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Аннотация: В данной статье проанализированы международные рейтинги «Doing 

Business» и «Logistics Performance Index (индекс эффективности логистики)» от Всемир-

ного банка и их роль в совершенствовании управления таможенными органами. Рас-

смотрены современные условия и направления развития таможенного администрирова-

ния, результаты работы таможенной службы Российской Федерации, а также, были 

выделены проблемные вопросы в системе таможенного администрирования. 
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В настоящее время международные 

рейтинги играют важную роль в определе-

нии текущего состояния страны по срав-

нению с другими странами. Международ-

ные рейтинги необходимы, так как они по-

зволяют выявлять имеющиеся проблемы и 

применять опыт лучшей практики для ее 

решения. 

На сегодняшний день страны всего ми-

ра проявляют значительный интерес к рей-

тингу «Doing Business». Исследование 

«Doing Business» представляет собой еже-

годное исследование группы Всемирного 

банка, оценивающее в 190 странах условия 

ведения бизнеса на основе 10 показателей. 

Для каждого показателя авторами были 

сформулированы определенные типовые 

ситуации, с помощью которых и оценива-

ются порядок действий предпринимателей 

или связанных с ними лиц. В расчет бе-

рутся города, являющиеся крупнейшим 

деловым центром в стране. Доклад состав-

ляется с 2003 года и публикуется осенью. 

Однако, стоит отметить, что в настоя-

щее время публикация международного 

рейтинга «Doing Business» прервана из-за 

ряда нарушений, касающихся изменений 

данных в отчетах «Doing Business 2018» и 

«Doing Business 2020». Из сообщения, 

опубликованного на официальном сайте 

Всемирного банка, следует, что под пере-

смотр попадут данные отчетов за послед-

ний пять лет, проверкой будет заниматься 

группа внутреннего аудита Всемирного 

банка. Также в организации подчеркнули, 

что «будут действовать на основе полу-

ченных результатов» и скорректируют в 

прошлых публикациях данные по странам, 

«которые больше всего пострадали от на-

рушений».  

В рейтинге «Doing Business» оценива-

ются следующие показатели: подключение 

к сетям, регистрация собственности, полу-

чение разрешений на строительство, реги-

страция предприятий, кредитование, за-

щита миноритарных акционеров, налого-

обложение, разрешение неплатежеспособ-

ности, международная торговля, обеспе-

чение исполнения контрактов. 

Рейтинг стран по степени благоприят-

ности условий для ведения международ-

ной торговли определяется путем сорти-

ровки баллов для показателя «Междуна-

родная торговля». В нем оцениваются раз-

личные затраты (временные, финансовые), 

которые несет предприятие при экспорте 

или импорте товаров, включая время под-

готовки необходимых документов.  

Сбор данных о международной торгов-

ле осуществляется путем опросов, прово-

димых среди экспедиторских компаний, 

таможенных брокеров, администраций 

портов и трейдеров. 

Если в той или иной стране частный 

бизнес официально не осуществляют меж-

дународную торговлю в крупных масшта-
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бах в результате торговых ограничений 

(введены правительством страны, воору-

женные конфликты или стихийные бедст-

вия), то такая страна считается страной, 

где «практика отсутствует», и, следова-

тельно, получает 0 баллов по всем показа-

телям международной торговли. 

Показатель «Международная торговля» 

имеет определенные параметры: количест-

во документов для экспорта, время на экс-

порт (в днях), стоимость экспорта, количе-

ство документов для импорта, время на 

импорт (в днях), стоимость импорта. Дан-

ный показатель ежегодно отражает время 

и стоимость, связанные с логистикой при 

экспорте и импорте товаров. В зависимо-

сти от характера данных, определённые 

изменения классифицируются как рефор-

мы. 

Таким образом, для таможенных орга-

нов исследование «Doing Business» позво-

ляет проанализировать, насколько эффек-

тивны предложенные меры, направленные 

на обеспечение автоматизации бизнес-

процессов, связанных с таможенным ад-

министрированием, насколько эффективен 

таможенный контроль, как происходит 

обеспечение взаимодействия с бизнесом. 

А также дает возможность увидеть вре-

менные и финансовые затраты участников 

внешнеэкономической деятельности. Раз-

витие и совершенствование предоставле-

ния таможенных услуг позволит занимать 

высокие места в международных рейтин-

гах. 

В настоящее время показатель «Меж-

дународная торговля» рейтинга «Doing 

Business» также тесно связан с рейтингом 

«Logistics Performance Index», или индекс 

эффективности логистики (далее – LPI), 

который проводится Всемирным Банком с 

2007 года один раз в два года на основе 

экспертных оценок и анализа 6 критериев, 

характеризующих состояние торговой ло-

гистики разных стран мира. 

Исследование проводится по следую-

щим критериям: эффективность таможен-

ного оформления, качество торговой и 

транспортной инфраструктуры, простота 

организации поставок по конкурентоспо-

собной цене, качество логистических ус-

луг и компетентность, возможность от-

слеживания и сопровождения грузов и со-

блюдение сроков доставки. 

Цель данного рейтинга заключается в 

том, чтобы помочь странам выявить про-

блемы, а также возможности в области 

торговой логистики.  

LPI состоит из качественных и количе-

ственных показателей и помогает создать 

профили логистики исследуемых стран. 

Индекс эффективности логистики измеря-

ет производительность вдоль логистиче-

ской цепочки поставок в стране и предла-

гает две разные перспективы: междуна-

родные и внутренние. 

Данный рейтинг основан на опросе ло-

гистических операторов на местах, то есть, 

LPI опирается на онлайн-опрос специали-

стов по логистике из компаний, ответст-

венных за перевозку грузов по всему миру: 

многонациональные экспедиторы и основ-

ные курьерские перевозчики.  

В настоящее время для таможенных ор-

ганов индекс эффективности логистики 

дает возможность проводить сравнения в 

160 странах и позволяет разработать меры 

для повышения эффективности своей дея-

тельности.  

В новом рейтинге Всемирного банка 

Doing Business-2020 об условиях ведения 

бизнеса в мире Россия заняла 28-е место, 

поднявшись на 3 позиции по сравнению с 

прошлым годом. Однако, стоит отметить, 

что по направлению «Международная тор-

говля», Россия занимает 99 место и значи-

тельно отстает от стран с сопоставимым 

уровнем экономического развития. При 

этом специалисты отмечают, что место 

России в рейтинге Doing Business потен-

циально выше, так как банк учитывает не 

все реализуемые в стране реформы. В 

свою очередь, Россия предложила усовер-

шенствовать методику подсчета и эти 

предложения были изучены банком. 

В рейтинге «Индекс эффективности ло-

гистики» Россия по итогам 

2017-2018 годов заняла 75-е место, однако 

по критерию «эффективность таможенно-

го оформления» занимает 97-е место. 

В настоящее время таможенная служба 

Российской Федерации находится в усло-

виях полномасштабного реформирования. 

Основная цель – формирование качествен-
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но новой, насыщенной «искусственным 

интеллектом», быстро перенастраиваемой, 

информационно связанной с внутренними 

и внешними партнерами, умной таможен-

ной службы, незаметной для законопос-

лушного бизнеса и результативной для го-

сударства [1]. 

В ходе проводимых реформ планирует-

ся провести ряд значимых преобразова-

ний: 

– разработка перспективных моделей 

пунктов пропуска на основе использова-

ния современных технологий и единой 

информационной системы для применения 

при строительстве и реконструкции пунк-

тов пропуска; 

– полномасштабное внедрение и при-

менение во всех таможенных органах тех-

нологии оценки уровня риска каждой то-

варной партии в режиме реального време-

ни; 

– создание безопасных цепей поставок 

за счет взаимного признания уполномо-

ченных экономических операторов с зару-

бежными странами на основе обмена ин-

формацией в режиме реального времени и 

другие. 

Для достижения этой цели осуществле-

ны следующие мероприятия: 

– с 1 января 2018 года вступил в силу 

Таможенный кодекс Евразийского эконо-

мического союза; 

– вступил в силу Федеральный закон от 

3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации»; 

– начали работать электронные тамож-

ни и центры электронного декларирова-

ния; 

– продолжается реализация мероприя-

тий Комплексной программы развития 

ФТС России на период до 2020 года; 

– утверждена Стратегия развития тамо-

женной службы до 2030 года. 

Несмотря на проделанную работу, су-

ществующая система таможенного адми-

нистрирования имеет следующие недос-

татки: 

– многоэтапность таможенного оформ-

ления; 

– осуществление контроля товаров в 

рамках отдельной поставки (одной тамо-

женной декларации); 

– недостаточная аналитическая работа в 

рамках системы анализа рисков 

и управления ими;  

– приоритетность на сбор таможенных 

платежей в максимально доступных раз-

мерах без учета других экономических 

факторов, влияющих на развитие пред-

принимательства и внешней торговли. 

Таким образом, международные рей-

тинги могут служить ориентирами выяв-

ления направлений дальнейшего совер-

шенствования, без которого невозможно 

достижения поставленных целей перед та-

моженной службой Российской Федера-

ции. 
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