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Ю. Н. Емельянов связывает социальный интеллект и ситуативную адапта-
цию. Социальный интеллект предполагает свободное владение вербальными и 
невербальными средствами социального поведения — всеми видами семиоти-
ческих систем. Автор дополняет коммуникативную компетенцию элементами, 
относящимися к осознанию деятельностной среды (социальной и физической), 
окружающей человека, и способностью воздействовать на нее для достижения 
своих целей, а в условиях совместной работы — делать свои действия понятны-
ми для других.

Таким образом, социальный интеллект — интегральная интеллектуальная 
способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации. Со-
циальный интеллект объединяет и регулирует познавательные процессы, свя-
занные с отражением социальных объектов (человека как партнера по обще-
нию, группы людей).

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных аспектов в изучении 
психологических характеристик военнослужащих является диагностика крими-
нального интеллекта. Феномен криминального интеллекта рассматривается че-
рез призму способности личности к созданию алгоритмов поведения, направ-
ленных на достижения благ для себя посредствам нарушения законодательства. 
Также целесообразно рассмотреть феномен криминального интеллекта со сто-
роны наследственности и формирования, а именно — как разновидность соци-
ального интеллекта, однако сформированного под воздействием асоциальных 
установок и мотиваций, проявляющегося в криминальном поведении личности 
и его криминальных качествах. 

Подводя общий итог, можно выделить преимущества и недостатки систе-
мы отбора персонала в органы пограничной службы Республики Беларусь. 
К явным преимуществам можно отнести комплексный подход к изучению кан-
дидата для службы (медицинские, физические, психофизиологические характе-
ристики). Наряду с преимуществами явным недостатком, на наш взгляд, явля-
ется тот факт, что изучению феномена интеллекта не уделяется должного вни-
мания. Особенности и уровень развития социального и криминального интел-
лекта напрямую связаны с кадровой безопасностью пограничного ведомства и 
успешностью выполнения поставленных задач по охране Государственной гра-
ницы Республики Беларусь.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Ананьева В. Н., Государственный институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь

Таможенные органы Республики Беларусь находятся в процессе постоян-
ного совершенствования своей служебной деятельности и объективные оценки 
этому дают показатели рейтингов Всемирного банка. 
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Как видно из представленных данных, затраты на осуществление экспорт-
ных поставок в Беларуси составляют 15 дней, в России — 22, в Казахстане — 81. 
По количеству необходимых документов для их оформления три страны имеют 
практически одинаковые показатели. В то же время стоимость экспорта за кон-
тейнер в Беларуси на 73 % ниже, чем в России и более чем в 3 раза ниже, чем в 
Казахстане. По критериям, характеризующим осуществление импорта товаров, 
Беларусь также выглядит предпочтительнее своих партнеров по Таможенному 
союзу. Этот показатель позволяет говорить, что наши заключения о том, что Бе-
ларусь является транзитно привлекательной, не безосновательны.

Как результат, в рейтинге Всемирного банка по показателю «международная 
торговля» у Беларуси — 149-е место, у России —157-е, у Казахстана — 186-е. 
Если рассматривать динамику изменения позиций в рейтинге по этому показа-
телю, то здесь лидирует Россия, которая по сравнению с прошлым докладом 
поднялась на 5 мест. Беларусь переместилась вверх на 1 место, Казахстан остал-
ся на прежней позиции. 

В 2013 г. исследовательская организация The Heritage Foundation (Вашинг-
тон) и деловая газета The Wall Street Journal опубликовали очередной рейтинг 
экономической свободы. Исследования проводились в отношении 185 стран по 
следующим критериям: индекс экономической свободы, защита прав собствен-
ности, уровень коррупции, фискальная свобода, свобода торговли, свобода биз-
неса, свобода цен, расходы правительства, свобода рынка труда и свобода фи-
нансового сектора.

Средний балл экономической свободы в мире в 2013 г. составил 58,2 пун-
кта (оценка по 100-балльной шкале). Беларусь с показателем 48 баллов заня-
ла 154-е место в общем рейтинге. В то же время по критерию «свобода торгов-
ли», величина которого зависит, в том числе от деятельности таможенной служ-
бы Беларуси, наша страна занимает 67 место в рейтинге, опережая Казахстан и 
Россию.

Таблица 1
Позиции государств — членов Таможенного союза

по критерию «международная торговля»

Страна

Между-
народная
торговля,
рейтинг

Документы 
на экспорт

(кол-во)

Время 
на экс-
порт
(дни)

Стоимость 
экс-порта

(дол. США 
за контей-

нер)

Документы 
на импорт
(кол-во)

Время на 
импорт
(дни)

Стоимость 
импорта

(дол. США 
за контей-

нер)

Беларусь 149 9 15 1510 10 30 2315
Россия 157 9 22 2615 10 21 2810
Казахстан 186 10 81 4885 12 69 4865
ОЭСР — 4 11 1070 4 10 1090

Как известно, Всемирный банк проводит оценку экономик разных стран по 
различным показателям и критериям. Среди них такой критерий как «междуна-
родная торговля», естественно связанный с деятельностью таможни. 
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Как видим, все страны — участницы ТС превысили среднемировой показа-
тель свободы торговли, который составил в 2013 г. 72,6 балла. Однако не мень-
ший интерес, на наш взгляд, представляет анализ динамики изменений этого по-
казателя за последние годы. 

Таблица 2
Положение стран — участниц Таможенного союза в рейтинге «Индекс эко-

номической свободы 2013» по критерию «свобода торговли»

Страна Место в рейтинге Количество баллов
Беларусь 67 80,8
Казахстан 80 78,2
Россия 85 77,4
Среднемировой показатель — 72,6

Таблица 3
Динамика изменений показателя «свобода торговли»
стран — участниц Таможенного союза в рейтинге

«Индекс экономической свободы» за период 2009—2013 гг.

Страна 2009 2010 2011 2012 2013
Изменения

2013 г. к 
2009 г.

Изменения
2013 г. к 2012 г.

Беларусь 67,2 80,3 80,3 80,4 80,8 +13,6 +0,4
Россия 60,8 68,4 68,2 68,2 77,4 +16,6 +9,2
Казахстан 86,2 85,9 80,9 79,6 78,2 –8 –1,4

По оценкам экспертов, Казахстан имел лучшие стартовые позиции среди 
партнеров по Таможенному союзу (86,2 балла в 2009 г). Однако за последние 
5 лет в этой стране было зафиксировано снижение показателя «свобода тор-
говли» на 8 пунктов, а за 2013 г. — на 1,4 пункта. Что касается Беларуси, то она 
демонстрирует устойчивую положительную динамику, однако по темпам роста 
указанного показателя нас опережает Россия.

 Взаимодействие таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности должно быть одновременно строгим — не допускающим наруше-
ний таможенного законодательства, и дружественно-предупредительным — по-
вышающим комфортность работы участников ВЭД и снижающим их трансак-
ционные издержки.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ: ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

Перемещение товаров между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь участниками внешнеэкономической деятельности сопряжено с наличием 
запретов и ограничений на такое перемещение. Их несоблюдение влечет опре-
деленную ответственность.


