
(В помощь образовательному

процессу)

"Пока будут государства друг от друга отдельными, с 

независимыми своими целями, средствами и 

правительствами - до тех пор будет надобность в 

таможнях". 

Д.И. 

Менделеев



Словарь

Экономика таможенного дела (ЭТД) – прикладная

междисциплинарная наука, изучающая экономические и

хозяйственные отношения в сфере внешнеэкономических

операций, в сфере ответственности таможенной службы, а также в

инфраструктурах, тесно работающих и взаимодействующих с

таможенной системой

Основной целью ЭТД является формирование 

таможенной политики в интересах обеспечения 

экономической безопасности государства



ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА тесно связана с:

ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

НАУКАМИ:

 Экономическая 

теория

 Экономика и 

управление 

предприятиями

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

НАУКАМИ:

 Право

 Философия

 история

 Социология 

 Психология

 Информатика

 География и др.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НАУКАМИ:

 Менеджмент

 Маркетинг

 Финансы

 Денежное обращение и кредит

 Экономическая статистика

 Экономический анализ

ОТРАСЛЕВЫМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ:

 Экономика товарного 

обращения

 Экономика транспорта

 Экономика туризма

 Экономика строительства и 

др.



Предлагаем вниманию

студентов, обучающихся по 

специальностям «Таможенное 

дело» и «Экономика и управление

на предприятии (таможне)» 

выставку   учебной литературы 

для изучения дисциплины 

«Экономика таможенного дела», 

а также тесно связанных с ней 

дисциплин «Управление в 

таможенных органах», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость», 

«Таможенные платежи», «Валютное регулирование и валютный 

контроль», «Экономическая безопасность».

!!!   Вся литература доступна в электронном каталоге (ЭБ РТА), ЭБС 

и/или в фонде библиотеки в печатном виде.



В учебнике рассматриваются основные

этапы развития экономической теории,

излагаются базовые понятия экономической

теории, рассматривается теория

потребительского поведения, понятие фирмы, ее

трактовки в различных экономических теориях.

Особенностью учебника является включение

разделов, посвященных экономике знаний, рынку

информации и знаний.

Т Е О Р И Я

Экономическая теория : учебник для вузов / 

В. Ф. Максимова [и др.] ; под общей редакцией 

В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 592 с



Экономическая теория: микроэкономика : 

учебник / под ред. В. Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. –

Москва : Юнити-Дана, 2020. – 193 с.

В учебнике изложены 

основные  проблемы микроэкономики 

как составной части экономической 

теории. Издание знакомит как с 

теоретическими моделями, так и с 

результатами современных 

эмпирических исследований.

Содержание учебника нацелено на 

облегчение усвоения студентами 

основ микроэкономического анализа, 

а также навыков по его применению 

для решения практических задач.

ПРАКТИКУМ содержит расчетные задачи, 

кейсы, интерактивные тесты, упражнения



В учебнике системно 

рассмотрены концептуальные 

основы экономики таможенного дела, 

экономические основы организации 

таможенного дела, ресурсное 

обеспечение деятельности 

таможенных органов, а также 

результаты деятельности 

таможенных органов и их оценка. В 

совокупности это формирует 

комплексное представление о 

сущности и содержании ключевых 

элементов экономики таможенного 

дела, взаимосвязях между ними, их 

значении в обеспечении экономической 

безопасности, основных инструментах 

регулирования и перспективах 

развития экономических аспектов 

таможенного дела.



НАУЧНЫЕ

СБОРНИКИ 

РТА



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Таможенные органы РФ осуществляют управленческую, 

оперативную, правовую виды деятельности и выполняют задачи, 

определенные нормативно-правовыми актами таможенного дела.



ПРОСЯННИКОВ

Николай 

Николаевич 

(1942-2020)
— полковник 

таможенной службы в 

отставке, кандидат 

исторических наук, профессор 

кафедр ОТК и ТСТК и управления 

Владивостокского филиала 

Российской таможенной 

академии, ветеран таможенной 

службы. Автор более 40 

научных, учебных и учебно-

методических работ. Имел 

многочисленные ведомственные 

награды. Более 20 лет 

проработал во Владивостокском 

филиале Российской 

таможенной академии.



В учебнике изложены общие вопросы теории

систем и системного анализа. Представлены

системный и развивающийся на его основе

когнитивный подходы к анализу экономических,

социальных, информационно-технических и

организационных систем. Вводится понятие

таможенная система, системный анализ

таможенного дела, определяются актуальные

проблемы развития, основные направления и

инструментальные средства анализа, подготовки

управленческих решений, интеллектуализации

процессов управления таможенным делом и

таможенного администрирования. Содержатся

концептуальные положения, методологический и

графоаналитический инструментарий целостно-

эволюционной интеллектуализации таможенного

регулирования и управления цифровыми таможнями.

Приведены примеры аналитической деятельности в

таможенных органах и инструментальные средства,

используемые для ее реализации. Раскрываются

структура и основные компоненты ситуационно-

аналитического центра как инструмента решения

аналитико-управленческих задач.



ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ — это 

теория управления функционированием 

и развитием таможенных институтов,

организаций, технологий и таможенного 

персонала с целью результативного

исполнения государственных функций и 

предоставления государственных

таможенных услуг.



ТАМОЖЕННАЯ УСЛУГА 

- результат 

деятельности 

таможенных органов, 

имеющий целью 

реализацию 

государственных 

функций и 

удовлетворение 

потребностей 

участников внешне-

экономической 

деятельности (ВЭД)



В учебнике рассматриваются 

правовой статус резидентов и 

нерезидентов, органов и агентов 

валютного контроля, правовые основы 

валютного регулирования в России, 

правовое регулирование валютных 

операций, способы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

ответственность за нарушения 

валютного законодательства.

Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / 

Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Е. В. Рябова, Н. А. Семёнкина ; под 

редакцией Ю. А. Крохиной. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 252 с.

ВАЛЮТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ





ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – это совокупность мер, которые 

осуществляются таможенными органами, чтобы предупредить и 

пресечь нарушения норм международного, союзного и национального 

законодательства при перемещении товаров через таможенную 

границу.





ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экономическая безопасность : учебник / под ред. 

В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2018. – 567 с.
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