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Введение
Предлагая широкой научной 
общественности таможенные научные 
журналы, необходимо хорошо 
представлять, какую роль они должны 
выполнять. Общеизвестно, что научные 
журналы являются информационными 
индикаторами, так как много аналитики 
строится на данных из научных журналов. 
Но, кроме того, есть ряд новых функций, 
актуальных для сегодняшнего этапа 
развития мирових процессов. 

В статье изложены материалы доклада, 
представленого мировой таможенной 
общественности на 1-ой Глобальной 
конференции Международной сети 
таможенных университетов – 2014, 
которая проходила 21-23 мая 2014 в 
Баку / Азербайджан.

Customs scientific and academic 
journals as capacity building 
instruments
ТАМОЖЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

2 Abstract
The article substantiates customs scientific and academic journals as capacity building instruments. 
The authors set forth concepts of two scientific journals in the customs domain: Global Trade and 
Customs Journal and World Customs Journal which have target audiences globally, and the regional 
instrument Customs Scientific Journal CUSTOMS. The authors demonstrate functions of customs 
scientific and academic journals. 

В статье обосновывается роль таможенных научных журналов как инструментов 
институционального развития. Представлены концепции двух научных журналов 
в сфере таможенного дела Global Trade and Customs Journal и World 
Customs Journal, которые имеют глобальный охват целевой аудитории, а 
также региональный инструмент Customs Scientific Journal CUSTOMS. Авторы 
раскрывают функции таможенных научных журналов.

Постановка проблемы
Целью статьи является обоснование 
роли научных журналов в сфере 
таможенного дела как инструментов 
имплементации стандартов и шире – 
институционального развития, а также 
раскрытие функций, которые выполняют 
журналы для своих авторов-ученых, 
специализирующихся на таможенном 
деле, для таможенных учебных заведений 
и научных центров, национальных 
таможенных администраций и 
глобального таможенного сообщества.

Не умаляя роли других академических 
журналов, авторы сосредоточили свое 
внимание на двух глобальних научных 
журналах в сфере таможенного дела, 
а именно: Global Trade and Customs 
Journal и World Customs Journal, а также 
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на региональном инструменте Customs 
Scientific Journal CUSTOMS. 

Изложение основного 
материала
Среди приоритетов политики и 
стратегии ВТамО важным для нашего 
исследования о выявлении роли научных 
таможенных журналов представляется, 
прежде всего, приоритет 
«имплементация инструментов и 
стандартов ВТамО».

Начиная программу ПИКАРД 
(Партнерство в сфере таможенных 
научных исследований и развитии) 
(http://www.wcoomd.org/ home_
cbpicardoverview.htm), Директорат 
институционального развития 
ВТамО в своей стратегии признал 
необходимость модернизации 
партнерства таможни и науки, таможни 
и бизнеса, создания механизмов и 
инструментов институционального 
развития таможенных администраций, 
(www.wcoomd.org), одними из которых и 
стали: Международная сеть таможенных 
университетов, ПИКАРД - сертификация 
и научные журналы в сфере таможенного 
дела. 

Еще в марте 2007 года Мишель 
Дане указал на то, что на фоне 
изменившейся в 21 веке роли таможни 
ВТамО обнаружило существование 
относительно малого количества 
таможенных научных исследований или 
исследований, проводимых специально 
для таможни. М. Дане высказал 
позицию ВТамО, а именно: поощрение 
академических исследований в сфере 
таможенного дела и, как один из 
шагов, создание научного журнала в 
качестве транспортного средства для 
сбора научной информации. Это, по его 
мнению, значительно повысит принятие 
в таможенных администрациях именно 
стратегических решений (Michel Danet, 
2007). Мы все знаем, что с этой целью 
ВТамО в 2006 году инициировало 
программу ПИКАРД, а в ее рамках 
создание журнала World Customs Journal.

Понимание Всемирной таможенной 
организацией роли научных журналов 
в качестве глобальных инструментов 

наращивания потенциала таможенных 
администраций подкреплено и другими 
практическими шагами: высокие 
официальные лица ВТамО, таможенных 
администраций и таможенных учебных 
заведений разных стран, представители 
партнерских организаций / ассоциаций 
из частного сектора (т.е. бизнеса) 
сотрудничают в редакционных коллегиях 
таможенных научных и академических 
журналов, как, например, известны нам 
всем: Global Trade and Customs Journal, 
World Customs Journal и появившемся 
в 2011 году региональном инструменте 
Customs Scientific Journal CUSTOMS. 

При этом следует еще раз подчеркнуть, 
что нельзя умалять роль научных 
журналов, посвященных вопросам 
таможенного дела, которые издаются 
таможенными университетами в разных 
странах и соответствуют национальным 
потребностям и критериям своих стран, 
являются признанными в научном мире 
на национальных уровнях для публикации 
результатов диссертационных 
исследований.

Однако среди глобальных инструментов 
наращивания потенциала мы хотели бы 
сосредоточить свое внимание на трех 
вышеуказанных в силу широты охвата 
ими территории и целевой аудитории, а 
именно: 

- Global Trade and Customs Journal, 
который был инициирован частным 
сектором и имеет глобальный 
территориальный охват; 

- The World Customs Journal, который 
явился инициативой программы 
ПИКАРД ВТамО и Международной сети 
таможенных университетв/INCU (www.
incu.org) и который также представлен 
глобально; 

- Customs Scientific Journal CUSTOMS 
– научный сборник, который издается 
Академией таможенной службы 
Украины по поручению Регионального 
Офиса по институциональному 
развитию и Региональных учебных 
центров Европейского региона 
Всемирной таможенной организации. 
Сейчас обсуждаются идеи углубления 
региональной кооперации по вопросу 
продвижения журнала. Он является 

http://www.wcoomd.org
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инструментом наращивания потенциала 
для 51 таможенной администрации 
Европейского региона ВТамО, но есть 
рубрика «ГОСТИ», что дает возможность 
использовать этот журнал также для 
всего таможенного сообщества как 
глобальный инструмент. 

Global Trade and Customs Journal 
поддерживается и продвигается 
Wolters Kluwer Law & Business – ведущим 
мировым поставщиком интеллектуальных 
информационных и электронных услуг 
для юридических лиц, профессионалов 
из сферы бизнеса, экспертов по 
вопросам обучения, студентов права и 
преподавателей.

Два других журнала – The World Customs 
Journal и Customs Scientific Journal 
CUSTOMS – поддерживаются, на данный 
момент, университетами, которые их 
издают.

• Global Trade and Customs Journal 
– практико-ориентированный 
журнал. Он предоставляет свежие 
идеи, мнения экспертов по важным 
практическим аспектам, касающимся 
международной торговли и 
таможенных вопросов. Журнал 
пишется специалистами-практиками 
для специалистов-практиков и 
предлагает надежное руководство и 
полезные советы по защите клиентов 
или организаций от событий, которые 
могут негативно повлиять на них.

• Мы как издатели учитываем, что 
таможенные администрации 
отличаются друг от друга по 
степени своего развития, характеру 
применяемых процедур, уровню 
используемых технологий и 
отношений с бизнесом. Однако их 
объединяет общее стремление к 
реформированию своей деятельности 
на основе передовых международных 
стандартов, к внедрению 
новых таможенных технологий, 
способствующих упрощению 
таможенных процедур и сокращению 
времени, необходимого для выпуска 
товаров. Многое предстоит сделать 
также для развития международных 
таможенных связей, углубления 
сотрудничества таможни с другими 
контролирующими органами, для 
налаживания партнерских отношений 

таможни с бизнесом. Все эти 
вопросы требуют своего анализа и 
решения с учетом разработанных 
ВТамО инструментов, региональных 
особенностей и передового 
опыта. По-нашему мнению, именно 
таможенные научные журналы 
являются площадкой для такого 
информационного обмена. 

В целях координации работы в области 
реформ и модернизации таможенных 
служб функционируют 6 Региональных 
Офисов ВТамО по институциональному 
развитию (РОИР). РОИР для 
Европейского региона работает с конца 
2011 года в Баку. В его задачи совместно 
с Региональными учебными центрами 
ВТамО для Европейского региона 
входит изучение проблем, мешающих 
развитию таможенных служб, сбор 
информации о передовых методах их 
решения и распространение в регионе 
разработанных ВТамО инструментов. 

The World Customs Journal и Customs 
Scientific Journal являются двумя1 из 
трех платформ ВТамО, способных 
обеспечить изучение и распространение 
современных таможенных технологий 
и стандартов для дальнейшего 
применения в регионах ВТамО. А 
региональный инструмент Customs 
Scientific Journal CUSTOMS предлагает 
публикации научных и обзорных 
статей по основным проблемам 
партнерства таможенных служб и 
бизнес-структур, профессионального 
образования в сфере таможенного 
дела, имплементации стандартов 
ВТамО; а также обзорных материалов 
об опыте реализации стратегии 
институционального развития 
таможенных администраций в странах-
членах ВТамО; публикации молодых 
ученых в области таможенного дела, 
реферативные материалы и анонсы, 
прежде всего, обзоры диссертационных 
исследований, новых изданий, форумов, 
презентации учебных центров, 
высших учебных заведений, которые 
осуществляют подготовку таможенников, 
учебных программ и научных проектов 
Всемирной таможенной организации, 
Региональных учебных центров, 
национальных таможенных учебных 
заведений. Первоначальная идея 
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публикации журнала Customs Scientific 
Journal CUSTOMS на английском языке 
получила положительные отзывы. 
Однако с целью расширить аудиторию 
авторов и читателей нашего журнала, он 
издается на двух наиболее используемых 
странами региона языках – английском 
и русском (смешанными языками или 
параллельными выпусками).

Всеми журналами получен 
международный ISSN индекс. 
Следующим шагом должна 
стать поэтапная, но довольно 
продолжительная работа по подготовке 
журнала к подаче документов на 
включение его в международную 
наукометрическую базу (SCOPUS 
или другую), что даст высокий статус 
признания и влияния, а также 
финансовые ресурсы для обеспечения 
его жизнедеятельности. 

Данная работа предусматривает 
расширение международного состава 
авторов и международного состава 
редакционной коллегии журнала, 
прежде всего, за счет ученых с индексом 
цитирования; создание аппарата 
перекрестного рецензирования статей; 
организации подписки на журнал. 

Таможенное сообщество приняло 
понятие аккредитации специальности 
‘PICARD-certification’ (http: //www.
wcoomd.org.). А что с вопросом 
признания журналов? В научной 
сфере есть признание в виде 
индекса цитирования, вхождения в 
международные наукометрические 
базы, например, Scopus. И 
здесь мы поднимаем вопрос об 
институциональной поддержке со 
стороны ВТамО таможенных научных 
журналов.

Достижение цели попасть в 
наукометрическую базу – это не 
самоцель. Благодаря этому механизму 
мы сможем информировать мир о том, 
ЧТО и КАК происходит со стандартами 
ВТамО, Экономической Комиссии ООН, 
например, стандартами по упрощению 
мировой торговли и пр.

Приведем в качестве примера: 
Customs Scientific Journal планирует 
сосредоточиться на вопросах 1) научных 

исследований (какие и в каких вузах есть 
научные программы?); 2) на вопросах 
внедрения стандартов, прежде всего, 
в подготовку кадров; 3) как научные 
исследования находят применение в 
практической деятельности. Т.е. можно 
говорить о журнальных рубриках: 
“Достижения в научной сфере”; 
“Достижения в обучении (академической 
сфере)”; “Обзоры”; “Рецензии экспертов 
на научные, научно-методические 
работы, которые вышли в последнее 
время”. Таким образом,  Customs 
Scientific Journal хочет стать контактным 
пунктом для 1) тех людей, которые 
пишут диссертации, 2) для маститых 
ученых и 3) для университетов и научных 
центров с целью презентации их вклада 
в дело международного таможенного 
сообщества. 

Тогда с подпиской на журналы 
предоставляется возможность 
быть в курсе современных норм и 
правил и на шаг впереди завтрашних 
тенденций; следить за разработкой 
успешных программ и экономически 
эффективных бизнес-процессов 
(http://www.kluwerlawonline.com/toc.
php?area=Journals& mode=bypub&level=
4&values=Journals~~Global+Trade+and+
Customs+Journal).

Следует подчеркнуть, научные журналы 
должны выполнять широкий спектр 
функций, которые в целом дают 
представление:

1) о направлениях развития 
науки в сфере таможенного 
дела и ее достижениях, ее 
конкурентоспособности и степени 
интеграции в мировое научное 
сообщество; 

2)  о публикационной активности 
авторов различных регионов / 
стран / таможенных администраций 
/ таможенных университетов / 
ассоциаций и др. партнерских 
институций;

3)  о публикационной активности 
и рейтинге организаций по 
публикациям их авторов;

4)  об оценке степени признания 
и уровня публикаций научных 
журналов и их авторов в мировом 
сообществе по данным их 
цитирования;

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area
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5)  о качестве издаваемых журналов 
в сравнении с мировым потоком 
изданий в области таможенного 
дела т.д.

Выводы
Таким образом, с одной стороны, 
научные журналы играют роль 
информационных индикаторов для 
оценки таможенной науки, как в целом, 
так и регионального ее развития, для 
оценки университетов/организаций, 
ученых и самих журналов. С другой 
стороны, научные таможенные журналы в 
эпоху глобализации становятся мощными 
инструментами имплементации 
стандартов, а шире – институционального 
развития как таможенных учебных 
заведений, национальных таможенных 
администраций, так и глобального 
таможенного сообщества.
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Концевая сноска
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