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Актуальные проблемы таможенной деятельности В. Б. Мантусов, А. В.
Тебекин
Совершенствова
ние методических рекомендаций по проведению сопоставительного анализа
данных о внешней торговле Российской Федерации
Статья посвящена важной научно-практической проблеме сопоставительного анализа
статистики внешней торговли, играющей ключевую роль при определении полноты
собираемости таможенных платежей. Проанализированы причины расхождения данных
по импорту и экспорту в существующих методических рекомендациях, определены
факторы, влияющие на качество оценки полноты собираемости таможенных платежей,
предложены аналитические зависимости, уточняющие степень корректного
расхождения данных по экспорту и импорту, определены направления
совершенствования методических рекомендаций по проведению сопоставительного
анализа данных о внешней торговле. Ключевые слова: факторы влияния; качество
оценки; полнота собираемости; таможенные платежи.
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Внешнеэкономическая деятельность
М. В. Жариков
Установление коммерческого курса рупии как механизм косвенного регулирования
внешней торговли Индии
В статье разработаны методологические подходы к анализу статистики экспорта и
импорта Индии, выдвинута гипотеза о существовании особого коммерческого курса
рупии к доллару и о том, что именно по нему, а не по официальному курсу
осуществляется внешняя торговля Индии со странами мира. Сделан вывод, что
посредством установления разных коммерческих курсов рупии по отношению к тому или
иному внешнеэкономическому партнеру Индия стимулирует экспорт и защищает
национального производителя от внешней конкуренции. Ключевые слова: коммерческий
курс рупии; страны БРИКС; интернационализация валюты; методология анализа
статистики внешней торговли; прямые внешнеэкономические расчеты.

Е. И. Андреева
Значение классификации товаров в государственном регулировании
внешнеэкономической деятельности
В статье анализируются особенности классификации продовольственных товаров,
обладающих сложным составом и различными функциональными и технологическими
свойствами. Обосновывается необходимость совершенствования методического
сопровождения контроля правильности классификации товаров для обеспечения
полноты уплачиваемых таможенных платежей при осуществлении
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Ключевые
слова: код товара; классификация; идентификация; таможня; номенклатура;
потребительские свойства; потребительная стоимость; Основные правила
интерпретации; Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.

О. Б. Ильина
Экономический анализ влияния эмбарго напоставку сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на возможности отечественного
импортозамещения
В статье исследовано влияние эмбарго, введенного в России в августе 2014 г. на
поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран
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Европейского союза, США, Канады, Австралии, Королевства Норвегии, на возможности
отечественного импортозамещения (на примере Калининградской области). Для анализа
использованы данные Росстата и ФТС России в отношении сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, попавших под запрет. По результатам
исследования сделаны выводы о возможностях импортозамещения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской области
в условиях эмбарго. Ключевые слова: эмбарго; импортозамещение; особая
экономическая зона; сельскохозяйственное производство; Калининградская область.

О. В. Круглова
Учет качества производимой продукции как фактор конкурентоспособности во
внешней торговле
В статье проанализированы основные аспекты учета качественных параметров
производимой продукции, определяющих повышение ее конкурентоспособности на
мировом рынке, рассмотрены взаимосвязь качества и конкурентоспособности
продукции, а также влияние на этот процесс факторов рыночной среды.
Сформулированы предпосылки учета качества товаров в системе таможенно-тарифного
регулирования. Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; полезность;
общественно необходимые затраты труда; таможенный тариф; защита национального
производства.

Т. М. Воротынцева
Совершенствование таможенного регулирования ввоза мясных товаров
В статье представлен алгоритм детализации товарной номенклатуры в целях повышения
эффективности ее применения в рамках таможенного регулирования. Ключевые слова:
таможенное регулирование; идентификация товара для последующей классификации в
ТН ВЭД; детализация товарной номенклатуры.

Правовые аспекты таможенного дела
Е. И. Сидоров
Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в
области таможенного дела
Статья посвящена правовой характеристике и анализу особенностей административной
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ответственности юридических лиц по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела. Автором исследованы правовая основа и порядок
наступления такой ответственности. Ключевые слова: юридические лица;
административные правонарушения в области таможенного дела; Таможенный кодекс
Таможенного союза; Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях; правовая характеристика; административные наказания.

В. Г. Беспалько
Уголовно-процессуальные особенности расследования преступного
невозвращения из-за границы культурных ценностей
В статье рассмотрены уголовно-процессуальные особенности возбуждения и
расследования уголовных дел о невозвращении на территорию РФ культурных
ценностей, показана их зависимость от юридической природы данного уголовно
наказуемого деяния как таможенного преступления. Ключевые слова: таможенные
преступления; культурные ценности; невозвращение культурных ценностей;
предварительное расследование; таможенные органы.

П. Н. Сафоненков
Особенности таможенных правоотношений, складывающихся при применении
административного принуждения
В статье дана характеристика таможенных правоотношений; описаны характерные для
них признаки, проблемные вопросы. В результате анализа таможенных правоотношений,
складывающихся при применении административного принуждения, определены их
особенности. Ключевые слова: таможенные правоотношения; административное
принуждение; характеристика; признаки; особенности; проблемные вопросы.

А. Н. Шашкина
Меры административной ответственности за нарушение таможенных правил
Статья посвящена анализу административного законодательства государств – членов
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в части,
регулирующей наказания за нарушение таможенных правил. Автором осуществлен
сравнительно-правовой анализ вида и размера наказаний за правонарушения в области
таможенного дела в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике
Казахстан. Ключевые слова: нарушение таможенных правил; административное
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наказание; административный штраф; предупреждение; конфискация орудия
совершения или предмета административного правонарушения; исключение из реестра;
Евразийский экономический союз.

Правоохранительная деятельность
И. В. Глазунова
Проблемные аспекты правового регулирования идентификации личности по
дактилоскопической и геномной информации
В статье рассмотрена проблема становления и развития идентификации личности по
биометрическим персональным данным в целях расследования преступлений. Показана
необходимость совершенствования правового регулирования деятельности по
государственной биометрической регистрации. Ключевые слова: биометрические
данные; геномная регистрация; дактилоскопическая регистрация; ДНК-анализ;
идентификация; криминалистика; материальные следы; персональные данные;
таможенные преступления; установление личности.

Инновационная деятельность
В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, В. Е. Новиков, В. А. Останин
Моделирование оптимизационных задач поддержки принятия решений в
инновационном менеджменте
Представлена методология структурирования управления инновационным развитием
сложных технических систем и предложены подходы к математическому моделированию
типовых задач обоснования оптимальных решений в инновационном менеджменте.
Ключевые слова: инновационный менеджмент; поддержка принятия решений;
оптимизация; математическое моделирование.

С. Л. Блау
Подходы к оценке эффективности инновационных проектов таможенной службы
Статья посвящена исследованию особенностей оценки эффективности инновационных
проектов таможенной службы с учетом ее назначения и стоящих перед казенными
учреждениями задач по повышению эффективности и качества оказываемых ими
государственных услуг. Рассмотрены методические подходы к оценке общественной,
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бюджетной и коммерческой эффективности инновационных проектов таможенных
органов. Ключевые слова: инновационные проекты; бюджетная реформа; казенные
учреждения; критерии эффективности; ставка дисконта; коммерческая эффективность;
общественная эффективность; бюджетная эффективность.

Методология и методы научных исследований
А. В. Тебекин, В. В. Ягубянц
Теоретическое обоснование модели управления ЕАЭС в интересах обеспечения
решения политических и экономических проблем регионального развития
международных отношений
Рассмотрены исторические этапы развития ЕАЭС с позиций реализации процессов
глобализации и интеграции мировой экономики. Проанализированы достоинства и
недостатки известных схем управления социально-экономическим развитием общества.
Предложена модифицированная схема регулируемой системы управления
социально-экономическим развитием общества с пробно-диагностическими
воздействиями, призванная обеспечить решение политических и экономических проблем
регионального развития международных отношений. Ключевые слова: модели
управления; ЕАЭС; политические и экономические проблемы; региональное развитие;
международные отношения.

В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, А. Р. Гладков, Я. В. Коровина
Методика прогнозирования объемов таможенных платежей
В статье предложена стохастическая модель для прогноза объемов таможенных
платежей, имитирующая процесс их перечисления. Эта методика позволяет более
адекватно, чем обычно применяемый для прогноза анализ временного ряда, учесть
апостериорную информацию о рассматриваемом процессе и тем самым повысить
точность прогноза. Ключевые слова: прогноз; таможенные платежи; стохастическая
модель; таможенная декларация; случайная величина; функция распределения.

Ю. В. Малышенко
Логическая модель выбора и минимизации количества индикаторов риска
В статье предлагаются логическая модель представления данных о признаках,
характеризующих товары, и методика отбора признаков на ее основе для включения в
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состав индикаторов рисков. Методика позволяет определять наборы индикаторов
риска, обеспечивающих максимальную полноту контроля. Ключевые слова: система
управления рисками; индикаторы рисков; товары прикрытия; полнота контроля; таблица
значений индикаторов риска; контролирующий набор индикаторов риска; тупиковый
набор индикаторов риска.

А. В. Тебекин, Ю. И. Сомов
Моделирование управления деятельностью таможенных органов с использованием
методологии IDEF1
Рассмотрен подход к моделированию управления деятельностью таможенных органов с
использованием методологии IDEF1. Обоснована целесообразность его применения для
моделирования, сопровождающего динамические процессы развития Федеральной
таможенной службы, Таможенного союза, Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: управление деятельностью таможенных органов; моделирование;
информационные потоки; методология IDEF1.

Точка зрения
Е. С. Недосекова
Финансовая деятельность таможенных органов и перспективы их реформирования
В статье проводится анализ основ финансовой деятельности таможенных органов,
выявляются особенности ее осуществления в сравнении с другими государственными
органами РФ, выполняющими задачи аккумуляции денежных средств и пополнения
бюджета РФ. Рассматриваются перспективы реформирования таможенных органов
после их передачи в ведение Министерства финансов РФ и объединения с налоговыми
органами. Ключевые слова: таможенные органы; финансовая деятельность; пополнение
бюджета РФ; Министерство финансов РФ; налоговые органы; реформирование
таможенных органов.

Языковые аспекты профессиональной коммуникации
Т. Д. Михайленко
Социолингвистические аспекты формирования культуры речи в сфере
образования и науки
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В статье рассматривается значение социальных факторов при формировании культуры
родной речи в обществе. Основное внимание уделяется анализу причин низкой культуры
речи носителей русского языка в сфере образования и науки. Обосновывается
необходимость защиты современного русского языка лингвистами, преподавательским
сообществом, государством. Ключевые слова: культура речи; язык; языковые
заимствования; социолингвистические факторы; наука и образование; защита
современного русского языка; государство.

Первые шаги в науке
Е. В. Аникина
Разработка модели идентификации винодельческой продукции в рамках
внешнеторговой импортной поставки
В статье обоснована необходимость разработки модели идентификации импортируемой
винодельческой продукции, выявлены возможности ее создания, проанализирован
международный опыт идентификации и прослеживаемости товаров. Разработана
модель идентификации винодельческой продукции в системе межведомственного
информационного взаимодействия. Ключевые слова: винодельческая продукция;
идентификация; система прослеживаемости; информационное взаимодействие; модель
идентификации; внешнеторговая поставка товаров; таможенный контроль.

А. Н. Караулова
Проблемные вопросы идентификации иностранного сырья при помещении его под
процедуру переработки на таможенной территории Евразийского экономического
союза
В статье идет речь о проблемных вопросах идентификации иностранного сырья в
готовой продукции при помещении его под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории. Предложено одно из направлений решения данной проблемы –
адаптация регистрационно-учетной системы ХАССП и требований таможенного
законодательства на перерабатывающих предприятиях, выступающих в качестве
участников внешнеэкономической деятельности на единой таможенной территории
Евразийского экономического союза. Ключевые слова: таможня; переработка; товар;
сырье; таможенная процедура; идентификация; контроль; ХАССП.

Е. А. Чернышевская
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Учет добавленной стоимости при определении мер таможенно-тарифного
регулирования на продукцию судостроения
В статье исследованы особенности учета добавленной стоимости, получаемой в
судостроительной отрасли страны, при определении мер таможенно-тарифного
регулирования с целью развития судостроения и смежных отраслей промышленности в
России. Проанализированы содержание понятия «добавленной стоимости» и
особенности применения данного показателя в международной статистике.
Предложена методика учета добавленной стоимости при определении уровня ставок
таможенной пошлины на суда. Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование;
таможенная пошлина; добавленная стоимость; судостроительная отрасль
промышленности.

А. В. Баранова
Система управления компетенциями должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации
В статье описана система управления компетенциями должностных лиц таможенных
органов, представленная в виде модели управления кадровым потенциалом на основе
компетентностного подхода. Сформулированы предложения по использованию в
таможенных органах современных методов оценки квалификации персонала в
зависимости от задач управления компетенциями должностных лиц. Ключевые слова:
кадровый потенциал; компетентностный подход; компетенция; компетентность;
управление компетенциями; система управления компетенциями; таможенные органы.
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