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В настоящее время в России существует ряд барьеров для осуществления международной 

торговли со странами-партнерами. Тем не менее, как национальными, так и наднациональ-

ными регуляторами предпринимаются попытки по упрощению условий ведения торговли 

с другими странами. Авторы данной статьи рассуждают о том, как справиться с уже сущес-

твующими барьерами, какие улучшения во внешнеэкономической деятельности наступили 

после вступления в силу Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и насколько 

эффективным оказался механизм «единого окна» в текущих условиях. 
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Условия ведения внешнеэкономиче-

ской деятельности определяют эффектив-

ность осуществления внешнеторговых опе-

раций участниками торговли, что, в конеч-

ном счете, влияет на объем внешнеторгового 

оборота страны и ее позицию в междуна-

родной торговле. Соответственно, чем легче 

и прозрачнее процедуры ввоза и вывоза то-

варов в стране, тем она более привлекатель-

на как торговый партнер и как территория 

транзита товаров.   

Исходя из практики осуществления 

международной торговли, наиболее про-

блемными вопросами в области прохожде-

ния процедур торговли, по мнению бизнеса, 

являются следующие: 

1. Несовершенство правового регулиро-

вания и администрирования (наличие про-

белов в регламентирующих актах, противо-

речивый характер правовых норм); 

2. Административные барьеры и низкая 

эффективность (скорость) прохождения 

процедур, связанных с импортом и экспор-

том; 

3. Необходимость согласования, оформ-

ления и представления широкого ряда до-

кументов в целях соблюдения формально-

стей и требований различных видов кон-

троля (исходя из специфики товара) (вете-

ринарный, фитосанитарный, санитарно-

карантинный, транспортный, радиацион-

ный и т.д.); 

4. Высокие финансовые издержки, свя-

занные с прохождением процедур торговли. 

Условия ведения внешней торговли 

представляют собой комплекс показателей, 

каждый из которых, в той или иной степени, 

влияет на временные и финансовые из-

держки экспортеров и импортеров товаров. 

Одним из наиболее известных индексов, 

оценивающих комплексное участие страны 

в международной торговле, на сегодня явля-

ется Индекс вовлеченности стран в между-

народную торговлю Всемирного экономиче-

ского форума (Global Enabling Trade Index). 

Индекс состоит из ряда показателей, кото-

рые характеризуют такие аспекты внешней 

торговли страны, как доступ на внутренний 

и и внешний рынок, эффективность и про-

зрачность администрирования на границе, 

доступность и транспортная инфраструкту-

ра, доступность и качество транспортных 

услуг, доступность и использование инфор-

мационных технологий, институциональная 

среда. 

Индекс доказывает свою эффектив-

ность тем, что итоговый рейтинг стран во 

многом отражает текущие позиции госу-

дарств в международной торговле товарами, 

если рассматривать внешнюю торговлю 

стран в масштабе их экономик. По нашему 

мнению, в международной торговой стати-

стике вовлеченность стран во внешнюю тор-

говлю наилучшим образом отражает такой 

показатель как Индекс открытости эконо-

мики - доля товарного внешнеторгового 

оборота страны (сумма экспорта и импорта) 

в объеме ВВП страны. Для большинства 

стран-лидеров рейтинга Enabling Trade ха-

рактерна высокая степень открытости эко-

номики: доля товарного торгового оборота 

составляет свыше 50% ВВП. 

Соотношение индексов открытости 

экономики и вовлеченности в международ-

ную торговлю (см. рис. 1) показывает нали-

чие положительной корреляции между ни-

ми, то есть чем выше присвоенная эксперт-

ная оценка качества торговой инфраструк-

туры в стране, тем большее значение имеет 

внешняя торговля в экономике страны.  

 

 



 

55 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Июль 2018. № 2 (28) 

Табл. 1. Лидеры рейтинга по индексу Enabling 

Trade. 

Место в 

рейтинге 

2016 

Страна Доля внешней тор-

говли товарами в 

ВВП, % 2016 

1 Сингапур 206,32 

2 Нидерланды 139,21 

3 Гонконг 331,58 

4 Люксембург 62,50 

5 Швеция 54,77 

6 Финляндия 49,87 

7 Австрия 80,09 

8 Великобритания 39,91 

9 Германия  69,07 

10 Бельгия 163,66 

11 Швейцария 86,67 

12 Дания 59,05 

13 Франция 43,57 

14 Эстония 121,53 

15 Испания 48,43 

…    

111 Россия 36,88 

Источник: составлено авторами по данным Всемир-

ного экономического форума и Всемирного банка 

Согласно данным Enabling Trade 

Report, в 2016 году Российская Федерация 

заняла 111-ю позицию в рейтинге из 136 

стран (см. табл. 1). Такое положение обу-

словлено ограничениями доступа на внут-

ренний рынок России (степень тарифной 

защиты и сложность тарифа - наличие спе-

цифических и др. видов пошлин), а также 

ограничениями доступа на внешний рынок 

(степень тарифной защиты стран-

партнеров, доля преференциального им-

порта на их рынках). Отрицательный вклад 

в показатели России также вносит низкая 

степень эффективности и прозрачности ад-

министрирования на границе, обусловлен-

ная высокой стоимостью прохождения им-

портных процедур, связанных с соблюдени-

ем требований различных контролирующих 

органов. Отмечается также низкая степень 

эффективности оформления грузов и тамо-

женной очистки товаров, высокие времен-

ные издержки на прохождение различных 

видов контроля на границе (таможенный, 

фитосанитарный, ветеринарный, погра-

ничный и др.), а также непредсказуемость 

временных затрат, необходимых для про-

хождения процедур импорта и экспорта в 

целом.

Рис. 1. Соотношение индексов Открытости экономики и Вовлеченности в  

международную торговлю. 
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Низкое значение также присвоено та-

кой категории, как институциональная сре-

да, что обусловлено низким уровнем разви-

тия таких сфер, как защита интеллектуаль-

ной собственности, доступность финансо-

вых услуг (простота доступа к кредитам), 

уровень безопасности (эффективность дея-

тельности правоохранительных органов, 

уровень преступности и др.).  

 Среди озвученных проблемных фак-

торов для развития экспорта – уровень тех-

нологичности производства и труда, финан-

совые и временные издержки в процессе 

транспортировки товаров, торговые барье-

ры против российского экспорта и другие. 

Табл. 2. Позиция России в рейтинге Enabling Trade Index по основным категориям показателей. 

 

Следует отметить, что динамика из-

менения всех показателей, кроме доступа на 

внешний рынок, по итогам 2016 г. является 

позитивной по сравнению с 2014 г. (см. табл. 

2). Таким образом, можно наблюдать плано-

мерное улучшение во всех областях, кото-

рые входят в сферу внешнеторгового регу-

лирования России, а также можно ожидать 

дальнейшее развитие этих процессов в свете 

происходящих реформ.  

22 февраля 2017 года вступило в силу 

ратифицированное ранее Россией Согла-

шение ВТО об упрощении процедур тор-

говли (англ. Trade Facilitation Agreement) 

(далее – Соглашение). Соглашение содержит 

ряд важных положений, касающихся упро-

щения выпуска и таможенной очистки това-

ров (предварительная обработка, электрон-

ная оплата, разделение процедур выпуска и 

принятия решения по таможенным пошли-

нам, налогам, платежам и сборам, примене-

ние аудита после таможенной очистки и 

др.), принятия предварительных решений 

(по классификации товара, по происхожде-

нию товара и др.), формальностей, связан-

ных с импортом, экспортом и транзитом 

(единое окно, общие процедуры на границе 

и унифицированные требования к докумен-

тации и др.) и др.  

Основные блоки Соглашения: 

1. Публикация и доступ к информации; 

2. Предварительное опубликование и 

консультирование; 

3. Предварительные решения; 

4. Процедуры обжалования или пере-

смотра решений; 

5. Иные меры, направленные на обеспе-

чение беспристрастности, устранение дис-

криминации и повышение прозрачности;  

Направление (элемент Enabling Trade Index) 

Позиция 

России, 

2014 г. 

Позиция 

России, 

2016 г. 

Изменение 

Доступ на внутренний рынок 122 112 +10 

Доступ на внешний рынок 108 129 -21 

Эффективность и прозрачность администрирования на границе 105 104 +1 

Доступность и качество транспортной инфраструктуры 42 37 +5 

Доступность и качество транспортных услуг 84 82 +2 

Доступность и использование информационных технологий 44 37 +7 

Институциональная среда 118 113 +5 
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6. Меры регулирования в области им-

портно-экспортных пошлин и сборов;  

7. Выпуск и таможенная очистка това-

ров; 

8. Координирование деятельности по-

граничных ведомств;  

9. Движение импортируемых товаров 

под таможенным контролем;  

10. Специальные процедуры, свя-

занные с импортом, экспортом и транзитом;  

11. Свобода транзита; 

12. Сотрудничество таможенных 

органов. 

Кроме того, Соглашение содержит 

положения, касающиеся специального и 

дифференцированного режима для разви-

вающихся и наименее развитых стран-

членов, которые имеют право отложенного 

исполнения обязательств по Соглашению. 

Российская Федерация реализует по-

ложения Соглашения с даты его вступления 

в силу в полном объеме. В этой связи можно 

ожидать, что положение Российской Феде-

рации в следующем рейтинге Enabling Trade 

Index улучшится.  

В статье 23.3 Соглашения указано, что 

все государства–члены должны создать или 

развить национальные комитеты по упро-

щению торговли к моменту вступления Со-

глашения в силу. Создание такого комитета 

поднимет на качественно новый уровень 

вопросы выработки государственной поли-

тики в сфере внешней торговли и взаимо-

действия бизнеса. Но в Российской Федера-

ции до настоящего момента времени коми-

тет по упрощению торговли не создан.  

Механизм «Единого окна» признаётся 

Соглашением как ещё один инструмент, 

направленный на упрощение и содействие 

торговле. В понимании Соглашения «Еди-

ное окно» – это система, позволяющая ли-

цам, осуществляющим торговлю, предостав-

лять участвующим в ней органам докумен-

ты и (или) требуемые данные для ввоза, вы-

воза и транзита товаров через единый пункт 

пропуска. В случае, если документы уже бы-

ли поданы посредством «Единого окна», они 

не могут быть затребованы участвующими 

органами дополнительно.  

В настоящее время на уровне 

Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) создаётся правовое регулирование и 

институциональные основы, направленные 

на становление механизма «Единого окна» в 

странах ЕАЭС.  

В законодательстве ЕАЭС «Единое ок-

но» понимается как механизм взаимодей-

ствия между государственными органами, 

регулирующими внешнеэкономическую де-

ятельность, и участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности, который позволяет 

участникам внешнеэкономической деятель-

ности однократно представлять документы 

в стандартизированном виде через единый 

пропускной канал для последующего ис-

пользования заинтересованными государ-

ственными органами и иными организаци-

ями в соответствии с их компетенцией при 

проведении контроля за осуществлением 

внешнеэкономической деятельности. Ре-

зультаты проведенного ЕЭК тематического 

исследования показали, что на текущий пе-

риод времени степень интегрированности 

сервисов электронного взаимодействия биз-

неса и государственных органов не позволя-

ет полностью отказаться от непосредствен-

ного обращения, предоставления докумен-

тов на бумажном носителе, прямого контак-

та представителей бизнеса с государствен-

ными органами, что в конечном итоге созда-

ет определенные трудности для упрощения 

прохождения формальностей. Более того, 

как отмечают представители бизнеса, в 
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настоящее время существует необходимость 

повторного ввода одной и той же информа-

ции в разные информационные системы с 

различными требованиями, касающимися 

формата и структуры представления дан-

ных, что противоречит принципу одно-

кратности ввода информации в механизме 

«Единого окна», а также оказывает негатив-

ное влияние на скорость прохождения про-

цедур. Тогда как, по оценкам ЕЭК, средний 

уровень реализации механизма «Единого 

окна» в государствах-членах ЕАЭС составля-

ет 53,7%. 

 Необходимо отметить, что механизм 

«Единого окна» в рамках Евразийского эко-

номического союза (далее – Союз) предпола-

гает совокупность сближенных по подходам 

национальных «единых окон» его госу-

дарств-членов, а не единый механизм Союза. 

Согласно заключению Евразийской эконо-

мической комиссии, степень готовности ре-

ализации механизма «Единого окна» в Рос-

сийской Федерации составляет 58% (на 2017 

год). При этом к сильным сторонам нацио-

нального механизма «Единого окна» следует 

отнести: закрепление принципа однократ-

ности представления документов, эквива-

лентность электронных документов и доку-

ментов на бумажном носителе, электронное 

декларирование, функционирование пор-

тала государственных услуг и системы меж-

ведомственного взаимодействия (СМЭВ) и 

др., к слабым – низкую степень вовлеченно-

сти государственных органов в процесс со-

здания национального механизма «Единого 

окна» и различный уровень технической 

оснащенности их информационных систем, 

отсутствие комплексной системы выдачи 

электронных разрешительных документов, 

отсутствие межведомственной системы 

управления рисками, дублирование доку-

ментов и сведений, необходимость пред-

ставления бумажных документов и простав-

ления отметок на них, параллельное пред-

ставление бумажных и электронных доку-

ментов, отсутствие полной и доступной ин-

формации о правилах и порядках осуществ-

ления внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) и др.  

В числе последних упрощений усло-

вий ведения внешнеэкономической дея-

тельности - ряд изменений, снижающих ад-

министративную нагрузку на предприни-

мателей в связи с соблюдением требований в 

сфере валютного контроля. Так, с 1 марта 

2018 года Центробанк РФ упростил порядок 

предоставления документов для внешнетор-

говых операций. Согласно новым правилам, 

вместо оформления паспорта сделки при 

совершении валютных операций преду-

смотрена постановка внешнеторгового кон-

тракта на учет в уполномоченном банке. 

При этом для экспортеров процедура поста-

новки контракта на учет упрощена. Также 

увеличена пороговая сумма обязательств, 

при достижении которой потребуется по-

становка контракта на учет в уполномочен-

ном банке: в отношении импортного кон-

тракта сумма составляет 3 млн руб., в отно-

шении экспортного - 6 млн руб. Прежде 

паспорт сделки оформлялся для всех внеш-

неторговых контрактов, размер обязательств 

по которым превышает 50 тыс. долл., то есть 

пороговое значение увеличено более, чем в 

два раза. 

Таким образом, сегодняшние резуль-

таты показывают, что необходимо активи-

зировать работу в направлении улучшений 

условий внешней торговли. В частности, 

представляется необходимой разработка 

федерального закона «О Едином окне во 

внешней торговле», определение единого 

федерального органа исполнительной вла-

сти, отвечающего за создание и применение 

механизма «Единого окна» в Российской 

Федерации, создание проектного офиса с 
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привлечением к его работе представителей 

бизнеса. 
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