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Ре ше ние про бле мы раз гра ни че ния об щих при зна ков и ча ст ных по зво ля ет бо лее аде к ват но пред -
ста вить со вре мен ную та мо жен ную по ли ти ку, а при ме не ние ме то до ло ги че ско го под хо да раз де ле ния
при зна ков на не об хо ди мые и дос та точ ные обес пе чи ва ет по ни ма ние сущ но сти со вре мен ной та мо жен -
ной по ли ти ки Рос сии. Об щее в та мо жен ной по ли ти ке есть об щее ча ст но стей. Од на ко об щее пред -
став ле но в ста тье не как сум ма тив ное це лое, а как не кая це ло ст ность, ор га ни че ски вклю чаю щая
в себя ча ст но сти. Сде лан вы вод, о том, что рос сий ский ин сти тут та мо жен но го дела дол жен при об -
ре сти чер ты сер вис ной та мож ни.

Клю че вые сло ва: та мож ня, та мо жен ная по ли ти ка, раз гра ни че ния в та мо жен ной по ли ти ке.

Су ще ст вен ные при зна ки та мо жен ной по ли ти ки рас -
кры ва ют ся, как из вест но, в ее функ ци ях. Од на ко функ -
ции ско рее про яс ня ют, для че го слу жит та или иная
вещь, и это уво дит ис сле до ва те ля не сколь ко в сто ро ну
от от ве та на во прос о сущ но сти.

Чис ло функ ций со вре мен ной та мо жен ной по ли ти ки
не ко то рые ав то ры до во дят до 60 [1]. По жа луй, здесь до -
пус ка ет ся сме ше ние сущ но ст ных ат ри бу тив ных при зна -
ков и слу чай ных. Раз гра ни чим эти при зна ки, по ла гая,
что ут ра та су ще ст вен но го при зна ка ве дет к по те ре
преж не го ка че ст ва, а по след нее сви де тель ст ву ет об из -
ме не нии со ци аль ной, эко но ми че ской, фи нан со вой или
иной при ро ды са мо го объ ек та на уч но го ис сле до ва ния.

Су ще ст вен ные при зна ки долж ны об ла дать при зна -
ка ми не об хо ди мо сти и дос та точ но сти. Для при зна ка не -
об хо ди мо го ха рак тер на его при над леж ность все му мно -
же ст ву эле мен тов, со став ляю ще му изу чае мое це лое,
хо тя не об хо ди мый при знак мо жет при над ле жать и не ко -
то рым эле мен там мно же ст ва про ти во по лож ной при ро -
ды. Суть та ко го при зна ка рас кры ва ет ся в са мом на зва -
нии: он дол жен при над ле жать всем эле мен там мно же -
ст ва с не об хо ди мо стью. При знак дос та точ но сти сви де -
тель ст ву ет о том, что он не мо жет при над ле жать ни од -
но му эле мен ту про ти во по лож но го, точ нее, про ти во ре -
чи во го об ра зо ва ния. На при мер, ес ли речь идет о та мо -
жен ной сис те ме, то дос та точ ный при знак уже не мо жет
при над ле жать всем эле мен там, в дан ном слу чае – об -
ще ст вен ным ин сти ту там, го су дар ст вен ным об ра зо ва ни -
ям, ко то рые не от но сят ся к ин сти ту ту та мож ни.

Та кой ме то до ло ги че ский под ход яв ля ет ся бо лее
стро гим, он да ет ос но ва ния для от се че ния слу чай но го,
вто ро сте пен но го от сущ но ст ных при зна ков. Од но вре -
мен но он по зво ля ет ис сле до ва те лю из бе жать пу та ни цы
в оп ре де ле ни ях, сме ше ния по ня тий, до би вать ся чет ко -
сти по ня тий но го ап па ра та. Ведь вве де ние но вых по ня -
тий и заб ве ние смыс ла при уточ не нии кон цеп та мо жет
при вес ти толь ко к «тер ми но ло ги че ско му стол по тво ре -
нию» (Дж.М. Кейнс) [2, с. 63] или к «ти ра нии слов в со ци -
аль ных нау ках» (П. Са му эль сон) [3, с. 11].

При рас кры тии сущ но сти со вре мен ной та мо жен ной
по ли ти ки сле ду ет пре одо ле вать и час то имею щие ся в
тео рии та мо жен но го дела не дос тат ки ме то да ис сле до -

ва ния, ко гда одни ав то ры рас смат ри ва ют та мо жен ную
по ли ти ку с по зи ции веч но сти – sub specie aeternitatis (со -
глас но Спи но зе, уни вер саль ная и веч ная ис ти на, вне за -
ви си мо сти от те ку щей дей ст ви тель но сти), дру гие – с по -
зи ции вре ме ни (sub specie temporis). Лю бое из этих ме -
то до ло ги че ских пред поч те ний чре ва то ис ка же ни ем мо -
де лей дей ст ви тель но сти объ ек та. Пер вое при во дит ис -
клю чи тель но к об щим су ж де ни ям, тав то ло ги ям со мни -
тель ной на уч ной цен но сти; пред поч те ние вто ро го час то
име ет ре зуль та том та кую де та ли за цию мо де ли, что она
те ря ет на уч ную цен ность в силу ма ло зна чи тель но сти
су ж де ний о при ро де объ ек та: ис сле до ва тель «уто па ет»
в ме ло чах, ко то рые име ют пре хо дя щий ха рак тер и не
за тра ги ва ют сущ но ст ную при ро ду объ ек та ис сле до ва -
ния [4].

Та мо жен ная по ли ти ка Рос сии на со вре мен ном эта -
пе в ка че ст ве объ ек та на уч но го ос мыс ле ния мо жет быть 
аде к ват но пред став ле на как дей ст ви тель ность, если ис -
поль зо вать ме то до ло ги че ский под ход Ге ге ля. Для тео -
ре ти че ско го мо де ли ро ва ния со вре мен ной та мо жен ной
по ли ти ки по вто рим путь, пред при ня тый Ге ге лем в его
фун да мен таль ной ра бо те «Нау ка ло ги ки» [5]. Пер во на -
чаль но объ ект как про ти во ле жа щий по зна нию пред став -
ля ет ся объ ек том на уч но го ин те ре са. При вы де ле нии
в объ ек те цели, а у ис сле до ва те ля – це ле по ла га ния
объ ект ста но вит ся уже пред ме том на уч но го ис сле до ва -
ния или бы то во го ос мыс ле ния, до воль ст ву ясь и удов ле -
тво ря ясь пред став ле ни ем о сущ но сти. По это му на пер -
вом эта пе та мо жен ная по ли ти ка пред став ле на как ви ди -
мость, или, по Ге ге лю – das Schein. Даль ней шее про -
дви же ние к по ни ма нию сути вещи, про цес са по зво ля ет
пред ста вить пред мет как яв ле ние, или das Erschein.
Здесь ис сле до ва тель уже ус мат ри ва ет су ще ст вен ные
при зна ки яв ле ния, ко то рые, од на ко, еще не раз рыв но
свя за ны с его сущ но стью.

По ла га ем, что имен но на этом эта пе ос та нав ли ва -
ют ся мно гие уче ные, пред мет и на уч ный ин те рес ко то -
рых сво дит ся к та мо жен ной по ли ти ке Рос сии на со вре -
мен ном эта пе. До пус кая сме ше ние сущ но ст ных при зна -
ков с не су ще ст вен ны ми, ис сле до ва те ли не до пус ка ют
гру бых оши бок, ут вер ждая, что те или иные при зна ки,
функ ции ха рак тер ны для та мо жен ной по ли ти ки Рос сии.
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Но они де ла ют серь ез ную ошиб ку, ко гда с из лиш ней
ка те го рич но стью на чи на ют ут вер ждать, буд то эти при -
зна ки есть при зна ки не толь ко не об хо ди мые, но и дос та -
точ ные.

Сущ ность та мо жен ной по ли ти ки уже от ра жа ет ся
в ат ри бу тив ных при зна ках, ко то рые очи ще ны от слу чай -
но стей и не толь ко не не об хо ди мы, но и не об ла да ют
при зна ка ми дос та точ но сти. И ста но вит ся бо лее по нят -
ным ут вер жде ние клас си ков о том, что сущ ность бед на
и суха, ко гда она ли ше на бо гат ст ва все го вто ро сте пен -
но го, слу чай но го. А имен но по те ря это го су ще ст вен но го
при зна ка по зво ля ет го во рить об из ме не нии при ро ды объ -
ек та. Из ме не ние су ще ст вен но го при зна ка сви де тель ст -
ву ет о по те ре преж не го ка че ст ва, пе ре хо де в иное со -
стоя ние. Тем са мым пре одо ле ва ет ся еще один ме то до -
ло ги че ский изъ ян ис сле до ва ния, ко гда суть не су ще ст -
вен ных из ме не ний сво дят ис клю чи тель но к ко ли че ст -
вен ным из ме не ни ям. Не толь ко из ме не ния ко ли че ст ва
до из вест ных пре де лов, ко гда они еще на хо дят ся в гра -
ни цах меры, но и из ме не ния не су ще ст вен ные, при об ре -
те ние внеш не го раз но об ра зия, бо гат ст ва форм так же
не при во дят к по те ре преж не го ка че ст ва, це ло ст ность
внут рен них сущ но ст ных ха рак те ри стик со хра ня ет ся.

Ис поль зуя та кой ме то до ло ги че ский под ход, вы ска -
жем свои со об ра же ния от но си тель но сущ но сти со вре -
мен ной та мо жен ной по ли ти ки Рос сии. В дан ном слу чае,
как мы по ла га ем, не бу дут пред став лять на уч ной цен но -
сти су ж де ния о сущ но сти та мо жен ной по ли ти ки «во об -
ще», вне вре мен ных и тер ри то ри аль ных ра мок.

К су ще ст вен ным ха рак те ри сти кам со вре мен ной та -
мо жен ной по ли ти ки мы от не сем:

– та мо жен ный кон троль во всех его ис то ри че ски
сло жив ших ся фор мах и про це ду рах;

– вы пол не ние фис каль ной функ ции;
– ве де ние та мо жен ной ста ти сти ки;
– пра во ох ра ни тель ную функ цию;
– ин фор ма ци он но-ис сле до ва тель скую функ цию.
Дан ное пе ре чис ле ние не но сит ие рар хи че ско го

ха рак те ра. В со вре мен ных ус ло ви ях, воз мож но, пра -
виль нее ста вить на пер вое ме сто пра во ох ра ни тель ную
функ цию [6], где дол жен гла вен ст во вать де ликт-ме -
недж мент [7].

Мы так же счи та ем, что на зрел во прос о рас смот ре -
нии Фе де ральной та мо жен ной служ бы Рос сии как ин -
тер ме диа то ра (по сред ни ка). Глав ная тео ре ти че ская про -
бле ма здесь свя за на с от ве том на во прос, счи тать ли по -
сред ни че ст во та мо жен ной функ ци ей или од ним из ви -
дов ус луг. В оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре
та кая про бле ма пока не ста ви лась. Но есть ра бо ты, в ко -
то рых Банк Рос сии (это тоже го су дар ст вен ный ор ган
управ ле ния, а не ко то рые его функ ции схо жи с та мо жен -
ны ми) рас смат ри ва ет ся как ин тер ме диа тор с при су щи -
ми по сред ни ку рис ка ми [8; 9].

Ин сти тут та мо жен но го дела как ин сти тут го су дар ст -
ва дол жен со от вет ст во вать и прин ци пу поль зы. Сле до -
ва ние этим ис ход ным ме то до ло ги че ским по сы лам по -
зво лит из бе жать оши бок пе ре оцен ки или не до оцен ки
спе ци фи че ских вре мен ных и вне вре мен ных кри те ри ев.
Прин цип поль зы, по лез но сти мы так же долж ны рас смот -
реть под уг лом зре ния его реа ли за ции для от дель ных
групп на се ле ния и об ще ст ва в це лом, не от бра сы вая
клас со вый под ход в оцен ке столь важ но го ин сти ту та.

В со вре мен ном со циу ме реа ли за ция об щей го су -
дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки «во об ще», и та -
мо жен ной в ча ст но сти прин ци пи аль но не воз мож на. Это
при ве дет к кон флик ту ин те ре сов раз лич ных групп и струк -
тур, что опо сре до ван но, че рез ин сти ту ты го су дар ст вен -
но го управ ле ния бу дет ока зы вать влия ние и на ин сти тут 
та мо жен но го дела, на при мер на фор му и со дер жа ние
та мо жен но го та ри фа. Ло гич но ут вер ждать, что та мо жен -
ный та риф не есть толь ко кон крет ная став ка на ввоз/вы -
воз то ва ра на та мо жен ную тер ри то рию или свод ста вок
та мо жен ных по шлин. Это еще и ин ст ру мент ре гу ли ро ва -
ния тор го вой и эко но ми че ской по ли ти ки, ко то рый вы ра -
жа ет про ти во ре чи вость со су ще ст во ва ния групп влия -
ния, эко но ми че ских струк тур в рам ках еди но го го су дар -
ст ва и не ме нее про ти во ре чи вом ми ро вом со об ще ст ве.

Та мо жен ный та риф мож но в со от вет ст вии с дан -
ным под хо дом рас смат ри вать по ана ло гии с мо на дой
Лейб ни ца, ко то рая за клю ча ет в себе всю про ти во ре чи -
вость бы тия на цио наль ных об ра зо ва ний как по от но ше -
нию к са мим себе, так и то от но ше нию к ок ру жаю ще му
миру. Та мо жен ный та риф не сет в себе от но ше ния, ко то -
ры ми вы ра жа ют ся все про чие мо мен ты эко но ми че ской
по ли ти ки, взаи мо от но ше ния дру гих ин сти ту тов го су дар -
ст ва (прaва, на ло га, со ци аль ной за щи ты, са мой со ци -
аль но-эко но ми че ской по ли ти ки). Если и да лее ис поль -
зо вать тер ми но ло гию Г. Лейб ни ца, то та мо жен ный та -
риф есть «по сто ян ное жи вое зер ка ло суб стан ции», в на -
шем слу чае – со ци аль но-эко но ми че ско го бы тия.

Суть ин сти ту та та мо жен но го дела сво дит ся к его дея -
тель но сти, ко то рая од но вре мен но не мыс ли ма без по -
ста нов ки цели. Цель за да ет ся не внеш ним к та мо жен -
ной сис те ме ин сти ту том, а дру гим ор га ном, вы сту паю щим
по от но ше нию к та мож не как не кая це ло ст ность – ин сти -
ту том го су дар ст ва. По се му тео ре ти че ски не со стоя тель -
но оты ски вать ме сто ин сти ту та та мо жен но го дела вне
это го це ло го – то гда поя вят ся даже фор маль ные ос но -
ва ния для по ис ка функ ций ин сти ту та та мо жен но го дела
вне ор га низ ма-го су дар ст ва. А ведь у ор га низ ма не мо -
жет быть час тей, у него толь ко ор га ны – ин сти ту ты.

Со вре мен ная мо дель ин сти ту та та мо жен но го дела
в Рос сии долж на фор ми ро вать ся с уче том на рас таю -
щей гло ба ли за ции всех форм со ци аль но-эко но ми че ско -
го бы тия. Не об хо ди мо од но знач но оп ре де лить об щий
и спе ци фи че ский для Рос сии тренд эко но ми че ско го раз -
ви тия и свя зан ные с ним гло баль ные рис ки. По ла га ем,
что об щий тренд ми ро хо зяй ст вен ных свя зей все в боль -
шей мере сов па да ет с век то ром ли бе ра ли за ции. Это на -
кла ды ва ет на ре гу ля то ров обя зан ность по ис ка и при ме -
не ния та ких ин ст ру мен тов, ко то рые, с од ной сто ро ны, не 
про ти во ре чи ли бы тре бо ва ни ям ми ро во го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва об от кры то сти на цио наль ных эко но -
мик, с дру гой – обес пе чи ва ли бы эко но ми че скую, по ли -
ти че скую, во ен ную и иную безо пас ность, сни жая тем са -
мым рис ки гло ба ли за ции.

Вста ет во прос и о по тен циа ле ин сти ту та та мо жен но -
го дела в час ти реа ли за ции если не пря мых, то кос вен -
ных фак то ров эко но ми че ско го рос та и раз ви тия на цио -
наль ной эко но ми ки. Под эко но ми че ским рос том мы бу -
дем по ни мать не крат ко вре мен ные взле ты объ е мов
про из вод ст ва и на цио наль но го до хо да, а дол го вре мен -
ные из ме не ния ес те ст вен но го ха рак те ра в ре зуль та те
раз ви тия про из во ди тель но го по тен циа ла стра ны на дол -

45



го сроч ную пер спек ти ву. То гда воз ни ка ют ес те ст вен ные
во про сы: изъ я тие чис то го или час ти не об хо ди мо го про -
дук та у ре зи ден та – уча ст ни ка внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти – и его ак ку му ли ро ва ние в бюд жет не есть
ли про стое пе ре ме ще ние бо гат ст ва от хо зяй ст вую ще го
субъ ек та в поль зу це ло го – го су дар ст ва? Об щее дос тоя -
ние от это го не ме ня ет ся, как сле ду ет из за ко на со че та -
ния в тео рии мно жеств. А мо жет, изъ я тие сумм та мо жен -
ных пла те жей при во дит к со кра ще нию со во куп но го бо гат -
ст ва на цио наль ных эко но мик? Ибо по след нее все гда
со став ля ет со во куп ность бо гат ст ва до маш них хо зяйств
и го су дар ст ва. Бо гат ст во биз нес-со об ще ст ва, в ко неч ном 
сче те, есть бо гат ст во до маш них хо зяйств.

По сту лат со вре мен древ но сти: что бы го су дар ст во
су ще ст во ва ло, оно долж но по лу чать до хо ды, ко то рые
име ют как на ло го вую, так и не на ло го вую при ро ду. Но ес -
ли го су дар ст во не толь ко дек ла ри ру ет свою цель о рос -
те бла го сос тоя ния гра ж дан, то на сколь ко эф фек тив на
во об ще мо дель изъ я тия у гра ж дан до хо да в фор ме та -
мо жен ных пла те жей? И нет ли иных мо де лей пе ре рас -
пре де ле ния до хо да в об ще ст ве?

Та мо жен ные пла те жи в тео рии рас смат ри ва ют как
раз но вид ность кос вен ных на ло гов. Сле до ва тель но, та -
мо жен ная по шли на есть на лог как спе ци фи че ская фор ма 
изъ я тия го су дар ст вом до хо да у сво их гра ж дан. Это спра -
вед ли во и в том слу чае, если на ло го пла тель щи ком ста -
но вит ся не ре зи дент. Од на ко в про цес се уп ла ты обя за -
тель ных пла те жей ко неч ным пла тель щи ком все рав но
(че рез це но вой ме ха низм) ока зы ва ет ся ре зи дент. Те перь 
во прос при об ре та ет пол ней шую яс ность, дис кус сии о поль -
зе или вре де та мо жен но го та ри фа и его мере не ста но -
вят ся на ду ман ны ми, по край ней мере для та мо жен но го
дела как об лас ти тео ре ти че ско го зна ния в Рос сии.

Для биз не са та мо жен ный та риф – все гда до пол ни -
тель ная на груз ка. Фор ми ро вать бюд жет мож но на раз -
ных эта пах про цес са про из вод ст ва, изы мая фи нан со -
вые ре сур сы у биз не са. На при мер, если вве сти на лог на
ку п лю-про да жу ре сур сов, то биз нес, еще ни че го не про -
из ве дя и не реа ли зо вав, пол но стью ли шит ся фи нан со -
вых ре сур сов.

На ло ги на до бав лен ную стои мость так же «вы тя ги -
ва ют» из биз не са до хо ды на том эта пе про из вод ст ва, ко -
гда го то вая про дук ция еще не про из ве де на. Про да жа
то ва ра по цене, ко то рая вклю ча ет на лог на до бав лен -
ную стои мость, по ни жа ет кон ку рен то спо соб ность то ва -
ро про из во ди те ля на на цио наль ном рын ке. Толь ко на лог 
на чис тый до ход мо жет быть тео ре ти че ски объ яс нен
с по зи ций мень ше го вре да для то ва ро про из во ди те ля.
На ло ги на пред ме ты де мон ст ра тив но го по треб ле ния,
как и та мо жен ные по шли ны на вво зи мые пред ме ты рос -
ко ши (или де мон ст ра тив но го по треб ле ния, по Т. Веб ле -
ну), так же мо гут най ти ра цио наль ное объ яс не ние.

Ути ли тар ность под хо да к вы бо ру при ме няе мых в
на стоя щее вре мя мо де лей на ло го вых и та мо жен ных
пла те жей на том ос но ва нии, что эти на ло ги бо лее со би -
рае мые, ибо от них труд нее ук ло нить ся, не вы дер жи ва -
ет кри ти ки. Нуж но пом нить, что не со б ран ные в бюд жет
на ло ги все же про дол жа ют ос та вать ся на цио наль ным
дос тоя ни ем, даже если они об слу жи ва ют те не вую эко -
но ми ку. Со хра ня ет ак ту аль ность оцен ка со ци аль но-эко -
но ми че ской эф фек тив но сти руб ля, ос таю ще го ся у биз -
не са в ка че ст ве фи нан со во го ре сур са с уче том муль ти-

пли ка тив но го эф фек та, и руб ля, мо би ли зо ван но го в бюд -
жет, ко то рый про фи нан си ру ет об ще ст вен ные бла га для
биз не са, ко гда пра ви тель ст во стра ны в оче ред ной раз
бу дет соз да вать пре фе рен ции тому же са мо му биз не су.

Из все го вы ше ска зан но го вы те ка ет не об хо ди мость
фор ми ро ва ния та кой мо де ли ин сти ту та та мо жен но го
ор га на, ко гда по след ний не бу дет рас смат ри вать уча ст -
ни ка как субъ ек та внеш не эко но ми че ской дея тель но -
сти, при но ся ще го до ход в стра ну, даже если уп ла та на -
ло га от час ти по лу чен но го до хо да бу дет осу ще ст в лять -
ся не в фор ме та мо жен но го та ри фа, а, на при мер,
в ка че ст ве на ло га с при бы ли. В уча ст ни ке то гда бу дут
ви деть лицо, соз даю щее об ще ст вен ное бла го – фи нан -
со вый ре сурс го су дар ст ва, на ос но ва нии чего сле ду ет
пе ре смот реть от но ше ние к это му уча ст ни ку как к по тен -
ци аль но му на ру ши те лю та мо жен но го ре жи ма.

Оце ни вая эф фек тив ность и по лез ность ин сти ту та
та мо жен но го дела в со вре мен ной гло баль ной сис те ме
ми ро хо зяй ст вен ных свя зей [10], нуж но ис хо дить из того,
что дан ный ин сти тут ни ко гда не мог пре тен до вать на це -
ло ст ность. Его эф фек тив ность – это эф фек тив ность
дей ст вия, ко то рое сле ду ет рас смат ри вать в един ст ве
с род ст вен ным ин сти ту том го су дар ст ва – на ло го вой
служ бой. В дан ной свя зи по про бу ем срав нить эф фек -
тив ность мо де лей изъ я тия до хо да ин сти ту том та мо жен -
но го дела и на ло го вы ми служ ба ми, тем бо лее что всту п -
ле ние в ВТО на ла га ет оп ре де лен ные обя за тель ст ва на
фор мы та мо жен но го кон тро ля.

В Рос сии уже на про тя же нии мно гих лет так и не
уда лось сфор ми ро вать тер ри то ри аль но-про из вод ст вен -
ные анк ла вы, ме нее ско ван ные та мо жен ны ми про це ду -
ра ми, – сво бод ные эко но ми че ские зоны на при мер. Стра -
ны, соз дав шие не что по доб ное, по лу чи ли гро мад ный
эко но ми че ский эф фект. Если го су дар ст во не в со стоя -
нии дать биз не су боль ше фи нан со вых ре сур сов, то оно,
по край ней мере, мо жет дать ему сво бо ду. И это при не -
сет ог ром ный эф фект, за крыв тем са мым все дис кус сии
о поль зе про тек цио низ ма и гос под стве фис каль ной
функ ции та мо жен но го та ри фа.

Со вре мен ный та мо жен ный та риф в РФ не сет боль -
ше не га тив но го, чем по зи тив но го. Еще вче ра это было
для Рос сии тер пи мо, се го дня уже ста но вит ся ана хро -
низ мом. До ка за тель ст ва – не толь ко пе чаль ная для
стра ны та мо жен ная ста ти сти ка, но и мак ро эко но ми че -
ские по ка за те ли и иные не так час то ци ти руе мые по ка -
за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Ме сто стра ны, а сле до ва тель но, эф фек тив ность ее
со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, со став ной ча стью
ко то рой яв ля ет ся та мо жен ная по ли ти ка, бо лее аде к ват -
но оп ре де лят ин декс раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа -
ла (сред няя про дол жи тель ность пред стоя щей при ро ж -
де нии жиз ни, уро вень гра мот но сти взрос ло го на се ле ния,
уро вень жиз ни, ко то рый оце ни ва ет ся че рез ВВП на душу
на се ле ния) и ин декс ка че ст ва жиз ни, вклю чаю щий та кие
по ка за те ли, как уро вень здра во охра не ния и об ра зо ва ния,
за ня тость на се ле ния, по ку па тель ная спо соб ность и т.д.,
то есть все то, что со став ля ет че ло ве че ский ка пи тал [11].

Тот спад эко но ми че ско го рос та, ко то ро го Рос сия
не смог ла из бе жать, обу слов лен, ско рее все го, па губ но -
стью век то ра раз ви тия рос сий ской со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы, лож ной па ра диг мой не кри тич но го сле -
до ва ния за За па дом.

46



Дан ный век тор ори ен ти ро ван на реа ли за цию воли
к вла сти де нег и пе ре чер ки ва ет волю к мощи, что Ниц ше 
по ни мал как волю к жиз ни. Без ре ше ния этих об щих и
прин ци пи аль ных про блем тео рии раз ви тия все по пыт ки
най ти вы ход ис клю чи тель но на ос но ве бо лее со вер шен -
но го ин ст ру мен та рия, ме ха низ мов, спе ци фич ных для
ин сти ту та та мо жен но го дела про це дур мо гут в луч шем
слу чае дать час тич ный ре зуль тат.

Сле ду ет пре одо леть «уст рич ное» ви де ние про блем 
ин сти ту та та мо жен но го дела, пре бы вая в рам ках са мо го 
ин сти ту та. Не об хо ди мо вый ти за его пре де лы и ре шать
про бле му ком плекс но [12]. То гда со вре мен ный рос сий -
ский ин сти тут та мо жен но го дела на ко нец пре вра тит ся
в ин сти тут об слу жи ва ния уча ст ни ков внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти, ин сти тут та мо жен но го дела и его уча -
ст ни ки ста нут парт не ра ми, а сам ин сти тут при об ре тет
но вые сущ но ст ные при зна ки сер вис ной та мож ни [13].
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