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Целью статьи является выявление особенностей международного таможенного сотрудничества России 
в последние десятилетия. В статье раскрываются основные формы и факторы, способствующие раз-
витию более тесного сотрудничества России и международного сообщества по внешнеэкономической 
деятельности. К основным формам сотрудничества следует отнести: создание и регулирование дея-
тельности международной организации по вопросам таможенного дела и внешнеэкономической поли-
тики; работа по регулированию внешнеторговой политики на базе организаций и различных сообществ, 
результатом которой является последующее заключение международных соглашений; дискуссионные 
площадки, где могут обсуждаться вопросы международной торговли в виде форумов и конференций. 
В исследовании анализируются статистические данные, характеризующие внешнеторговый оборот 
России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Выявлены политико-экономические тенденции 
развития внешнеэкономических связей, которые имеют как положительные, так и отрицательные 
стороны. Но в целом динамика внешнеторгового сотрудничества показывает, что за последнее время 
произошли ускорение роста торговли, увеличение экспорта товаров, активизация движения капиталов 
между участниками ВЭД, укрепление позиций стран-участниц Таможенного союза. Рассматриваются 
актуальные политико-экономические проблемы, повлиявшие на развитие внешнеторговых и таможен-
ных связей Российской Федерации. В статье делается вывод о том, что налаживание эффективного 
международного таможенного сотрудничества будет способствовать максимально эффективному 
развитию внешнеторговых и таможенных связей.
Ключевые слова: таможенное дело, международное таможенное сотрудничество, внешнеторговый оборот, внеш-
неторговые и таможенные связи
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The purpose of the article is to identify the features of international customs cooperation of Russia in recent 
decades. The article reveals the main forms and factors contributing to the development of closer cooperation 
between Russia and the international community in foreign economic activity. The main forms of cooperation 
include: the creation and regulation of the activities of an international organization on customs affairs and 
foreign economic policy; work on the regulation of foreign trade policy on the basis of organizations and various 
communities, the result of which is the subsequent conclusion of international agreements; discussion platforms 
where international trade issues can be discussed in the form of forums and conferences. The study analyzes 
statistical data characterizing the foreign trade turnover of Russia with the countries of near and far abroad. The 
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Введение

Глобализация и цифровизация мировой экономики кардинально меняет общемировые тенденции 
развития и вносит кардинальные изменения, в основе которых либерализация внешнеэкономи-

ческой сферы.
Внешнеэкономическая, таможенная и национальная экономическая системы обуславливают и 

влияют друг на друга. Основным, динамично развивающимся механизмом данного взаимодействия 
является таможенно-тарифное регулирование, которое своевременно и в полной мере помогает обслу-
живать участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

На современном этапе развития многополярного мира глобальная интеграция и интернационали-
зация мирового экономического пространства ставит новые задачи перед участниками ВЭД и требует 
своевременного стратегического видения и реагирования.

Современные условия международных отношений показывают, что все страны мира не могут 
развиваться изолированно, но в то же время следует соблюдать баланс интересов национальных, по-
литических и внешнеэкономических.

Политическое и экономическое противодействие государств национальным интересам России 
ставит перед руководством страны перечень задач по обеспечению эффективного развития националь-
ной экономики путем применения различных мер, в том числе протекционистских.

Развитие международного таможенного сотрудничества в условиях экономической интеграции 
государств 

Международные торговые отношения Российской Федерации с другими странами являются наи-
более значимыми для интеграции государства в международное экономическое пространство. Дан-
ный процесс постоянно заставляет участников ВЭД стратегически совершенствовать свои позиции, 
учитывая неравенство в социально-экономическом развитии, обеспеченности ресурсами (трудовыми, 
материальными, техническими и т.д.), отличий между действующими на национальном уровне госу-
дарственными институтами. Надо отметить, что риски и выгоды информатизации и глобализации рас-
пределяются между странами-участниками ВЭД ассиметрично и менее развитые страны чаще всего 
лишаются возможности воспользоваться преимуществами равноправного участия в международных 
экономических процессах.

Мировые глобальные процессы характеризуются фундаментальной неустойчивостью, что про-
являлось неоднократно в виде кризисных ситуаций. Особенно ярко данные потрясения были выражены 
во второй половине 1990-х годов и затронули многие развивающиеся страны (Восточную и Юго-Вос-
точную Азию, Мексику, Аргентину и др.).

Следует отметить, что рекордные темпы роста мирового хозяйства формируются не только за 
счет открытости мировой экономики, но в большей степени таможенным сотрудничеством, которое 
поддерживается не только информационными потоками и рыночным обменом, но и сложным сводом 

political and economic trends in the development of foreign economic relations, which have both positive and 
negative sides, are revealed. But in general, the dynamics of foreign trade cooperation shows that recently there 
has been an acceleration in trade growth, an increase in the export of goods, an intensification of capital flows 
between participants in foreign economic activities, and the strengthening of the position of member countries 
of the customs union. Actual political and economic problems that affect the development of foreign trade and 
customs relations of the Russian Federation are considered. The article concludes that the establishment of ef-
fective international customs cooperation will contribute to the most effective development of foreign trade and 
customs relations.
Keywords: customs, international customs cooperation, foreign trade turnover, foreign trade and customs relations
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правил. Для поддержания правового международного пространства требуются институты управления, 
разрабатывающие национальные и международные нормы регулирования внешнеэкономических от-
ношений, а также обеспечивающие их применение. Без эффективного таможенного сотрудничества 
субъекты рынка не смогут рассчитывать на своевременное и предсказуемое выполнение всех норм 
международного и национального законодательства. Например, основу международного таможенного 
сотрудничества в области осуществления перевозок через таможенные границы государств составляют 
международные соглашения в данной сфере. 

Основными принципами и целями вынесения государствами-участниками таможенных отноше-
ний совместных решений, принятых в форме международных актов, являются: определение направ-
лений таможенного сотрудничества; унификация нормативно-правовых актов, установление единых 
правил таможенного оформления; установление согласованных видов, методов и форм таможенного 
контроля; унификация таможенных льгот; недопущение дискриминации при установлении таможен-
ных тарифов; создание таможенных союзов и организаций; вопросы оказания правовой помощи и со-
трудничества между государствами [6].

На представленном далее рисунке 1 приведены формы международного таможенного сотрудни-
чества. Под формами сотрудничества понимаются те рамки, в которых осуществляется сотрудничество 
между государствами.

По мнению многих ученых, таможенное сотрудничество формируется в условиях технологи-
ческой революции и экономической интеграции государств и либеральной политики международной 
торговли. Возникает необходимость структурных изменений во внешнеэкономической деятельности 
экономики страны в сфере регулирования торгового оборота, снижения таможенных барьеров, понима-
ния и соблюдения международно-правовых основ таможенного регулирования ВЭД [1–5; 7–10].

Рисунок 1 – Формы международного таможенного сотрудничества

В целом международное таможенное сотрудничество выступает одним из видов международно-
го сотрудничества, поскольку связано с трансграничным перемещением лицами товаров и транспорт-
ных средств. Сотрудничество стран в таможенной сфере носит объективный характер и обосновано не-
обходимостью согласовывать свои действия по администрированию процессов перемещения товаров и 
транспортных средств через свои государственные (таможенные) границы [11].
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Внешнеторговый оборот России со странами ближнего и дальнего зарубежья за 2017–2018 гг.

Внешнеторговый оборот России по итогам 2018 года показывает положительные тенденции во 
внешнеторговой деятельности: внешнеторговый оборот составил $687,5 млрд, а прирост по отноше-
нию к 2017 году составил 17,5 % (в 2017 г. – 25,2 %), при этом прирост экспорта составил 25,6 % до 
$449,3 млрд, импорта – 4,7 % до $238,2 млрд1 (рисунок 2).

В общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с предыдущим годом увеличилась 
до 65,4 с 61,1 %, при снижении доли импорта до 34,6 с 38,9 %. Во внешнеэкономической деятельности 
со странами-участницами ВЭД первое место занимает Европейский союз (42,8 % российской торговли 
или $294,2 млрд в 2018 г.). Товарооборот с ЕС увеличился на 19,3 %, при этом прирост экспорта соста-
вил 28,3 %, импорта – 2,7 % [6; 7].

 Второе место по объему внешнеторгового оборота в 2018 году занимают страны Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотрудничества (31,0 % российской внешней торговли или $213,2 млрд). 
Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 19,8 %, в том числе экспорт – на 34,7 %, импорт – 
на 5,7 %2. 

Наибольший прирост товарооборота отмечается со странами БРИКС – 22,4 % до $125,4 млрд и 
со странами ШОС – 20,8 % до $145,3 млрд Товарооборот со странами СНГ увеличился на 10,8 % до 
$80,8 млрд, в том числе со странами ЕАЭС – на 9,0 % до $56,1 млрд3.

Рисунок 2 – Итоги внешней торговли России за 2017–2018 гг.4 

1  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/
news/2019021801 (дата обращения: 25.08.2019).
2  Там же.
3  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/
news/2019021801 (дата обращения: 25.08.2019).
4  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/slaids%202018.
pdf (дата обращения: 25.08.2019).

http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2019021801
http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2019021801
http://www.ved.gov.ru/files/images/slaids 2018.pdf
http://www.ved.gov.ru/files/images/slaids 2018.pdf
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Как показано на рисунке 3, в товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-
энергетические товары, их доля в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 4,5 п.п. до 63,8 
%. Несырьевой экспорт в 2018 году увеличился на 19,5 % по отношению к 2017 году и составил $235,0 
млрд, при этом прирост несырьевого неэнергетического экспорта составил 11,7 % до $149,3 млрд, ин-
новационных товаров – 3,8 % до $30,1 млрд Экспорт машинно-технической продукции увеличился на 
2,7 % до $29,1 млрд5.

Рисунок 3 – Структура российского экспорта за 2018 гг.6

В 2018 году значительное изменение товарооборота с партнерами в основном обусловлено дина-
микой экспорта топливно-энергетических товаров. 

Из рисунка 4 видно, что наибольший прирост экспорта России по результатам 2018 года наблю-
дался в отношении Китая (за счет роста поставок сырой нефти, рафинированной меди и нефтепродук-
тов), Германии, Кореи, Финляндии и Беларуси (углеводородов), Нидерландов (углеводородов и необ-
работанного алюминия), Польши (углеводородов и плоского стального г/к проката), Турции (углеводо-
родов, отходов и лома черных металлов, пшеницы, кукурузы). 

Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось в отношении Сингапура и Гибралтара 
(снижение экспорта сырой нефти) и Азербайджана (пшеницы и тростникового сахара)7.

Анализируя политико-экономические тенденции развития внешнеторговых связей России с дру-
гими странами, следует отметить следующие положительные стороны:

– активизация движения капиталов между участниками ВЭД в целях более выгодного использо-
вания финансовых ресурсов;

– расширение производственных мощностей и масштабов производства за счет увеличения экс-
порта товаров;

– совершенствование технологий и применение инновационных материалов в отечественном 
производстве, что ведет к снижению издержек производства и улучшения качества продукции;

– укрепление позиций стран-участниц Таможенного союза, а также ускорение роста торговли и 
повышение доли в общем товарообороте стран-участниц ВЭД.

5  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/
news/2019021801 (дата обращения: 25.08.2019).
6  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/slaids%202018.
pdf (дата обращения: 25.08.2019).
7  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/
news/2019021801 (дата обращения: 25.08.2019).

http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2019021801
http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2019021801
http://www.ved.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
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Рисунок 4 – Основные партнеры России в 2018 г.8

Помимо положительной динамики международного таможенного сотрудничества и внешнеэко-
номической деятельности в целом, следует отметить некоторые проблемы участников ВЭД:

– высокая степень затратности на реализацию таможенных операций;
– простой транспортных средств и, как следствие, упущенная экономическая выгода;
– недостаточно сформирована нормативно-правовая, административная и кадровая база по обе-

спечению таможенного сотрудничества и взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД;
– либерализация торговли и ин вестиций при отсутствии эффективной экономической политики 

ведет к разрушению отечественных производств, увеличению безработицы и обострению соци ально-
экономической ситуации в стране.

Заключение

Международное таможенное сотрудничество России со странами-участницами ВЭД представля-
ет собой деятельность государств, которая направлена на достижение законодательной договоренности 
в области таможенного дела посредством совместного формирования правовой базы, расширение Та-
моженного союза, активизацию государственного участия в международных объединениях и органи-
зациях и др.

Отличительным свойством таможенного регулирования в России является сравнительно молодая 
правовая законодательная база, которая еще до конца не сформирована. Несмотря на наличие опре-
деленных политико-правовых проблем, представители международного бизнес-сообщества, органы 
государственной власти РФ ведут постоянный диалог по вопросам обеспечения устойчивого эконо-
мического роста и развития, а также совершенствованию и повышению качества таможенного админи-
стрирования и снижения административных барьеров. Например, в 2018 году главной площадкой для 
диалога стал Международный таможенный форум, на котором присутствовали более 2 тысяч предста-
вителей администрации и бизнес-сообществ.

Факторы, способствующие развитию международного сотрудничества (международные форумы 
и конференции, международные организации и соглашения), помогают достичь максимального балан-
са интересов всех сторон таможенного сотрудничества.

8  Итоги внешней торговли России за 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/
news/2019021801 (дата обращения: 10.08.2019).
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Анализируя статистические данные внешнеторгового оборота России со странами ближнего и 
дальнего зарубежья за последние 2017–2018 годы, следует отметить следующие тенденции: рост движе-
ния капиталов, расширение производственных мощностей и масштабов производства за счет увеличе-
ния экспорта; укрепление позиций стран-участниц Таможенного союза, ускорение роста торговли и др.

Таким образом, дальнейшее налаживание эффективного международного таможенного сотруд-
ничества будет способствовать эффективному развитию внешнеторговых и таможенных связей и, со-
ответственно, благосостоянию и процветанию экономики России.
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