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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛОГИСТИКИ В  СФЕРЕ  ТРАНСГРАНИЧНЫх 

АВТОМОБИЛЬНЫх  ПЕРЕВОЗОК

Тебекин А. В., Петров В. С.

Представлен методический подход к исследованию проблем развития внеш-
неэкономической деятельности на примере анализа процессов трансграничных 
автомобильных перевозок. Изложены результаты оценки степени зависимости 
трансграничных автомобильных перевозок различных стран от использования 
документов МСАТ. Представлена зависимость уровня использования документов 
МСАТ различными странами от уровня экономической свободы этих стран; пред-
ложения по развитию трансграничных автомобильных перевозок стран ЕАЭС.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: проблемы развития; внешнеэкономическая деятель-
ность; трансграничные автомобильные перевозки; МСАТ.

PROBLEMS OF INTERNATIONAL LOGISTICS 
IN  THE  FIELD OF CROSS-BORDER 

ROAD TRANSPORT

Tebekin A. V., Petrov V. S.

The article provides a methodological approach to the study of problems of foreign 
economic activity development on the example of analysis of the processes of cross-border 
road transport. The article presents the results of evaluation of the degree of dependence 
of cross-border road transport in different countries on use of IRU documents. It 
shows dependence of level of use of IRU documents in different countries on the level 
of economic freedom in those countries. The article proposes ways of development of 
cross-border road transport of the countries of the EAEU.

K e y w o r d s: problems of development; foreign economic activity; cross-border 
road transport; the IRU.

Введение. В современных условиях для любой страны увеличивает-
ся значение решения проблем импортозамещения и наращивания экс-
портного потенциала [1, с. 12–17], определяющего объемы внешне-
экономической деятельности (ВЭД) страны.
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Проблемы развития экономики для любой страны определяются су-
перпозицией фаз больших (БЦЭА), средних (СЦЭА) и малых (МЦЭА) 
циклов экономической активности [2, c. 27] и связаны с мировыми тен-
денциями, обусловленными надвигающимся глобальным экономическим 
кризисом, пик которого, предопределяемый сменой технологических 
укладов [3, c. 34–38], ожидается на рубеже 2020-х гг. [4, с. 2–8].

Известно, что в период кризиса особо остро встают вопросы мини-
мизации издержек [5, с. 335–361].

Поэтому тщательному анализу подлежат все издержки непроизводи-
тельного характера, к коим относятся любые логистические издержки, 
связанные с физическим перемещением товаров [6, с. 11].

Представляет интерес знакомство с данными, изложенными в пись-
ме Марека Ретельски Генеральной ассамблее Международного союза ав-
томобильного транспорта (МСАТ, англ. The International Road Transport 
Union – IRU) к своим коллегам – членам МСАТ об общем количестве 
таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гаран-
тирующих организаций Международных дорожных перевозок (МДП, фр. 
Transports International Routiers – TIR) с 1995 по 2015 г. и суммах комис-
сий, которые могут быть возвращены членам МСАТ [7].

В данном исследовании представлены результаты анализа степени за-
висимости трансграничных автомобильных перевозок различных стран 
от использования документов МСАТ.

Основная часть. МСАТ представляет собой международную организа-
цию, объединяющую интересы национальных автотранспортных союзов 
(ассоциаций и организаций). Она была основана в Женеве в 1948 г. и в на-
стоящее время насчитывает порядка 180 членов – национальных союзов 
и ассоциаций в сфере международных/внутренних грузовых и пассажир-
ских перевозок различными видами автотранспортных средств (грузови-
ки, автобусы, такси и др.) [8].

Рисунок. География стран, использующих книжки МДП

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


43

Многие члены МСАТ, список которых представлен на сайте 
ЕЭК ООН [9] и на рисунке [10], функционируют в рамках системы гаран-
тий международных автомобильных перевозок товаров с использованием 
книжки МДП (Carnet TIR). Система таможенного транзита МДП осущест-
вляет свою деятельность в рамках Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.).

Необходимо отметить, что книжка МДП как документ таможенно-
го транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств 
в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах 
с упрощением таможенных процедур, покрывает автомобильные и муль-
тимодальные перевозки грузов (осуществляемые в автофургонах, трейле-
рах, полутрейлерах и контейнерах) между государствами, признавшими 
Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с примене-
нием книжки международной дорожной перевозки (МДП) 1957 и 1975 гг. 
При этом все автомобильные транспортные средства должны иметь соот-
ветствующие разрешения компетентных органов на их использование, ко-
торые выдаются национальным гарантийным объединением (ассоциаци-
ей), авторизованной в свою очередь компетентными органами страны [10].

В письме Марека Ретельски Генеральной ассамблее Международно-
го союза автомобильного транспорта к своим коллегам – членам МСАТ, 
где приводится информация об общем количестве таможенных докумен-
тов, выпущенных МСАТ для национальных гарантирующих организаций 
Международных дорожных перевозок с 1995 по 2015 г. и суммах комис-
сий, которые могут быть возвращены членам МСАТ (табл. 1), выражает-
ся обеспокоенность деятельностью этой организации [7].

Таблица 1

Оценки общего количества таможенных документов, выпущенных МСАТ 
для национальных гарантирующих организаций МДП на основе статистики 

выпуска таможенных документов с 1995 по 2015 г.

Страна Ассоциация

Общее количество 
таможенных 
документов, 

выпущенных МСАТ 
для национальных 

гарантирующих 
организаций МДП 

(1995–2015)

Сумма комиссий, 
которые могут 

быть возвращены 
членам МСАТ 

(в швейцарских 
франках)

Азербайджан ABADA 99 800 158 100

Таджикистан ABBAT 17 300 27 900

Болгария AEBTRI 4 105 200 6 528 600
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Страна Ассоциация

Общее количество 
таможенных 
документов, 

выпущенных МСАТ 
для национальных 

гарантирующих 
организаций МДП 

(1995–2015)

Сумма комиссий, 
которые могут 

быть возвращены 
членам МСАТ 

(в швейцарских 
франках)

Франция AFTRI (SCT/ACF) 219 600 353 400

Армения AIRCA 11 550 18 600

Узбекистан AIRCUZ 99 550 158 100

Босния AIRH 7 200 9 300

Кыргызстан AIRTO 181 650 288 300

Австрия AISO 340 800 539 400

Германия AIST 208 700 334 800

Молдова AITA 971 700 1 543 800

Македония AMERIT 580 650 920 700

Албания ANALTIR 13 500 18 600

Португалия ANTRAM 6 100 9 300

Румыния ARTRI 2 741 400 4 361 700

Россия ASMAP 7 589 750 12 071 400

Украина ASMAP UA 4 824 900 7 672 500

Швейцария ASTAG 40 900 65 100

Испания ASTIC 49 200 74 400

Беларусь BAMAP 3 742 250 5 952 000

Германия BGL 562 300 892 800

Чешская Респу-
блика

CESMAD BOHEMIA 723 000 1 153 200

Словакия CESMAD SLOVAKIA 836 400 1 329 900

Дания DTL 126 450 204 600

Эстония ERAA 1 062 500 1 692 600

Нидерланды EVO-SIEV 11 150 18 600

Бельгия FEBETRA 31 050 46 500

Продолжение табл. 1
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Страна Ассоциация

Общее количество 
таможенных 
документов, 

выпущенных МСАТ 
для национальных 

гарантирующих 
организаций МДП 

(1995–2015)

Сумма комиссий, 
которые могут 

быть возвращены 
членам МСАТ 

(в швейцарских 
франках)

Великобритания FTA 71 550 111 600

Грузия GIRCA 72 650 111 600

Иран ICCIMA 987 000 1 571 700

Словения INTERTRANSPORT 370 650 585 900

Казахстан KAZATO 369 250 585 900

Нидерланды KNV 10 500 18 600

Латвия LATVIJAS AUTO 1 968 600 3 134 100

Литва LI NAVA 3 794 400 6 035 700

Венгрия MKFE 1 983 850 3 152 700

Норвегия NLF 8 700 9 300

Греция OFAE 430 500 688 200

Иордания RACJ 10 600 18 600

Великобритания RHA 85 550 139 500

Швеция SA 81 650 130 200

Сербия SCC-ATT 307 300 325 500

Финляндия SKAL 382 700 604 500

Сирия SNC ICC 26 800 46 500

Кипр TDA 11 650 18 600

Туркменистан THADA 51 300 83 700

Нидерланды TLN-NIWO 592 200 939 300

Турция TOBB 10 046 100 15 968 100

Хорватия TRANSPORTKOMERC 156 200 251 100

Италия UICCIAA 469 150 744 000

Румыния UNTRR 1 542 300 2 455 200

Польша ZMPD 5 550 850 8 825 700

ВСЕГО 58 494 500 93 000 000

Окончание табл. 1
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Не вдаваясь в подробности взаимоотношений профессиональных 
участников внешнеэкономической деятельности, у которых усилились 
опасения в отношении прозрачности деятельности МСАТ [7], анализируя 
табл. 1, обратим внимание на диспропорции между общим количеством 
таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гаран-
тирующих организаций МДП, и соответствующими суммами комиссий, 
которые могут быть возвращены членам МСАТ, с одной стороны, и раз-
мерами экономик разных стран – с другой.

В частности, обращает на себя внимание лидерство Турции в абсолют-
ном выражении (17-я экономика мира по ВВП по паритету покупатель-
ной способности на 2015 г.) по общему количеству таможенных докумен-
тов, выпущенных МСАТ для национальной гарантирующей организации 
МДП – TOBB, – 10 046 100 единиц. В то время как для Германии (5-я эко-
номика мира на 2015 г.) было выпущено МСАТ всего 771 000 таможенных 
документов, т. е. в 13 раз меньше, при том что ВВП Германии в 2,24 раза 
больше ВВП Турции.

То же самое можно сказать и о многих других лидерах по общему ко-
личеству таможенных документов, выпущенных МСАТ для националь-
ных гарантирующих организаций МДП:

  • Польша – 24-я экономика мира,
  • Румыния – 45-я экономика мира,
  • Украина – 49-я экономика мира,
  • Венгрия – 59-я экономика мира,
  • Беларусь – 69-я экономика мира,
  • Болгария – 76-я экономика мира,
  • Литва – 88-я экономика мира,
  • Латвия – 107-я экономика мира,
  • Эстония – 111-я экономика мира.

Исключение составляет Россия – 6-я экономика мира по ВВП по па-
ритету покупательной способности на 2015 г. [11].

Таким образом, общее количество таможенных документов, выпу-
щенных МСАТ для национальных ассоциаций, по странам – пользова-
телям книжек МДП далеко не равномерно. В абсолютном выражении 
лидерами по общему количеству таможенных документов, выпущенных 
МСАТ, являются Турция и Россия, следом идут Польша, Болгария, Лит-
ва и Беларусь. То есть это не самые богатые страны в географии хожде-
ния книжек МДП. Эти же страны стали лидерами по суммам комиссий от 
страховых премий, возможно, сокрытых МСАТ и подлежащих возврату 
перевозчикам. Это может свидетельствовать о том, что степень распреде-
ления комиссионных МСАТ по странам – пользователям книжек МДП 
напрямую зависит от количества использованных книжек МДП. И Рос-
сия здесь является одним из трех лидеров.
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В процессе исследований был поставлен вопрос: как соотносится коли-
чество используемых странами – членами Конвенции МДП таможенных  
документов, выданных МСАТ, с масштабами внешнеторговой деятельно-
сти этих стран?

В основу расчетов было положено отношение общего количества та-
моженных документов, выпущенных МСАТ для национальных ассоци-
аций (табл.1), к объемам ВЭД этих стран в части импорта за этот же пе-
риод (с 1995 по 2015 г.).

Результаты оценок отношения общего количества таможенных доку-
ментов, выпущенных МСАТ для национальных ассоциаций, к объемам 
ВЭД этих стран в части импорта с 1995 по 2015 г., именуемые коэффи-
циентом МСАТозависимости стран и выраженные в условных пунктах, 
представлены в табл. 2.

               Таблица 2

Уровень МСАТозависимости стран в условных пунктах

№ Страна
Коэффициент МСАТозависимости 

(в условных пунктах)

1 Молдова 2,857390204

2 Латвия 1,729996181

3 Литва 1,719314132

4 Болгария 1,703826698

5 Беларусь 1,331883622

6 Македония 1,242071938

7 Украина 0,960944742

8 Румыния 0,784767184

9 Эстония 0,768466718

10 Турция 0,62976937

11 Кыргызстан 0,541949184

12 Россия 0,417759559

13 Польша 0,375026304

14 Венгрия 0,252602427

15 Иран 0,250061643

16 Сербия 0,165619748

17 Азербайджан 0,158885139

18 Словения 0,157097925
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№ Страна
Коэффициент МСАТозависимости 

(в условных пунктах)

19 Узбекистан 0,141714139

20 Словакия 0,156210615

21 Грузия 0,15385075

22 Казахстан 0,142000981

23 Туркменистан 0,118461232

24 Хорватия 0,078751578

25 Греция 0,073033795

26 Таджикистан 0,070689172

27 Чешская Республика 0,068397569

28 Финляндия 0,059503811

29 Армения 0,040830255

30 Албания 0,036354919

31 Сирия 0,026596231

32 Австрия 0,024230307

33 Кипр 0,017058684

34 Дания 0,015629031

35 Нидерланды 0,014889732

36 Италия 0,011086328

37 Германия 0,008174743

38 Босния 0,008050806

39 Иордания 0,007620272

40 Швеция 0,006290557

41 Франция 0,004030354

42 Великобритания 0,002691681

43 Швейцария 0,002284928

44 Испания 0,001640544

45 Норвегия 0,001270488

46 Португалия 0,000886715

47 Бельгия 0,000864406

Окончание табл. 2
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Как видно из табл. 2, лидером по МСАТозависимости является Мол-
дова (140-е место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населения, 
по данным МВФ), а среди аутсайдеров – Норвегия (4-е место в рейтинге 
стран по размеру ВВП на душу населения, по данным МВФ) [12].

Россия (66-е место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населе-
ния, по данным МВФ) в этом условном рейтинге находится ближе к на-
чалу списка – на 12-м месте (между Киргизией и Польшей), а Беларусь –
на 5-м среди 47 рассмотренных стран в рамках исследования.

Таким образом, проведенный анализ данных за 1995–2015 гг. показал, 
что количество таможенных документов, выпущенных МСАТ для наци-
ональных ассоциаций и используемых странами, участвующими в Кон-
венции МДП, находится в обратно пропорциональной зависимости от 
объема внешнеэкономической деятельности стран – членов Конвенции 
МДП. Это свидетельствует об отказе экономически развитых стран от 
книжек МДП – услуги, предоставляемой МСАТ.

Закономерно возникает вопрос: а нужно ли России «тянуться» за 
Молдавией и почему экономически развитые страны лишь в очень не-
значительных объемах пользуются услугами данной структуры?

Так, например, у Швейцарии, где и зарегистрирован МСАТ, и у кото-
рой нет выхода к морю, коэффициент МСАТозависимости в 140 раз мень-
ше, чем у России, имеющей выходы ко множеству морей.

В дополнение к уже представленным результатам был рассчитан ко-
эффициент корреляции МСАТозависимости стран – пользователей кни-
жек МДП и уровня (индекса) экономической свободы этих стран, охва-
тывающего как свободу торговли, так и свободу от коррупции и свободу 
предпринимательства.

Расчеты показали, что коэффициент корреляции МСАТозависимо-
сти стран – пользователей книжек МДП и уровня (индекса) экономиче-
ской свободы этих стран – минус 0,67.

Таким образом, связь отрицательная (чем ниже уровень экономиче-
ской свободы, тем выше МСАТозависимость страны) и приближающа-
яся к сильной.

В результате сравнения показателей возникает вопрос: нужна ли Рос-
сии столь высокая МСАТозависимость? Особенно учитывая, что деньги 
за услуги МСАТ собираются с российских участников ВЭД и в значитель-
ной ее части формируют доход нерезидентов, в то время как при системе 
гарантий таможенного транзита, предусмотренной в Таможенном кодек-
се, все вырученные деньги остаются внутри страны и работают на благо 
российской экономики.

Говоря о содержательной стороне проблемы, необходимо отме-
тить, что специалисты не случайно отмечают, что внутри Евросоюза 
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используются  не книжки МДП, а процедура внутриевропейского тран-
зита Т1. Процедура Т1 упрощает и удешевляет таможенный транзит, в то 
время как странам СНГ, Балтии и Китаю вместо создания своей еди-
ной и эффективной системы организации таможенного транзита, на-
пример по маршруту Шелкового пути, вероятно, пытаются навязать 
устаревшие, менее конкурентоспособные с точки зрения экономиче-
ских издержек документарные технологии на базе книжек МДП. Мож-
но предположить, что цель таких действий – стремление достичь преи-
муществ в условиях транзита перед странами с переходной экономикой, 
к которым в том числе относятся страны Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

Говоря о методической базе представленных исследований, необхо-
димо отметить следующее.

1. Назначение
Представленная Методика оценки комиссионной МСАТозависимо-

сти стран (далее – Методика) позволяет на основе оценки связи объема 
комиссий МДП, которые должны быть возвращены членам IRU с пока-
зателями внешнеэкономической деятельности (ВЭД) разных стран, вы-
раженными в годовом обороте, оценить характер влияния использования 
книжек МДП на эффективность ВЭД. Сумма комиссий, которые долж-
ны быть возвращены членам IRU (в швейцарских франках) с экономи-
ческой точки зрения позволяет при расчетах нормализовать внешнетор-
говый оборот для разных стран в привязке к их сотрудничеству с МСАТ, 
так как объективно отражает объем и стоимость трансграничных пере-
возок с использованием книжек МДП для каждой страны и прямо при-
вязана к общему количеству таможенных документов, выпущенных IRU 
за репрезентативный период для ассоциаций каждой из оцениваемых 
стран за 1995–2015 гг.

2. Исходные данные для расчетов
2.1. В качестве исходных данных для оценки возможного влияния де-

ятельности МСАТ на результаты ВЭД разных стран в Методике использо-
ваны материалы оценки суммы выведенных средств из ассоциации МДП 
МСАТ на основе статистики выпуска с 1995 по 2015 г. (см. табл.1) [7].

2.2. Для определения объемов ВЭД стран используются следующие 
источники внешнеторговой статистики:

  • статистическая информация о внешней торговле ФТС России;
  • официальные электронные данные (базы данных, системы элек-

тронных таблиц, динамические ряды) национальных статистических 
служб, ведающих учетом внешней торговли, публикуемые на их интер-
нет-ресурсах;

  • детализированные данные внешнеторговой статистики стран, пу-
бликуемые в TradeMap;
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  • периодические печатные издания внешнеторговой статистики стран, 
подготавливаемые соответствующими национальными ведомствами;

  • годовые данные по внешней торговле стран, публикуемые UN 
COMTRADE;

  • другие официальные источники, содержащие статистические све-
дения о ВЭД стран.

2.3. Для определения основных характеристик развития стран с уче-
том результатов ВЭД целесообразно использовать результаты глобальных 
исследований и сопровождающих их рейтингов стран мира по показате-
лю экономической конкурентоспособности, по версии Всемирного эко-
номического форума (World Economic Forum).

3. Порядок расчетов
3.1. Для каждой страны (i) рассчитывается соотношение объема комис-

сий МДП (SK) (см. п. 2.1 Методики) и объема ВЭД страны (Q) (см. п. 2.2) 
за аналогичный период времени (коэффициент МСАТозависимости):

K
SK

Qi
i

i
MCAT( ) = .

Некоторые страны представлены в МСАТ несколькими ассоции-
рованными членами. Размеры комиссий по таким странам просумми-
рованы.

3.2. Для удобства интерпретации все рассчитанные значения коэф-
фициента комиссионной МСАТозависимости K iMCAT( ) представляются 
в условных пунктах и ранжируются в порядке убывания рассчитанного 
коэффициента (см. табл. 2).

3.3. На основе данных глобальных исследований и сопровождаю-
щих их рейтингов стран мира по показателю экономической конкурен-
тоспособности, по версии Всемирного экономического форума (World 
Economic Forum), определяется интересующий показатель экономиче-
ской деятельности страны – члена МСАТ.

Пример определения уровня (индекса) экономической свободы этих 
стран представлен в табл. 3.

                     Таблица 3

Индекс экономической свободы стран – членов МСАТ

№ Страна
Рейтинг экономической 

свободы

1 Молдова 57,4

2 Румыния 65,6

3 Латвия 70,4
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№ Страна
Рейтинг экономической 

свободы

4 Литва 75,2

5 Македония 67,5

6 Болгария 65,9

7 Беларусь 48,8

8 Украина 46,8

9 Эстония 77,2

10 Турция 62,1

11 Кыргызстан 59,6

12 Албания 65,9

13 Россия 50,6

14 Польша 69,3

15 Венгрия 66

16 Иран 43,5

17 Грузия 72,6

18 Словения 60,6

19 Хорватия 59,1

20 Словакия 66,6

21 Сербия 62,1

22 Греция 53,2

23 Таджикистан 51,3

24 Узбекистан 46

25 Финляндия 72,6

26 Азербайджан 60,2

27 Казахстан 63,6

28 Туркменистан 41,9

29 Чешская Республика 73,2

30 Армения 67

31 Кипр 68,7

Продолжение табл. 3
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№ Страна
Рейтинг экономической 

свободы

32 Австрия 71,7

33 Сирия

34 Нидерланды 74,6

35 Италия 61,2

36 Дания 75,3

37 Босния 58,6

38 Иордания 68,3

39 Германия 74,4

40 Швеция 72

41 Франция 62,3

42 Великобритания 76,4

43 Швейцария 81

44 Испания 68,5

45 Норвегия 65,1

46 Португалия 68,4

47 Бельгия 71,8

3.4. По аналогии с п. 3.3 может быть определен любой из десяти по-
казателей, среднее арифметическое которых составляет индекс эконо-
мической свободы:

1)  права собственности;
2)  свобода от коррупции;
3)  фискальная свобода;
4)  участие правительства;
5)  свобода предпринимательства;
6)  свобода труда;
7)  монетарная свобода;
8)  свобода торговли;
9)  свобода инвестиций;

10)  финансовая свобода.
3.5. По аналогии с п. 3.3 может быть определен любой другой пока-

затель экономической конкурентоспособности, по версии Всемирного 
экономического форума (World Economic Forum):

Окончание табл. 3
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1)  рейтинг валового внутреннего продукта;
2)  рейтинг валового национального дохода;
3)  рейтинг глобальной конкурентоспособности;
4)  рейтинг ведения бизнеса;
5)  рейтинг защиты прав собственности;
6)  рейтинг международной торговли;
7)  рейтинг привлечения прямых иностранных инвестиций;
8)  рейтинг потребления электроэнергии;
9)  рейтинг продовольственной безопасности.
3.6. Рассчитывается корреляционная связь между коэффициентом 

комиссионной МСАТозависимости стран K iMCAT( ) и выбранными по-
казателями экономического развития стран.

Например, оценка уровня корреляционной связи между коэффи-
циентом комиссионной МСАТозависимости стран K iMCAT( ) (табл. 2) 
и индексом экономической свободы стран – членов Конвенции МДП 
IE(i)(см. табл. 3) показывает, что уровень этой связи R(K iMCAT( ); IE(i)) со-
ставляет

R(K iMCAT( ); IE(i)) = -  0,67.

4. Оценка результатов расчетов
Оценка уровня корреляционной связи между коэффициентом комис-

сионной МСАТозависимости стран K iMCAT( ) и выбранным показателем 
экономического развития страны – члена Конвенции МДП определяет-
ся в соответствии с порядком перевода количественных значений в ка-
чественные оценки табл. 4.

                     Таблица 4

Порядок перевода количественных значений 
коэффициентов корреляции в качественные оценки

№
Количественное значение 

модуля коэффициента 
корреляции 

Качественная оценка
(оценка тесноты связи)

1 0,0–0,1 Связь практически отсутствует

2 0,1–0,3 Слабая связь

3 0,3–0,5 Связь умеренная

4 0,5–0,7 Заметная связь

5 0,7–0,9 Сильная связь

6 0,9–1,0 Связь абсолютная
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Приведенный пример оценки уровня корреляционной связи между 
коэффициентом комиссионной МСАТозависимости стран и индексом 
экономической свободы стран – членов Конвенции МДП показыва-
ет, что связь отрицательная (чем ниже уровень экономической свободы, 
тем выше комиссионная МСАТозависимость страны) и приближающа-
яся к сильной.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что 
чем выше уровень экономического развития стран, тем меньше степень 
их зависимости от действий монополий в той или иной сфере. В данном 
исследовании, в частности, показано, что чем выше уровень экономиче-
ской свободы страны, тем меньше степень зависимости ее ВЭД от услуг 
Международного союза автомобильного транспорта (IRU), предоставля-
ющего для таможенного транзита книжки МДП.

Высокоразвитые страны сами заботятся о создании наиболее бла-
гоприятных условий хозяйствования, в том числе в вопросах таможен-
ного транзита, пекутся о своей страховой, информационной, финансо-
вой и в конечном итоге государственной безопасности. Ни одна из этих 
стран не доверяет обеспечение и сопровождение своей ВЭД зарубежным 
организациям, деятельность которых неподконтрольна и нерегулируема. 
По этому пути следует идти и странам ЕАЭС.
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