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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРШРУТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Кудряшов Н. Г. (БГУ г. Минск) 

До сегодняшнего дня мировая экономика имеет тенденцию 

перманентного роста объемов международной торговли (за исключением 

отдельных непродолжительных периодов). Наблюдается увеличение 

международных потоков товаров между основными экономическими 

центрами мира — США, стран Западной Европы и Азиатско-тихоокеанского 

региона. Под воздействием глобализации претерпевает изменения и сама 

международная транспортная система, которая все чаще упоминается как 

транспортно-логистическая. Международная специализация и кооперация 

производства многократно усиливают необходимость международного 

обмена как готовой продукцией, так и деталями и узлами 

высокотехнологичных товаров в течение производственного цикла. 

Увеличивается число транснациональных корпораций, активно идут 

процессы слияний и поглощений компаний, все большие масштабы 

приобретает внутриотраслевая торговля. Параллельно растут требования к 

безопасности и качеству организации международных перевозок грузов. 

Среди таких требований: гарантии сохранности груза, минимальные сроки 

доставки, минимальные цены на перевозку, соблюдение условий перевозки, 

возможность отслеживания груза и другие. 

Для того чтобы адекватно отвечать на вызовы современной мировой 

экономики, государства развивают транспортно-логистическую 

инфраструктуру, повышают уровень качества логистических услуг, внедряют 

новые технологии (в т. ч. информационные). Отдельная работа ведется по 

вопросам упрощения таможенного и пограничного администрирования. 

Государственная Программа развития логистической системы Республики 

Беларусь на 2016—2020 годы одной из задач ставит занять достойное место в 

международных внешнеторговых потоках [1, с.4]. Привлечение 

международных транзитных грузов на территорию нашей страны будет этому 

способстовать. Однако, чтобы вести работу по такому привлечению, 

необходимо не только владеть географическими конкурентыми 

преимуществами, но и создавать соответствующие условия для как можно 

более песпрепятственного прохождения транспортных средств 

международной транзитной перевозки через территорию страны. Для этого, по 

нашему мнению, необходимо выявить факторы, являющиеся определяющими 

при решении выбора маршрута перевозки. 
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Рис. 1. Факторы развития международного рынка перевозок грузов [2] 

Одним из самых перспективных направлений международных 

перевозок является направление Восток-Запад. И если вопрос выбора 

вида транспорта при перевозках на данном направлении более менее 

очевиден и экономически обоснован [2, с. 49—53] (имеется в виду 

автомобильный, железнодорожный, морской и авиатранспорт), то 

вопросы выбора маршрута через ту или иную страну наземным 

транспортом являются весьма актуальными. Как представляется, важно 

выявить критерии, которыми участники внешнеторговой деятельности 

руководствуются при планировании маршрута международной 

поставки. Зачастую даже фактор времени доставки в силу выгодного 

географического положения страны не является определяющим при 

принятии таких решений. 

В рамках нашего исследования целесообразно принять, что 

участники ВЭД обладают альтернативными путями доставки грузов 

наземным транспортом направления Запад-Восток и Восток-Запад. Эти 

пути проходят через территории Украины с юга и по территориям 

Польши, Литвы, Латвии и далее в Россию с севера.  

Список критериев составлен на основе экспертных мнений. В 

качестве экспертов выступили: сотрудник крупной международной 

логистической компании, работающей на рынке Республики Беларусь; 

должностное лицо  Минской региональной таможни; доцент 

Белорусского государственного университета. В качестве источника 

формирования списка критериев также были использованы положения 
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Государственной Программы развития логистической системы 

Республики Беларусь на 2016—2020 годы. 

В целях исследования целесообразно дать выделенным критериям 

точные формулировки и составить таблицу, присвоив каждому 

критерию сокращенное обозначение (см. таблицу 1). 

В результате исследования выявлены критерии выбора маршрута 

международных транзитных перевозок грузов наземным транспортом. 

Среди них: документооборот при организации перевозки; таможенные 

формальности (в т. ч. сложность национальной транзитной процедуры); 

инфраструктура и сервис (в т. ч. возможность консолидации грузов); 

плата за проезд по территории страны; время следования по территории 

страны; пограничные процедуры; возможность отслеживания грузов; 

криминогенная обстановка (риск хищения или утраты груза); локальные 

и международные конфликты. Целью дальнейшего исследования 

представляется ранжирование выделенных критериев по значимости, их 

анализ и выработка предложений по оптимизации. 

Таблица 1. Критерии выбора маршрута международных транзитных 

перевозок грузов наземным транспортом 

Наименование критерия Обозначение 

Документооборот при организации перевозки К1 

Таможенные формальности К2 

Инфраструктура и сервис К3 

Плата за проезд по территории страны К4 

Время следования по территории страны К5 

Пограничные процедуры К6 

Возможность отслеживания грузов К7 

Криминогенная обстановка (риск хищения или утраты груза) К8 

Локальные и международные конфликты К9 
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