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Аннотация
С развитием технологий совершения внешнеторговых операций возникает необходимость постоянного изменения 

подходов к взаимодействию участников внешнеэкономической деятельности и государственных контролирующих ор-
ганов в части достижения взаимовыгодного и экономически эффективного процесса обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности. Стремительное развитие информационных технологий, применяемых в различных сегментах транс-
граничного перемещения товаров, имеет значительный потенциал для оптимизации информационного обеспечения в 
части однократного представления и многократного использования данных, аккумулирующихся в настоящее время у 
различных участников внешнеэкономической деятельности и государственных органов. Указанное позволит не только 
облегчить процесс ведения внешнеэкономической деятельности, но и повысить качество государственного контроля, 
посредством перехода от контроля отдельных документов и сведений в рамках дискретных операций к комплексному 
«сквозному» контролю в рамках взаимодействия всех участников внешнеэкономической деятельности, включая им-
портеров, экспортеров и иных экономических субъектов, обеспечивающих трансграничное перемещение товаров.
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Abstract
Due to the development of new technologies and approaches to foreign trade it becomes necessary to constantly change the 

mechanism of informational interaction between trade participants and state regulatory bodies in terms of facilitating trade on 
mutually benefi cial conditions and in a cost-eff ective manner. Rapid development of information technologies applied in various 
segments of cross-border movement of goods has signifi cant potential to optimize informational support for single submission 
and multiple use of the data currently accumulated by various participants of foreign trade and government agencies. Th is will 
both facilitate trade and improve the quality of state control, through the transition from control of individual documents and 
information for discrete operations to integrated “end-to-end” control of the interactions of all trade participants, including im-
porters, exporters and other economic entities ensuring the cross-border movement of goods.
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В последние десятилетия глобальные произ-
водственно-сбытовые экосистемы, а не государ-
ственные регуляторы, оказывают наибольшее 
воздействие на формирование концептуальных 
подходов и правил игры при организации процес-
сов международной торговли. Либерализация и 
упрощение процедур и операций международной 
торговли тесно связаны с изменением подходов 
к ведению торговли, что стало стимулом для раз-
вития цифровой внешнеторговой экосистемы. От-
метим, что Шеперданд Д. и Шеперд Х. пришли к 
выводу о том, что упрощение процедур торговли 
может иметь более значительное влияние на эко-
номическое благосостояние, чем либерализация 
рынков товаров и услуг из-за связанного с этим 
мультипликативного эффекта стимулирования эко-
номической активности в новых и уже развитых 
секторах.1 Развитие информационных технологий 
и цифровизация позволяют создавать добавленную 
стоимость в виртуальном пространстве, а техноло-

гии электронной торговли обеспечивают соверше-
ние торговых операций с безналичной оплатой и 
без использования бумажных документов. Элек-
тронная коммерции активно развивается и в Рос-
сии. Отметить, что количество сделок с примене-
нием механизмов электронной торговли ежегодно 
возрастает как в рамках операций В2С (бизнес – 
покупатель), так и в рамках В2В (бизнес – бизнес). 
Россия достигла значимых результатов в части раз-
вития безбумажных технологий при трансгранич-
ном перемещении товаров. Например, согласно 
результатам исследования, проведенного Органи-
зацией Объединенных Наций (ООН), в 2021 году 
уровень применения мер по упрощению процедур 
торговли в сфере безбумажных подходов к орга-
низации процесса трансграничного перемещения 
товаров достиг более 50% по сравнению с передо-
выми международными практиками (см. рисунок 
1). Однако указанный результат свидетельствует о 
наличии потенциала для дальнейшего развития.

Рис. 1. Уровень имплементации мер 
в сфере безбумажной международной 
торговли

Fig. 1. The level of implementation of 
cross-border paperless trade measures 

Источник: https://www.untfsurvey.
org/world-map.

Также наблюдается тенденция постепенного 
размывания границ между совершением различ-
ных видов внешнеторговых сделок, так как в по-
следнее время указанные сделки носят комплекс-
ный характер и предполагают, например, помимо 
поставки товаров, оказание услуг или передачу 
прав на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности. Современные информацион-
ные технологии в значительной мере облегчают 

процесс не только внутренней, но и внешней тор-
говли, однако в случае осуществления внешне-
торговых сделок с товарами остается потребность 
в организации их трансграничного перемещения, 
что обуславливает необходимость постоянного 
пересмотра процессов, обеспечивающих «бес-
шовное» перемещение товаров через таможенные 
границы. Снижение барьеров для ведения внеш-
неторговой деятельности особенно актуально для 
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мелкого и среднего бизнеса, который готов пред-
ложить эксклюзивную продукцию на зарубежные 
рынки, но не может нести значительные издерж-
ки и преодолевать серьезные административные 
барьеры, которые возникают при осуществлении 
внешнеторговых операций. Различные админи-
стративные барьеры и несогласованности явля-
ются серьезными препятствиями для участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
которые используют как традиционную модель 
международной торговли, так и площадки элек-
тронной торговли, так как большинство компаний 
переводят свои торговые операции в цифровую 
форму. 

Следовательно, реализация мер по упрощению 
процедур торговли в текущих условиях должна 
концентрироваться на адаптации механизмов го-
сударственного контроля к изменяющимся усло-
виям ведения внешнеторговой деятельности. Го-
сударственные услуги тоже становятся все более 
сервис-ориентированными, цифровизированны-
ми и нацеленными на обеспечение потребностей 
бизнеса, что способствует развитию инновацион-
ного потенциала и сокращению торговых издер-
жек различного характера. С этой целью правила, 
процедуры и документы, которые могут быть не-
обходимы для контроля за перемещением товаров 
через границы, подлежат периодическому пере-
смотру и оптимизации, чтобы сэкономить время 
и минимизировать транзакционные издержки для 
международного бизнеса, сохраняя при этом эф-
фективный контроль2, что предполагает расшире-
ние практики применения и адаптации цифровых 
технологий государственного контроля в сфере 
осуществления ВЭД. С учетом цифровизации 
процессов, в том числе в рамках представления 
государственных услуг дополнительным доводом 
в пользу цифровизации процедур контроля в свя-
зи с ростом применения информационных техно-
логий при совершении торговых операций явля-
ется то, что если раньше пограничные агентства 
в основном имели дело с ограниченным числом 
крупных компаний, совершающих регулярные 
крупные транзакции, то теперь им приходится 
иметь дело с увеличивающимся количеством мел-
ких отправлений от разных новых экспортеров. 3

Отметим, что постоянный пересмотр и совер-
шенствование процедур торговли является обяза-
тельством России в рамках членства во Всемир-
ной торговой организации (ВТО). На начало 2022 
года соглашение ВТО об упрощении процедур 

торговли (СУПТ) было ратифицировано 93% го-
сударств-членов (154 государства). Государства-
члены ВТО ведут активную работу по реализации 
положений указанного соглашения, о чем сви-
детельствуют отчеты Комитета по упрощению 
процедур торговли, функционирующем в рамках 
ВТО. С учетом вышеизложенного, наибольшую 
актуальность для России имеют меры по упро-
щению процедур торговли, направленные на раз-
витие информационного взаимодействия между 
государственными органами и участниками ВЭД 
(G2B), а также между государственными органа-
ми (G2G), что соответствует содержанию следую-
щих статей СУПТ: статья 8, которая предполагает 
усиление кооперации между контролирующими 
органами, функционирующими на границе; ста-
тья 12, содержащая положения о кооперации та-
моженных органов разных стран; статья 10, ко-
торой предусмотрен пересмотр формальностей и 
документов с целью ускорения выпуска товаров. 
Также необходимо отметить важность статьи 4, 
которой установлена необходимость развития ме-
ханизмов обжалования или пересмотра решений 
таможенных органов.4 Ограничения, связанные 
с недостаточно эффективным исполнением ука-
занных статей оказывают значительное влияние 
на стоимость международной торговли и усугу-
бляются таким факторам, как неэффективность 
транспортной логистики. 5 Эти факторы приводят 
к увеличению стоимости торговых операций, что 
отрицательно сказывается на уровне экспорта. 6,7 

Несомненно, таможенные органы играют клю-
чевую роль в вопросе упрощения процедур тор-
говли в настоящее время. Более того, Всемирной 
таможенной организацией подчеркивается, что в 
XXI веке глобальная стратегия развития между-
народного взаимодействия таможенных органов 
должна опираться на следующие базовые основы: 
систематизация подходов к информационному 
обмену для стимулирования электронной ком-
мерции и взаимное признание таможенного кон-
троля и программ уполномоченных экономиче-
ских операторов; скоординированное управление 
границей для улучшения взаимодействия всех 
уполномоченных органов, функционирующих на 
границе; совершенствование системы управле-
ния рисками как на операционном уровне, так и 
концептуальном  (в части применения интеллек-
туальных алгоритмов позиционирования); модер-
низация методов осуществления контроля: пере-
ход от контроля на основе отдельных транзакций 
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до системного контроля, на основе исключитель-
но электронных сведений; развитие внутригосу-
дарственного информационного взаимодействия 
между контролирующими органами; повышение 
клиентооринтированности при оказании государ-
ственных услуг.8

Из вышеуказанного следует, что таможен-
ные органы являются связующим звеном при 
взаимодействии различных органов государ-
ственного контроля, функционирующих как на 
границе, так и вне ее пределов, так как аккуму-
лируют основную информацию о товарах, пере-
мещаемых в рамках международной торговли. 
Следовательно, для обеспечения комплексной 
перестройки процессов контроля необходимо 
не столько совершенствовать таможенное адми-
нистрирование, сколько наладить эффективную 
координацию физического и информационно-
го взаимодействия различных государственных 
контролирующих органов и участников ВЭД с 
учетом того, что в 2021 году была утверждена 
ведомственная программа цифровой трансфор-
мации на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов. Более того, в Стратегии развития тамо-
женной службы до 2030 года обозначена траек-
тория развития в направлении от электронной к 
интеллектуальной таможне. Указанные меропри-
ятия способствуют развитию информационного 
взаимодействия по принципу «единого окна», 
скорейшая реализация которого приобретает 
особую актуальность. Одной из фундаменталь-
ных проблем в развитии указанного механизма 
является то, что его пользователями являются 
различные государственные контролирующие 
органы (ГКО), однако уровень внедрения ин-
формационных технологий, используемых в 
ежедневной работе различных ГКО, зачастую 
далек от уровня ФТС России, которая является 
наиболее «цифровизированной» службой. Более 
того, для развития цифрового взаимодействия 
существует необходимость пересмотра техноло-
гических карт взаимодействия различных ГКО 
с учетом перехода к безбумажным технологиям. 
Указанное также является одним из этапов по-
строения «единого окна», упрощенная схема 
данного процесса приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Этапы создания единого окна 
для внешней торговли

Fig. 2. Implementation stages of foreign 
trade single window

Источник:  https://unctad.org/meet-
ings/en/SessionalDocuments/cimem7d20*.

Примечание: * Упрощение процедур 
торговли и транзит в поддержку Повест-
ки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года / Записка секре-
тариата ЮНКТАД – c. 10 https://unctad.
org/meetings/en/SessionalDocuments/ci-
mem7d20_ru.pdf

Отметим, что процесс международной тор-
говли товарами является комплексным и поми-
мо процесса заключения внешнеторговой сделки 
включает такие сферы, как транспортировка, хра-
нение. Следовательно, интеграция информаци-
онных систем государственных органов и участ-
ников ВЭД, а также нормативное закрепление 
применяемых форматов данных (соответствую-
щих международным стандартам и практикам), 

а также установление минимальных требований 
(отвечающих текущим потребностям) к качеству 
информационной инфраструктуры государствен-
ных органов в международных пунктах пропуска, 
является важной составляющей процесса опти-
мизации информационного взаимодействия в на-
правлении G2B/B2G с целью повышения качества 
транспортно-логистических услуг, оказываемых 
российскими участниками ВЭД. В настоящее вре-
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мя применение информационных технологий в 
транспортной логистике является необходимым 
условием обеспечения конкурентоспособности 
предприятий, вовлеченных как во внутреннюю, 
так и внешнюю торговлю. Особыми центрами 
экономического развития становятся транспор-
тно-логистические хабы – крупные распредели-
тельные центры, функционирование которых не-
возможно без применения цифровых технологий, 
ввиду необходимости учета значительного объ-
ёма грузов и формирования товарных партий для 
дальнейшей отправки. 

Цифровые технологии позволяют обеспечить 
не только облегчение процедур торговли для биз-
неса, но и проводить сквозной контроль в отно-
шении всех операций, совершаемым с товарами 
со стороны ГКО. Развитие и усложнение техноло-
гических и производственных процессов требуют 
изменения подходов к осуществлению контроля, 
так как традиционный подход к анализу отдель-
ных документов в рамках совершения дискрет-
ных операций, не отражает текущие потребности 
государственных органов и бизнеса. На смену 
традиционным подходам к осуществлению кон-
троля приходит комплексный подход, предпо-
лагающий документальную прослеживаемость 
с использованием методов аудита. Указанное по-
зволяет не только упростить процессы, связанные 
с организацией международной торговли при осу-
ществлении контроля на таможенной границе, но 
и упростить применение некоторых таможенных 
процедур, которые имеют «экономический» ха-
рактер. Например, в рамках инициатив по разви-
тию экспорта товаров и услуг особого внимания 
заслуживает таможенная процедура переработки 
на таможенной территории. Применение данной 
процедуры позволяет экспортерам осуществлять 
переработку сырья и материалов и экспортиро-
вать технологически сложную продукцию, либо 
осуществлять ремонт такой продукции, включая 
техническое обслуживание. Использование тамо-
женной процедуры переработки на таможенной 
территории в настоящее время во многом затруд-
нено сложным механизмом таможенного админи-
стрирования. В части механизмов идентификации 
товаров в продуктах переработки, а также адми-
нистрирования процессов внесения изменений в 
разрешение на переработку в случае необходи-
мости (указанное в большей степени затрудняет 
экспорт высокотехнологичных услуг при ремонте 

технически сложных товаров). Следовательно, 
процессный («сквозной»), а не дискретный под-
ход к контролю позволит обеспечить встраивание 
российских экономических субъектов в междуна-
родные производственно-сбытовые процессы. 

С целью обеспечения организации сквозного 
контроля некоторые российские и зарубежные 
авторы9,10 отмечают потенциальную эффектив-
ность применения таких современных технологий 
как блокчейн в рамках информационного обеспе-
чения внешнеторговых процессов при осущест-
влении контроля со стороны уполномоченных 
государственных органов. Действительно, совре-
менные цепи поставок могут быть описаны как 
потоки товаров и информации, сопровождающие 
их. Указанные товарно-информационные потоки 
обусловлены движением финансовых средств, 
что подчеркивает транзакционный характер дан-
ных операций. При этом в современной практике 
финансовые и информационные международные 
транзакции осуществляются в электронной фор-
ме, реже электронной и материальной форме (как 
правило последнее относится к документам, со-
провождающим трансграничное перемещение 
товаров). Переход участников ВЭД к электрон-
ному взаимодействию характеризует примене-
ние новейших информационных технологий кон-
тролирующими органами не только значимым 
упрощением, но и способом обеспечения высо-
кого уровня безопасности международной цепи 
поставок товаров. Однако следует отметить, что 
в настоящее время применение указанной техно-
логии значительно ограничено ввиду отсутствия 
согласованного порядка и форматов использова-
ния юридически значимых данных, а также несо-
вместимости информационных систем, применя-
емых различными субъектами ВЭД: импортёрами 
и экспортерами, перевозчиками, логистическими 
операторами. 

Таким образом, одним из ключевых направле-
ний упрощения процедур торговли в настоящее 
время является адаптация использования инфор-
мационных технологий российских государствен-
ных контролирующих органов с государства-
ми-основными торговыми партнерами с учетом 
складывающейся практики применения платфор-
менных решений участников ВЭД в сфере орга-
низации трансграничного перемещения товаров 
и совершения торговых операций. С указанной 
целью необходимо осуществлять настройку, уни-
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фикацию и гармонизацию правовых основ, циф-
ровых технологий и форматов данных, обеспе-
чивающих практическую реализацию торговых 
процедур. Прозрачные процедуры и администра-
тивные формальности, в том числе связанные с 
применением отдельных таможенных процедур, 
повышают предсказуемость ведения внешне-
торговой деятельности, что является дополни-
тельным конкурентным преимуществом для го-
сударства в процессе встраивания в глобальные 
производственно-сбытовые процессы. Следо-
вательно, упрощение процедур торговли может 
быть рассмотрено как инструмент экономиче-
ского роста, так как оно может увеличить объем 
и повысить конкурентоспособность торговли, 
углубить интеграцию экономики в региональные 
и глобальные производственно-сбытовые цепи.11 
Упрощение процедур торговли может оказывать 
влияние на качество и объем экспорта, в част-
ности, повысить объем экспорта существующих 
продуктов на новые рынки либо новых товаров на 
существующие и новые рынки.12
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