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Белорусской стороной предлагалось, чтобы Договор о Союзе был разрабо-
тан в виде двух частей: институциональной и функциональной. В институци-
ональной части прописываются правовой статус Евразийского экономическо-
го союза, его цели, задачи и принципы; функциональная часть формируется 
на основе кодификации международных договоров, составляющих договорно-
правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, положений договорно-правовой 
базы Евразийского экономического сообщества, сохраняющих актуальность и 
не противоречащих договоренностям государств-членов, достигнутым в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП. Планировалось, что проект Договора будет готов 
в мае 2014 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

 ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Бровка Г. М., Сафиуллина Н. Р., Белорусский национальный технический уни-
верситет

Восстановление производственной кооперации в ЕЭС за счет отказа от та-
моженных барьеров оживит и выведет на качественно новый уровень ранее сло-
жившиеся хозяйственные связи. Создание Таможенного союза означает суще-
ственное снижение издержек, расширение масштабов производства и повы-
шение конкурентоспособности объединяющихся в единую таможенную тер-
риторию национальных экономик, а также способствует развитию рынка ин-
новаций бывших постсоветских республик. Таким образом, для активизации 
инновационного процесса в странах — участницах Таможенного союза (ТС), 
необходимо задействовать инновационную инфраструктуру. Создание та-
кой инфраструктуры необходимо осуществлять на основе имеющейся струк-
туры научно-технической сферы, основываясь на принципах преемственно-
сти. Реформирование научно-технического сектора экономики страны пред-
полагает не ломку существующей системы управления этим сектором эконо-
мики, а дополнение ее новыми элементами, призванными заполнить образо-
вавшийся вакуум между создателями и потребителями научно-технической 
продукции.

Одним из таких элементов является качественная работа таможенных орга-
нов стран-участниц Таможенного союза.

В настоящее время в таможенных органах организовано полномасштабное 
внедрение системы менеджмента качества процесса совершения таможенных 
операций связанных с выпуском товара и таможенного контроля на основе меж-
дународных стандартов качества. Приоритетным направлением развития меха-
низма трансформации системы таможенных услуг является целенаправленный 
переход от жесткого административного регулирования к управлению с элемен-
тами гибкого таможенного менеджмента в сфере услуг, сопутствующих тамо-
женному декларированию, а также активизация «околотаможенных» услуг, ори-
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ентированная на обеспечение совершенствования таможенного обслуживания 
внешнеторговых сделок с учетом интересов всех сторон — бизнес-структур, го-
сударства и общества.

1. Современная мировая таможенная система развивается как сфера госу-
дарственного таможенного сервиса, целью которой является результативное со-
действие внешнеторговой деятельности, предполагающее, прежде всего, уско-
рение и упрощение осуществления таможенных процедур, наряду с обеспече-
нием эффективной реализации правоохранительных задач, поскольку в усло-
виях жесткой конкурентной мировой рыночно-экономической среды трансгра-
ничные потоки товаров и инвестиций будут направлены в те страны, которые не 
рассматриваются бизнесом как имеющие административно-бюрократические 
барьеры и значительные трансакционные затраты.

2. Система таможенного обслуживания достигает высокой эффективности 
только при установлении партнерских взаимоотношений таможенных служб и 
бизнеса, в связи с чем доминантой в стратегии преобразования таможенной си-
стемы выступает трактовка таможенной службы, как сервисной сферы, регу-
лируемой и контролируемой государством, от эффективности функционирова-
ния которой зависят условия и возможности ускоренного развития всей внеш-
ней торговли страны. 

3. В условиях активной интеграции стран-участниц Таможенного союза в 
мировое хозяйство развитие таможенного брокерства и системы «околотамо-
женного» обслуживания является важным шагом к цивилизованно-рыночному 
развитию внешнеэкономических связей, а также к значительному упрощению 
взаимодействия таможенных органов и участников торговых операций. Таким 
образом, развитие таможенного брокерства обеспечивает повышение качества 
таможенных услуг, снижение уровня нарушений и преступлений на таможне. 

4. На современном этапе развития сферы таможенных услуг основными за-
дачами в области повышения их эффективности и совершенствования являют-
ся: формирование институциональной базы для развития не только таможен-
ных, но и «околотаможенных» услуг; переход всех таможенных постов на рабо-
ту по принципу «одного окна» и «одной остановки»; организация оперативного 
обслуживания участников внешнеэкономической деятельности за счет внедре-
ния новейших информационных технологий и прогрессивных таможенных про-
цедур; развитие кадрового потенциала сотрудников таможенных органов; опти-
мизация взаимодействия таможенных управлений с участниками рынка «около-
таможенных» услуг; создание единой базы данных контролирующих органов и 
обеспечение условий, необходимых для их деятельности вне зоны таможенно-
го и пограничного контроля. 

5. Одним из направлений стимулирования товарооборота между страна-
ми — участницами ТС и зарубежьем, устранения искусственных администра-
тивных барьеров, сдерживающих экономическую активность участников внеш-
неэкономической деятельности, является упрощение таможенных формально-
стей, обеспечивающее сокращение времени, уходящего на осуществление со-
вершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, и докумен-
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тальный контроль деклараций на товары в рамках одного-полутора часов ра-
бочего времени, что возможно лишь при системном использовании в деятель-
ности таможенных органов информационных технологий, реализуемых ком-
плексными автоматизированными системам, и новейших таможенных фор-
мальностей, ускоряющих процесс совершения таможенных операций, связан-
ных с выпуском товаров, при сохранении высокой эффективности таможенного 
контроля.

Таким образом, формирование инновационной экономики в странах-
участницах Таможенного союза предполагает обеспечение свободного досту-
па к деятельности в сфере оптовой и розничной торговли для предприятий-
резидентов стран-участниц Таможенного союза, устранение ограничений в сфе-
ре оптовой и розничной торговли товарами, производимыми на территории Та-
моженного союза, унификацию правил оптовой и гармонизацию правил рознич-
ной торговли и защиты прав интеллектуальной собственности. Выполнение пе-
речисленных выше условий способствует формированию полноценного обще-
го рынка инноваций, для защиты которого применяются единые правила и нор-
мы, предусмотренные соглашениями, подписанными в рамках создания Тамо-
женного союза.

РАЗВИТИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ващило А. А., Белорусский государственный экономический университет

В целом по Единому экономическому пространству (ЕЭП) за 2013 г. авто-
мобильным транспортом было перевезено более 8,77 млрд т грузов, что на 1 % 
больше по сравнению с 2012 г. и на 5,8 % больше по сравнению с 2005 г. Наи-
больший прирост объемов перевозок грузов отмечается в Казахстане — 97 % 
и Беларуси — 56 %. В России в 2009 г. произошло резкое сокращение объемов 
грузовых перевозок, которые в настоящее время восстанавливаются, но еще не 
достигли уровня 2005 г. (табл. 1).

Грузооборот государств — членов ЕЭП в 2013 г. превысил 400 млрд т-км и 
увеличился на 66 % по сравнению с 2005 г. (табл. 2). Для всех стран ЕЭП харак-
терна общая тенденция увеличения грузооборота автомобильного транспорта.

Доля автомобильного транспорта в объеме перевозок всеми видами транс-
порта (без трубопроводного транспорта) в целом по государствам — членам 
ЕЭП остается высокой и составляет 80,7 %, но она отличается по странам. Наи-
меньшую долю занимает автомобильный транспорт в Беларуси (51,9 %), однако 
имеет тенденцию к росту. В России и Казахстане удельный вес автомобильных 
перевозок составляет соответственно 80,2 % и 85,2 %. 

 За 2005—2013 гг. наблюдается рост грузооборота в Казахстане более чем 
в 3 раза, в Беларуси — более чем в 2 раза, в России — в 1,28 раза. При этом 
опережающими темпами растет доля автотранспорта в грузообороте всех видов 
транспорта (без трубопроводного транспорта) Беларуси — в 1,8 раза к уровню 


