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шенствования является создание единого портала представления предваритель-
ной информации в Таможенном союзе. Это будет способствовать большему 
удобству применения данной системы для перевозчиков, приведет к унифика-
ции требований в области структуры и формата предварительной информации, 
а также требований к информационным системам заинтересованных лиц. Сле-
дующим направлением совершенствования является введение юридической от-
ветственности за непредставление предварительной информации — такая прак-
тика введена во многих странах мира. Важным направлением изменения поряд-
ка ЭПИ является изменение в отношении языка, на котором информация долж-
на быть представлена: необходимо внести изменения в законодательство в ча-
сти представления возможности указывать ее латинскими буквами. Общим на-
правлением совершенствования в области ускорения совершения таможенных 
операций и увеличения информатизации таможенных органов является внедре-
ние системы электронной очереди, активно применяемой, например, в Эстонии. 
Также необходимо внедрить возможность представления предварительной ин-
формации на несколько партий товаров. 

Таким образом, следует отметить, что система предварительного инфор-
мирования является важным направлением к полной автоматизации тамо-
женных процессов, позволяющая значительно сократить время осуществле-
ния таможенных операций, а также обеспечить безопасность торговли. Дан-
ная норма существует совсем недавно, но уже достигла значительных резуль-
татов, и достижения могут стать еще больше, если ориентироваться на по-
ложительный опыт зарубежных стран, а также ввести ряд усовершенство-
ваний, направленных на ужесточение норм предварительного информиро-
вания, повышение его привлекательности и исправление существующих 
недостатков.

ШКОЛА БУДУЩЕГО ТАМОЖЕННИКА
КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Многие абитуриенты хотели бы посвятить свою жизнь служению родной 
Беларуси, стать ее защитниками. В ряду героических профессий военного, ми-
лиционера, пожарного или пограничника выделяется профессия таможенника. 
Она современна, требует многих знаний и очень интересна. А в условиях Тамо-
женного союза Беларуси, России и Казахстана, активизации внешнеэкономиче-
ской деятельности нашей страны еще и очень востребована. Привлечь абитури-
ента к выбору профессии таможенника ответственная и непростая задача и ре-
шается она не во время встреч с будущими студентами на «Открытых дверях» 
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факультетов, в ходе целенаправленной и системной работы на протяжении учеб-
ного года с учетом особых фаз подготовки ученика выпускного класса к посту-
плению в университет.

Основные требования, предъявляемые к тем, кто хочет стать грамотным та-
моженным офицером — работоспособность, трудолюбие, аналитический склад 
ума, знание иностранных языков и крепкое здоровье.

Дополнительно психологи выделяют еще следующие важные для данной 
профессии качества:

— высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания;
— развитие кратковременной и долговременной памяти;
— способность быстро принимать решения в условиях дефицита времени;
— способность анализировать и систематизировать большое количество 

информации;
— наблюдательность;
— хорошая интуиция, умение разбираться в людях;
— дисциплинированность.
В этой связи на кафедре таможенного дела ФМО БГУ применяются различ-

ные формы профориентационной работы как пассивные, так и активные.
Среди применяемых пассивных форм — беседы со школьниками о про-

фессии таможенника; активные формы — в соответствии с договором ведение 
школьного кружка «Юный таможенник», работа при кафедре курсов «Школа 
будущего таможенника» (ШБТ), участие школьников в студенческих мероприя-
тиях, выступление на телевидении, радио и в СМИ по темам профессиональной 
ориентации, создание профориентационных фильмов, книг, рекламных про-
спектов и др.

Одной из перспективных активных форм профориентационной работы яв-
ляются работа «ШБТ». Курсы предоставляют ученикам уникальный шанс, еще 
учась в школе, окунуться в таинственный таможенный мир, встретиться с ин-
тересными людьми, познать основы таможенного дела. Цель «ШБТ» — про-
фессиональная ориентация абитуриента, помощь ему в первых шагах к буду-
щей профессии: таможенного инспектора, таможенного декларанта и таможен-
ного логистика, которые дает университет, возможность уверенно подготовить-
ся к выбору будущей профессии. С этой целью в рамках специальной учебной 
программы, построенной на базе курса «Основы таможенного дела» занятия в 
«Школе будущего таможенника» проводят преподаватели кафедры таможенно-
го дела и Минской региональной таможни. Слушатели могут приобрести специ-
альное учебное пособие «Моя профессия таможенник». По окончании обучения 
абитуриентам выдается сертификат. Курсы пользуются популярностью не толь-
ко у школьников из Минска, но и Минской области. В результате из 25 обучав-
шихся учеников 11-х классов на специальность в БГУ в 2014/2015 уч. г. посту-
пило 6 человек, обладающих высоким уровнем мотивации к постижении про-
фессии.
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Таким образом, в целях эффективного отбора абитуриентов на свою специ-
альность кафедра таможенного дела ФМО БГУ применяет разнообразный ар-
сенал пассивных и активных методов профориентациооной работы и проводит 
курсы «ШБТ».

СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА 
В ЛОГИСТИКЕ И ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Острога В. А., Шиманская А. В., Белорусский государственный университет

Сегодня ощущается острая необходимость внедрения информационных техно-
логий в логистическую систему, в частности обеспечение сферы транспорта теле-
коммуникационными технологиями. Управление транспортом с помощью спутни-
ковой связи предоставляет возможность для оптимизации маршрута движения, а 
также эффективного контроля за передвижением транспорта, а значит, сокращает 
издержки для логистических компаний и увеличивает уверенность таможенных ор-
ганов в законности перемещений транспортных средств через границу.

В настоящее время в мире эксплуатируется около 170 видов систем слеже-
ния автотранспорта, причем более половины для определения местоположения 
транспортных средств используют датчики спутниковой навигационной систе-
мы GPS/ГЛОНАСС, которая обеспечивает достаточно точное определение ко-
ординат, курса и скорости объекта с указанием точного времени в практически 
любом месте земного шара круглосуточно. Для передачи сигнала используются 
технические и информационные возможности Международной спутниковой си-
стемы мобильной связи Immarsat-Cлибо Европейской спутниковой системы мо-
бильной связи Euteltracs, навигационной системы GPS/ГЛОНАСС, низкоорби-
тальной системы GLOBALSTAR, среднеорбитальной системы ICOGlobal.

Спутниковый мониторинг транспорта — система спутникового мониторин-
га и управления подвижными объектами, построенная на основе использования 
современных систем спутниковой навигации (GPS), оборудования и технологий 
связи (GSM, GPRS), вычислительной техники и цифровых карт.

Система GPS-мониторинга состоит из трех звеньев: терминалов, устанав-
ливаемых на автомобили, сервера и клиентских рабочих мест. Терминалы пред-
ставляют собой специализированные GPS-трекеры, содержащие модуль GPS и 
модуль сотовой связи (GSM, GPRS). Функции сервера может выполнять персо-
нальный компьютер с установленным серверным программным обеспечением. 
Оборудование системы устанавливается на любой вид транспорта и позволя-
ет осуществлять дистанционный контроль и управление транспортными сред-
ствами в режиме реального времени через собственный диспетчерский центр.

Кроме того, система GPS-мониторинга транспорта позволяет выбирать 
оптимальные маршруты (контрольные точки, «запретные зоны»), контролиро-
вать грузоперевозки — отслеживать передвижение, места стоянок, время раз-
грузки, обеспечивать безопасность перевозок — оперативно реагировать (дис-
танционная блокировка двигателя) и т. д.


