобализа
ции» (М , март 2007 г ) прошедших в РАГС, а также в 2004-2005 гг в 
Институте стратегических исследований (г Москва) и получили поло
жительную оценку 

Основные положения диссертации опубликованы в 24 работах 
объемом 65 п л , в том числе трех монографиях, среди которых Инно
вационное развитие таможенного администрирования - М Известия, 
2007 (23 п л ), Защитно-сервисная система внешнеэкономической дея
тельности - М МосГУ, 2006 (18 25 п л ) , Институализация альтерна
тивных структур в системе контроля ВЭД - М Книга и бизнес, 2004 
(11 5 п л ) 

Структура диссертации определяется общей концепцией, це
лью, задачами, логикой исследования и включает введение, шесть глав, 
содержащих 21 параграф, список использованных источников и лите
ратуры и приложения Ее содержание раскрывается в следующей по
следовательности 

Введение 
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Глава I. Инновационное развитие национальных 
таможенных систем в условиях глобальных тенденций мирового 
хозяйства 

1 1 Сущность инновационного развития таможенного админи
стрирования 

1 2 Влияние современной внешнеэкономической деятельности 
на инновационное развитие таможенной службы 

1 3 Либерализация современной внешнеэкономической дея
тельности и двусторонние соглашения в таможенной сфере 

1 4 Расширение международного сотрудничества в таможенной 
сфере в целях повышения эффективности деятельности 

Глава Н. Теоретические аспекты инновационного таможен
ного администрирования внешнеэкономической деятельности 

2 1 Таможенное администрирование, его структура и проблемы 
внешнеэкономической деятельности 

2 2 Функциональные особенности таможенного администриро
вания 

2 3 Инновационная модель таможенного развития внешнеэко
номических связей 

Глава Ш. Развитие инфраструктурного комплекса в системе 
коммуникаций таможенного администрирования в защитно-
сервисной сфере внешнеэкономической деятельности 

3 1 Состояние инфраструктурного комплекса и проблемы раз
вития его таможенной подсистемы 

3 2 Развитие стратифицированной модели (ЭСЭТ) инфраструк
туры и обеспечение функций российской таможни 

3 3 Регулирование государственного предпринимательства и 
совершенствование государственно-частного партнерства в инфра
структурном комплексе 

3 4 Коммерциализация РОСТЭК в системе инфраструктурного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности таможенных служб 

Глава IV. Инфраструктурное обеспечение реализации защит
но-сервисных функций таможенной службы России в системе ком
муникаций внешнеэкономической деятельности 

4 1 Концепция коммуникативно-инфраструктурного совершен
ствования администрирования ВЭД таможенной службой, ее защитно-
сервисных функций в России 

4.2 Функционально-процессная модель таможенного админи
стрирования защитно-сервисных функций ВЭД и его перспективы 

4.3 РОСТЭК как производственно-хозяйственный комплекс 
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инфраструктурного обеспечения защитной деятельности ФТС России 
Глава V. Федеральная таможенная служба и РОСТЭК как 

защитная компаунд-система в рыночной экономике 
5 1 Концептуальные аспекты сегментирования пространства 

таможенного администрирования ВЭД и повышение эффективности 
защитных функций ФТС России 

5 2 Организационная модель ФТС России и РОСТЭК как ком
паунд-система таможенного обеспечения ВЭД и ее целостности 

5 3 Функции администрирования предпринимательской дея
тельности РОСТЭК в таможенной системе и оказание коммерческих 
услуг в сфере ВЭД 

5 4 Инновационные стратегии внешнего и внутреннего адми
нистрирования РОСТЭК в формате компаунд-системы 

ГЛАВА VI. Разработка стратегии коммуникаций админист
рирования в коммерциализированной таможенной сервис-системе 
(КТС) 

6 1 Система проектирования структуры функций администри
рования РОСТЭК в формате таможенной компаунд-системы 

6 2 Задачи организационного проектирования развития 
РОСТЭК 

6 3 Основные направления администрирования по подготовке к 
проведению организационных преобразований в РОСТЭК 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 
Приложения 

П. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ: 

1. Исследование показало, что инновационное развитие эконо
мики представляет собой непрерывный процесс приведения воспроиз
водственной структуры и инфраструктуры, техники, технологии, ин
формации, производимой продукции, организационно-управленческих 
отношений в соответствие с изменениями среды, потребностей, спроса, 
моды, мощности. В механизме реализации этого процесса важнейшими 
взаимно обуславливающими элементами становятся, во-первых, кон
центрация инноваций и инвестиций, а во-вторых, мотивированное ис
пользование административного ресурса для их реализации на всех 
стадиях воспроизводственного цикла - научная подготовка расширен
ного воспроизводства, собственно производство, распределение, обмен 
и потребление (рис 1) 
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Рис. 1. Влияние концентрации инноваций и их админнстрирова-
ниие на инновационное развитие воспроизводственного цикла 

В работе приводится аргументация факта, что инструментом ре
гулирования мирового воспроизводственного процесса на стадии «об
мена» выступает таможенное администрирование внешнеэкономиче
ской деятельности Соответственно ускорение этого процесса находится 
в прямой зависимости от инновационного развития таможенного адми
нистрирования внешнеэкономической деятельности 

2. Выход глобального развития мира на новые горизонты предо
пределяет качественно иное наполнение концептуального содержания 
внешнеэкономической деятельности, необходимость внесения измене
ний в функционирование национальных таможенных систем Совер
шенствование обозначенных явлений осуществляется посредством уп
рощения и автоматизации обработки таможенных документов на базе 
совместно разрабатываемых странами международных соглашений и 
стандартов, а также путем внедрения передовой информационно-
коммуникационной техники и технологии Это позволяет повышать эф
фективность проводимой работы и снижать на нее затраты (на единицу 
используемых ресурсов или перемещаемых через границу товаров) 

Стремительно увеличивается объем электронной коммерции, что 
ведет к росту внешнеторгового оборота без участия в его оформлении 
таможенных органов 

Предстоящее присоединение России к ВТО вызывает необходи
мость гармонизации национального законодательства с зарубежной 
практикой и активизацию правоприменительной практики в таможен
ной области в соответствии с этими требованиями 
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На таможенные органы страны возлагаются в этой связи новые 
функции и возникают новые виды их деятельности Например, борьба с 
лавинообразным увеличением "торгового пиратства", защита прав ин
теллектуальной собственности, тесное повседневное международное со
трудничество и оказание организационно-технической помощи зару
бежным коллегам в противодействии ввозу в страну опасной продукции 
для населения, животного мира и окружающей среды Кроме того, су
щественно осложняется работа таможенных органов по контролю за со
блюдением правил происхождения товаров (при оценке их таможенной 
стоимости в связи с многообразием таможенных режимов) 

Возрастает ответственность таможенных органов в области защи
ты государства от резко участившихся в последнее время и ставших бо
лее изощренными попыток несанкционированного проникновения в 
страну (или транзита) мигрантов, нелегального провоза наркотических 
средств, взрывчатых веществ, оружия, а также в противодействии от
мыванию "грязных денег" в процессе криминализации бизнеса 

Основной смысл преобразований заключается в создании конку
рентоспособной таможенной службы, равно эффективной и прозрачной 
как для государства, так и для участников внешнеторговой деятельно
сти Достижение указанной цели возможно за счет решения главной за
дачи - создания принципиально новой системы организации таможен
ного контроля, основанного на международных стандартах 

3. Мировое социально-экономическое пространство все более 
приобретает характер, когда структура и география размещения произ
водительных сил, направления и интенсивность товаропотоков и капи
тала определяются глобальной конъюнктурой В наши дни рынок и 
крупные предприятия все заметнее становятся транснациональными, 
приобретающими сетевую структуру У государств существенно сузи
лись возможности использования финансовых и фискальных рычагов 
для контроля над производством, торговлей, финансами (рис. 2) 

Поэтому в методах администрирования ВЭД со стороны государ
ства и его таможенных органов все возрастающее значение приобретает 
необходимость поиска адекватных сложившейся ситуации и динамике 
ее изменений методов работы в целях обеспечения требуемого защит
ного эффекта от их деятельности 

В диссертации предложена модель таможни как фильтра, барьера 
в компаунд-системе и на ее основе раскрывается сущность реализации 
защитных функций 
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«Железный МОЩНОСТЬ В Э Д 
занавес» 

Рис. 2. Эволюция совершенствования таможенной системы 
(затратная функция) 

Согласно модели по отношению к легитимным потокам таможня 
как эффективный фильтр нейтральна, незаметна для них (ортогональна), 
не препятствует этим потокам и, следовательно, бизнесу в ВЭД Барье
ры призваны обеспечивать надежный заслон нелегитимной составляю
щей потоков, т е по своим возможностям они должны быть эквивалент
ны потенциалу нелегитимных потоков и даже несколько превосходить 
их по защитным возможностям Мера содействия и воспрепятствования 
торговле, возникновение и интенсивность нелегитимных потоков опре
деляется соотношением характеристик таможни как фильтра и барье
ров 

В общем случае таможенные барьеры не ортогональны при малых 
мощностях по отношению к фильтру, поскольку включают в себя «пе
реродившиеся в барьеры» «засоренные» элементы фильтра, препятст
вующие легитимной торговле и провоцирующие рост ее нелегитимной 
составляющей 

В исследовании обосновывается, что таможню можно рассматри
вать как экономический, социальный, экологический, технологический 
механизм содействия потребностям легитимной торговли и воспрепят
ствования нелегитимной, в то же время ЭСЭТ-коммуникации обуслав-
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ливают ущерб, ибо допускают пропуск через таможню в общем това-
ропотоке нелегитимной составляющей и создают те или иные барьеры 
для легального предпринимательства 

В связи с глобализацией ВЭД для таможенных служб мира, и 
особенно ФТС России, стали актуальны, по мнению соискателя, про
блемы реализации защитных функций по целому спектру направлений 

Прежде всего, требуется решение вопросов администрирования и 
коммуникаций, как в таможенной службе, так и в ее взаимодействии с 
параллельно действующими в этой сфере структурами, а также обеспе
чивающими подсистемами в общих для них сегментах деятельности 
Часто они не согласуются между собой, служат источником разрывов 
организационно-управленческого, коммуникационного, финансового, 
технологического, правового и психологического характера 

Россия врастает в сложную структуру международных экономи
ческих отношений, которые несут с собой не только несомненные блага 
для каждой национальной экономики, но и серьезные угрозы Эконо
мическая открытость и уязвимость ее национальной экономики обу
славливает необходимость совершенствования защитных механизмов 
реализации ВЭД и ее администрирования, расширения формата комму
никативной интеллектуализации обменных процессов, ужесточения 
«правил игры» и норм их соблюдения на глобальном экономическом 
поле 

В работе исследуются модели развития международных эконо
мических связей в условиях глобализации, возможные экономические, 
социальные, технологические угрозы национальным интересам России, 
формулируются связанные с этим проблемы совершенствования адми
нистрирования защитных функций государства и концепция модели 
описания структуры коммуникаций администрирования ВЭД 

Одним из основных выводов по результатам анализа динамики 
глобализационных процессов, накладывающих свой отпечаток на ха
рактер ВЭД, автор считает необходимость разработки и реализации 
экономически обоснованной социально ориентированной, стратегиче
ски выверенной и институционально оформленной политики и про
грамм развития защитных функций, реализуемых ФТС России по таким 
приоритетным направлениям, как 

- эффективное решение задач защиты и контроля в сфере ВЭД по 
всей таможенной территории, 

- обеспечение надежного прикрытия границ, 
- обеспечение развития международного транзита, 
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- развитие инфраструктуры обеспечения ВЭД и защитных функ
ций таможенной службы 

4. Таможенная инфраструктура обеспечения ВЭД определяется 
как организационно-экономическая система, обеспечивающая надеж
ный таможенный контроль и регулирование различного вида трансгра
ничных потоков транспортных, товарных, сырьевых, финансовых, тру
довых, информационных, а также функционирование экономически эф
фективной таможенной службы в целом 

Под потенциалом таможенной инфраструктуры в диссертации 
понимается ее способность обеспечить обслуживание трансграничных 
потоков ВЭД, а также предупреждение и пресечение нарушений в этой 
сфере на таком уровне качества и в таком объеме, которые гарантиро
вали бы устойчивое развитие ВЭД страны в широком диапазоне воз
можных состояний внешнего окружения, компенсируя влияние нега
тивных факторов и адаптируясь к изменениям условий. 

В исследовании раскрываются состояние и проблемы организа
ционно-хозяйственного развития таможенной инфраструктуры в Рос
сийской Федерации, деятельность органов ФТС России и ФГУП 
«РОСТЭК» по инфраструктурному обеспечению ВЭД, а также основ
ных направлений коммерциализации оказываемых услуг в инфраструк
турной сфере В целом решение задач инфраструктурного обеспечения 
ВЭД и деятельности таможенных органов, как подчеркивается в работе, 
распределено между управлениями центрального аппарата и аппаратов 
региональных управлений таможенной службы, в основном на органы 
тылового и технического обеспечения Вместе с тем, как следует из 
анализа, задачи ФТС России по таможенному обслуживанию трансгра
ничных потоков и выполнению защитных функций, и задачи, постав
ленные перед ней по формированию, поддержанию и развитию инфра
структуры, оказываются трудно совместимыми и несвойственными ей в 
целом. Не случайно, поэтому почти одновременно с ФТС России было 
создано ФГУП «РОСТЭК», как сеть региональных и местных хозяйст
венных структур инфраструктурной сферы 

Практика их совместной деятельности, как обосновывает автор, 
показала, что при сложившейся организации их взаимодействия задачи 
поддержания и развития таможенной инфраструктуры решаются неэф
фективно, каналы согласования, информирования, координации оказы
ваются непрозрачными 

Вместе с тем, РОСТЭК, охватывая инфраструктурным обеспече
нием весь механизм товародвижения, имеет наиболее широкие воз
можности самостоятельно осуществлять контроль его функционирова-
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ния, своевременно реагировать на потенциальные конфликты в систе
ме, поощряя сотрудничество и нейтрализуя действия факторов, порож
дающих конфликты РОСТЭК, обладая также определенной хозяйст
венной автономией по отношению к таможенной службе, сформировал 
организационно-хозяйственные механизмы и систему администрирова
ния, позволяющие достаточно активно и успешно осуществлять дея
тельность в рамках рыночных отношений. 

5. Современный этап ЭСЭТ развития характеризуется тем, что го
сударства перестают считать сферой своей исключительной ответствен
ности многие виды хозяйственной деятельности, в том числе и в инфра
структурном секторе, традиционно находившемся в их ведении С дру
гой стороны, в госбюджетах многих стран нет достаточного объема 
средств, чтобы обеспечить простое, а тем более, расширенное воспроиз
водство инфраструктуры Для разрешения этого противоречия исполь
зуется концепция государственно-частного партнерства, которое пред
ставляет косвенную, частичную приватизацию жизненно важных, 
имеющих стратегическое значение, объектов Государственно-частное 
партнерство - форма привлечения бизнеса в сферу государственной 
собственности Цель такого партнерства - развитие государственной 
собственности за счет объединения ресурсов государства и частного 
бизнеса Государство оставляет за собой функции контроля, регулиро
вания с целью соблюдения общественных интересов 

На основе анализа работ зарубежных и отечественных ученых в 
диссертации дана характеристика основных форм и моделей государст
венных форм предпринимательства и предпринимательской деятельно
сти в инфраструктурной сфере в формате государственно-частного 
партнерства (ГЧП) Обоснована необходимость распространения этого 
формата на организацию деятельности РОСТЭК для более полной реа
лизации его потенциала как организационно-хозяйственного инфра
структурного комплекса в обеспечении реализации защитных функций 
таможенной службы и повышении качества таможенного обслужива
ния ВЭД 

6. Таможенная система России в настоящее время представляет 
собой не оптимально структурированный симбиоз государственной 
службы, государственного предпринимательства (РОСТЭК), множества 
частных организаций «околотаможенного» назначения В последние 10-
15 лет в окружении таможенных служб сложились организации ком
мерческого характера (например, институт таможенных брокеров, меж
дународных перевозчиков, сеть подрядных организаций и т п ), которые 



25 

в ряде случаев действуют в таможенной сфере с большим эффектом и 
эффективностью, чем государственные структуры 

Именно эти обстоятельства создают основу при рассмотрении 
проблем коммерциализации таможенной службы ограничиться на пер
воначальном этапе исследованием возможностей и внедрением модели 
взаимодействия государственной и коммерческой организации, объе
диненных общей целью, контроль за достижениями которой осуществ
ляется «сверху» государством 

Поскольку отношения таможни с подобного рода организациями 
складываются непростыми, необходимо находить форму и механизм 
согласования их интересов, четко разграничить решаемые ими задачи, а 
также взаимовыгодную основу для налаживания и развития партнер
ских отношений 

Основным принципом для сегментирования этого пространства 
является четкое определение функций непосредственно ЭСЭТ защит
ного характера и обеспечивающих реализацию этих функций в инфра
структурном отношении Последние, как правило, связаны необходи
мостью организации предпринимательской, коммерческой деятельно
сти 

С точки зрения реализации формата ГЧП в системе ФТС -
РОСТЭК, как доказывает автор, могут быть выделены следующие ос
новные составляющие правовая (властная), организационная (институ
циональная), экономическая, психоэтическая, технико-технологичес
кая, коммуникационная 

Если имеются экономические и социальные угрозы, то эффектив
но работает «военизированный» коллектив ФТС России Если обмен
ные коммуникации ВЭД имеют лишь экономические и технологиче
ские характеристики, то государство через ФТС России делегирует 
функции защитной деятельности учреждениям типа РОСТЭК (рис 3) 

Такая форма перераспределения и делегирование ответственно
сти - это не процесс разгосударствления некоторых видов деятельности 
в таможенной сфере Она формирует ЭСЭТ условия для сокращения 
количества бюрократизированных и коррумпированных систем защит
ной деятельности на рубежах Российской Федерации В качестве кон
цептуальной может служить модель, которая включает структуру и свя
зи органов таможенной службы (ТС), реализующих таможенную поли
тику государства и регламентирующих действия участников ВЭД нор
мами, стимулами и санкциями, правилами организационных взаимоот
ношений, с одной стороны, и с другой — связанную с ФТС организаци
онно-административными отношениями модель производственно-
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коммерческой структуры РОСТЭК, выполняющей функции в сфере 
инфраструктурного обеспечения деятельности ФТС и сервисного об
служивания ВЭД на коммерческой основе. 

ЭСЭТ зашито 

Влияние 
РОСТЭК 

Инфраструктурное 
обеспечение 

9 обслуживания 
потоков 

Эффект 
компаунд-
сисгемы 

Только ФТС 

Равновесие Эффективный 
экспорт- контроль 
импорт потоков 

Рис. 3. Модель характеристик типов защитной деятельности ФТС 
РОСТЭК 

Таможенная служба и РОСТЭК связаны между собой, в основ
ном, по взаимодействию в достижении общей цели. Такие системы не 
могут устойчиво функционировать, развиваться как единое организа
ционное целое и сохранять эту целостность без давления «сверху» 
сколько-нибудь длительное время, поскольку их деятельность объек
тивно базируется на принципиально различных хозяйственных основах 
и отношениях с рыночной средой. 

Такого вида «составные» разнородные организационные струк
туры, связанные друг с другом: 

- общей целью и деятельностиым пространством для ее дости
жения; 

- наличием связей отношения в функциональной сфере; 
- коммуникациями администрирования. 
В диссертации они условно названы компаунд-системами. 
Сложная многокомпонентная компаунд-система - это мульти-

мерная организация, состоящая из инновационно интегрированных ор-
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ганизационно-хозяйственных образований (подсистем), элементов и 
аддитивов, связанных между собой разнообразными видами отношений 
взаимодействия, а также общей целеориентацией и общим результатом 

Аддитивы к компаунд-системе - это внешние по отношению к 
компаунд-системе организации, привлекаемые на коммерческой основе 
к решению отдельных задач, выполнению функций для повышения эф
фективности деятельности системы в целом 

Данный подход к распределению функций позволяет рациональ
но разрешить канонические проблемы социально-экономических ком
муникаций таможенного и инфраструктурного обеспечения ВЭД 

Для анализа деятельности и характера взаимодействия компаунд-
системы Таможенная служба - РОСТЭК должны быть представлены 
как композиция организованных структур - процессной, функциональ
ной, морфологической Для системы ФТС и РОСТЭК - это разделение 
в пространстве функций контроля потоков ВЭД и их сервиса (рис 4) 
Принцип отношений взаимодействия отработанный поток в первом 
контуре контроля уходит в сервисную сферу и затем - обратно Цель -
увеличение доходов, снижение затрат 

7. Модель внешнего и внутреннего администрирования РОСТЭК 
в формате компаунд-системы В ее общей стратегии администрирова
ния ФТС и РОСТЭК можно выделить 5 компонент (рис 5) директив-

Сиетемоформирующие признаки 
организационных компаунд-систем 

т 
Обвшя 

цель 
Адмютстрирова 
иисрезли tavern 

обшей цели 

Наличие иишниых 
стюшеииячи 
обеспечения; 

Отношения 
субординация 
координация 

Наличие обратных 
связей 

Рис. 4. Структура признаков, обеспечивающих формирование 
компаунд-системы 

ную (Д) - 1, основанную на переговорах - переговорная (П) - 2, норма
тивную (Н) - 3, аналитическую (А) - 4, ориентированную на экспери
мент - «проб и ошибок» (Э) - 5 

Логично предположить, что для каждой возможной комбинации 
компонент стратегии деятельности существует некая соответствующая 
ей структура организации рабочих процессов Эта задача решается в 
рамках организационного проектирования РОСТЭК 
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Модель 
цдмшвгстриротвгия в 1 

РОСТ 
в формит 

Модель 

РОСТ Ж 
в кочнами-формате 

1411 

4 г 
Рис. 5. Информационно-оценочная модель стратегии 

администрирования в организации 

Таким образом, как следствие реализации принципов предприни
мательских отношений государственно-частного партнерства в формате 
компаунд-системы ФТС — РОСТЭК следует ожидать, что во-первых, 
деятельность РОСТЭК становится более ЭСЭТ эффективной, стабиль
но функционирующей и предсказуемой. Его бизнес-деятельность пере
стает быть «заложником» структур ФТС, становится воспроизводимой 
и способной на расширение, во-вторых, если, по мнению руководства 
учреждений РОСТЭК, есть реальные возможности расширить сферу 
предпринимательства, то оно может инициировать новые направления 
без ущерба для уже действующих направлений, в-третьих, РОСТЭК 
приобретает реальную стоимость именно как бизнес, а не сумма акти
вов, эффективное управление которыми неотделимо от учреждения как 
такового 

В диссертации аргументировано, что в рамках такого организа
ционного и ЭСЭТ взаимодействия ФТС и РОСТЭК характер их внут
ренних и внешних отношений и связей приводится в соответствие с ус
ловиями и требованиями рынка, такого рода компаунд-система условно 
названа коммерциализированной таможенной сервис-системой 

В качестве одного из критериев совместной деятельности ФТС 
России и РОСТЭК может быть показатель эффективности таможенного 

-ж 
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контроля, выражающий предотвращенный социально-экономический 
ущерб за счет предупреждения и недопущения нарушений таможенных 
правил со стороны контрагентов ВЭД, выполнения международных 
стандартов по быстроте пропуска через таможенную границу и полноте 
обслуживания транспорта, грузов, людей 

В целом, реализация стратегии развития коммерциализированных 
форм деятельности в таможенной сфере с вовлечением коммерческих 
структур позволит обеспечить целостность и завершенность всей сис
темы таможенных технологий администрирования ВЭД и реализации 
защитных функций 

В диссертационном исследовании сформулированы предложения 
о целесообразности реформирования 

- сложившихся организационных отношений и отношений ад
министрирования между ФТС и РОСТЭК, 

- организационной структуры РОСТЭК с целью повышения 
ЭСЭТ эффективности его деятельности в условиях рынка по обеспече
нию реализации защитных функций таможенной системой России, а 
также о расширении функционального пространства, обязанностей 
права и хозяйственной самостоятельности РОСТЭК 

В частности, предлагается сосредоточить в РОСТЭК функции 
единого заказчика-застройщика, администратора и эксплуатирующей 
организации, а также оказания иных государственных услуг Это по
зволит, на взгляд автора, сформировать единый стратегический подход 
при решении вопросов по организации подчиненных РОСТЭКу пред
приятий для создания на единых принципах и содержания пограничной 
инфраструктуры, капитального строительства и всестороннего матери
ально-технического, технологического, инженерно-технического видов 
обеспечения, а также средств связи, повысить управляемость пунктами 
пропуска, согласовать темпы и ритмы деятельности различных ве
домств, получить эффект «экономии на масштабе» 

8. Основные причины создания Агентства 
- необустроенность пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации (далее — пункты пропуска) препятству
ет обменным процессам на границе и затрудняет развитие внешнеэко
номической деятельности, 

- отсутствие единой программы развития и технического осна
щения пунктов пропуска, а также постоянно действующего органа, ин
тегрирующего интересы всех заинтересованных ведомств (администра
ции пункта пропуска), приводит к ослаблению в них государственного 
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контроля; 
- отсутствие механизма государственного управления имущест

вом на пунктах пропуска, 
- потребность создания единой технологии строительства и 

функционирования пункта пропуска, 
- значительный объем бюджетного финансирования, высокий 

уровень фондоемкости, а также большое количество и географическая 
удаленность пунктов пропуска, расположенных в приграничных регио
нах Российской Федерации, 

- отсутствие комплексных прогнозов, обоснований, программ и 
инвестиционных проектов развития пунктов пропуска и приграничной 
инфраструктуры, 

- целесообразность прекращения практики возложения на ком
мерческие организации финансирования реализации функций, являю
щихся расходными обязательствами бюджета Российской Федерации; 

- необходимость освобождения Федеральной таможенной 
службы от несвойственных функций в целях сосредоточения усилий на 
контроле и надзоре, 

- необходимость оказания участникам внешнеэкономической 
деятельности платных государственных услуг 

Представление интересов Российской Федерации при выкупе 
(изъятии) недвижимого имущества и земельных участков для нужд раз
вития пунктов пропуска 

Для устранения указанных причин и связанных с этим необходи
мых задач в диссертации предлагается образовать Федеральное агент
ство по развитию приграничной инфраструктуры Российской Фе
дерации с передачей ему в ведение системы предприятий РОСТЭК. 

При этом основными функциями Агентства могли бы, как 
представляется, быть: 

> осуществление строительства и реконструкции объектов в 
пунктах пропуска или предназначенных для обеспечения их функцио
нирования, 

>• осуществление строительства и реконструкции инспекционно-
досмотровых комплексов, складов, терминалов, сервисных зон и иных 
объектов приграничной инфраструктуры, 

> организация комплексного рассмотрения и решение вопросов, 
связанных с внедрением современных технологий, направленных на 
повышение эффективности строительства объектов в пунктах пропуска 
и приграничной инфраструктуры; 
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> установление согласованных с контролирующими федераль
ными органами технических требований к строительству (реконструк
ции), обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска и 
объектов, предназначенных для обеспечения их функционирования, 

> ведение государственного реестра пунктов пропуска, 
> координация работы по проведению паспортизации пунктов 

пропуска, 
> участие в формировании государственных информационных 

ресурсов в части управления пунктами пропуска в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации, 

> управление и распоряжение объектами недвижимости, распо
ложенными на территории пунктов пропуска и находящимися в госу
дарственной собственности, а также земельными участками в пределах 
территории пунктов пропуска в установленном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 

> организация банка данных земельных участков, отведенных 
для строительства пунктов пропуска и объектов недвижимости, нахо
дящихся на их территории, 

> оказание государственных (платных) услуг 
- по разгрузке, перегрузке (перевалке) и хранению товаров в зо

не таможенного контроля, 
- по обработке, хранению и передаче предварительной инфор

мации о товарах и транспортных средствах в соответствии со структу
рой и форматами, установленными федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

- по хранению товаров, задержанных уполномоченными госу
дарственными органами, 

- по распоряжению в соответствии с таможенным законодатель
ством Российской Федерации не обращенными в федеральную собст
венность товарами и транспортными средствами, изъятыми таможен
ными органами либо находящимися под таможенным контролем, с ис
текшим сроком хранения или хранения на таможенном складе, являю
щимися вещественными доказательствами по делам об административ
ных правонарушениях, предметом залога, невостребованных по исте
чении специальной таможенной ревизии; 

- по реализации изъятого и обращенного в федеральную собст
венность имущества, арестованного на основании постановлений та
моженных органов, вещественных доказательств по уголовным делам, 
возбужденным таможенными органами, 
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- иные услуги, связанные с нахождением граждан, товаров и 
транспортных средств в пунктах пропуска, 

- по реализации государственных программ в сфере комплекс
ного развития пунктов пропуска, 

> организация исполнения международных обязательств Рос
сийской Федерации по развитию пунктов пропуска и приграничной 
инфраструктуры, 

> миссия уполномоченного органа по обращению в судебные 
органы с исками об изъятии недвижимого имущества и земельных уча
стков для государственных нужд в рамках своей компетенции, 

> обеспечение в пределах уполномоченного ведения населения, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
информацией о порядке деятельности и режиме работы пунктов про
пуска, 

> проведение в установленном порядке конкурсов и заключение 
государственных контрактов на размещение заказов на поставку това
ров, оказание услуг, проведение научно-исследовательских и иных ра
бот для государственных нужд в установленной сфере, 

> участие в составе коллегиального координационного органа. 
устанавливающего порядок функционирования пункта пропуска, 

> осуществление функции администрации пунктов пропуска в 
порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, 

> проведение в установленном порядке отбора и экспертизы 
заявок на открытие пунктов пропуска, 

> выполнение функции заказчика по подготовке документации 
по планировке территории пункта пропуска и созданию инженерной, 
социальной и иной инфраструктуры за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта федерации и местного бюджета, 

> выдача разрешения на строительство объектов в пунктах про
пуска, 

> получение технических условий присоединения к сетям инже
нерно-технического обеспечения и передача их гражданам и юридиче
ским лицам, осуществляющим строительство и/или реконструкцию 
пунктов пропуска 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Инновационное развитие таможенного администрирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации характе
ризуется постоянной готовностью к изменениям в мировой торговле в 
ее содержании, особенностях и составе решаемых задач Ведущей оп-
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ределяющей чертой инновационного развития таможенного админист
рирования внешнеэкономической деятельности становится тенденция 
его позиционирования в различных формах на всех стадиях мирового 
воспроизводственного процесса 

2 Формирование геоэкономического пространства, сменяющего 
мировой рынок, на этом фоне проявление тенденций несовпадения на
циональных границ с экономическими, подвижность последних требует 
высокой степени инновационности, оперативности и гибкости по обес
печению их безопасности В этой связи целесообразно создать единую 
государственную структуру (агентство) по осуществлению многооб
разных видов работ по модернизации, проектированию, созданию и 
эксплуатации всей приграничной инфраструктуры (строительство, со
держание, эксплуатация с системами инженерного, транспортного, со
циально-бытового обеспечения), обеспечивающей, в том числе эффек
тивное обслуживание трансграничных потоков и надежное перекрытие 
каналов проникновения и продвижения на рынки их нелегитимной со
ставляющей, а также предусмотреть формирование государственно-
частных структур компаунд-систем под государственным контролем по 
строительству и обслуживанию таможенной инфраструктуры 

3 Выявлены тенденции, определяющие характер инновацион
ных изменений в таможенном администрировании и направленные на 
решение проблем совершенствования деятельности таможенных служб 
К ним относятся 

3 ] Сближение в видении общих для мирового сообщества 
проблем по определению подходов к назначению коммуникационной 
структуры таможенного обеспечения мировой торговли, к ее формиро
ванию и администрированию в ней таможенных служб 

3 2 Возрастание значимости экономических составляющих в 
показателях эффективности таможенной службы через ее расширение 
тех функций в управлении и деятельности ее органов, которые имеют 
больший удельный вес для реализации экономического эффекта 

3 3 Перенос инновационных методов администрирования, 
принятых в частном секторе, на сферу управления процессами в тамо
женных органах путем трансформации традиционных форм и методов 
государственного администрирования в формат государственного ме
неджмента 

3 4 Усиление роли информации в обеспечении большей чет
кости и гибкости в работе таможенных органов 
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3.5 Усиление правового обеспечения всех сторон таможенно
го управления, в противовес произволу бюрократизации и чиновничье
го подхода в отношениях с участниками ВЭД 

3 6 Непрерывное образование кадров и их ротация 
4 Определены цели и задачи таможенной инфраструктурной 

стратегии государства, которые представлены по направлениям 
4 1 Защита государственного суверенитета и обеспечение эко

номической безопасности государства 
4 2 Обеспечение социальной устойчивости и защиты социаль

ных интересов 
4 3 Стимулирование национальной экономики на осуществле

ние и развитие ВЭД 
4 4 Продвижение отечественных товаров на мировой рынок 
4 5 Обеспечение эффективной интеграции российской эконо

мики в мировую экономику 
5 Выявлена материальная основа таможенной инфраструктуры, 

включающая транспортно-коммуникационную - сети, в которых осу
ществляется перемещение экспортно-импортных потоков, технологи
ческую — объекты и системы, обеспечивающие таможенный контроль и 
защитные функции, а также деятельность по эксплуатации той или 
иной инфраструктурной сети, рыночную - инфраструктурные рынки, 
предложения на которых формируют требования к пропускной способ
ности сетей поставок, а спрос — объемы потоков поставок 

6 Определены важнейшие функции таможенной инфраструкту
ры К ним относятся интегрирующая, регулирующая, стимулирующая, 
ценообразующая, контролирующая, посредническая, информационная, 
экономическая 

Интегрирующая функция инфраструктуры состоит в соединении 
сфер интересов и деятельности участников ВЭД, таможни, экономиче
ских и правоохранительных институтов государства, стран-партнеров 
по внешнеэкономическим связям 

Регулирующая функция инфраструктуры предполагает воздейст
вие на все стороны ВЭД, обеспечивая его сбалансированность, регули
рование трансграничных потоков по объему, структуре, интенсивности 

Стимулирующая функция инфраструктуры - побуждение госу
дарства, предпринимательства инвестировать в эту сферу для снижения 
транзакционных издержек ВЭД 

Ценообразующая функция инфраструктуры - регулятор цен та
моженного обслуживания потоков 

Контролирующая функция инфраструктуры — обеспечение тамо-
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женного контроля 
Посредническая функция инфраструктуры - обеспечивает ком

муникации для экономически обособленных участников ВЭД в процес
се осуществления ими внешнеторговых операций и перемещения пото
ков товаров 

Информационная функция - обеспечение участников ВЭД и та
можни необходимой информацией для эффективного осуществления 
ими деятельности по продвижению потоков товаров 

Функция обеспечения экономичности инфраструктуры - сокра
щение издержек трансграничного перемещения потоков 

Следовательно, инфраструктура своим существованием и реали
зуемыми в ней функциями выступает как материальная основа функ
ционирования системы ВЭД, связывая все ее элементы. 

7 На основе сложившихся форм и подходов к решению проблем 
деятельности организаций инфраструктурного обеспечения в таможен
ной сфере выделен инновационно-интеграционный подход, опреде
ляющий корпоративное управление как деятельность по управлению 
интегрированной структурой и партнерский подход, основанный на 
гармонизации интересов и отношений государственных и предприни
мательских экономических структур 

8 В рамках разработки стратегии коммерциализации защитно-
сервисной составляющей таможенного администрирования, с точки 
зрения реализационного подхода, выявлены следующие составляющие 
правовая (властная), организационная (институциональная), экономи
ческая, технико-технологическая, коммуникационная, психоэтическая 

Правовая составляющая - обретение, удержание и использование 
механизмов администрирования в таможенной сфере С этой точки зре
ния, коммерциализированная таможенная сервис-система должна оста
ваться действенным инструментом реализации комплекса мер, правил 
регулирования и упорядочения ВЭД посредством нормативно-
законодательной базы и мер административно-властного характера, 
предоставленных ей государством 

Организационная (институциональная) составляющая регулиро
вания раскрывается через институциональные структуры, которые реа
лизуют таможенные функции, применяя запретительно-разрешитель
ные или ограничительные системы по трансграничному перемещению 
товаров, транспорта, людей 

Экономическая составляющая коммерциализации связана с обес
печением реализации таможенной политики через протекционизм, сво
боду торговли, преференции и другие средства таможенного регулиро-
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вания 
Технико-технологическая составляющая - это средства и техно

логии реализации установочных процедур таможенного контроля, та
моженного оформления, сбора таможенных платежей, обеспечивающих 
снижение издержек для таможни и участников ВЭД 

Коммуникационная составляющая проявляется через стратегию, 
тактику и механизмы развития внешних и внутренних коммуникаций 
таможни, развитие сети консультационных и технических услуг, 
оформления и контроля 

Психоэтическая составляющая - разработанная система сценари
ев, определяющих правовой спектр конфликтно-консенсусных шагов, 
маневров, уступок и т д при разрешении внутренних и внешних проти
воречий 

9 Обобщен опыт организационно-хозяйственной деятельности 
ФГУП «РОСТЭК» по решению задач создания, поддержания и разви
тия инфраструктурных объектов ФТС России, выявлению организаци
онно-коммуникационных разрывов, поиску и созданию наиболее опти
мальных организационных структур, методов администрирования 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 

Монографии 
1 Прущак С Ф Инновационное развитие таможенного админи

стрирования - М Известия, 2007 - 23 п л 
2 Прущак С Ф Защитно-сервисные системы внешнеэкономиче

ской деятельности - М МосГУ 2006 - 18,25 п л 
3 Прущак С Ф Институализация альтернативных структур в 

системе контроля ВЭД - М Книга и бизнес, 2004 - 11 5 п л 
Статьи в журналах и изданиях, которые включены в перечень 

ВАК Минобрнауки РФ 
4 Прущак С Ф Институализация развития социально-

экономической системы внешнеэкономических коммуникаций // Со
временное управление - 2006 - № 1 - 1 п л 

5 Прущак С Ф Направления развития коммуникаций таможен
ной службы управленческие аспекты // Современное управление -
2005 - № 9 - 0 5 п л 

6 Прущак СФ Вопросы прогнозных оценок проектирования 
таможенной политики // Безопасность Евразии - 2005 - № 4 - 0 5 п л 

7 Прущак С Ф Сущность методологического профессионально
го подхода к разработке методики проектирования коммуникаций ВЭД 
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// Безопасность Евразии - 2005 - № 3 - 0 5 п л 
8 Прущак С Ф Некоторые аспекты международного сотрудни

чества // Безопасность Евразии - 2005 - № 2 - 0 5 п л. 
9 Прущак С Ф Таможня и торговля проблемы коммуникаций // 

Проблемы современной экономики - С -Пб Евразийский международ
ный научно-аналитический журнал - 2005 - № 1/2 - 0 5 п л 

Статьи в других научных журналах и периодических изданиях 
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