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Таможенная служба Республики Беларусь к настоящему времени дос
тигла того уровня, когда возможно утверждать, что это - состоявшийся, 
эффективный государственный орган управления и контроля в сфере та
моженного дела. Успехи в исполнении таможней фискальной и контроли
рующей функций предоставили возможность обсудить и более содержа
тельный аспект - инновационность экономической функции таможенной 
системы, роль последней в экономическом развитии страны и, соответст
венно, такой организации деятельности таможенных органов, которая де
лает их инструментом реализации стратегии государства в сфере внешней 
торговли. Перед таможенными органами современной Беларуси стоят за
дачи XXI века - содействовать развитию торговли, ускорению товарообо
рота, расширению внешнеторговых связей государства. 

Исполнение планов по наполнению доходной части республиканского 
бюджета и выборочность таможенного контроля или, другими словами, 
эффективный таможенный контроль и, в то же время, упрощение тамо
женных процедур - это, в некотором смысле, противоречащие одна другой 
задачи, которые невозможно выполнить без новаций. Самой перспектив
ной таможенной технологией Всемирная таможенная организация назы
вает проект по разработке и внедрению национальными таможенными 
службами системы управления рисками (СУР). По масштабу этот проект 
сопоставим лишь с внедрением в конце 80-х гг. прошлого столетия грузо
вых таможенных деклараций или в начале 90-х гг. автоматизированной 
системы контроля за доставкой товара. 

Проведенное нами исследование методологии, теоретических основ, 
понятийного аппарата СУР, позволяет заявить, что Система, не являясь 
панацеей, представляет собой самый современный механизм оптимального 
использования всех таможенных ресурсов без снижения эффективности 
таможенного контроля. Тем не менее, мы убеждены, что само по себе вне
дрение СУР в работу белорусской таможни не решит поставленных тамо
женным органам современными реалиями задач. Успешное внедрение 
СУР (не говоря уже о процессе ее функционирования) возможно лишь при 
одновременном освоении и иных перспективных технологий, процедур и 
институтов, международных стандартов, направленных как на повышение 
эффективности государственного таможенного дела в целом, так и на ка
чественное управление таможенными рисками, в частности. 

Например, в связи с тем, что тактические цели СУР состоят в сокра
щении сроков таможенного оформления и контроля, весьма значимо пере
несение основного бремени контроля на предварительный этап, предшест
вующий ввозу товара, а также на период после выпуска товара (постаудит, 
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постконтроль). Другими словами, если товар проверяется только на этапе 
его нахождения на таможенном терминале, то ни о каком ускорении и уп
рощении речь идти не может. Институт постаудитконтроля формально за
креплен в ныне действующем Таможенном кодексе Беларуси ("проверки 
финансово-хозяйственной деятельности") и в проекте нового кодекса ("та
моженная проверка"). Однако на практике данные операции не играют той 
значимой роли, которая отводится им в передовых таможенных системах. 
Новая, а главное, комплексная правовая база, подразумевающая новые 
комплексы информационных источников, методик, программных средств 
сыграет, на наш взгляд, решающую роль в эффективности таможенных 
проверок. 

Другим, не менее перспективным направлением развития белорусской 
таможенной службы, является, по нашему убеждению, организация ин
формационного взаимодействия по различным аспектам таможенных про
цедур между таможенными органами и субъектами ВЭД. Это может быть 
как процедура представления сведений в электронном виде, в том числе 
электронное декларирование, так и институт предварительного информи
рования. Заметим, однако, что успех начинающегося процесса электронно
го декларирования зависит от того, насколько будет обеспечена безопас
ность информационного обмена. 

Мировые тенденции совершенствования таможенных процедур пока
зывают перспективность технологии предварительного информирования 
таможенных органов о перемещаемых товарах до их прибытия на тамо
женную территорию страны. Думается, что эта технология, помимо проче
го, позволит уменьшить расхождение статистических данных республики 
и стран-контрагентов, упредит недостоверность декларирования, воспре
пятствует занижению таможенной стоимости. Полагаем при этом, что 
практика предварительного информирования потребует включения соот
ветствующих вопросов в межправительственные и межведомственные со
глашения, заключаемые с государствами - торговыми партнерами Респуб
лики Беларусь. 

Наконец, реальный переход на границах к работе по принципу "одна 
остановка" обеспечивается технологией интегрированного управления на 
границе, что вполне реально при наличии межведомственной системы 
сбора, обработки, хранения информации для контроля внешнеторговой 
деятельности и определении системного администратора. Согласно стан
дартам Всемирной таможенной организации, высшей степенью развития 
таможенного администрирования является придание таможенным органам 
статуса единственного контактного лица для участника внешней торговли. 
Для современной Беларуси - это дело уже недалекого будущего. 

Таким образом, из всего набора современных технологий наиболее 
перспективными представляются те, что позволят перейти от таможенного 
контроля товаров к таможенному контролю информации. Поистине, прав 
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был кто-то из великих, заметив, что "ничто не придает столько храбрости и 
уверенности в действиях, как знание расположения противника". 

Особенности интернационализации металлургических компаний: 
зарубежный и отечественный опыт 

Цыркунов Д.И., ФМО БГУ 

Предприятия Восточной Европы вынуждены наверстывать упущен
ный за время существования СССР и монополии на внешнюю торговлю 
экономические потери от отсутствия выхода на международные рынки. 
Основной проблемой становится выбор оптимальной формы деловой ак
тивности. 

Актуальным вопросом для стран, основная деятельность которых -
машиностроение, является интернационализация металлургической отрас
ли. Металлургический комплекс представляет собой колоссальный рынок 
с объемом в сотни миллиардов дол. США и постоянно растущим объемом 
производства. Интернационализация в этой отрасли проявляется прежде 
всего в создании мировых корпораций и промышленных гигантов, которые 
способны выполнять весь цикл производства и контролировать сферу сво
ей деятельности с большей уверенностью в стабильности завтрашнего дня. 

Процесс интернационализации металлургических компаний основы
вается на интернационализации как на макро, так и на микро уровне, вы
бора оптимальной формы заграничной деловой экономической активности 
и стратегий выхода на международный рынок. 

Для металлургической компании важнейшей маркетинговой стратеги
ей является формирование наиболее рационального соотношения объемов 
сбыта и сортамента продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе 
оценки общеэкономической ситуации в стране и на мировых рынках, про
изводственно-экономических возможностей и интересов отдельных ком
паний. С целью решения этой задачи обоснована система факторов и усло
вий, формирующих стратегию маркетинговой деятельности на внутреннем 
и внешних рынках. 

Транснационализация производства и капитала стала не только непосред
ственным условием функционирования и развития предприятий в современ
ных условиях, но и фактором, определяющим в известной мере темпы и про
порции развития любой экономической системы хозяйства. 

В Республике Беларусь структурообразующую основу экономики со
ставляли и будут составлять крупные предприятия. Однако, являясь моно
полистами в национальной экономике, такие предприятия в финансовом, 
экономическом и организационном отношении пока слабы на мировых 
рынках. Белорусские предприятия, которые рассчитывают только на ло-
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