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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Логистика – один из ключевых локомотивов экономики, всесторонний научный анализ практики и перспектив ее применения гарантирует эффективные результаты. Таким образом, главная цель сборника – анализ логистической сферы Республики
Беларусь, в частности ее отраслевое развитие. В высоком смысле миссия его авторов – дать импульс для формирования такой
важнейшей сферы логистики, как таможенная и в целом международная логистика, что, несомненно, актуально для белорусской экономики.
Авторы материалов сборника представляют собой широкий
круг исследователей – от экспертов международного уровня до
молодых начинающих ученых. Сборник стал площадкой для публикаций результатов серьезных научных исследований всем, кто
искренне заинтересован в развитии логистической сферы и науки в Республике Беларусь.
В издании анализируется развитие логистики Республики
Беларусь в мире, рассматриваются факторы ее роста. Характеризуются мировые тенденции и перспективы развития, практики управления логистикой как прикладной наукой. Мы делимся
уникальным опытом подготовки логистических кадров по единственной в республике специализации «Таможенная логистика»,
этот опыт приобретен на отделении таможенного дела факультета международных отношений Белорусского государственного
университета. Всесторонне разбираются составляющие института уполномоченного экономического оператора в Европейском союзе. Значительное внимание авторы уделяют проблеме
таможенного транзита. С учетом национального и международного аспектов сравнительно проанализирован таможенный транзит в ЕС и ЕАЭС, изучен потенциал международного транзита товаров через территорию Республики Беларусь. В сборнике
3

нашли отражение и особенности осуществления международных автомобильных и железнодорожных перевозок. Рассматривается и финансовая сторона логистических операций – международные расчеты как инструмент финансового обеспечения
внешнеторговых операций. В поле зрения исследователей попали также вопросы информационного обмена в логистике международной торговли, правовое регулирование логистической деятельности.
Острога В. А.,
заведующий кафедрой таможенного дела
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета

ПОДГОТОВКа СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В БЕЛОРУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Острога В. А.
Рассмотрены вопросы подготовки кадров для логистической сферы в Белорусском государственном университете.
К л ю ч е в ы е с л о в а: таможенное дело; логистика; подготовка специалистов; кадровый потенциал; профориентационная работа.

ABOUT TRAINING OF SPECIALISTS
IN THE FIELD OF CUSTOMS LOGISTICS
IN THE BELARUS STATE UNIVERSITY
V. A. Ostroga
The questions of personnel training for logistics in Belarussian State University were
discussed.
K e y w o r d s: customs affair; logistics; training of specialists; staff potential;
vocational guidance work.

В Республике Беларусь уже длительное время ведется подготовка специалистов в сфере логистики, в первую очередь логистов (логистиков)
экономического или инженерного профиля. Традиции обучения подобных специалистов заложены еще в советский период, а ныне подготовку
их обеспечивают многие столичные и региональные университеты Беларуси. Однако современные требования к персоналу различных логистических компаний и отделов, которые выдвигает стремительное развитие
мирового рынка логистических услуг, вынуждает задуматься над дальнейшим формированием кадрового потенциала этой области. Белорусские
высшие учебные заведения в рамках реализации государственных программ развития логистики в Республике Беларусь, общемировых тенденций и собственного понимания кадрового развития отрасли стремятся
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ответить на эти вызовы времени. К примеру, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в 2012 г. введена
новая, более узкая логистическая специальность – «Информационные
системы и технологии (в логистике)» с квалификацией «системный программист-логистик».
В Белорусском государственном университете (БГУ) благодаря многолетней деятельности Института бизнеса и менеджмента технологий
(ИБМТ), ставшего ведущим национальным центром в области научнообразовательного обеспечения логистики, также имеются различные обу
чающие программы для углубления и совершенствования специальности логиста.
На кафедре таможенного дела факультета международных отношений
БГУ с 2011 г. в рамках специальности «Таможенное дело» впервые в Беларуси открыта специализация «Таможенная логистика». Кафедра исходила из того, что таможенная составляющая в логистической деятельности
достаточно велика, особенно в сфере международной логистики, а возможности факультета и потенциал кафедры позволят разработать и реализовать адекватный потребностям экономики учебный план, тем более что кадров подобной квалификации настоятельно требовал рынок.
Первоначально количество специальных курсов для этой специализации было незначительно, и они охватывали уровень базовой подготовки
логиста с уяснением специфики собственно таможенной логистики. Так,
среди первых дисциплин были «История логистики», «Теория логистики»,
«Управление цепями поставок», «Таможенная логистика», «Международная логистика» и др. Некоторые спецкурсы преподавались на английском
языке, например «Таможенное право ЕС». Совместно с кафедрами иностранных языков факультета были специально разработаны и программы по иностранным языкам. Студенты специализации начали работу над
«логистическими» курсовыми работами, участвовали в научных конференциях именно по проблемам логистики. Значительное число специальных курсов стали читать преподаватели из числа практиков. После первого выпуска специализации в 2014 г. перечень спецкурсов исходя из опыта
преподавания и пожеланий студентов и работодателей был скорректирован. Так, ныне все студенты второго курса специальности «Таможенное
дело» для более правильного выбора специализации изучают дисциплину
«Основы логистики» с формой контроля «экзамен». В обновленный учебный план специализации были добавлены дисциплины «Математические
методы и модели в логистике», «Мультимодальные транспортные перевозки» и др. Для организации качественного учебного и воспитательного
процесса кафедрой был создан специализированный кабинет таможенной
логистики. Проводятся встречи с практиками, выездные занятия. Места
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учебных практик также выбираются исходя из интересов подготовки таможенного логиста. С 2015 г. расширился спектр изучения иностранных
языков. Будущие логисты получили возможность изучать португальский,
итальянский и китайский языки. Не остается в стороне и научно-исследовательская работа.Студенты имеют возможность продемонстрировать
результаты своих исследований на ежегодной студенческой научной конференции в секции «международная логистика».
Интерес студентов к специализации огромен, многие считают, что
это перспективное занятие и в будущем оно поможет сделать успешную
карьеру. Кафедра ведет большую организационную работу для развития
этой специализации. Так, с 2016/17 учебного года при кафедре начала работу профориентационная школа будущего логиста-международника, где
ученики 10–11-х классов, ищущие себя в океане профессий, знакомятся
с этой интересной и престижной работой. И если профессия таможенного логиста им нравится, то стоит поступать на «Таможенную логистику» в БГУ.
Таким образом, Белорусский государственный университет предоставляет студентам возможность не только получить такую современную
и востребованную на рынке труда специальность, как логист, но и углубиться в ней, обучаясь по специализации «Таможенная логистика».

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ КАК ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ
И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
Тебекин А. В.
Проанализированы мировые тенденции развития логистики как прикладной
науки и практики управления в ХХ и начале ХХI в. Детально рассмотрены современные пути логистики с позиций новой управленческой парадигмы. Дана оценка перспективных направлений развития мировой логистики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мировые тенденции; перспективы; развитие; логистика; наука; практика управления.

GLOBAL TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF LOGISTICS AS APPLIED SCIENCE
AND PRACTICE OF MANAGEMENT
Tebekin A.V.
The article deals with the world trends of development of logistics as an applied
science and management practices in the twentieth century and early twenty-first century.
It closely examines modern trends of logistics development from the perspective of
new managerial paradigm. It estimates perspective directions of development of global
logistics.
K e y w o r d s: global trends; prospects; development; logistics; science and practice
of management.

Введение. Современные мировые тенденции развития логистики как
прикладной сферы управления вытекают из динамики развития общего
менеджмента как науки управления.
Исследования мировых тенденций развития логистики целесооб
разно осуществлять на основе ранее проведенных исследований закономерностей развития науки управления социально-экономическими
системами (менеджмента), которые строятся на закономерностях больших (технологических) циклов экономической активности Н. Д. Конд
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ратьева, средних (строительных) циклов экономической активности
С. Кузнеца и малых (банковских) циклов экономической активности
К. Жугляра, характеризующих эмпирические закономерности, сопровождающие колебания рыночной активности, обусловленные в том
числе и научно-техническими достижениями (открытия, изобретения,
ноу-хау и т. д.) [1].
Указанные закономерности изменения экономической активности
сопровождаются не только процессами практического развития транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, но и теоретическим,
концептуальным совершенствованием логистики, определяя тенденции
ее мирового развития.
Основная часть. Развитие экономики в ХХ в. и начале ХХI в. сформировало современную логистику как науку, практику деятельности и искусство управления материальными потоками в товарообразующих цепях [2].
Исследования позволили выявить следующие этапы развития логистики.
В 1900-е гг. в менеджменте сформировалась концепция научного
управления. Основная идея этой концепции заключалась в утверждении,
что точные законы, правила, принципы и методы, используемые в науке
и технике, могут быть эффективно применены и в управленческой деятельности фирмы для достижения намеченных целей [1].
Тенденции развития логистики в этот период можно охарактеризовать фрагментарным проявлением логистики на рынке производителей
и продавцов. В частности, получила развитие производственная внутрицеховая логистика, нацеленная на максимальное увеличение производительности труда [3].
Нацеленность на максимальное увеличение производительности труда было связано с введением норм времени на выполнение тех или иных
производственных операций и межоперационных действий. По сути, это
первые прототипы современных стандартов, предложенных Ф. У. Тейлором [4]. Они были направлены на нормирование также времени перемещения материальных ресурсов от места осуществления предыдущей производственной операции к месту проведения последующей [5].
В 1910-е гг. в менеджменте продолжала доминировать концепция научного управления. А в логистике дальнейшее развитие получила производственная логистика на уровне предприятия, включающая внедрение
поточного метода организации производства [3].
Логистические приемы, внедрявшиеся в этот период, базировались [5]:
•• на принципах производительности Г. Эмерсона [6], связанных с обоснованием необходимости комплексного подхода к решению сложных
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задач организации и управления производством с учетом их эффективности как максимально выгодного соотношения между затратами и результатами;
•• теории К. Адамецки [7] о построении производственных процессов
во времени, разработке графиков движения деталей по операциям и моделях расчета производственного цикла;
•• разработке диаграммы технологического процесса Г. Ганнта [8],
представляющей собой комбинацию отдельных операций и обеспечивающей планирование, организацию и мотивацию процессов производства;
•• других научных положениях.
В 1920-е гг. в менеджменте укрепилась концепция административного управления, в которой фирма рассматривалась как замкнутая система,
состоящая из множества взаимосвязанных элементов, улучшение функционирования которой обеспечивается внутрифирменной рационализацией (административным ресурсом) без привлечения дополнительных
ресурсов из внешней среды [1].
В логистике в этот период продолжила развитие производственная
логистика на уровне рабочего места, основанная на обеспечении реализации программированных трудовых движений, включая микроэлементное нормирование для осуществления массового производства [3].
В целом развитие производственной логистики в 1920–30-е гг. в части обеспечения серийного производства, включая организацию рационального движения партий деталей от операции к операции, базировалось [5]:
•• на разработке Ф. Гилберт и Л. Гилберт трудовых процессов для массового производства на основе микроэлементного нормирования [9];
•• принципах программированного обучения трудовым движениям согласно научной организации труда (НОТ) А. К. Гастева [10];
•• положениях школы тайм-менеджмента П. М. Керженцева [11];
•• научной организации труда (НОТ) О. А. Ерманского [12], отражающей процессы рационализации производства.
В 1930-е гг. в менеджменте получила развитие концепция управления с позиций психологии и человеческих отношений, утверждающая,
что производительность труда рабочих может увеличиваться не столько
благодаря росту заработной платы, сколько в результате изменения отношений между рабочими и менеджерами, повышения удовлетворенности
рабочих своим трудом и отношениями в коллективе [1].
Развитие логистики в этот период продолжалось на основе НОТ, рационализации видов движений партий деталей по операциям при серийном производстве [5].
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В 1940-е гг. в менеджменте получила развитие концепция эмпирического, или прагматического, управления, базирующаяся [3]:
•• на развитии внутрифирменного менеджмента, включая развитие
управленческих структур, организацию линейных и функциональных
служб, систем технического и информационного управления;
•• исследовании и внедрении в практику управления новых, эффективных приемов обучения менеджеров (например, слоуновская школа
менеджеров);
•• развитии вопросов централизации и децентрализации управления,
введении целевого управления, классификации функций управления, организации труда руководителей и т. д.;
•• профессионализации менеджмента.
Развитие логистики в этот период связано с обеспечением поточных
линий механообработки и сборки на основе объединения идей Г. Форда
и Ч. Соренсона о взаимозаменяемости деталей и формировании сборочных подлиний, дополненных концепцией координируемой (синхронизируемой) сборочной линии с учетом разработки системы микроэлементного нормирования труда Г. Б. Мейнарда и В. И. Иоффе [13].
Таким образом, в первой половине ХХ в. развитие логистики связано с внутрифирменными процессами, направленными на то, чтобы сделать как можно больше и быстрее серийной продукции. Так было до вытеснения рынка продавца рынком покупателя.
В 1950-е гг., после Второй мировой войны, вызвавшей колоссальную активность в научно-технической сфере, которая была обусловлена борьбой многих народов за выживание, рынок товаров и услуг стал
быстро расти. Но в это время спрос потребителей еще существенно превышал предложение, т. е. продавцы в той или иной степени могли диктовать условия покупателю. Эта эпоха именовалась рынком продавца.
Естественно, с точки зрения достижения баланса спроса и предложения
в это время основное внимание уделялось насыщению рынка, поэтому
существовала объективная необходимость в повышении уровня и расширении масштабов производства при традиционном подходе к осуществлению хозяйственной деятельности. Была важна логистическая
оперативность внутри и между цехами и т. д. Логистика на рынке продавца, характерном для первой половины XX в., как научно обоснованная
практика управления материальными потоками носила фрагментарный
характер [5].
В менеджменте 1950-е гг. ассоциируются с реализацией системного
подхода к управлению, который предполагал необходимость рассмотрения организации как совокупности взаимозависимых элементов(включая
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задачи, технологии, организационную структуру и людей), которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся
внешней среды [1]. Системный подход характеризуется использованием
систематизирующих, интегрирующих принципов и учитывает многомерность организации и управления ею. Такой подход не мог не учитывать
и логистическую деятельность как самостоятельное направление развития организации, что во многом предопределило дальнейшее развитие
логистики [5].
Именно в этот период и началось формирование современной логистики [2].
В 1960-е гг. в менеджменте сформировалась концепция поведенческого подхода, утверждающая, что процесс управления рассматривается как
последовательность циклически повторяющихся взаимосвязанных действий – функций управления (планирование, организация, контроль, мотивация и т. д.), образующих линию поведения организации [1].
В логистике в этот период формируются логистические подходы
к управлению хозяйственной деятельностью, учитываются множественные влияния внешних и внутренних факторов [3]. Объективные рыночные тенденции развития логистики в этот период связаны с повышением внимания к запросам покупателей как естественной реакцией на рост
количества конкурентной продукции. Смещение акцентов в сторону совершенствования методов обслуживания потребителей и, как следствие,
переход к рынку покупателя потребовали поиска новых форм поддержания равновесия спроса и предложения.
Развитие логистического подхода в 1960-е гг. базировалось на сокращении циклов заказа и производства продукции. Этому способствовало
применение достижений системного анализа при решении многовариантных оптимизационных задач размещения складов, определения маршрутов доставки готовой продукции и т. д., а главное – совместного решения транспортно-складских задач.
В то же время надо отметить, что логистический подход на этом этапе ограничился сферой обращения (т. е. организацией хранения и транспортировки готовой продукции). Единый график работы транспортноскладской системы распределения готовой продукции стал приносить
экономический эффект.
Основные проблемы развития логистики в этот период связаны с несовершенством системы логистического управления, которая заключается в ее действии по принципу реакции на кратковременные колебания
спроса и сбои в процессах распределения готовой продукции [5].
В 1970-е гг. в менеджменте доминировала концепция ситуационного подхода. Ее развитие было связано с тем, что во время кризиса обилие
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меняющихся во времени факторов в самой фирме и в окружающей среде приводит к тому, что не существует единого и неизменного оптимального способа управления фирмой. Самым эффективным в текущий момент становится метод, наиболее соответствующий данной ситуации [1].
1970-е гг. ознаменовались повышением экономичности логистической деятельности в период кризиса.
Именно в этот период сформировался логистический подход к управлению хозяйственной деятельностью, основанный на учете множественного влияния внешних и внутренних факторов, оказывающих прямое
и косвенное воздействие на осуществление логистических процессов.
Таким образом, для 1970–80-х гг. характерно приобретение логистическими системами необходимой гибкости, способной обеспечить выживание хозяйствующего субъекта на рынке [3].
Объективными рыночными тенденциями развития логистики в этот
период явились:
•• повышение внимания к запросам покупателей как естественная реакция на рост количества конкурентной продукции;
•• смещение акцентов в сторону совершенствования методов обслуживания потребителей и, как следствие, переход к рынку покупателя,
что потребовало поиска новых форм поддержания равновесия спроса
и предложения.
Говоря об уровне охвата логистическим подходом различных сфер деятельности предприятия, необходимо отметить объединение производственных, складских и транспортных операций единой логистической
системой, управляющей материальным потоком на участке от производственной линии до конечного потребителя.
Основу использования достижений научно-технического прогресса в 1970-е гг. составило внедрение на предприятиях автоматизированных систем управления как производственными, так и логистическими
процессами, а также революция в тарно-упаковочных технологиях. Но
сохранялись и проблемы, связанные с необходимостью существенной
трансформации всей системы управления предприятием при внедрении
подсистемы логистического управления [5].
В 1980-е гг. в менеджменте сформировалась концепция культуры
управления, основанная на повышении эффективности организации
в результате повышения эффективности ее человеческих ресурсов посредством исследования различных аспектов: социального взаимодействия,
мотивации, характера власти и авторитета, организационной структуры,
коммуникации в организациях, лидерства, изменения содержания работы, качества трудовой жизни и т. д.
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Культура управления организацией в обозначенной концепции заключается в следующем:
•• при одинаковых характеристиках товаров по критерию «цена-качество» преимущество получит та организация, у которой будет выше качество обслуживания потребителей;
•• преимущество получит та организация, у которой будет выше качество взаимоотношений внутри организации, в том числе наблюдаемых потребителями;
•• в поисках конкурентных преимуществ организации должны стремиться найти фирменный стиль, индивидуальный почерк, позволяющий
отличить их от других, занимающихся аналогичной деятельностью [1].
Для развития логистики 1980-е гг. ознаменовались этапом интеграции производственных, транспортных и складских процессов, начиная
от операций с сырьем и заканчивая готовой продукцией.
Объективными рыночными тенденциями развития логистики в этот
период явились трансформации в системе организации бизнеса, базирующиеся на изменении управления инфраструктурой экономики,
активно развивались партнерство и стратегические союзы в бизнесе.
В результате получили развитие методы совместного управления материальными, информационными, финансовыми потоками и потоками
сопровождающих их сервисных услуг. Произошло объединение логистических систем предприятия с логистическими системами ее партнеров
(контрагентов) в единую и полную (самодостаточную) логистическую
цепочку.
Научной основой развития логистики в 1980-е гг. явилось использование достижений в сфере информационных технологий, что на этом
этапе проявилось в феномене логистического взлета. Рост квалификации специалистов в области логистики привел к формированию как отдельных служб, так и самостоятельных консалтинговых фирм в сфере
логистики.
При всей благоприятности экономической ситуации и бурном развитии науки и практики логистики в 1980-е гг. сохранялись проблемы, связанные с переходом от реакции на кратковременные колебания спроса
и сбои в процессах распределения готовой продукции к долгосрочному
планированию логистической деятельности [5].
В 1990-е гг. в менеджменте стала доминировать концепция инновационного подхода, в которой обозначена целевая ориентация на постоянное обновление (инновационные признаки):
•• создание нового товара;
•• использование нового сырья (более дешевого или более качест
венного);
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•• применение новых технологий;
•• формирование новых (более рациональных) организационных
структур;
•• освоение новых рынков (сбыта продукции, капитала, более дешевой или более квалифицированной рабочей силы) [1].
В логистике это время ознаменовалось международной интеграцией
логистических систем в результате глобализации мировой экономики.
Развитие теорий систем, теории компромиссов, унификация правил
и норм внешнеэкономической деятельности, упрощение процедур прохождения пограничного и таможенного контроля привели к формированию международных перегрузочных, складских, распределительных, информационных и других логистических центров [3].
Фундаментальные изменения в организации рыночных процессов
в мировой экономике привели к тому, что благодаря информационным
технологиям, системе рекламы, электронных платежей и т. д., увеличению прозрачности границ для движения товаров и капиталов предприятия получили возможность осуществлять свою деятельность не только
внутри государства, но и на мировом пространстве.
Благодаря распространению информационных технологий на качественно новый уровень вышло решение вопросов добычи сырья, транспортировки, хранения материальных ресурсов, их последующей переработки и сбыта готовой продукции. Принципиально новый уровень был
достигнут в вопросах сопровождения материальных потоков информационными, финансовыми потоками и потоками услуг в условиях, когда
предприятия в рамках одной логистической системы географически разнесены и могут находиться в разных странах.
Таким образом, произошла реализация логистического подхода
к управлению материальными ресурсами на макроэкономическом уровне, охватывающем множество предприятий – участников логистической
цепочки.
В указанных условиях развития логистики появилась необходимость
привлечения внешних участников (таможенные структуры, экспедиционные агентства, коммерческие банки для гарантийного обеспечения и т. п.).
К специалистам по логистике стали предъявляться дополнительные требования, касающиеся знания основ законодательства в разных странах,
налоговых режимов, особенностей государственного регулирования экономики и т. д.
В этот период дальнейшее развитие получили системы электронного
бизнеса. В частности, широко распространялись системы электронной
закупки. Системы электронной торговли стали формироваться между
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различными предприятиями (В2В), предприятием-производителем и потребителями (В2С), предприятием и государством (В2G), предприятием
и сотрудниками (В2Е) и т. д. [5].
В 2000-е гг. в менеджменте получила развитие концепция управления по целям, в которой предполагается структуризация и развертывание
глобальных целей организации до частных целей уровня компетенции
конкретных исполнителей с последующим проектированием системы
организации и мотивации достижения этих целей [1].
Глобализация мировой экономики на рубеже веков не только обеспечила прогрессивные структурные сдвиги и сформировала новый экономический уклад, но и породила новые запросы потребителей к логистическим услугам, т. е. изменила целевые подходы к организации логистики.
Развитие логистики в 2000-е гг. происходило на фоне одновременных технологических изменений во многих взаимосвязанных отраслях,
что привело к реализации адаптивных подходов развития логистики с целым комплексом отраслей хозяйствования.
Специализация логистической деятельности и выделение специализированных предприятий логистики (осуществляющих складирование,
транспортировку, таможенное оформление, распределение и т. д.) путем
отделения и развития отделов логистики от крупных компаний позволили повысить как собственную эффективность этих компаний, так и эффективность хозяйственной деятельности участников логистической цепочки в целом за счет снижения логистических издержек. Этому также
способствовали сокращение в результате вертикальной интеграции числа поставщиков и ориентация на долгосрочное сотрудничество с логистическими фирмами.
Научную основу развития логистики 2000-х гг. обеспечило совершенствование методов управления логистическими процессами, направленных на сокращение складских запасов, повышение скорости реакции
на изменения спроса, снижение логистических издержек, уменьшающих себестоимость продукции, оптимизацию транспортных логистических потоков, координацию деятельности звеньев логистической цепочки и т. д. [5].
В 2010-е гг. в менеджменте получила развитие концепция информационных технологий, утверждающая, что информатизация общества, базирующаяся на использовании информационных технологий, есть необходимое условие успеха в деятельности любой организации [1].
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Развитие сложных логистических систем управления в этот период
позволило не только разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы логистической деятельности, но и осуществлять эффективную замену физических запасов надежной информацией.
Детальная оценка издержек физического перемещения материальных
ресурсов для замены ее надежной информацией позволила сформировать
качественно новый подход к созданию логистических систем и выполнению логистических функций в реальном масштабе времени.
Развитие информационного подхода привело к бурному росту индустрии услуг логистического сервиса, охватывающего все фазы физиче
ского перемещения материальных потоков от первичных источников сырья до поставки конечному потребителю.
Создание автоматизированных рабочих мест позволило осуществлять
интерактивные процедуры логистической деятельности: от закупок сырья до распределения готовой продукции, интегрированные в единую логистическую цепочку.
В целом современные коммуникационные технологии позволили
сформировать системы мониторинга движения материальных потоков
на всех фазах – от первичного источника сырья до конечного потребителя, отслеживать все логистические процессы в режиме реального времени и удаленного доступа [5].
Заключение. Говоря о тенденциях развития менеджмента в 2020-е гг.,
можно прогнозировать развитие комбинаторных инструментов прикладного менеджмента, в том числе логистики [3].
Спад экономической активности в 2020-е гг., обусловленный мировым экономическим кризисом энергетической природы [14], по прогнозам, наложит свой отпечаток на развитие производственно-хозяйственной деятельности в целом и на логистику в частности.
Предположение о развитии комбинаторных инструментов менеджмента базируется на анализе следующих тенденций мирового социально-экономического развития.
Во-первых, в условиях ожидаемой смены технологических укладов
сгусток радикальных инноваций еще только находится в стадии разработок и аккумулирования новых знаний. Для преодоления, а точнее локализации, спада активно ищутся варианты локальных усовершенствований сходящих с рынка инноваций (модернизации продукции), включая
поиск комбинаторных вариантов их использования.
Во-вторых, сокращение жизненного цикла продукции в условиях научно-технического прогресса заставляет предприятия все чаще переходить
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на новые виды продукции, а это требует универсализации как производственных, так и логистических схем, включая варианты решения комбинаторного характера.
В-третьих, высокая степень насыщенности рынка в постиндустриальном обществе требует при формировании логистических систем
ориентироваться не только на частую смену видов продукции, но и на
участившуюся смену ее производителей. Эта тенденция требует при построении логистических систем опираться также на принципы комбинаторики.
В-четвертых, в условиях развития информационной экономики процесс замещения физических объемов конечной (готовой) продукции, продукции незавершенного производства, исходных материальных ресурсов
надежной информацией имеет тенденцию к замедлению. Информационные потоки не могут полностью вытеснить материальные. Поэтому логистические системы должны строиться на принципах рационализации
комбинаций управляемых потоков, включая материальные, информационные, финансовые потоки и потоки услуг [5].
В-пятых, снижение не только социально-экономической, но и политической стабильности, рост противоречий во многих регионах мира
в период кризиса также будет требовать многовариантного анализа стратегических логистических решений, использования комбинаций различных вариантов.
Таким образом, в ближайшие десятилетие – 2020-е гг. – развитие мировой логистики будет зависеть от комбинаторных решений. Именно решив их в прикладном менеджменте, человечество и перейдет к шестому
технологическому укладу.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ
Бывшева О. С.
Анализируются тенденции развития логистики в Республике Беларусь в контексте международной логистики и ее возрастающая роль в содействии мировой
торговле, а также рассматриваются проблемы в логистической сфере и пути их
преодоления.
К л ю ч е в ы е с л о в а: международная логистика; транспортно-логистический центр; индекс эффективности логистики; ЕАЭС.

LOGISTIC’S EVOLUTION OF THE REPUBLIC
OF BELARUS IN THE INTERNATIONAL
LOGISTIC’S CONTEXT
Byvsheva O.
The article analyzes the contemporary tendencies of the logistics development in
the Republic of Belarus in the international logistics context and its increasing role in
the promotion of world trade. It also addresses existing problems in the logistic area and
ways to overcome them.
K e y w o r d s: international logistics; transport and logistics centre; logistics
performance index; EAEU.

Введение. Современная логистика – система организации доставки
грузов от производителя к потребителю. Ее основное предназначение –
координация действий участников процесса грузоперевозки на различных
стадиях. Развитие транспорта привело к уплотнению связей между государствами, в том числе торговых. Если прибавить к этому прогрессирующую глобализацию, то получается, что на передний план выходит международная логистика как отдельное направление в логистике вообще.
Главная особенность международной логистики – преодоление государственных границ и таможенных кордонов, ведь производители
и потребители товаров находятся в разных странах. Основные цели, достигаемые с помощью эффективной системы международной логистики, –
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обеспечение безопасной транспортировки различных товаров из одной
страны в другую и оптимизация финансовых расходов и затрат времени
на эту транспортировку.
Международные логистические компании ежедневно решают множество задач – выбирают оптимальный маршрут и компанию-экспедитора,
планируют каждую стадию транспортировки и оптимизируют ее сроки,
организуют пересечение границы в контексте прохождения таможенных
формальностей, предусматривают меры по хранению грузов. Традиционными элементами в составе системы международной логистики являются транспортные компании, которые и осуществляют грузоперевозку,
комплексы складирования и хранения и так называемые системы, предназначенные для комиссионирования.
Нужно отметить, что международная логистика занимается не только грузоперевозками и складированием. Сегодня международная логистика – это, скорее, некая концепция управления потоками грузов между
разными странами. В арсенал международной логистики входит на правах мощной составляющей и Всемирная паутина. Информационная поддержка интернета существенно повышает эффективность транспортировки и складирования грузов. Основная тенденция в международной
логистике на современном этапе – логистика электронная, в основе которой лежат онлайн-транзакции.
Основная часть. В октябре 2015 г. во время Белорусской транспортной недели, которая включала IX Международную специализированную
выставку «Транспорт и логистика-2015», был представлен проект Государственной программы развития логистической системы Республики
Беларусь на 2016–2020 гг. Основная задача Программы – удвоение дохода от логистической деятельности к 2020 г. Так, для развития логистики
в нашей стране государством было выделено 50 участков под строительство транспортно-логистических центров (далее – ТЛЦ). В 2016 г. в рамках Программы построены 20 ТЛЦ, еще 18 введено в действие помимо
нее. Итого – 38 ТЛЦ. Если рассмотреть их более детально, то 11 ТЛЦ обладают возможностью проводить таможенное оформление поступающих
грузов, а мультимодальными являются только 8.
Логистические операторы, эксперты, экспедиторы, другие участники цепей поставок часто отмечают, что развитие логистики у нас в стране происходит не такими темпами, как хотелось бы.
Перед строительством любого ТЛЦ следует провести маркетинговые
исследования и понять, насколько будет востребован данный объект, чем
он будет привлекателен для клиентов. На практике ТЛЦ зачастую строятся производственными концернами под свои нужды, обладателями
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дешевыхкредитных ресурсов для их освоения, транспортно-экспедиционными компаниями для дальнейшего развития.
Мало кто рассматривает ТЛЦ как самостоятельный и независимый
бизнес-проект. Высокая добавленная стоимость создается не ресурсами и не валом продукции, а инновационными подходами. Операторам
уже построенных ТЛЦ следует непрерывно думать о том, какие дополнительные услуги они могут предоставить клиенту, чем и как его привлечь, поскольку маркетинговая политика у современных ТЛЦ достаточно слабая [2].
Таким образом, очевидно, что на определенном этапе развитие логистики, как и любого экономического процесса, может замедляться,
что обусловливается определенными факторами, как внутренними, так
и внешними.
К внешним факторам, сдерживающим развитие логистики в Республике Беларусь, следует отнести:
•• дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры;
•• несформированность рынка 3PL-услуг (провайдер логистических
услуг третьего уровня 3 PL способен решать задачи полного и комплексного логистического обслуживания, использует любые виды транспорта, имеет свой подвижной состав, владеет терминальными комплексами
в портах или на железнодорожных станциях и собственными складскими помещениями);
•• отсутствие системного интегратора уровня 4PL (провайдер логистики четвертого уровня 4 PL – логистические компании, способные выполнять все то, что характеризует провайдера логистики третьего уровня,
плюс «управленческая логистика») [1];
•• недостаточную квалификацию персонала, несовершенство законодательства;
•• излишнее администрирование таможенного и других видов контроля;
•• высокие налоговые и иные издержки.
Перечислим еще несколько важных моментов. Слабая интеграция
в международную и европейскую логистические системы существенно
ограничивает грузопотоки. Экспортеры свои грузы предпочитают отправлять напрямую, минуя ТЛЦ. На транзитные грузы существенное
влияние оказывает введение санкций в отношении Российской Федерации, которая дополнительно ограничивает присутствие наших перевозчиков на своем рынке. Все это ведет к сокращению внешних грузопотоков.
Хочется обратить внимание также на недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, которое усугубляется введением в течение года сезонных и температурных ограничений для движения большегрузного
транспорта.
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Развитие внутренней логистики сдерживается дисбалансом в распределении населения по территории страны и сосредоточенности объектов
производства. Пятая часть населения республики проживает в г. Минске
и его окрестностях, тут же сосредоточены производственные мощности.
Государственная программа развития логистики, думается, должна
быть нацелена на решение именно этих вопросов. Разработчикам Программы следует понимать, что при ее создании нужен системный подход,
учитывающий множество факторов.
Следует наладить эффективный диалог между государственными чиновниками, депутатами, учеными, логистическими операторами, импортерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками. Необходимо создание консультационного совета и рабочего органа в его составе,
что крайне важно для выработки оптимальных предложений, в разработке которых должны участвовать представители не только государственных структур, но и общественных профессиональных объединений
и союзов.
Разработка даже самой современной Программы ничего не изменит
к лучшему, если она не будет реализована. И в этом плане очень важна роль государства, ведь именно государственные должностные лица
должны проводить соответствующую внятную политику. Крайне важно
объединить все средства и ресурсы для достижения поставленных целей
в данном направлении [4].
Многие вопросы развития логистики в нашей стране не решаются
уже на протяжении пяти и более лет. Например, нормы закона, позволяющие конфисковать транспорт у перевозчика, или таможенное оформление по принципу резидентства. По-прежнему нет ясности в отношении оформления товаросопроводительных документов и введения новых
форм электронного документооборота.
Чтобы понять, каково состояние логистики в Республике Беларусь,
можно обратиться к рейтингу стран по индексу эффективности логистики (см. рисунок).
Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по LPI – индексу эффективности логистики. Республика Беларусь оказалась в нем на 120-м месте,
между Ямайкой и Тринидадом-и-Тобаго. Для сравнения: в 2013 г. наша
страна была на 99-м, в 2012 г. – на 91-м, а в 2007 г. – на 74-м месте.
Индекс LPI оценивает легкость осуществления поставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и международном уровнях.
Он складывается из анализа шести факторов, а именно: эффективности
таможни, качества инфраструктуры, простоты организации международных перевозок, компетенции в логистике, возможности отслеживания
грузов и соблюдения сроков поставок.
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Рейтинг стран по индексу эффективности логистики в 2016 г.

По эффективности таможни Республика Беларусь находится на 136м месте, инфраструктуре – на 135-м, простоте перевозок – на 92-м, компетенции – на 125-м, отслеживании – на 134-м, по срокам – на 96-м.
Из стран-соседок и республик бывшего СССР наибольшего прогресса за два года добилась Литва, которая поднялась на 17 позиций вверх.
А вот Армения опустилась сразу на 49 ступенек. Таджикистан также сильно потерял, заняв 10-е место с конца списка.
Страной с самой эффективной логистикой в мире, по оценке Всемирного банка, оказалась Германия. Далее следуют Люксембург, Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Австрия, Великобритания, Гонконг и США.
Самой худшей с точки зрения логистики названа Сирия. За ней в этом
неутешительном списке – Гаити, Сомали, Мавритания, Экваториальная Гвинея, Сьерра-Леоне, Лесото, Таджикистан, Лаос и Зимбабве. Всего в оценке LPI в 2016 г. участвовало 160 стран мира.
Свои результаты дают предпринятые меры по развитию транспортной и складской логистики в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений (в частности, рассмотрим Евразийский экономический союз – ЕАЭС).
К примеру, началась реализация Программы поэтапной либерализации автомобильных перевозок грузов на период 2016–2025 гг. До
конца года государства ЕАЭС должны принять Основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной поли
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тики. Ее основными приоритетами являются формирование единого
транспортного пространства, создание и развитие евразийских транспортных коридоров, реализация и развитие транзитного потенциала
в рамках союза.
Разрабатывается Соглашение о судоходстве. Оно определит порядок
и условия плавания судов по внутренним водным путям государств-членов при перевозках и буксировке на смежных внутренних водных путях,
транзитном проходе по внутренним водным путям, двусторонних пе
ревозках.
Основная цель документа – предоставление права свободного прохода судов под флагами государств-членов по внутренним водным путям
своих партнеров, а также предоставление каждой из стран ЕАЭС судам
своих партнеров таких же прав, какими пользуются ее суда. Сейчас проект документа находится на согласовании в государствах ЕАЭС.
Кроме того, необходима координация в развитии транспортной инфраструктуры, позволяющая создавать логистические центры и транспортные организации, оптимизирующие процессы перевозки.
Это обеспечит равные условия доступа на рынок транспортных услуг,
гармонизацию условий и правил перевозок, создание конкурентной среды на рынке, переход к формированию долгосрочных тарифов на транспортные услуги, снижение транспортной составляющей в конечной цене
товара, рост грузопотоков в рамках взаимной и внешней торговли. Это
позволит также реализовывать крупномасштабные проекты транспортной инфраструктуры, развивать мультимодальные логистические центры
и повышать мобильность населения.
Автотранспортный контроль уже перенесен на внешнюю границу Союза, определен единый порядок его осуществления.
Международные автоперевозки грузов (двусторонние, транзитные,
между другими государствами-членами) проходят без специальных разрешений.
С 1 января 2016 г. начала действовать Программа поэтапной либерализации каботажных автоперевозок грузов на период с 2016 по 2024 г.
Действуют унифицированные внутригосударственные тарифы по перевозке грузов железнодорожным транспортом, установлены ценовые коридоры изменения этих тарифов и определены условия их применения
при транзитных перевозках [6].
В ближайшее время на заседании Коллегии ЕЭК будет рассмотрен
проект Общих подходов к требованиям и порядку выдачи сертификата
безопасности на железнодорожном транспорте. Его применение позволит снизить количество нарушений при организации перевозок.
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Заработает Объединенная транспортно-логистическая компания
(ОТЛК) – единый оператор организации контейнерных железнодорожных перевозок государств – членов ЕАЭС. Она нужна для устранения
ряда барьеров между нашими странами, которые существуют на железнодорожном транспорте и снижают эффективность его работы. Компания
предоставит сквозные транспортно-логистические услуги по принципу
одного окна в отношении контейнерных грузоперевозок железнодорожным транспортом на всем пространстве Союза [2].
В основе ее бизнес-модели – стратегическое объединение ведущих железнодорожных контейнерных операторов, логистической инфраструктуры и грузовых терминалов. Это первый бизнес-проект, нацеленный на получение синергетического эффекта от объединения
активов транспортных компаний стран Евразийского экономического
союза.
В последнее время много говорят о сопряжении Евразийского экономического союза с проектом «Экономический пояс Шелкового пути».
Это предполагает создание современных систем международных логистических центров и хабов на основных международных транспортных
коридорах, проходящих по территории Евразии: Западная Европа – Западный Китай, cевер – юг, восток – запад и северный морской путь [3].
На практике это означает проведение скоординированной политики,
направленной на устранение административных, технологических, технических и экономических барьеров в рамках каждого коридора.
Для государств – членов ЕАЭС новый Шелковый путь обеспечит приток дополнительных инвестиций в транспортную инфраструктуру, модернизация которой, в свою очередь, усилит взаимную торговлю между странами Союза и повысит их инвестиционную привлекательность.
В долгосрочной перспективе это приведет к ускорению роста и других
отраслей экономики.
В последние 3–4 года доходы Республики Беларусь от транзита уменьшались. Причина этого – санкции и, соответственно, уменьшение торговли Российской Федерации с Европейским союзом. Тем не менее наша
страна намерена к 2020 г. увеличить доходы от транзита до 1,5 млрд долл.
По каждому виду транспорта разрабатываются свои подходы. Например, железнодорожный транспорт будет развиваться с учетом перевозок грузов между Китаем и Европейским союзом. В 2017 г. объем таких
перевозок составит 78 тыс. контейнеров, а это значит, что в среднем через страну будут проходить два таких поезда в сутки (для сравнения: еще
4 года назад был один поезд в неделю). С учетом этого Республика Беларусь намерена работать с соседними странами над ускорением прохождения грузов через границу.
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Планируется внести изменения в нормативные правовые акты для сокращения количества транспортных документов, необходимых для международных автомобильных перевозок грузов, расширить использование
электронного документооборота в логистической деятельности. Продолжится внедрение автоматической регистрации таможенных деклараций,
будет создана национальная интеллектуальная система мониторинга товаров и транспортных потоков на базе современных информационнокоммуникационных технологий.
Для развития логистической инфраструктуры совершенствуется соответствующее законодательство, в том числе Закон «О транспортноэкспедиционной деятельности». Необходимо оперативно урегулировать
и уровень тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Продолжится работа по созданию привлекательных условий для доставки (и последующего выпуска) товаров иностранными автомобильными
перевозчиками в приграничные логистические центры, расположенные
на территории Республики Беларусь. Так, к примеру, в 2017 г. запланирован ввод в эксплуатацию двух свободных зон (и двух транспортно-логистических центров) площадью 10 тыс. м2 каждый вблизи автодорожных
пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Польшей [4].
Заключение. Таким образом, логистическая деятельность в рамках
международной логистики – одно из наиболее перспективных направлений развития белорусской экономики. Этому способствует расположение страны на пути транспортных коридоров с запада на восток и с севера на юг, а также активное участие в интеграционных процессах, в том
числе в рамках ЕАЭС.
Состояние международной логистики, постановка и эффективность
решения логистических задач сегодня определяются развитием мирового рынка. Не секрет, что экономика все больше глобализируется, а производственные затраты возрастают на фоне жесткой конкурентной борьбы между производителями товаров.
При сохранении современных тенденций мировой экономики приоритетным направлением в международной логистике станет формирование логистических цепочек, инструментов снижения финансовых
и временных потерь на пути доставки товара от производителей к потребителям.
Необходимо продолжить работу, направленную на повышение качества и комплексного оказания логистических услуг, обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее использования, при этом качественному развитию логистической системы
должно способствовать эффективное использование транзитного потенциала Республики Беларусь.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕсКОЙ
ОТРАСЛИ Республики Беларусь
в изменяющихся условиях
Копыл В. И., Скирко Н. И.
Проанализирована тенденция в логистике как обслуживающей отрасли: невозможность развиваться самостоятельно, передача на аутсорсинг логистическим
операторам некоторых логистических функций.
К л ю ч е в ы е с л о в а: аутсорсинг; комплекс логистических услуг; эффект
масштаба; трансграничные грузовые потоки; экспресс-доставка; электронная
коммерция.

Kopyl V. I., Skirko N. I.
As a service industry, the logistics can not develop on its own, it grows the desire to
subcontractors outsource logistics operators at least some logistical functions.
K e y w o r d s: outsourcing; complex logistic services; economies of scale; crossborder flows of goods; express delivery; e-commerce.

Введение. Период развития любой растущей отрасли зависит от насущных потребностей клиентов, имеющих неудовлетворенный спрос.
Современное развитие логистической отрасли зависит от комплекса предоставляемых услуг, которые во многом будут формировать спрос и привлекать клиентов к эффективному ведению дел по тому направлению,
которое отдано на аутсорсинг. В статье обобщены наиболее важные факторы, определяющие спрос на логистические услуги операторов, а также факторы, определяющие предложение комплекса услуг логистических центров исходя из необходимости стороны спроса и возможностей
стороны предложения.
Основная часть. На развитие логистической отрасли влияют многие
общеэкономические факторы и тенденции развития внешней торговли.
Если принимать в расчет общеполитическое стремление к импортозамещению, наличие санкционных ограничений у российского и украинского
импорта, снижение объемов производства, то сокращение обслуживания
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всего этого грузового потока в логистических центрах страны представляется ожидаемым следствием.
Как обслуживающая отрасль логистика не может развиваться самостоятельно. Это отрасль, которая прирастает желанием смежников
отдавать на аутсорсинг логистическим операторам хотя бы некоторые
логистические функции, такие как хранение, комплектация заказов, перевозка и доставка.
Если рассматривать возможности отрасли с этой позиции, то аутсорсинговые желания формируются у растущего, не обязательно высоко
прибыльного бизнеса, способного формировать эффект масштаба, т. е.
имеющего долю прибыли, появившейся по причине снижения средних
расходов на логистику в относительно длительном периоде.
Сегодня таким критериям отвечает электронная торговля. Быстрое
развитие интернет-магазинов, а также развитие традиционным ритейлом мультиканальных продаж ведет к росту объемов обработки и доставки заказов.
С ростом объемов заказов растут требования потребителей к качеству оказываемой услуги. Возрастают требования к актуальности информации на электронных витринах магазинов, в частности к качеству
3D-визуализации товаров. Потребители хотят получать заказанные товары в более короткие сроки, в конкретное время или достаточно узкое
«окно доставки» (небольшой временной период), в удобном месте, иметь
возможность оперативно изменять требуемое время и место доставки, выбирать из нескольких доставленных моделей товара и право отказаться
от него без оплаты расходов на доставку и т. д.
Совокупность таких факторов, как рост объемов электронной торговли, конкурентная среда интернет-магазинов, стремление профучастников электронной торговли увеличить свою рыночную долю за счет расширения зоны доставки и удовлетворения ожиданий потребителей от
качества услуги, создает большой потенциал для развития фулфилмента (комплекса услуг по хранению товаров, обработке заказов, доставке,
обработки возвратов и др.). С ростом количества заказов в электронной
торговле будет расти необходимость в дополнительных складских площадях и логистических операторах, способных обрабатывать большое количество штучных (состоящих из единичных упаковок) заказов, умеющих
работать с широким и глубоким ассортиментом товаров, способных обрабатывать массовые возвраты товаров. Будет расти спрос на магистральные перевозки и доставку последней мили, что оживит рынок перевозок
и служб доставки. Кроме доставки «до двери» электронной торговле требуется доставка до пунктов выдачи и до почтоматов (постоматов).
Таким образом, фактор роста для логистических компаний – это обеспечение снижения условно-постоянных расходов у клиентов (электрон30

ной торговли) за счет эффекта масштаба (увеличение объема оказываемых
услуглогистическими операторами) и эффекта охвата (оказание большего вида услуг при имеющихся складских площадях, основных средствах
и персонале), т. е. следует осуществить то, чего невозможно достичь клиенту самостоятельно на своих складских площадях.
В то же время для любого предприятия, не способного формировать
эффект масштаба, отдающего на аутсорсинг часть функций логистическому оператору, данное мероприятие связано с желанием реализовать
свой (или отраслевой) потенциал роста, стратегические возможности изменения эффективности управления своими условно-постоянными (или
накладными) расходами.
Другими словами, стратегические возможности роста эффективности расходов и общего снижения обязательных расходов должны быть
запланированы и неизбежны – то ли за счет инновационного поиска,
вовлечения в кооперационные цепочки более крупных производителей
конечной продукции, присоединения мелких компаний к более крупным, то ли за счет роста эффективности традиционных расходов, например логистических, для чего они и будут передаваться логистическим
операторам и т. п.
Чем меньше предприятие, тем сложнее ему развивать собственную логистику – это требует не только дополнительных инвестиций в технологическое оборудование, но и последующих текущих расходов (на аренду
и фонд оплаты труда). В логистике важен баланс между стоимостью логистических услуг (даже если сам пользователь организует эту деятельность
в рамках своего предприятия), скоростью обработки грузового потока
и качеством оказываемых услуг. Низкая стоимость логистических услуг
(у аутсорсера) или недостаточность финансирования данного направления деятельности у самого предприятия определяет невысокое качество
или низкую скорость оказания услуги.
Если обобщить тех потенциальных клиентов отрасли логистики, кому
будет выгодно передавать логистические функции на аутсорсинг, то это
будут:
а) быстрорастущие компании, которым требуется быстрое масштабирование процессов логистики и управления;
б) компании, для которых логистика не является ключевой компетенцией;
в) компании, которые не могут полностью загрузить свои логистические мощности в силу разных причин: в условиях падающего рынка, выраженной сезонности, неравномерности логистической нагрузки.
Рассуждая об этом факторе роста логистической отрасли, важно учитывать то, что рост качества предложения и расширение комплекса предоставляемых услуг логистики позволят и стороне спроса на эти услуги
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отдавать их на аутсорсинг, а не пытаться организовывать это направление самостоятельно.
Внутренний белорусский бизнес может прирастать за счет экспортоориентированности своей отрасли и экономики в целом, потому что
внутренний рынок узок, обстоятельства его ограниченности определены общей платежеспособностью не только внутреннего, но и внешних
рынков. Кроме роста отрасли за счет внутренних клиентов видится рост
логистики за счет трансграничных грузовых потоков, в первую очередь
обслуживания транзитных, мультимодальных перевозок.
Сама логистическая инфраструктура предполагает быть фактором
роста отрасли логистики. Республика Беларусь занимает исключительно выгодное логистическое положение на карте Европы. Благодаря своему географическому расположению Республика Беларусь является ключевым звеном в системе транзитных грузовых потоков между Западом
и Востоком, Севером и Югом. Особенно высок логистический потенциал Оршанского района Витебской области. Здесь пересекаются два
трансъевропейских транспортных коридора: II «Запад – Восток» и IX «Север – Юг» – автомагистрали М1/E30 и М8/E95; расположен крупнейший
Оршанский железнодорожный узел; имеется действующий аэродром Оршанского авиаремонтного завода, способный принимать транспортные
самолеты практически всех типов и потенциально способный стать основным грузовым аэродромом страны. Перечисленные логистические
факторы наряду с планами по строительству мультимодального промышленно-логистического центра в районе поселка Болбасово Оршанского
района открывают широкие возможности для обслуживания железнодорожных, автомобильных и авиационных перевозок.
Наличие логистической инфраструктуры в регионе благодаря близости границы с Российской Федерацией позволит развить трансграничные
перевозки логистическими операторами Республики Беларусь в условиях активизации электронной торговли.
Развитие интернет-торговли формирует необходимость соответствующего роста и структуры рынка экспресс-доставки и более широкого рынка перевозок. Интернет-торговля и электронная коммерция становятся
основным фактором роста рынка логистических услуг, будучи зачастую
средним и малым бизнесом, требующим тщательного логистического сопровождения. Как пример, многие службы доставки России переориентируются на трансграничные перевозки – в частности из Китая и в целом
из Азиатского региона (80 % от общего объема трансграничных перевозок за 2014 г.) [1].
Для белорусского рынка трансграничных перевозок актуальным представляется обслуживание сопредельных областей Российской Федерации:
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Смоленской, Псковской, Брянской областей. Так как ближайшие крупные российские логистические центры располагаются в Москве и Калужской области (Ворсино), то часть потока экспресс-доставки на российские регионы может распределяться через Беларусь.
Рынок трансграничной экспресс-доставки отличается динамичной
конкуренцией, которая приводит к снижению прибыльности данного
направления логистического бизнеса, с одной стороны, но росту эффективности и качества предоставляемых услуг, вынужденной автоматизации многих операционных процессов, развитию соответствующей инфраструктуры – с другой.
Заключение. Общеполитическое стремление к импортозамещению,
наличие санкционных ограничений у российского и украинского импорта, снижение объемов производства представляются факторами, ограничивающими развитие логистической отрасли. И ее современные возможности роста зависят от желаний смежников отдавать на аутсорсинг
логистическим операторам необходимые профильные функции. Также
сама логистическая инфраструктура предполагает быть фактором роста
отрасли логистики – Республика Беларусь занимает исключительно выгодное логистическое положение на карте Европы. Наличие развитой
логистической инфраструктуры в регионе благодаря близости границы
с Российской Федерацией позволит развить трансграничные перевозки
логистическими операторами республики в условиях активизации электронной торговли. Для белорусского рынка трансграничных перевозок
актуальным представляется обслуживание сопредельных областей Российской Федерации: Смоленской, Псковской, Брянской.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Болточко П. И.
Дается краткий обзор особенностей применения законодательства при
осуществлении международных автомобильных перевозок. Вносятся предложения о мерах по улучшению логистической привлекательности Республики
Беларусь.
К л ю ч е в ы е с л о в а: таможенное законодательство; интеграция; транспорт;
международная логистика; таможенное декларирование; таможенный союз; таможенное администрирование.

THE FEATURES OF THE IMPLEMENTATION
OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
Boltochko P. I.
A brief overview of the features of the application of the law in international road
transport is provided in the article. Some measures to improve the logistics attractiveness
of the Republic of Belarus are proposed.
K e y w o r d s: customs legislation; integration; transport; international logistics;
customs declaration; customs union; customs administration.

Введение. Перемещение товаров от производителя к покупателю осуществляется путем использования различных видов транспорта, например автомобильного.
В Республике Беларусь в соответствии с Законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» от 14.08.2007 г. № 278-З
выделены следующие виды перевозок товаров автомобильным транспортом:
•• внутриреспубликанские автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, выполняемые по территории Республики Беларусь, за исключением международных автомобильных перевозок;
•• международные автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, выполняемые за пределы (за пределами) территории Республики
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Беларусь, из-за ее пределов, а также транзитные автомобильные перевозки, выполняемые через территорию Республики Беларусь между двумя
пунктами пересечения государственной границы Республики Беларусь
в местах, установленных законодательством [4].
В настоящей статье мы уделим внимание последним, так как они
в контексте перемещения товаров являются наиболее востребованными.
Основная часть. Начнем с корректности направляемой электронной
предварительной информации (далее – ЭПИ) о товарах до их пересечения таможенной границы.
В частности, одна из причин отказов при проведении таможенных
операций с товарами – несоответствие описания товаров в транспортносопроводительной документации и электронной копии транзитной декларации. В качестве последней в соответствии с положениями ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза могут выступать ЭПИ и книжка
МДП [2]. Ключевой фактор указанных несоответствий – некорректное
использование программных средств при подаче предварительной информации (например, приложения МСАТ TIR EPD). Возможность автоматического заполнения графы «описание товаров» на основании использования наименований кодов Гармонизированной системы описания
и кодирования товаров (ГС) приводит к тому, что вместо описания товаров, содержащего, например, ссылки на марку, модель, артикул товара,
указываются обобщенные сведения из ГС.
Например, при ввозе товаров «Одноковшовый фронтальный погрузчик для подземных работ марки “М”» при подаче ЭПИ в графе «Описание
товара» электронного документа приложения МСАТ TIR EPD, также как
и в графе 10 «Число и род грузовых мест или предметов; описание товара»
книжки МДП, было указано: «Погрузчик одноковшовый фронтальный».
В соответствии с положениями Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14.11.1975 г.
(далее – Конвенция) коммерческое описание грузов должно содержать
необходимый минимум сведений, исключающий возможность подмены
грузов, перевозимых с использованием книжки МДП [1]. Вместе с тем
положения пункта 12.2.11 Инструкции содержат более детальное руководство по заполнению графы 10 книжки МДП и требуют от держателя книжки МДП указания количества грузовых мест, вида упаковки,
описания товаров (контрактное или коммерческое наименование товара с указанием его характеристик, в том числе торговой марки, модели
и т. д., достаточного для его идентификации и классификации в соответствии с ТН ВЭД), исключающего возможность подмены товаров при их
перевозке под таможенным контролем. При этом при описании товара не допускается обобщенное его наименование, как в вышеуказанном
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примере.Также, в силу того что книжка МДП и ЭПИ могут быть использованы в качестве транзитной декларации, следует помнить о положениях решения Комиссии Таможенного союза «О форме и порядке заполнения транзитной декларации» от 18.06.2010 г. № 289. В частности, следует
давать описание товара в соответствии с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами, достаточное для его идентификации
таможенными органами [3].
Некорректное указание сведений может стать причиной отказа в выпуске товара в процедуре таможенного транзита. Последнее приведет
к необходимости задержки перевозчика в пункте пропуска с целью повторной подачи ЭПИ либо транзитной декларации. Кроме временных
издержек также следует учитывать и материальные издержки, например
расходы на услуги таможенного представителя. Перевозчику необходимо помнить, что источником дополнительных сведений, требуемых для
подачи ЭПИ и признания последней в качестве транзитной декларации,
могут быть не только отправитель товара, но и такие заинтересованные
лица, как получатель и экспедитор.
Отдельно необходимо обратить внимание на применение Конвенции
на территории Республики Беларусь в случае возврата товаров отправителю за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). В качестве примера рассмотрим следующую
ситуацию.
ЧТУП «Х» в качестве перевозчика осуществляло перемещение товаров
из Германии (компания «К») в адрес получателя ООО «Ф» в Российской
Федерации с применением книжки МДП. После ввоза товаров на территорию Республики Беларусь контракт на поставку данных товаров между
компанией «К» и ООО «Ф» был расторгнут. Товары подлежат возврату отправителю (компания «К») в Германию. Каким образом следует использовать книжку МДП для обратного вывоза товаров?
Следует отметить, что базовым документом, содержащим порядок
заполнения и использования книжки МДП, является Конвенция. Вместе с тем последняя не содержит ссылок и пояснений использования
книжки МДП в сложившейся ситуации. Однако Конвенция предусматривает отнесение ряда вопросов по заполнению книжки МДП на откуп национальному законодателю. Принимая во внимание тот факт, что
Республика Беларусь является участницей Конвенции, в рамках национального законодательства было разработано и принято постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке использования, заполнения и изъятия книжки МДП при перемещении через территорию Республики Беларусь товаров в соответствии с Таможенной конвенцией Организации
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Объединенных Нацийо международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 года» от 31.10.2012 г. № 33 (далее –
Инструкция).
В соответствии с Инструкцией для принятия книжки МДП при возврате товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС необходимо выполнение следующих условий:
•• товары после завершения таможенной процедуры таможенного
транзита не помещались под другую таможенную процедуру;
•• в книжке МДП имеется достаточное количество отрывных листов;
•• перевозчиком – держателем книжки МДП внесены в нее и заверены
соответствующие изменения в части страны и таможни назначения [8].
В рассматриваемой ситуации товары не помещались под таможенную
процедуру, отличную от процедуры таможенного транзита, и в книжке
МДП имеется достаточное количество отрывных листов. Исходя из ситуации, перевозчику ООО «А» необходимо в письменном виде уведомить
таможенный орган Республики Беларусь о намерении использовать в качестве транзитного документа книжку МДП, по которой ранее осуществлялась перевозка товаров, а также внести соответствующие изменения
в указанную книжку МДП и заверить их у должностного лица таможенного органа.
Что касается обратной ситуации (когда возврат товаров осуществляется сопредельным государством (например, Республикой Польша) отправителю, расположенному на территории ЕАЭС), то следует руководствоваться указанными выше критериями, за исключением критерия
о помещении товаров под другую таможенную процедуру.
Следует также обратить внимание, что письменное уведомление таможенного органа Республики Беларусь в обоих случаях осуществляется
в свободной форме, например в виде заявления от имени водителя перевозчика с указанием причины возврата (с приложением подтверждающих
документов) и номера книжки МДП.
Отдельное внимание необходимо уделить фактам необоснованного
простоя перевозчиков в пунктах пропуска.
Например, перевозчик ООО «Х» прибыл в пункт пропуска на территории Республики Беларусь и предъявил товары таможенному органу в 10.00. Транзитная декларация была подана перевозчиком ООО «Х»
в 16.30 того же дня. В связи с этим перевозчик ООО «Х» привлечен таможенным органом к административной ответственности с уплатой штрафа в размере двух базовых величин. Действия должностных лиц таможенного органа являются правомерными, так как перевозчиком ООО «Х»
нарушеныположения п. 4 ст. 160 ТК ТС, а в частности не совершены таможенные операции, связанные с таможенным декларированием товара
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в таможенной процедуре таможенного транзита в течение трех часов после предъявления товаров таможенному органу в месте прибытия (в рассматриваемом примере срок составил 6 часов 30 минут). Под местом прибытия следует понимать место перемещения товаров через таможенную
границу. Нарушение сроков представления таможенной декларации является объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.8 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее – КоАП). Санкция указанной статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин [5].
В следующем примере перевозчик ЧТУП «А» прибыл в пункт пропуска в 10.20, предъявил товары таможенному органу, подал транзитную
декларацию в 11.40. Прошел необходимые виды контроля (таможенный
и фитосанитарный). После выпуска товара в таможенной процедуре таможенного транзита перевозчик разместил транспортное средство с грузом на стоянке в пункте пропуска с целью отдыха. В отношении водителя ЧТУП «А» должностным лицом пограничной службы был составлен
протокол об административном правонарушении, по которому на водителя ЧТУП «А» был наложен штраф в размере пяти базовых величин.
Действия должностных лиц органов пограничной службы являются правомерными, так как в соответствии с п. 9 положения «О режиме в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь»,
утвержденного соответствующим постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22.01.2009 г. № 70, запрещается стоянка транспортных средств, а также нахождение физических лиц в пунктах пропуска после прохождения установленных видов контроля [6]. Указанные
действия рассматриваются в качестве объективной стороны административного правонарушения, установленного ст. 23.32 КоАП «Нарушение
режима в пунктах пропуска через государственную границу Республики
Беларусь», и влекут предупреждение с депортацией или без депортации
либо наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с депортацией
или без депортации [5].
Следует отметить, что принимаемые должностными лицами таможенных органов и органов пограничной службы меры административного воздействия на перевозчиков направлены на недопущение снижения пропускной способности пунктов пропуска по причине скопления
в них транспортных средств, а также соблюдение норм и правил безопасного маневрирования и движения транспортных средств на территории пунктов пропуска. Перевозчикам необходимо обратить внимание
на недопустимость планирования и использования мест стоянок в зоне
таможенного контроля пунктов пропуска для длительного отдыха с целью
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выполнения норм Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки от 01.07.1970 г. (далее – ЕСТР). В соответствии со
ст. 9 ЕСТР движение от пункта пропуска до ближайшего места стоянки
не является нарушением норм продолжительности управления [7].
Заключение. Принимая во внимание изложенное, в целях повышения
привлекательности территории Республики Беларусь в контексте логистических процессов, а также упреждения нарушений таможенного законодательства следует обозначить необходимость создания единого информационного ресурса стран – участниц Евразийского экономического
союза в интернете, содержащего в качестве одного из информационных
блоков полный перечень нормативных правовых актов по вопросам перемещения товаров и транспортных средств. Кроме того, следует использовать учебный метод – проведение регулярных семинаров, тренингов,
курсов для участников логистических процессов.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛОГИСТИКИ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Тебекин А. В., Петров В. С.
Представлен методический подход к исследованию проблем развития внешнеэкономической деятельности на примере анализа процессов трансграничных
автомобильных перевозок. Изложены результаты оценки степени зависимости
трансграничных автомобильных перевозок различных стран от использования
документов МСАТ. Представлена зависимость уровня использования документов
МСАТ различными странами от уровня экономической свободы этих стран; предложения по развитию трансграничных автомобильных перевозок стран ЕАЭС.
К л ю ч е в ы е с л о в а: проблемы развития; внешнеэкономическая деятельность; трансграничные автомобильные перевозки; МСАТ.

PROBLEMS OF INTERNATIONAL LOGISTICS
IN THE FIELD OF CROSS-BORDER
ROAD TRANSPORT
Tebekin A. V., Petrov V. S.
The article provides a methodological approach to the study of problems of foreign
economic activity development on the example of analysis of the processes of cross-border
road transport. The article presents the results of evaluation of the degree of dependence
of cross-border road transport in different countries on use of IRU documents. It
shows dependence of level of use of IRU documents in different countries on the level
of economic freedom in those countries. The article proposes ways of development of
cross-border road transport of the countries of the EAEU.
K e y w o r d s: problems of development; foreign economic activity; cross-border
road transport; the IRU.

Введение. В современных условиях для любой страны увеличивается значение решения проблем импортозамещения и наращивания экспортного потенциала [1, с. 12–17], определяющего объемы внешне
экономической деятельности (ВЭД) страны.
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Проблемы развития экономики для любой страны определяются суперпозицией фаз больших (БЦЭА), средних (СЦЭА) и малых (МЦЭА)
циклов экономической активности [2, c. 27] и связаны с мировыми тенденциями, обусловленными надвигающимся глобальным экономическим
кризисом, пик которого, предопределяемый сменой технологических
укладов [3, c. 34–38], ожидается на рубеже 2020-х гг. [4, с. 2–8].
Известно, что в период кризиса особо остро встают вопросы минимизации издержек [5, с. 335–361].
Поэтому тщательному анализу подлежат все издержки непроизводительного характера, к коим относятся любые логистические издержки,
связанные с физическим перемещением товаров [6, с. 11].
Представляет интерес знакомство с данными, изложенными в письме Марека Ретельски Генеральной ассамблее Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ, англ. The International Road Transport
Union – IRU) к своим коллегам – членам МСАТ об общем количестве
таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гарантирующих организаций Международных дорожных перевозок (МДП, фр.
Transports International Routiers – TIR) с 1995 по 2015 г. и суммах комиссий, которые могут быть возвращены членам МСАТ [7].
В данном исследовании представлены результаты анализа степени зависимости трансграничных автомобильных перевозок различных стран
от использования документов МСАТ.
Основная часть. МСАТ представляет собой международную организацию, объединяющую интересы национальных автотранспортных союзов
(ассоциаций и организаций). Она была основана в Женеве в 1948 г. и в настоящее время насчитывает порядка 180 членов – национальных союзов
и ассоциаций в сфере международных/внутренних грузовых и пассажирских перевозок различными видами автотранспортных средств (грузовики, автобусы, такси и др.) [8].

Рисунок. География стран, использующих книжки МДП
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Многие члены МСАТ, список которых представлен на сайте
ЕЭК ООН [9] и на рисунке [10], функционируют в рамках системы гарантий международных автомобильных перевозок товаров с использованием
книжки МДП (Carnet TIR). Система таможенного транзита МДП осуществляет свою деятельность в рамках Таможенной конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.).
Необходимо отметить, что книжка МДП как документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств
в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах
с упрощением таможенных процедур, покрывает автомобильные и мультимодальные перевозки грузов (осуществляемые в автофургонах, трейлерах, полутрейлерах и контейнерах) между государствами, признавшими
Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной перевозки (МДП) 1957 и 1975 гг.
При этом все автомобильные транспортные средства должны иметь соответствующие разрешения компетентных органов на их использование, которые выдаются национальным гарантийным объединением (ассоциацией), авторизованной в свою очередь компетентными органами страны [10].
В письме Марека Ретельски Генеральной ассамблее Международного союза автомобильного транспорта к своим коллегам – членам МСАТ,
где приводится информация об общем количестве таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гарантирующих организаций
Международных дорожных перевозок с 1995 по 2015 г. и суммах комиссий, которые могут быть возвращены членам МСАТ (табл. 1), выражается обеспокоенность деятельностью этой организации [7].
Таблица 1
Оценки общего количества таможенных документов, выпущенных МСАТ
для национальных гарантирующих организаций МДП на основе статистики
выпуска таможенных документов с 1995 по 2015 г.

Страна

Ассоциация

Общее количество
таможенных
Сумма комиссий,
документов,
которые могут
выпущенных МСАТ быть возвращены
для национальных
членам МСАТ
гарантирующих
(в швейцарских
организаций МДП
франках)
(1995–2015)

Азербайджан

ABADA

99 800

158 100

Таджикистан

ABBAT

17 300

27 900

Болгария

AEBTRI

4 105 200

6 528 600
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Продолжение табл. 1

Страна

Ассоциация

Общее количество
таможенных
Сумма комиссий,
документов,
которые могут
выпущенных МСАТ быть возвращены
для национальных
членам МСАТ
гарантирующих
(в швейцарских
организаций МДП
франках)
(1995–2015)

Франция

AFTRI (SCT/ACF)

219 600

353 400

Армения

AIRCA

11 550

18 600

Узбекистан

AIRCUZ

99 550

158 100

Босния

AIRH

7 200

9 300

Кыргызстан

AIRTO

181 650

288 300

Австрия

AISO

340 800

539 400

Германия

AIST

208 700

334 800

Молдова

AITA

971 700

1 543 800

Македония

AMERIT

580 650

920 700

Албания

ANALTIR

13 500

18 600

Португалия

ANTRAM

6 100

9 300

Румыния

ARTRI

2 741 400

4 361 700

Россия

ASMAP

7 589 750

12 071 400

Украина

ASMAP UA

4 824 900

7 672 500

Швейцария

ASTAG

40 900

65 100

Испания

ASTIC

Беларусь

BAMAP

Германия

BGL

49 200

74 400

3 742 250

5 952 000

562 300

892 800

Чешская Респу- CESMAD BOHEMIA
блика

723 000

1 153 200

Словакия

CESMAD SLOVAKIA

836 400

1 329 900

Дания

DTL

126 450

204 600

Эстония

ERAA

1 062 500

1 692 600

Нидерланды

EVO-SIEV

11 150

18 600

Бельгия

FEBETRA

31 050

46 500
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Окончание табл. 1

Страна

Ассоциация

Общее количество
таможенных
Сумма комиссий,
документов,
которые могут
выпущенных МСАТ быть возвращены
для национальных
членам МСАТ
гарантирующих
(в швейцарских
организаций МДП
франках)
(1995–2015)

Великобритания FTA

71 550

111 600

Грузия

GIRCA

72 650

111 600

Иран

ICCIMA

987 000

1 571 700

Словения

INTERTRANSPORT

370 650

585 900

Казахстан

KAZATO

369 250

585 900

Нидерланды

KNV

10 500

18 600

Латвия

LATVIJAS AUTO

1 968 600

3 134 100

Литва

LI NAVA

3 794 400

6 035 700

Венгрия

MKFE

1 983 850

3 152 700

Норвегия

NLF

8 700

9 300

Греция

OFAE

430 500

688 200

Иордания

RACJ

10 600

18 600

Великобритания RHA

85 550

139 500

Швеция

SA

81 650

130 200

Сербия

SCC-ATT

307 300

325 500

Финляндия

SKAL

382 700

604 500

Сирия

SNC ICC

26 800

46 500

Кипр

TDA

11 650

18 600

Туркменистан

THADA

51 300

83 700

Нидерланды

TLN-NIWO

592 200

939 300

Турция

TOBB

10 046 100

15 968 100

Хорватия

TRANSPORTKOMERC

156 200

251 100

Италия

UICCIAA

469 150

744 000

Румыния

UNTRR

1 542 300

2 455 200

Польша

ZMPD

5 550 850

8 825 700

58 494 500

93 000 000

ВСЕГО
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Не вдаваясь в подробности взаимоотношений профессиональных
участников внешнеэкономической деятельности, у которых усилились
опасения в отношении прозрачности деятельности МСАТ [7], анализируя
табл. 1, обратим внимание на диспропорции между общим количеством
таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гарантирующих организаций МДП, и соответствующими суммами комиссий,
которые могут быть возвращены членам МСАТ, с одной стороны, и размерами экономик разных стран – с другой.
В частности, обращает на себя внимание лидерство Турции в абсолютном выражении (17-я экономика мира по ВВП по паритету покупательной способности на 2015 г.) по общему количеству таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальной гарантирующей организации
МДП – TOBB, – 10 046 100 единиц. В то время как для Германии (5-я экономика мира на 2015 г.) было выпущено МСАТ всего 771 000 таможенных
документов, т. е. в 13 раз меньше, при том что ВВП Германии в 2,24 раза
больше ВВП Турции.
То же самое можно сказать и о многих других лидерах по общему количеству таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных гарантирующих организаций МДП:
•• Польша – 24-я экономика мира,
•• Румыния – 45-я экономика мира,
•• Украина – 49-я экономика мира,
•• Венгрия – 59-я экономика мира,
•• Беларусь – 69-я экономика мира,
•• Болгария – 76-я экономика мира,
•• Литва – 88-я экономика мира,
•• Латвия – 107-я экономика мира,
•• Эстония – 111-я экономика мира.
Исключение составляет Россия – 6-я экономика мира по ВВП по паритету покупательной способности на 2015 г. [11].
Таким образом, общее количество таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных ассоциаций, по странам – пользователям книжек МДП далеко не равномерно. В абсолютном выражении
лидерами по общему количеству таможенных документов, выпущенных
МСАТ, являются Турция и Россия, следом идут Польша, Болгария, Литва и Беларусь. То есть это не самые богатые страны в географии хождения книжек МДП. Эти же страны стали лидерами по суммам комиссий от
страховых премий, возможно, сокрытых МСАТ и подлежащих возврату
перевозчикам. Это может свидетельствовать о том, что степень распределения комиссионных МСАТ по странам – пользователям книжек МДП
напрямую зависит от количества использованных книжек МДП. И Россия здесь является одним из трех лидеров.
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В процессе исследований был поставлен вопрос: как соотносится количество используемых странами – членами Конвенции МДП таможенных
документов, выданных МСАТ, с масштабами внешнеторговой деятельности этих стран?
В основу расчетов было положено отношение общего количества таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных ассоциаций (табл.1), к объемам ВЭД этих стран в части импорта за этот же период (с 1995 по 2015 г.).
Результаты оценок отношения общего количества таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных ассоциаций, к объемам
ВЭД этих стран в части импорта с 1995 по 2015 г., именуемые коэффициентом МСАТозависимости стран и выраженные в условных пунктах,
представлены в табл. 2.
							
Таблица 2
Уровень МСАТозависимости стран в условных пунктах
№

Страна

Коэффициент МСАТозависимости
(в условных пунктах)

1

Молдова

2,857390204

2

Латвия

1,729996181

3

Литва

1,719314132

4

Болгария

1,703826698

5

Беларусь

1,331883622

6

Македония

1,242071938

7

Украина

0,960944742

8

Румыния

0,784767184

9

Эстония

0,768466718

10

Турция

0,62976937

11

Кыргызстан

0,541949184

12

Россия

0,417759559

13

Польша

0,375026304

14

Венгрия

0,252602427

15

Иран

0,250061643

16

Сербия

0,165619748

17

Азербайджан

0,158885139

18

Словения

0,157097925
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Окончание табл. 2
№

48

Страна

Коэффициент МСАТозависимости
(в условных пунктах)

19

Узбекистан

0,141714139

20

Словакия

0,156210615

21

Грузия

0,15385075

22

Казахстан

0,142000981

23

Туркменистан

0,118461232

24

Хорватия

0,078751578

25

Греция

0,073033795

26

Таджикистан

0,070689172

27

Чешская Республика

0,068397569

28

Финляндия

0,059503811

29

Армения

0,040830255

30

Албания

0,036354919

31

Сирия

0,026596231

32

Австрия

0,024230307

33

Кипр

0,017058684

34

Дания

0,015629031

35

Нидерланды

0,014889732

36

Италия

0,011086328

37

Германия

0,008174743

38

Босния

0,008050806

39

Иордания

0,007620272

40

Швеция

0,006290557

41

Франция

0,004030354

42

Великобритания

0,002691681

43

Швейцария

0,002284928

44

Испания

0,001640544

45

Норвегия

0,001270488

46

Португалия

0,000886715

47

Бельгия

0,000864406

Как видно из табл. 2, лидером по МСАТозависимости является Молдова (140-е место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населения,
по данным МВФ), а среди аутсайдеров – Норвегия (4-е место в рейтинге
стран по размеру ВВП на душу населения, по данным МВФ) [12].
Россия (66-е место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населения, по данным МВФ) в этом условном рейтинге находится ближе к началу списка – на 12-м месте (между Киргизией и Польшей), а Беларусь –
на 5-м среди 47 рассмотренных стран в рамках исследования.
Таким образом, проведенный анализ данных за 1995–2015 гг. показал,
что количество таможенных документов, выпущенных МСАТ для национальных ассоциаций и используемых странами, участвующими в Конвенции МДП, находится в обратно пропорциональной зависимости от
объема внешнеэкономической деятельности стран – членов Конвенции
МДП. Это свидетельствует об отказе экономически развитых стран от
книжек МДП – услуги, предоставляемой МСАТ.
Закономерно возникает вопрос: а нужно ли России «тянуться» за
Молдавией и почему экономически развитые страны лишь в очень незначительных объемах пользуются услугами данной структуры?
Так, например, у Швейцарии, где и зарегистрирован МСАТ, и у которой нет выхода к морю, коэффициент МСАТозависимости в 140 раз меньше, чем у России, имеющей выходы ко множеству морей.
В дополнение к уже представленным результатам был рассчитан коэффициент корреляции МСАТозависимости стран – пользователей книжек МДП и уровня (индекса) экономической свободы этих стран, охватывающего как свободу торговли, так и свободу от коррупции и свободу
предпринимательства.
Расчеты показали, что коэффициент корреляции МСАТозависимости стран – пользователей книжек МДП и уровня (индекса) экономической свободы этих стран – минус 0,67.
Таким образом, связь отрицательная (чем ниже уровень экономической свободы, тем выше МСАТозависимость страны) и приближающаяся к сильной.
В результате сравнения показателей возникает вопрос: нужна ли России столь высокая МСАТозависимость? Особенно учитывая, что деньги
за услуги МСАТ собираются с российских участников ВЭД и в значительной ее части формируют доход нерезидентов, в то время как при системе
гарантий таможенного транзита, предусмотренной в Таможенном кодексе, все вырученные деньги остаются внутри страны и работают на благо
российской экономики.
Говоря о содержательной стороне проблемы, необходимо отметить, что специалисты не случайно отмечают, что внутри Евросоюза
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используются не книжки МДП, а процедура внутриевропейского транзита Т1. Процедура Т1 упрощает и удешевляет таможенный транзит, в то
время как странам СНГ, Балтии и Китаю вместо создания своей единой и эффективной системы организации таможенного транзита, например по маршруту Шелкового пути, вероятно, пытаются навязать
устаревшие, менее конкурентоспособные с точки зрения экономических издержек документарные технологии на базе книжек МДП. Можно предположить, что цель таких действий – стремление достичь преимуществ в условиях транзита перед странами с переходной экономикой,
к которым в том числе относятся страны Содружества Независимых
Государств (СНГ).
Говоря о методической базе представленных исследований, необходимо отметить следующее.
1. Назначение
Представленная Методика оценки комиссионной МСАТозависимости стран (далее – Методика) позволяет на основе оценки связи объема
комиссий МДП, которые должны быть возвращены членам IRU с показателями внешнеэкономической деятельности (ВЭД) разных стран, выраженными в годовом обороте, оценить характер влияния использования
книжек МДП на эффективность ВЭД. Сумма комиссий, которые должны быть возвращены членам IRU (в швейцарских франках) с экономической точки зрения позволяет при расчетах нормализовать внешнеторговый оборот для разных стран в привязке к их сотрудничеству с МСАТ,
так как объективно отражает объем и стоимость трансграничных перевозок с использованием книжек МДП для каждой страны и прямо привязана к общему количеству таможенных документов, выпущенных IRU
за репрезентативный период для ассоциаций каждой из оцениваемых
стран за 1995–2015 гг.
2. Исходные данные для расчетов
2.1. В качестве исходных данных для оценки возможного влияния деятельности МСАТ на результаты ВЭД разных стран в Методике использованы материалы оценки суммы выведенных средств из ассоциации МДП
МСАТ на основе статистики выпуска с 1995 по 2015 г. (см. табл.1) [7].
2.2. Для определения объемов ВЭД стран используются следующие
источники внешнеторговой статистики:
•• статистическая информация о внешней торговле ФТС России;
•• официальные электронные данные (базы данных, системы электронных таблиц, динамические ряды) национальных статистических
служб, ведающих учетом внешней торговли, публикуемые на их интернет-ресурсах;
•• детализированные данные внешнеторговой статистики стран, публикуемые в TradeMap;
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•• периодические печатные издания внешнеторговой статистики стран,
подготавливаемые соответствующими национальными ведомствами;
•• годовые данные по внешней торговле стран, публикуемые UN
COMTRADE;
•• другие официальные источники, содержащие статистические сведения о ВЭД стран.
2.3. Для определения основных характеристик развития стран с учетом результатов ВЭД целесообразно использовать результаты глобальных
исследований и сопровождающих их рейтингов стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum).
3. Порядок расчетов
3.1. Для каждой страны (i) рассчитывается соотношение объема комиссий МДП (SK) (см. п. 2.1 Методики) и объема ВЭД страны (Q) (см. п. 2.2)
за аналогичный период времени (коэффициент МСАТозависимости):

K MCAT(i ) =

SK i
.
Qi

Некоторые страны представлены в МСАТ несколькими ассоциированными членами. Размеры комиссий по таким странам просумми
рованы.
3.2. Для удобства интерпретации все рассчитанные значения коэффициента комиссионной МСАТозависимости K MCAT(i ) представляются
в условных пунктах и ранжируются в порядке убывания рассчитанного
коэффициента (см. табл. 2).
3.3. На основе данных глобальных исследований и сопровождающих их рейтингов стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, по версии Всемирного экономического форума (World
Economic Forum), определяется интересующий показатель экономической деятельности страны – члена МСАТ.
Пример определения уровня (индекса) экономической свободы этих
стран представлен в табл. 3.
						
Таблица 3
Индекс экономической свободы стран – членов МСАТ
№

Страна

Рейтинг экономической
свободы

1

Молдова

57,4

2

Румыния

65,6

3

Латвия

70,4
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Продолжение табл. 3
№

52

Страна

Рейтинг экономической
свободы

4

Литва

75,2

5

Македония

67,5

6

Болгария

65,9

7

Беларусь

48,8

8

Украина

46,8

9

Эстония

77,2

10

Турция

62,1

11

Кыргызстан

59,6

12

Албания

65,9

13

Россия

50,6

14

Польша

69,3

15

Венгрия

66

16

Иран

43,5

17

Грузия

72,6

18

Словения

60,6

19

Хорватия

59,1

20

Словакия

66,6

21

Сербия

62,1

22

Греция

53,2

23

Таджикистан

51,3

24

Узбекистан

46

25

Финляндия

72,6

26

Азербайджан

60,2

27

Казахстан

63,6

28

Туркменистан

41,9

29

Чешская Республика

73,2

30

Армения

31

Кипр

67
68,7

Окончание табл. 3
№

Страна

Рейтинг экономической
свободы

32

Австрия

71,7

33

Сирия

34

Нидерланды

74,6

35

Италия

61,2

36

Дания

75,3

37

Босния

58,6

38

Иордания

68,3

39

Германия

74,4

40

Швеция

72

41

Франция

62,3

42

Великобритания

76,4

43

Швейцария

44

Испания

45

Норвегия

65,1

46

Португалия

68,4

47

Бельгия

71,8

81
68,5

3.4. По аналогии с п. 3.3 может быть определен любой из десяти показателей, среднее арифметическое которых составляет индекс экономической свободы:
1)  права собственности;
2)  свобода от коррупции;
3)  фискальная свобода;
4)  участие правительства;
5)  свобода предпринимательства;
6)  свобода труда;
7)  монетарная свобода;
8)  свобода торговли;
9)  свобода инвестиций;
10)  финансовая свобода.
3.5. По аналогии с п. 3.3 может быть определен любой другой показатель экономической конкурентоспособности, по версии Всемирного
экономического форума (World Economic Forum):
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1)  рейтинг валового внутреннего продукта;
2)  рейтинг валового национального дохода;
3)  рейтинг глобальной конкурентоспособности;
4)  рейтинг ведения бизнеса;
5)  рейтинг защиты прав собственности;
6)  рейтинг международной торговли;
7)  рейтинг привлечения прямых иностранных инвестиций;
8)  рейтинг потребления электроэнергии;
9)  рейтинг продовольственной безопасности.
3.6. Рассчитывается корреляционная связь между коэффициентом
комиссионной МСАТозависимости стран K MCAT(i ) и выбранными показателями экономического развития стран.
Например, оценка уровня корреляционной связи между коэффициентом комиссионной МСАТозависимости стран K MCAT(i ) (табл. 2)
и индексом экономической свободы стран – членов Конвенции МДП
IE(i)(см. табл. 3) показывает, что уровень этой связи R(K MCAT(i ); IE(i)) со
ставляет
R(K MCAT(i ); IE(i)) = - 0,67.
4. Оценка результатов расчетов
Оценка уровня корреляционной связи между коэффициентом комиссионной МСАТозависимости стран K MCAT(i ) и выбранным показателем
экономического развития страны – члена Конвенции МДП определяется в соответствии с порядком перевода количественных значений в качественные оценки табл. 4.
						
Таблица 4
Порядок перевода количественных значений
коэффициентов корреляции в качественные оценки
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№

Количественное значение
модуля коэффициента
корреляции

1

0,0–0,1

Связь практически отсутствует

2

0,1–0,3

Слабая связь

3

0,3–0,5

Связь умеренная

4

0,5–0,7

Заметная связь

5

0,7–0,9

Сильная связь

6

0,9–1,0

Связь абсолютная

Качественная оценка
(оценка тесноты связи)

Приведенный пример оценки уровня корреляционной связи между
коэффициентом комиссионной МСАТозависимости стран и индексом
экономической свободы стран – членов Конвенции МДП показывает, что связь отрицательная (чем ниже уровень экономической свободы,
тем выше комиссионная МСАТозависимость страны) и приближающаяся к сильной.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что
чем выше уровень экономического развития стран, тем меньше степень
их зависимости от действий монополий в той или иной сфере. В данном
исследовании, в частности, показано, что чем выше уровень экономической свободы страны, тем меньше степень зависимости ее ВЭД от услуг
Международного союза автомобильного транспорта (IRU), предоставляющего для таможенного транзита книжки МДП.
Высокоразвитые страны сами заботятся о создании наиболее благоприятных условий хозяйствования, в том числе в вопросах таможенного транзита, пекутся о своей страховой, информационной, финансовой и в конечном итоге государственной безопасности. Ни одна из этих
стран не доверяет обеспечение и сопровождение своей ВЭД зарубежным
организациям, деятельность которых неподконтрольна и нерегулируема.
По этому пути следует идти и странам ЕАЭС.
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РОЛЯ МІЖНАРОДНЫХ
СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫХ ЦЯГНІКОЎ
у АПТЫМІЗАЦЫІ КАНТЭЙНЕРНЫХ ПЕРАВОЗАК
Ляхоўскі У. В., Багдзель В. Ю.
У артыкуле разглядаецца роля міжнародных спецыялізаваных цягнікоў у па
шырэнні і павелічэнні долі транзітных кантэйнерных перавозак у транспартна-ла
гістычнай сферы Рэспублікі Беларусь. Адзначаны існуючыя праблемы, звязаныя
з недастаткова эфектыўным выкарыстаннем кантэйнераў у міжнародных чыгуначных перавозках айчыннымі прадпрымальнікамі і транспартнікамі, прадстаўлены
рэкамендацыі па іх вырашэнні.
К л ю ч а в ы я с л о в ы: кантэйнеры; кантрэйлеры; транспартна-лагістычная
сістэма; кантэйнерныя цягнікі; інфраструктура.

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL
SPECIALIZED TRAINS IN THE OPTIMIZATION
OF CONTAINER TRANSPORT
Liakhouski U. V., Bogdziel V. U.
The article examines the importance of the international specialized trains in
expanding and increasing the share of container transport in the transport and logistics
sector of the Republic of Belarus. The study analyzes the existing problems and drawbacks
associated with the insufficiently effective use of containers and contrailers in the
international transport by domestic entrepreneurs and transporters.
K e y w o r d s: containers; contrailers; logistics and transport system; container trains;
infrastructure.

Уводзіны. Складовай часткай сучаснага працэсу рацыяналізацыі пры
ажыццяўленні транспартных аперацый у сістэме міжнародных перавозак
стала актыўнае выкарыстанне кантэйнерных перавозак. Кантэйнерызацыя або, шырэй, юнітызацыя (максімальная стандартызацыя працэсу
транспарціроўкі грузаў) садзейнічала значнаму тэхналагічнаму прарыву
ў дадзенай галіне. Гэтыя лагістычныя інавацыі істотна знізілі фінансавыя
выдаткі па дастаўцы вялікіх грузавых партый ад вытворцаў да спажыў
цоў [3].
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Паводле Міжнароднай арганізацыі па стандартызацыі кантэйнер –
гэта элемент транспартнага абсталявання, які можна шматразова вы
карыстоўваць на адным або некалькіх відах транспарту для перавозкі
і часовага захоўвання грузаў [1, с. 233]. Кантэйнер павінен мець неабходныя прыстасаванні для механізаванай устаноўкі і зняцця яго з транспартных сродкаў, стандартызаваную тэхнічную характарыстыку, і яго
ўмяшчальнасць павінна быць не менш за 1 м3 [4].
Перавагі выкарыстання кантэйнераў у сістэме міжнародных перавозак
наступныя:
•• максімальная інтэграцыя грузапатокаў, што дазваляе выкарыстаць
адзіную адпраўку тавараў замест ранейшых некалькіх больш дробных грузавых партый;
•• паскарэнне перапрацоўкі грузаў і значнае скарачэнне колькасці пагрузачна-разгрузачных і іншых лагістычных аперацый;
•• зніжэнне патрабаванняў да ўпакоўкі грузаў;
•• дасягненне большага эканамічнага эфекту пры ажыццяўленні грузаперавозак за кошт больш рацыянальнага выкарыстання абʼёму грузавой прасторы транспартнага сродку (напрыклад, пагрузачнай платформы цягніка або аўтамабіля);
•• як правіла, наяўнасць адзінага скразнога тарыфу;
•• зніжэнне страхавых выплат з-за таго, што кантэйнеры забяспечваюць дастатковую захаванасць грузаў [2].
Прымяненне кантрэйлераў дазваляе яшчэ больш знізіць выдаткі пры
грузаперавозках, чым пры выкарыстанні стандартных кантэйнераў. Да пераваг гэтага віду перавозкі грузаў адносяцца:
•• адсутнасць выдаткаў, звязаных з перамяшчэннем тавараў з чыгуначнай платформы на аўтамабіль ці на іншы транспартны сродак;
•• лепшыя ўмовы захавання: тавар не падвяргаецца шматразовым
перасоўванням з аднаго транспартнага сродку ў іншы ці на склад для часовага захавання;
•• зручнасць транспарціроўкі пры выкарыстанні мульцімадальных
і інтэрмадальных камбінаваных перавозак;
•• знікненне патрэбы ў стацыянарным складзе: сам металічны кантрэйлер можа быць выкарыстаны ў якасці часовага склада.
Выкарыстанне кантэйнераў і кантрэйлераў станоўча адбілася на ўсёй
сферы лагістыкі: змяніліся канструкцыі суднаў, пагрузачных платформ таварных цягнікоў і іншых транспартных сродкаў; спрасцілася тэхналогія
лагістычных работ у партах, на чыгуначных станцыях, у размеркавальных
цэнтрах. Сучасныя кантэйнеры прыдатныя для перавозкі рознымі відамі
транспарту: аўтамабільным, чыгуначным, паветраным і марскім (рачным),
што таксама дазваляе выкарыстоўваць спецыялізаваныя транспартныя
58

сродкі (напрыклад, судны-кантэйнеравозы). Як грузавая адзінка кантэйнеры дазваляюць пазбегнуць перагрузак пры камбінаваных перавозках
у месцах стыкаў розных відаў транспарту або змены чыгуначнай каляіны.
Як тара яны займаюць невялікія пагрузачныя і складскія плошчы пры
штабеляванні. Таму менавіта кантэйнерныя перавозкі на дадзены момант
абслугоўваюць большую частку сусветнага гандлю і з’яўляюцца самым
перспектыўным сегментам на рынку міжнароднай лагістыкі.
Асноўная частка. За апошнія некалькі гадоў ступень кантэйнерызацыі
грузаў пры іх перамяшчэнні павялічылася больш чым у два разы [2].
Напрыклад, яе доля ў перавозцы генеральных грузаў1 у Германіі і Аўстрыі
дасягае 70 % [3], хоць у Рэспубліцы Беларусь у перавозцы чыгуначным
транспартам яна не перавышае 5 %, а пры выкарыстанні аўтамабільнага
транспарту гэты працэнт яшчэ меншы [2].
У апошняе дзесяцігоддзе Беларусь стала надаваць большую ўвагу
транснацыянальным праектам па арганізацыі чыгуначных транзітных
маршрутаў для паскораных перавозак грузаў з выкарыстаннем кантэй
нераў, для транспарціроўкі якіх праз дзяржаўныя межы створаны спро
шчаныя памежныя і мытныя працэдуры. З беларускага боку ў гэтых між
народных праграмах удзельнічаюць у першую чаргу дзяржаўныя структуры
і прадпрыемствы (РУП «Беларуская чыгунка», РУП «Белінтэртранс»,
РУП «Мінскі трактарны завод», ААТ «Гродна Азот», ААТ «Нафтан» і яго
галоўнае прадпрыемства – завод «Палімір», РУП «Мінскі аўтамабільны
завод» і інш.). У цяперашні час кантэйнерныя перавозкі транзітам праз
тэрыторыю Беларусі ажыццяўляюць наступныя спецыялізаваныя цягнікі:
«Усходні вецер», «Казахстанскі вектар», «Вікінг», «Зубр», «Мангольскі вектар», «Масквіч», «Фольксваген Русо», «Пежо-Сітраен» і інш. Лагістычным
аператарам па кіраванні гэтымі грузавымі цягнікамі ў большасці выпад
каў з’яўляецца РУП «Белінтэртранс – транспартна-лагістычны цэнтр»
(«БІТ – ТЛЦ») [8].
Паскораныя кантэйнерныя цягнікі, у адрозненне ад звычайных таварных цягнікоў, дзякуючы выкарыстанню спецыялізаваных платформ,
спрошчанага памежнага і мытнага кантролю даюць значную эканомію
сродкаў і часу. Яны не патрабуюць маруднай і працяглай па часе сарціроўкі
і перафарміравання грузаў ці арэнды стацыянарнага склада для часовага захоўвання.
Выкарыстанне паскораных кантэйнерных цягнікоў дае магчымасць
чыгуначным аператарам паспяхова канкурыраваць з аўтамабільнымі
1

Генеральныя грузы — грузы, якія патрабуюць упакавання і папярэдняй
падрыхтоўкі пры перавозцы наўпрост адным транспартным сродкам ці ва ўмовах
змешанай дастаўкі рознымі відамі транспарту.
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перавозчыкамі. Галоўная перавага чыгункі перад аўтамабільным транспартам – гэта значна большая грузапад’ёмнасць перавозак (могуць выка
рыстоўвацца кантэйнеры вагой звыш 25 т), нізкія транспартныя тарыфы
і экалагічнасць транспарціроўкі. Да таго ж на чыгуначныя перавозкі мала
ўплываюць умовы надворʼя. У рамках міжнародных чыгуначных перавозак значна прасцей арганізаваць паскораны мытны кантроль грузаў з выкананнем усіх неабходных фармальнасцей [6].
Безумоўна, эканамічны эфект па дастаўцы грузаў паскоранымі кан
тэйнернымі цягнікамі, як і пры выкарыстанні любога іншага віду транспарту, залежыць таксама ад загружанасці рухомага саставу цягнікоў
і мінімізацыі іх парожняга прабегу, абарачальнасці вагоннага і кантэйнер
нага паркаў. У мэтах дасягнення максімальнай эфектыўнасці маршруты для паскораных кантэйнерных цягнікоў плануюцца там, дзе маецца
ўстойлівы і найбольш значны таваразварот. Гэта найперш транзітныя лініі,
што злучаюць грузавыя тэрміналы найбуйнейшых марскіх партоў з буй
нымі кантынентальнымі транспартнымі вузламі. Хоць і дагэтуль застаюцца арганізацыйныя і тэхналагічныя недахопы ў арганізацыі чыгуначнага кантэйнернага руху, можна ўпэўнена канстатаваць, што дадзены
тып транспарціроўкі істотна паскорыў дастаўку вялікіх аб’ёмаў грузаў
любога прызначэння і габарытаў ад Ціхага акіяна да Брэста. Сёння для
гэтага патрэбна ўсяго 10–11 дзён (хуткасць руху ў суткі ў сярэднім перавышае 1000 км). Значна зніжаюцца фінансавыя выдаткі такіх перавозак [5].
Транспарціроўка грузаў паскоранымі кантэйнернымі цягнікамі,
у фарміраванні якіх удзельнічае Рэспубліка Беларусь (або калі іх транзіт
праходзіць праз беларускую тэрыторыю), адбываецца ў напрамку ўсход –
захад – усход і поўнач – поўдзень – поўнач. Беларускай чыгункай для
дадзенага тыпу цягнікоў устаноўлены канкурэнтаздольныя тарыфы, забяспечваецца паскораная перапрацоўка кантэйнераў з грузам на перадатачных станцыях. Курсіраванне гэтых цягнікоў здзяйсняецца па дакладна ўсталяваным графіку, транспарціроўка забяспечваецца павышанымі
мерамі бяспекі пры належным дыспетчарскім наглядзе па спрошчаных
памежных і мытных правілах.
Больш падрабязна спынімся на кожным з гэтых кантэйнерных цягнікоў.
Кантэйнерны цягнік «Усходні вецер» ажыццяўляе транспарціроўку
грузаў па маршруце Берлін – Гросберэн – Франкфурт-на-Одэры (Гер
манія) – Жэпін – Малашэвічы (Польшча) – Брэст – Асінаўка (Беларусь) – Краснае – Бекасава-Сарціровачная (Масква, Расія). У склад
цягніка ўключаюцца кантэйнеры, сфарміраваныя ў ФРГ, якія пры
значаюцца не толькі для Маскоўскага транспартнага вузла, але таксама для атрымальнікаў у чыгуначных тэрміналах іншых краін, у тым
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ліку і Беларусі. Перыядычнасць курсіравання цягніка – тры разы на ты
дзень. Тэрмін працягласці дастаўкі грузаў у апошні пункт прызначэння – трое-чацвёра сутак. Аператарам дадзенага спецыялізаванага цягніка
па беларускім участку чыгункі з’яўляецца кампанія «Трансрэйл-БЧ» [8].
Кантэйнерны цягнік «Казахстанскі вектар» курсіруе па маршруце
Брэст/Асінаўка (Беларусь) – Краснае – Масква – Азінкі (Расія) –
Актобе – Арысь – Достык (Казахстан) – Алашанькоу (Кітай). У склад
цягніка ўключаюцца кантэйнеры, якія прызначаны для атрымальнікаў
з Казахстана, Узбекістана, Туркменістана, Таджыкістана, Кыргызстана
і Кітая. Тэрмін курсіравання ад Брэста да Достыка – трое з паловай сутак.
Цягнік фарміруецца Беларускай чыгункай з усяго патоку кантэйнераў,
якія прыбываюць з краін Заходняй і Цэнтральнай Еўропы, незалежна ад
экспедытара. Графік курсіравання нерэгулярны. Час адпраўлення цягніка
прызначаецца па меры канчатковага фарміравання грузавога саставу.
З 2002 г. арганізаваны яшчэ адзін кантэйнерны цягнік «Мангольскі
вектар», што курсіруе па маршруце Брэст – Асінаўка (Беларусь) – Краснае – Наўшкі (Расія) – Улан-Батар (Манголія). З сакавіка 2005 г. яго маршрут працягнуты да кітайскага горада Эрлянь. Перыядычнасць адпраўлення
з Брэста – два-тры разы на месяц. У склад цягніка ўключаюцца кантэйнеры, якія дастаўляюцца ў Брэст з ЕС і іншых рэгіёнаў як па чыгунцы, так
і аўтатранспартам і захоўваюцца на мясцовых часовых складах. Цягніком
перавозяцца ў тым ліку грузавыя кантэйнеры з заходнееўрапейскіх краін
для зборачных вытворчасцей Манголіі і Кітая. Час руху цягніка ад Брэста
да Эрляня складае восем сутак [2].
Маршрут цягніка камбінаванага транспарту «Вікінг». Сумесны праект
Літвы, Беларусі і Украіны, які пачаў ажыццяўляцца ў 2003 г. і праходзіць па
IX панʼеўрапейскім транспартным калідоры Варна (Балгарыя) – Кішынёў
(Малдова) – Ільічоўск – Адэса – Беражэсць (Украіна) – Славечна –
Мінск – Гудагай (Беларусь) – Кяна – Драугістэ – Клайпеда (Літва). Злучае ланцуг марскіх кантэйнерных ліній Балтыйскага рэгіёна з аналагічнай
сістэмай Чорнага і Міжземнага мораў. У цяперашні час удзельнікамі
праекта з’яўляюцца дзяржаўныя чыгункі Балгарыі, Малдовы, Украіны,
Беларусі і Літвы, а таксама турэцкі лагістычны аператар «BALO» [8].
«Вікінг» – гэта цягнік камбінаванага транспарту, у склад якога
ўваходзяць універсальныя і спецыялізаваныя кантэйнеры розных па
мераў, а таксама грузавыя аўтатрэйлеры і кантрэйлеры. Транспарці
роўка спецыялізаваных грузаў ажыццяўляецца на фітынгавых платформах. Пачаў функцыянаваць з лютага 2003 г. Цягнік адпраўляецца
штод ня – па меры гатоўнасці. У 2009 г. ён быў адзначаны Еўрапейскай
інтэрмадальнай асацыяцыяй як лепшы інтэрмадальны праект года.
У 2014 г. на Міжнароднай канферэнцыі «Bestfact» у Парыжы гэта сумесная
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беларуска-літоўска-ўкраінская транспартная ініцыятыва была ўзнага
роджана ў намінацыі «Лепшы праект экалагічнага транспарту». У тым жа
2014 г. «Вікінгам» было перавезена каля 44 тыс. кантэйнераў – на 2,7 %
больш, чым за 2013 г. Праўда, у 2015 г. з-за эканамічнага крызісу і накла
дзеных на Расію ЕС эканамічных санкцый адбылося зніжэнне гэтых
паказчыкаў [8].
Кантэйнерны цягнік «Зубр» («Zubr») праходзіць па маршруце
Талін – Юлемістэ – Мууга (Эстонія) – Вентспілс – Рыга – Валга (Лат
вія) – Бігосава (Беларусь) – Беражэсць – Ільічоўск – Паромная – Адэса – Магілёў-Падольскі (Украіна) – Окніца (Малдова). Цягнік пачаў
функцыянаваць з 2009 г. (абслугоўваў спачатку маршрут Рыга – Мінск),
а з 2012 г. яго шлях быў значна падоўжаны і злучыў у адну транспартную
сістэму балтыйскія і чарнаморскія парты Эстоніі, Латвіі і Украіны. У яго
склад уключаюцца ўніверсальныя і спецыялізаваныя кантэйнеры (у тым
ліку буйнатанажныя і рэфрыжэратарныя). Перавагі гэтага найбольш
эфектыўнага для Беларусі з фінансавага боку праекта: хуткасць, высокая
якасць і надзейнасць перавозак грузаў; нізкія тарыфы; спрошчаныя працэдуры памежнага і мытнага кантролю. Рэгулярнасць адпраўленняў – два
цягнікі на тыдзень.
Цягнік паспрыяў аб’яднанню грузавых патокаў краін Скандынавіі,
Балтыі, Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, Румыніі, Балгарыі і Турцыі,
значнаму пашырэнню і паглыбленню знешнегандлёвых сувязей Балтыйска-Чарнаморскага рэгіёна, у якім пражывае 150 млн патэнцыйных спажыўцоў, дазволіў сэканоміць пры абслугоўванні марскіх грузаў
на ўнутраных кантынентальных перавозках. «Зубр» стаў добрай альтэрнатывай традыцыйным аўтаперавозкам па маршруце поўнач – поўдзень –
поўнач [8].
Кантэйнерны цягнік «Масквіч» (пачатак праекта – чэрвень 2010 г.)
праходзіць па маршруце Дуйсбург (Германія) – Жэпін – Малашэвічы
(Польшча) – Брэст – Асінаўка (Беларусь) – Краснае – Масква (Расія).
Цягнік курсіруе раз на тыдзень, пераадольваючы шлях у 2200 км за чацьвёра з паловай сутак [5]. Мэта праекта – аптымізаваць лагістычныя
паслугі па арганізацыі кантэйнерных перавозак паміж Заходняй Еўропай
і Расіяй, зрабіўшы эфектыўнымі чыгуначныя грузаперавозкі на гэтым
найважнейшым еўрапейскім транспартным напрамку.
Кантэйнерны цягнік «Меркурый» («Merkurijus») – сумесны праект
расійскай, літоўскай і беларускай чыгунак, прызначаны для перавозкі
буйнатанажных універсальных і спецыяльных кантэйнераў. Праходзіць па
маршруце Калінінград (Расія) – Драўгістэ (Літва) – Гудагай – Асінаўка (Беларусь) – Краснае – Сілікатная/Масква (Расія). Пачатак рэалізацыі праекта – 2005 г. Але праз год ён быў замарожаны з-за адсутнасці свабодных
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платформ і слабай загрузкі. Аднаўленне функцыянавання цягніка адбылося ў 2011 г., а з сакавіка 2013 г. пачалося яго рэгулярнае курсіраванне
па ўсім вызначаным маршруце (1342 км). Шлях з Калінінграда да Масквы цягнік пераадольвае ўсяго за двое сутак, у той час як звычайны грузавы цягнік – за дзевяць-дзесяць дзён [8]. Графік курсіравання гнуткі –
па ступені загрузкі 114 умоўных кантэйнераў саставу цягніка, але не
менш за адзін раз на тыдзень. Для параўнання, адзін цягнік «Меркурый» за раз перавозіць столькі ж грузу, што і прыкладна 100 грузавых
аўтатранспартных сродкаў.
Разгледзім таксама спецыяльныя кантэйнерныя цягнікі, якія з другой
паловы 1990-х гг. пачалі ажыццяўляць пастаўкі камплектуючых частак
для зборкі заходнееўрапейскіх і японскіх аўтамабіляў на заводах Расіі
і Казахстана.
Кантэйнерны цягнік «Балтыйскі вецер» («Baltijos vejas») курсіруе па
між Літвой і Казахстанам, перасякаючы транзітам тэрыторыю Беларусі,
дзеля дастаўкі камплектуючых для зборкі на заводзе ў Кастанаі аўтамабі
ляў фірмы «Пежо». Пачатак праекта – верасень 2013 г. Маршрут цягніка:
Панерай – Кяна (Літва) – Гудагай – Асінаўка (Беларусь) Краснае – Кар
талы-1 (Расія) – Кастанай (Казахстан). Перыядычнасць адпраўленняў –
тры разы на месяц. Працягласць транспарціроўкі ў адзін канец – чатырыпяць сутак. Мытнае афармленне ажыццяўляецца ў літоўскім тэрмінале,
а далей да Казахстана цягнік едзе без прыпынкаў. Максімальная загрузка
цягніка – да 150 TEU [10].
«Фольксваген Груп Рус» – кантэйнерны цягнік, які праходзіць па мар
шруце Брэст (Беларусь) – Краснае – Калуга-1 – станцыя Перспектыў
ная/Ніжні Ноўгарад (Расія) і забяспечвае камплектуючымі былы Гор
каўскі аўтазавод для зборкі аўтамабіляў «фольксваген» і «шкода» [8].
Цягнік пачаў курсіраваць з кастрычніка 2007 г. Гэта адзін з найбольш
маштабных існуючых праектаў па арганізацыі кантэйнерных цягнікоў
на постсавецкай прасторы. У адваротным кірунку ажыццяўляюцца пера
возкі кантэйнераў са шматразовай тарай або ў парожнім стане, што значна
зніжае эканамічную эфектыўнасць праекта.
«Пежо-Сітраен-Міцубісі» – кантэйнерны цягнік, які курсіруе паміж
Францыяй і Расіяй праз беларускую тэрыторыю са станцыі Везуль (рэ
гіён Франш-Контэ) і да станцыі Варатынск (Калужская вобласць), дзе
размяшчаецца зборачны завод па выпуску аўтамабіляў «пежо», «сітраен»
і «міцубісі» [8].
Кантэйнерны цягнік «Шкода-Фольксваген» («Skoda-Volkswagen») кур
сіруе па маршруце Млада – Баляслаў (Чэхія) – Малашэвічы (Польшча) –
Брэст – Мінск (Беларусь) – Краснае – Масква (Расія) – станцыя Локаць
(Казахстан) [8].
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Кантэйнерны цягнік «КІА» («KIA») ажыццяўляе дастаўку аўтакам
плектуючых карпарацыі «Кіа Мотарс» з Славакіі ў Казахстан. Курсіруе па
маршруце Жыліна (Славакія) – Малашэвічы (Польшча) – Брэст – Мінск
(Беларусь) – Краснае – Масква (Расія) – станцыя Локаць (Казахстан) [8].
Падобны кантэйнерны цягнік па перавозцы аўтакамплектуючых
кампаніі «Форд» курсіруе па маршруце Малашэвічы (Польшча) – Брэст
(Беларусь) – Краснае – Масква – Елабуга (Татарстан, Расія) [8].
Коратка спынімся на функцыянаванні дзевяці кантэйнерных цягні
коў, якія транзітам праходзяць праз Беларусь, злучаюць Кітай з ЕС і за
бяспечваюць узаемныя еўрапейска-кітайскія знешнегандлёвыя груза
выя патокі:
•• Лодзь (Польшча) – Чэнду (КНР);
•• Гамбург(Германія) – Чжэнчжоу (КНР);
•• «БМВ» («BMW»): Ляйпцыг (Германія) – Шэньян (КНР);
•• «Саўле» («Saüle»): Літва – Кітай;
•• «ДХЛ» («DHL»): Францыя/Германія – Кітай (праз Забайкальск);
•• «Ford»: Дуйсбург (Германія) – Чунцын (КНР) праз Достык (Ка
захстан);
•• Польшча/Чэхія – Кітай (праз Ухань);
•• «Новы шаўковы шлях» – Дуйсбург/Гамбург (Германія) – Чунцын
(КНР);
•• Іў (лац. Yiw, КНР) – Мадрыд (Іспанія) [8].
Апошні цягнік, які пачаў курсіраваць з лістапада 2014 г. у складзе
82 вагонаў-кантэйнераў, рухаецца па адным з самых звышдоўгіх чыгу
начных маршрутаў у свеце. Шлях цягніка ад іспанскай сталіцы да кітай
скага пункта прызначэння складае 21 дзень (амаль 10 000 км) [10].
Дзеля папулярызацыі сярод кітайскіх грузаадправіцеляў пераваг пе
равозак рэгулярнымі кантэйнернымі цягнікамі праз Расію (Транссіб),
Казахстан і Беларусь з мая 2013 г. у рамках праекта Каардынацыйнага
савета па транссібірскіх перавозках і па ўвядзенні кантэйнернага цягніка
«Чэнду – Лодзь» ажыццяўляецца праект «Электронны цягнік» [8]. Таксама
ў стадыі распрацоўкі знаходзіцца сумесны расійска-беларускі праект
«Транссіб за 7 сутак» [9].
Паводле даных галоўнага арганізатара кантэйнерных перавозак па
між ЕС і КНР нямецкага экспедытара «ДБ Шэнкер» («DB Schenker»),
цягнік, які складаецца з 41 кантэйнера, адлегласць у 10–11 тыс. км па
між Германіяй і Кітаем можа праходзіць прыкладна за 17 сутак. Гэта на
20 сутак хутчэй, чым грузаперавозка марскім транспартам. Ставіцца за
дача скараціць гэты час да 14–15 сутак, а таксама максімальна знізіць
фінансавыя выдаткі перавозкі грузаў праз постсавецкія краіны (Беларусь,
Расію і Казахстан) [12].
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Аб патэнцыяле кантэйнерных перавозак у гэтым напрамку кажа
той факт, што аб’ём перавозак грузаў кантэйнернымі цягнікамі Кітай –
ЕС – Кітай праз беларускую чыгунку ў 2015 г. перавысіў узровень 2013 г.
у тры разы. Доля дадзеных цягнікоў у агульным аб’ёме кантэйнерных
перавозак у Беларусі склала 21 % [8].
Але па-ранейшаму львіная доля перавозак у напрамку «захад – усход –
захад» (звыш 90 %) ажыццяўляецца ў асноўным марскім шляхам. Яны
амаль у два разы таннейшыя за перавозкі чыгункай. Сітуацыю можа
паправіць рэалізацыя амбіцыйнага еўразійскага транспартнага праекта
«Новы шаўковы шлях», напрамкі якога праходзяць з Кітая праз цэнтраль
ныя азіяцкія краіны, Расію, Беларусь, Украіну ў краіны Еўрасаюза (Балга
рыю, Румынію, Славакію, Польшчу, Германію, Францыю, Іспанію) [12].
Старшыня Дзяржаўнага савета КНР Сі Цзіньпін абвясціў, што кітайскі
бок плануе выдаткаваць на рэалізацыю «Новага шаўковага шляху» звыш
40 млрд долараў ЗША [13]. Паўночны напрамак «Новага шаўковага шля
ху» павінен прайсці праз Казахстан, Расію, Беларусь, Польшчу і Герма
нію. Запланавана таксама мець адгалінаванне гэтага маршруту з выка
рыстаннем балтыйскіх партоў Літвы і Латвіі [12].
Нягледзячы на дасягнутыя поспехі ў сістэме міжнародных перавозак,
існуе яшчэ даволі шмат эканамічных, арганізацыйных і тэхналагічных
праблем, якія пакуль не дазваляюць максімальна ўніфікаваць і стан
дартызаваць працэс транспарціроўкі кантэйнераў у рамках міжнародных
знешнегандлёвых зносін. Узяць хоць бы рознасць у шырыні чыгуначнай
каляіны ў большасці краін ЕС і былога Савецкага Саюза.
Рэспубліка Беларусь мае значную колькасць кантэйнераў – звыш
4 тыс. адзінак, каля 50 % з якіх – гэта буйнатанажныя кантэйнеры, на якія
прыходзіцца звыш 90 % абʼёму перавозак грузаў кантэйнерамі ў краіне [8].
Астатнія кантэйнеры выкарыстоўваюцца надзвычай неэфектыўна.
Для паляпшэння сітуацыі ў 2008 г. усе кантэйнерныя перавозкі Бе
ларускай чыгункі пачалі ажыццяўляцца праз унітарнае прадпрыемства
«Белінтэртранс». Аднак, нягледзячы на прынятыя меры, гэтага аказалася
недастаткова для павелічэння колькасці кантэйнерных перавозак у Бела
русі. Па-ранейшаму большасць беларускіх прадпрыемстваў застаюцца
не ўключанымі ў дадзены працэс. Адсутнічае сістэма размеркавання
кантэйнераў паміж абласнымі і буйнымі прамысловымі цэнтрамі краіны,
у мульцімадальных перавозках з выкарыстаннем кантэйнераў слаба за
дзейнічаны аўтамабільны транспарт.
Парк універсальных кантэйнераў рэспублікі неабходна размеркаваць
(пры продажы, здачы ў арэнду і да т. п.) паміж некалькімі ўласнікамі –
спецыялізаванымі кампаніямі, якія будуць ажыццяўляць такія пера
возкі. Беларускай чыгунцы, якой належыць 100 % капіталу кампаніі
65

«Белінтэртранс», у якасці прадстаўніка дзяржавы неабходна найперш
сачыць за тэхнічным станам чыгуначных пуцей, займацца стратэгічнымі
пытаннямі іх мадэрнізацыі. Прыцягненнем жа грузаў для кантэйнерных
перавозак павінны займацца незалежныя лагістычныя аператары.
Трэба больш актыўна прапаноўваць беларускім прадпрыемствам пера
возіць свае грузы чыгункай у буйных і спецыялізаваных кантэйнерах. Гэта
не толькі дазволіць скараціць выдаткі на транспартна-складскія аперацыі
і пакаванне, але і паспрыяе развіццю кантэйнернай транспартнай сістэмы
Рэспублікі Беларусь. Акцэнт найперш трэба зрабіць на развіццё перавозак
кантрэйлерамі.
Далейшае развіццё кантэйнерных перавозак у Рэспубліцы Беларусь
будзе садзейнічаць рэалізацыі многіх лагістычных канцэпцый, якія да
зваляюць ажыццяўляць дастаўку грузаў па прынцыпе «ад дзвярэй да
дзвярэй», «ад склада да склада», «дакладна своечасова» і інш. Гэта павысіць
прадукцыйнасць пагрузачна-разгрузачных аперацый, скароціць прастоі
транспарту, палепшыць захаванасць грузаў, знізіць выдаткі на пакаванне,
на страхаванне грузаў.
Неабходна істотна абнавіць вагонны, цеплавозны і электравозны
паркі. Трэба актыўней укараняць у сістэму чыгуначнага транспарту, у тым
ліку ў сферы выкарыстання кантэйнерных цягнікоў, сучасныя інфар
мацыйныя тэхналогіі. Гэта дазволіць стварыць эфектыўную сістэму бес
прыпыначнага перасячэння дзяржаўных і мытных граніц, аўтаматычна
счытваць нумары кантэйнераў, дакладна вызначаць вагу грузаў, афармляць
электронныя транспартныя дакументы суправаджэння і інш.
Адна са складаных праблем, якая стрымлівае шырэйшае выкарыстанне
кантэйнерных цягнікоў, – гэта забеспячэнне зваротнай загрузкі вагонаў
для перавозкі айчыннай прадукцыі ў Заходнюю Еўропу. З-за яе пацяр
пеў фінансавую няўдачу праект міжнароднага спецыялізаванага цягніка
«Марка Пола экспрэс» у 2011 г. [14].
Зразумела, што эфектыўнае развіццё кантэйнерных цягнікоў зале
жыць не толькі ад беларускіх чыгуначнікаў, лагістычных аператараў, па
межнікаў і мытнікаў. Паспяховая рэалізацыя еўразійскага транзіту ў на
прамках усход – захад – усход і поўнач – поўдзень – поўнач залежыць
ад агульнага стану чыгуначнай інфраструктуры постсавецкіх дзяржаў,
якая дасталася ад былой адміністрацыйна-каманднай сістэмы СССР
і сёння фактычна вычарпала сябе. Патрэбны сур’ёзныя інвестыцыі ў гэту
сферу, каб выправіць сітуацыю. Магчыма, праект «Новы шаўковы шлях»
дапаможа вывесці чыгуначную галіну Беларусі, Расіі, Казахстана, Украіны
і іншых краін рэгіёна на сучасны ўзровень функцыянавання.
Таксама важна забяспечыць так званы «бясшоўны» характар чыгуначнага транзіту, што патрабуе цеснага ўзаемадзеяння мытных, памежных
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і іншых дзяржаўных і камерцыйных структур краін – членаў Еўразійскага
эканамічнага саюза і Кітая, стварэння адзінага электроннага транзітнага
дакумента.
Заключэнне. Прааналізаваўшы перавагі кантэйнерных цягнікоў, а так
сама разгледзеўшы іх транзітныя маршруты, можна зрабіць наступныя
высновы:
•• перавозка грузаў паскоранымі спецыялізаванымі цягнікамі забяс
печвае значную эканомію часу ў перамяшчэнні вялікіх партый грузаў
на дальнія адлегласці ў параўнанні са звычайнымі цягнікамі;
•• курсіраванне цягнікоў адбываецца па дакладна ўсталяваным графіку;
•• пры выкарыстанні спецыялізаваных цягнікоў прымяняюцца спро
шчаныя мытныя працэдуры і надзейны дыспетчарскі кантроль;
•• адначасова павышаецца надзейнасць перавозкі грузаў.
У далейшым трэба як найхутчэй вырашыць існуючыя праблемы,
якія не дазваляюць максімальна выкарыстаць эканамічныя выгады між
народных кантэйнерных перавозак спецыялізаванымі цягнікамі. Яны
звязаны з састарэлай інфраструктурай чыгуначных пуцей і дрэнным ста
нам рухомага саставу цягнікоў. Таксама трэба палепшыць сэрвіс па абслу
гоўванні гэтых відаў перавозак і забяспечыць больш эфектыўную сістэму
іх кіраваннем з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНЗИТА ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кудряшов Н. Г.
Анализируются проблемы международного транзита товаров. С позиций
теоретического подхода рассмотрено понятие международного транзита товаров,
выявлены факторы, препятствующие его росту через территорию Республики
Беларусь. Предложен коэффициент эффективности транзита для оценки некоторых аспектов реализации транзитного потенциала.
К л ю ч е в ы е с л о в а: международный транзит; транзитный потенциал; международные транспортные коридоры; коэффициент эффективности транзита.

SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL TRANSIT
OF GOODS THROUGH THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC BELARUS
Kudriashou N. G.
The article is dedicated to the problems of international transit and to the factors that
hinder the process of the growth of international transit of goods through the territory
of the Republic of Belarus. The concept of international transit is analyzed from the
standpoint of theoretical approach. The level of realization of transit potential is estimated
in the article using proposed efficiency ratio of transit.
K e y w o r d s: international transit, transit potential, international transport
corridors, efficiency ratio of transit.

Введение. Процессы глобализации мировой экономики ознаменовались в значительной степени ростом международной торговли товарами
и услугами. В свою очередь, эффективность международных товарных
потоков все больше зависит от организации и качества товародвижения
от производителя до конечного потребителя, где одну из ключевых позиций занимает международный транзит. Целый ряд стран, таких как
Нидерланды, Финляндия, государства Балтии, Украина, Панама, Египет, Сингапур, превратили услуги по обслуживанию международного
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транзита в существенные статьи доходов своих бюджетов. Транзит как
самостоятельная торговая операция уже играет важную роль в белорусской экономике и имеет для Беларуси перспективное значение, поскольку через территорию нашей страны проходят важные международные транзитные коридоры. Прогнозные оценки развития мировой
экономики XXI в. говорят о том, что основные финансовые товарные
потоки будут сосредоточены в треугольнике США – Европа – азиатско-тихоокеанский регион (АТР) [3, с. 18] и, следовательно, большие
выгоды получат те страны, которые смогут привлечь на свои коммуникации транзитный евроазиатский поток. Перед Республикой Беларусь,
находящейся на перекрестке транзитных путей, могут открыться новые возможности для развития международных перевозок пассажиров
и грузов железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.
Основная часть. Сегодня вопросы международного транзита товаров являются противоречивыми по своей природе, поскольку в науке
отсутствуют устоявшиеся определения и характеристики данного понятия [8, с. XI].
Анализируя подходы к определению понятия «международный транзит» в экономической и правовой литературе, можно сделать вывод, что
данное понятие включает в себя ряд необходимых условий, а именно: места отправления и назначения товаров находятся за пределами государства, по территории которого проходит перемещение данных товаров;
товары, перемещаемые при данном условии, имеют иностранное происхождение. Многие исследователи пришли к выводу, что международный транзит является катализатором экспорта услуг, а некоторые относят международный транзит товаров напрямую к экспорту транспортных
услуг [1, с. 4]. Существуют и более развернутые трактовки рассматриваемого понятия, например, с точки зрения внешнеэкономической политики услуги международного транзита рассматриваются как «совокупность
транспортных и иных услуг, оказываемых в связи с перемещением товаров, следующих через территорию государства, если места отправления
и назначения товаров находятся за пределами государства транзита и при
этом выполняются следующие условия: оказание подобных услуг необходимо для перемещения товаров через территорию государства транзита
или по крайней мере целесообразно с точки зрения повышения эффективности перемещения товаров через территорию государства транзита;
подобные услуги не предполагают нарушения неизменного состояния
и изменения количества товаров, следующих через территорию государства транзита, за исключением естественной убыли или естественного
70

износа, а также не предполагают коммерческого использования этих товаров» [2, с. 12]. В данном случае международный транзит рассматривается в качестве разновидности экспорта транспортных услуг, предоставляемых национальными компаниями грузовладельцу и перевозчику при
следовании груза и транспортного средства по территории государства.
Набор и качество этих услуг зависят от уровня развития национальной
логистической товаропроводящей сети, который в большей или меньшей
степени позволяет получать дополнительные доходы и улучшать имидж
страны как транзитного государства.
На основании анализа определений международный транзит представляется нами как процесс перемещения грузов иностранного происхождения по территории страны между двумя точками ее государственной
границы без применения мер экономической политики с потенциальной
возможностью оказания различных услуг с добавленной стоимостью, не
меняющих качественное состояние груза (товаров).
По устоявшимся международным стандартам транзитная операция
состоит из нескольких элементов [3, с. 13]. Среди них:
•• обеспечение целостности перемещаемого товара (в том числе с использованием современных средств слежения – микрочипов, радиопередатчиков и т. д.);
•• система гарантий между участниками транзитного процесса для обеспечения уплаты таможенных пошлин в том случае, если товар, ввозимый в страну транзита, будет использован для импорта;
•• строгий учет документации по транзитным товарам (например, новая компьютеризованная транзитная система (NCTS) в Европейском
союзе).
Международный транзит принято делить на два вида:
•• прямой – если товары, следующие транзитом, не размещаются
на таможенном складе;
•• косвенный – при размещении товаров на таможенном складе.
Динамика и структура международных транзитных перевозок определяются основными факторами:
•• постоянный рост мировой торговли и экономики;
•• перераспределение товарных потоков между главными странами –
участниками внешнего товарообмена;
•• новые высокие требования, предъявляемые к качеству транспортно-логистических услуг.
В настоящее время в мировой практике вопросы международного
транзита в той или иной степени регулируются следующими основными
международными нормативными правовыми актами:
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•• Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947–1994 (ст. V и X);
•• Конвенция о Договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ) (Женева, 1956 г.);
•• Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 1965 г.;
•• Таможенная конвенция о международных перевозках грузов с применением книжки МДП 1975 г.;
•• Международная конвенция по безопасным контейнерам 1972 г.;
•• Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 1972 г.;
•• Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам
(Женева, 1994 г.);
•• Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 1978 г.);
•• Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов
(Женева, 1980 г.);
•• Договор к энергетической хартии 1994 г.
Доходы от транзита вносят весомый вклад в экономику нашей страны.
Эффективное использование транзитного потенциала положительно влияет на наполнение государственного бюджета, повышая авторитет государства на международной арене. Торгово-экономическое сотрудничество
между странами постсоветского пространства получило особый импульс
к развитию после создания Евразийского экономического союза. В 2013 г.
валовой внутренний продукт ЕАЭС составлял 2,4 трлн долл. США, а объем внешней торговли с третьими странами – около 1 трлн долл. [4].
Особое внимание уделяется II трансъевропейскому (международному)
транспортному коридору «запад – восток» (II МТК) и потокам товаров,
следующим по нему, а также IX международному транспортному коридору «Север – Юг» (IX МТК). Министерством транспорта Республики Беларусь совместно с другими ведомствами проводится работа по повышению эффективности использования транзитного потенциала республики,
которая реализуется в рамках утвержденных правительством программ
развития транзитного потенциала республики на 2010–2015 и на 2016–
2020 гг. Благодаря эффективному использованию транзитного потенциала республики и принимаемым мерам доходы от транзита в 2014 г. составили 2,8 млрд долл. США, а за период 2011–2014 гг. – около 12 млрд
долл. США [5]. Ежегодный рост показателей доходов от транзита отмечался с 2010 до второй половины 2014 г., снизившись затем под влиянием геополитических и геоэкономических факторов.
Протяженность международных транспортных коридоров через нашу
территорию составляет 1500 км, однако создание транспортных коридоров для беспрепятственного передвижения международных транспортных средств – это лишь небольшая часть комплекса технологически
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взаимосвязанных услуг в отношении всех участников процесса организации и выполнения международных перевозок и контроля над их
осуществлением (таможня, транспортная инспекция, экспедиторы, непосредственно перевозчики). В последнее время состояние рынка международных автомобильных перевозок характеризуется изменениями: ужесточается конкурентная среда, сокращаются объемы перевозок, меняется
динамика международных автомобильных перевозок.
Среди факторов, тормозящих процесс роста международных транзитных перевозок по территории Беларуси, необходимо выделить следующие:
1. Функционирование разрешительной системы международных автомобильных перевозок между странами ЕАЭС, при которой квотируется количество перевозок (в том числе транзитных) национальными перевозчиками по территории третьей страны. Например, если рассмотреть
составляющую транзита через территорию Республики Беларусь автомобильным транспортом, то около 50 % занято российскими перевозчиками (причем российским перевозчикам не нужно получать разрешение
на проезд по территории Республики Беларусь), 24 % – польскими перевозчиками и только до 15 % – белорусскими.
2. Принцип резидентства мешает свободному движению товаров
по территории ЕАЭС. Суть принципа в том, что декларант имеет право
подавать декларацию на товары в таможенные органы только той страны, резидентом которой он является. В данный момент назревает необходимость заключения международного договора, допускающего подачу
таможенной декларации в любой таможенный орган ЕАЭС, однако отмена «принципа резидентства» повлечет унификацию очень многих смежных законодательных норм, к чему страны – участницы ЕАЭС пока еще
не готовы.
3. Задержки на границе. Среднесуточный пробег грузового транспорта в ЕС составляет 700 км, в Беларуси – 275 км. Простой транспорта
в основном складывается из времени пересечения границы, оформления
на границе, прохождения контроля, оформления транзитных процедур
и т. д. Одним из существенных моментов, которые ускоряют пересечение
границ, является использование системы электронного предварительного уведомления таможни.
4. Аспекты налогового законодательства стран – участниц ЕАЭС.
На данном этапе рассматривается возможность унификации ставки налога на добавленную стоимость и снижения налоговой нагрузки на определенный перечень юридических лиц (уполномоченных экономических
операторов, владельцев таможенных складов и складов временного хранения и других).
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5. Двусторонние санкции. Новый барьер, появившийся при перевозках грузов транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию и далее в третьи страны, – это положения, содержащиеся в нормах российского законодательства относительно запрета ввоза
определенного перечня товаров. Транзит санкционных товаров через
территорию Российской Федерации в третьи страны возможен только
черезроссийский участок границы ЕАЭС (в указанных железнодорожных
и автомобильных пунктах пропуска). Таким образом, автомобильные перевозчики из Республики Беларусь лишились возможности перемещать
данную категорию (санкционных) товаров транзитом через территорию
Российской Федерации. Ориентировочные потери белорусских автомобильных перевозчиков составили порядка 1,5 млн евро.
Среди мер по повышению транзитной привлекательности на законодательном уровне можно выделить необходимость нормативного закрепления понятий «транзит», «международный транзит»; присоединения государств – членов ЕАЭС к Конвенции об упрощении
формальностей в торговле товарами 1987 г. и Конвенции о процедуре
общего транзита. Дополнительные условия для развития логистической
инфраструктуры и увеличения транзитных потоков через территорию республики Беларусь также возможно создать, выполнив задачу по пере
ориентации части грузопотока со складов и таможенных терминалов Европейского союза на транспортно-логистические объекты Республики
Беларусь.
Анализ структуры общего объема транзитных перевозок грузов показывает, что через территорию Беларуси проходит большая часть российского экспорта, до 90 % которого составляют сырье и материалы. Как
правило, это каменный уголь, нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, черные металлы, руда железная и марганцевая,
жмыхи. Железнодорожный транспорт играет ключевую роль при экспорте российских товаров. Из стран Европейского союза через нашу страну
следует в основном продукция с высокой добавленной стоимостью: машины, транспортное оборудование, промышленные изделия, продукция
повседневного спроса, продукты питания. При транзите европейских грузов в Россию ключевая роль принадлежит автомобильному транспорту.
По оценкам экспертов, порядка 85 % европейских транзитных грузов следует через нашу страну автотранспортом.
В современных реалиях интерес представляют исследования транзитного потенциала страны. Следует отметить, что основная часть международного транзита через территорию Беларуси автомобильным
транспортом (около 95 %) приходится на II МТК «Запад – Восток»,
причемв основном преобладают транзитные грузы из Еропейского союза
в Россию и в меньшей степени в обратном направлении.
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Для количественной оценки степени реализации транзитного потенциала нами предлагается коэффициент эффективности транзита, который определяется как отношение годового объема фактического международного транзита к потенциальному:

Et =

Tr
,
Tp

где Tr – реальный (фактический) объем международного транзита, Tp –
потенциально возможный объем международного транзита. Последний
определен для Республики Беларусь посредством сложения объемов
международных автоперевозок между Европейским союзом (21 страна), Российской Федерацией и Республикой Казахстан, между Украиной
и 3 странами – членами ЕС (Латвия, Литва, Эстония). Данный показатель в сравнении с фактическим транзитом через территорию Республики
Беларусь позволяет с определенной долей погрешности выявить объемы
международных транзитных потоков, которые по каким-либо причинам
следуют в обход территории нашей страны.
Для расчета коэффициента эффективности транзита нам необходимы
данные о фактическом международном транзите товаров через
территорию Республики Беларусь (табл. 1), данные о международных
автомобильных перевозках грузов между странами Европейского
союза и Российской Федерацией и в обратном направлении, исключая
грузовые потоки автотранспортом из Эстонии, Латвии, Финляндии,
Швеции, Румынии, Болгарии и Греции, поскольку международные
товарные потоки из этих стран или вообще не проходят через территорию
Беларуси, или их объем совсем незначителен. Также необходимо
рассмотреть динамику международных автомобильных перевозок грузов
между Европейским союзом (исключая семь указанных выше стран)
и Казахстаном (табл. 2).
Таблица 1
Динамика транзитных перевозок грузов
по территории Республики Беларусь, тыс. тонн
Вид транспорта

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Автомобильный

11169

13263

14890

16154

15082

14725

Железнодорожный

45613

50531

45442

46708

45113

38347

И с т о ч н и к: составлено автором на основе данных статистики.
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Таблица 2
Объем международных автомобильных перевозок
между Европейским союзом, Российской Федерацией
и Республикой Казахстан в обоих направлениях (исключая Эстонию,
Латвию, Финляндию, Швецию, Румынию, Болгарию, Грецию), тонн
Год

ЕС21 – РФ – ЕС21

ЕС21 – РК – ЕС21

Всего

2010

15185188

444533

15629721

2011

15926747

531029

16457776

2012

16773668

602212

17375880

2013

18690946

626567

19317513

2014

15775178

646732

16421910

2015

15080154

665744

15745898

И с т о ч н и к: составлено автором на основе данных [6].

Для целей нашего анализа к потенциальному объему перевозимых
транзитом через территорию Беларуси грузов необходимо добавить то
варные потоки направления север – юг (табл. 3), следующие по IX МТК.
Для этого нам необходимы данные по автомобильным перевозкам
из Украины в Литву, Латвию, Эстонию и в обратном направлении, так
как именно эти товарные потоки составляют основу международных
транзитных перевозок через территорию Беларуси по IX МТК.
Таблица 3
Динамика автомобильных перевозок грузов
направления ЕС3 – Украина, тонн
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Латвия – Украина

32970

25263

30780

35045

37680

36345

Литва – Украина

42880

45414

56567

71716

71695

71234

Эстония – Украина

58140

52070

54784

60672

47630

46897

Направление

Украина – Латвия

36858

35775

36567

35548

40730

39876

Ураина – Литва

78858

94102

95717

105645

139029

138675

Украина – Эстония

35844

37393

44402

41747

39954

39607

ВСЕГО

285550

290017

318817

350373

376718

372634

И с т о ч н и к: составлено автором на основе данных [6].
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На основании полученных статистических данных произведем расчет
потенциально возможного объема международного транзита путем сло
жения итоговых данных таблиц и рассчитаем коэффициент эффектив
ности транзита, сведем данные в таблицу (табл. 4).
Таблица 4
Динамика коэффициента эффективности транзита
в отношении автомобильных международных перевозок грузов
Год

Tr, тыс.
тонн

Tp, тыс.
тонн

Et

2010

11169

15915,3

0,702

2011

13263

16747,8

0,792

2012

14890

17694,7

0,841

2013

16154

19667,9

0,821

2014

15082

16798,6

0,898

2015

14725

16185,3

0,910

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [6, 7] и собственных расчетов.

Динамика предложенного коэффициента позволяет дать количественную оценку степени реализации транзитного потенциала нашей
страны на автомобильном транспорте. Начиная с 2010 года мы наблюдаем положительную динамику коэффициента, что свидетельствует о достаточно эффективных шагах государства по улучшению внутренних факторов реализации транзитного потенциала страны (инфраструктурных,
технологических, экономико-правовых). Если в 2010 г. транзитный потенциал для автотранспорта был реализован примерно на 70 %, то спустя
пять лет мы имеем цифру порядка 91 %.
Учитывая наши предыдущие допущения, можно предположить, что
порядка 9–10 % международного товарного потока следует в обход нашей территории, хотя для его транспортировки потенциально могли бы
использоваться II и IX международные транспортные коридоры (их белорусские участки). На привлечение это потока должны быть направлены усилия государства и бизнеса.
Необходимо подчеркнуть, что на коэффициент эффективности транзита оказывают влияние внешние и особенно внутренние факторы реализации транзитного потенциала, значение коэффициента не зависит
от роста или падения объемов реального (фактического) транзита через
территорию страны.
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Заключение. Теоретический подход к международному транзиту не
только как к процессу перевозки иностранных грузов через территорию
страны, а как к экономическому ресурсу позволил акцентировать внимание на потенциальных возможностях увеличения экспорта транспортных
услуг национальными компаниями грузовладельцев и перевозчиков, получения дополнительных доходов, улучшения показателей развития национальной экономики и имиджа страны как транзитного государства.
Предложенный коэффициент эффективности транзита позволяет с определенной долей погрешности оценить степень реализации транзитного
потенциала Беларуси в отношении автомобильного транспорта. Расчет
коэффициента показал, что международный транзит товаров автомобильным транспортом через территорию нашей страны растет по отношению
к потенциально возможному. Это свидетельствует об успешной работе таможенных и других государственных органов, а также бизнес-сообщества
по привлечению международных транзитных потоков товаров через территорию Республики Беларусь. Тем не менее существуют определенные
препятствия различного характера на пути роста международных транзитных потоков товаров через территорию Беларуси. Усилия государства
и бизнеса должны быть направлены на преодоление этих проблем.
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СучасныЯ тэндэнцыі
развіццЯ мытнага транзіту Ў РАМКАХ
ГЕАЭКАНАМІЧНАЙ ПРАСТОРЫ ЕС – ЕАЭС
Мелехавец Я. А.
Артыкул прысвечаны тэарэтычнаму аналізу развіцця сістэм мытнага транзіту
ў ЕС і ЕАЭС. Разгледжаны існуючыя праблемы стварэння адзінай сістэмы мытнага транзіту ў рамках агульнай геаэканамічнай прасторы. Акрэслены новаўвядзенні
ў сферы рэгулявання транзітных перавозак, якія ўводзяцца або будуць уведзены
новымі мытнымі кодэксамі інтэграцыйных аб’яднанняў. Прыведзена характарыстыка перспектыў збліжэння еўразійскай і еўрапейскай транзітных сістэм.
К л ю ч а в ы я с л о в ы: мытны транзіт; Еўрапейскі саюз; Еўразійскі экана
мічны саюз; мытная сістэма.

CURRENT TRENDS OF CUSTOMS TRANSIT
IN THE CONTEXT OF GEO-ECONOMICS SPACE
OF THE EUROPEAN UNION
AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Melekhovets Y. А.
The article is devoted to theoretical analysis of customs transit systems in the EU
and the EEU. Existing problems of creation a single customs transit system within the
entire geo-economic space are investigated. New provisions of customs transit procedure
introduced by new customs codes of the unions are marked. The convergence prospects
of the Eurasian and European transit systems are analysed.
K e y w o r d s: customs transit; European Union; Eurasian Economic Union; customs system.

Уводзіны. Працэдуры мытнага транзіту прызначаны для максімальнага
спрашчэння перавозкі грузаў у міжнародным гандлёвым абароце і стварэння неабходнай мытнай бяспекі і гарантый. Важнай умовай паспяховага
функцыянавання любой працэдуры транзіту зʼяўляецца прастата яе выкарыстання як для ўдзельнікаў міжнародных транзітных перавозак, так
і для супрацоўнікаў мытных органаў, таму для краін існуе неабходнасць
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падтрымліваць разумны баланс паміж патрабаваннямі мытных органаў
з аднаго боку і перавозчыкаў – з другога.
Міжнародныя грузавыя перавозкі аўтамабільным транспартам маюць
найвялікшую распаўсюджанасць у Еўрапейскім рэгіёне, што абумоўлена
малымі адлегласцямі паміж краінамі, высокаразвітымі сеткамі дарог,
«мяккімі» міграцыйнымі і мытнымі працэдурамі. Таму вывучэнне мытнаправавых аспектаў ажыццяўлення транзіту ў рамках транзітных сістэм
Еўрапейскага саюза (далей – ЕС) і Еўразійскага эканамічнага саюза
(далей – ЕАЭС) з улікам знешніх фактараў, якія аказваюць уплыў на раз
віццё транзітных перавозак, уяўляецца стратэгічным для пошуку шляхоў
аптымізацыі працэсаў транспарціроўкі грузаў.
Актуальнасць тэмы абумоўлена і тым, што ў кантэксце паглыблення
інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы паўстае неабходнасць
пошуку новых, больш эфектыўных варыянтаў міжнароднага перамя
шчэння тавараў. Наяўнасць адміністрацыйных бар’ераў, несуадноснасць
нацыянальных прававых норм краін, праз тэрыторыі якіх транспартуюцца грузы, а таксама суб’ектыўныя палітычныя і эканамічныя фактары непасрэдна ўплываюць на якасць ажыццяўлення міжнародных грузапатокаў,
у тым ліку ў ЕАЭС. Развітая транзітная сістэма з’яўляецца прывабным
інструментам для замежных перавозчыкаў і, адпаведна, сродкам павышэння прыбытку ад транспарціроўкі грузаў.
Асноўная частка. Заканадаўства ЕАЭС і ЕС у сферы транзіту грунтуецца на міжнародна прызнаных прынцыпах і актах міжнародных арга
нізацый, але, безумоўна, транзітныя сістэмы і працэдуры двух аб’яднанняў
маюць адрозненні.
У дадзены момант у рамках ЕАЭС праводзіцца работа па кадыфікацыі
дагаворна-прававой базы аб’яднання і прывядзенні яе ў адпаведнасць патрабаванням міжнародных прававых актаў. У першую чаргу гэта адносіцца
да праекта Мытнага кодэкса ЕАЭС, які ўтрымлівае шэраг палажэнняў
у частцы выкарыстання мытнай працэдуры мытнага транзіту. У адрозненне ад Мытнага кодэкса Мытнага саюза, якім не дапускаецца выкарыстанне часова ўвезеных транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі
для перавозкі грузаў, якая пачынаецца і заканчваецца на тэрыторыі Саюза, у новым Кодэксе такая ўнутраная перавозка дазваляецца, калі гэта
дапускаецца міжнароднымі дамовамі дзяржаў-удзельніц з трэцім бокам
у галіне аўтамабільнага транспарту. Гэта палажэнне вызваляе прастору
для далейшага спрашчэння і дасягнення эфектыўнасці ажыццяўлення
аўтамабільных перавозак. Новыя палажэнні распрацаваны таксама адносна тэрмінаў прадстаўлення дакументаў пры завяршэнні працэдуры транзіту; перавозак паміж Калінінградскай вобласцю Расійскай Фе
дэрацыі і астатняй часткай ЕАЭС; парадку ўзаемадзеяння мытных органаў
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пры спагнанні мытных пошлін, падаткаў пры перавозцы тавараў у адпа
веднасці з мытнай працэдурай мытнага транзіту [4]. Прымаюцца новыя
нарматыўныя акты (нацыянальныя і наднацыянальныя) у сферы забес
пячэння выплаты мытных плацяжоў пры транзіце. Для Рэспублікі Беларусь 23 ліпеня 2015 г. уступіў у сілу Указ Прэзідэнта № 325 «Аб нацыя
нальным гаранце забеспячэння выплаты мытных пошлін, падаткаў»,
якім устаноўлена, што паручыцель, прызнаны ў якасці нацыянальнага
гаранта забеспячэння выплаты пошлін, падаткаў, валодае правам удзелу
ў ствараемай у ЕАЭС адзінай гарантыйнай сістэме. Дадзены Указ уводзіць
у Рэспубліцы Беларусь інстытут нацыянальнага гаранта як этап развіцця
такога спосабу забеспячэння выплаты мытных пошлін, падаткаў, як паручыцельства на тэрыторыі ЕАЭС (на сучасным этапе парадак прымянення паручыцельства зацвярджаецца на нацыянальным узроўні членаў
ЕАЭС, у Расіі такі інстытут існуе, астатнія краіны-члены пачынаюць працаваць над гэтым).
Тым не менш існуюць меркаванні, што новы Мытны кодэкс не накі
раваны на рэальнае спрашчэнне працэдуры транзіту. Казахстанскі бок
на стадыі распрацоўкі прапаноўваў уніфікацыю мытнай працэдуры мыт
нага транзіту – дакладную і адназначную рэгламентацыю, без права нацыянальнай інтэрпрэтацыі працэдуры, паколькі калі гаворка ідзе пра
арганізацыю транзіту па агульнай эканамічнай тэрыторыі, а не па тэры
торыі асобных краін, то і нарматыўная база для гэтай мэты павінна быць
адзінай. На дадзеным этапе ў кожнай краіне сітуацыя развіваецца на рознай хуткасці, таму неабходны скаардынаваны падыход да транзіту [3].
Пры разглядзе пытання павышэння якасці транзіту асаблівай увагі
заслугоўвае досвед ЕС у гэтай галіне. Найбольш важныя змены, якія датычацца забеспячэння выплаты плацяжоў, утрымліваюцца ў Імплементуючых
палажэннях аб прымяненні новага Мытнага кодэкса ЕС, якія замяняюць
Рэгламент Камісіі ЕС №2454/93. Артыкулам DA-III-2-03 (321-07-DA) прадугледжана, што нацыянальным заканадаўствам могуць быць дапушчаны
іншыя спосабы забеспячэння выплаты мытных плацяжоў, акрамя грашовага закладу і гарантыі. Аднак ч. 2 указанага артыкула замацоўвае, што гэтыя спосабы не могуць прымяняцца для забеспячэння працэдуры транзіту
ЕС (Т1 і Т2). Такім чынам, можна назіраць узмацненне жорсткасці прававой рэгламентацыі ў пытаннях прымянення забеспячэння выплаты
мытных плацяжоў пры ажыццяўленні мытнага транзіту. Гэта тлумачыцца тым, што для мытнага транзіту неабходны такія спосабы забеспячэння выплаты мытных плацяжоў, рэгуляванне якіх будзе ў значнай ступені
ўніфікавана на ўсёй тэрыторыі ЕС. Акрамя таго, гэтыя спосабы павінны
забяспечваць хуткае і гарантаванае спагнанне грашовых сродкаў мытнымі
органамі ў выпадку парушэння дэкларантам працэдуры транзіту. Таму
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абмежаванне пераліку спосабаў забеспячэння выплаты мытных плацяжоў
і ў той жа час узмацненне жорсткасці патрабаванняў да арганізацый, якія
могуць выступаць гарантамі ў рамках працэдуры транзіту, павінны істотна
спрасціць працэс спагнання і практычна выключыць сітуацыі, калі такое
спагнанне будзе немагчыма ажыццявіць [8].
Такім чынам, можна назіраць істотныя адрозненні ў прававой рэ
гламентацыі спосабаў забеспячэння выплаты мытных плацяжоў пры
ажыццяўленні працэдуры мытнага транзіту правам ЕС і ЕАЭС. У ЕС
на наднацыянальным узроўні прымяняюцца самастойныя юрыдычныя
канструкцыі, у той час як у ЕАЭС – канструкцыі, рэгламентаваныя на
цыянальным грамадзянскім правам. Выпрацоўка спецыфічных канструкцый на наднацыянальным узроўні ўяўляецца больш удалым спосабам, бо
лепш адпавядае патрабаванням рэгулявання, такая мадэль зʼяўляецца больш
гнуткай.
Абапіраючыся на міжнародны досвед, ЕАЭС мае ўсе магчымасці
для зняцця некаторых барʼераў, якія перашкаджаюць паўнавартаснай
рэалізацыі транзітных перавозак. Сапраўды, будучы самым рынкава
арыентаваным відам транспарту, аўтатранспарт у многіх рэгіёнах свету
застаецца адначасова самым «зарэгуляваным». Нягледзячы на тое што
міжнародныя аўтамабільныя перавозкі зʼяўляюцца ключавым элементам,
які забяспечвае гандаль на тэрыторыі Еўразіі, у некаторых краінах сістэмы
дазволаў знаходзяцца ў супярэчнасці з асноватворнымі прынцыпамі гандлёвай палітыкі ГАТТ/СГА. У першую чаргу гэта адносіцца да транзітных
і двухбаковых перавозак. Без пераходу да пэўнай свабоды перавозак
фарміраванне і функцыянаванне адзінага рынку транспартных паслуг, у прыватнасці ў рамках ЕАЭС, не могуць быць паўнавартаснымі.
Так, з 1 студзеня 2015 г. адменена дазвольная сістэма пры міжнародных
аўтаперавозках грузаў паміж дзяржавамі – ўдзельніцамі ЕАЭС, а таксама транзітам праз іх тэрыторыі. Зацверджана Праграма паэтапнай лі
бералізацыі кабатажных аўтаперавозак грузаў, узгоднена Канцэпцыя
рэалізацыі агульнага працэсу інфармацыйнага забеспячэння транспарт
нага (аўтамабільнага) кантролю на знешняй мяжы ЕАЭС. Гэтыя важныя
крокі на шляху развіцця аўтамабільных перавозак у ЕАЭС зʼяўляюцца
падмуркам для паэтапнага сумеснага нарошчвання абʼёмаў перавозак
на міжнародным рынку аўтатранспартных паслуг [5]. Сёння ў сферы
інстытуцыянальнага афармлення рынку перавозак аўтамабільным транспартам у ЕАЭС акрэсліваюцца дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі: развіццю
рынкавых адносін садзейнічаюць біржы аўтатранспартных паслуг (такія
як Avtocargo, «Трансконсалт», «Белкарга»); аднак для больш эфектыўнага
функцыянавання гэтага інстытута патрабуюцца роўныя канкурэнтныя
пазіцыі для транспартных кампаній (айчынных і замежных).
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Пытанні сістэмы дазволаў – гэта не адзіная праблема, якую неабходна
вырашаць. Пастаянна абмяркоўваецца тэма мэтазгоднасці адмены прынцыпу рэзідэнцтва, які лічыцца адным з галоўных барʼераў на шляху руху
тавару. Яго адмена патрабуе істотных змен у саюзным заканадаўстве і ў падатковым, валютным, знешнегандлёвым заканадаўстве краін – членаў
ЕАЭС паасобку. У ЕС прынцып рэзідэнцтва адменены, што станоўча
ўплывае на вядзенне бізнесу субʼектамі. Акрамя таго, гэтаму спрыяе
ўзаемадзеянне ўсіх кантралюючых органаў, інфармацыйны абмен звесткамі
аб таварах, адзіныя або сумяшчальныя інфармацыйныя рэсурсы, а таксама ідэнтыфікацыя ўдзельнікаў ЗЭД па ўнікальным ідэнтыфікацыйным
нумары EORI ў рамках ЕС [5]. Прыклад таго, як прынцып рэзідэнцтва
ўзаемазвязаны з транзітам: казахстанская кампанія плануе прывезці тавар з Польшчы і ў далейшым прадаць яго ў Расіі. У адпаведнасці з дзе
ючым заканадаўствам казахстанская кампанія не мае права ажыццяўляць
мытнае дэклараванне ў Рэспубліцы Беларусь або ў Расійскай Федэрацыі.
У сувязі з гэтым перавозчык павінен пры ўвозе тавару на мытную тэрыторыю Саюза (гэта значыць у Беларусі) падвергнуць яго працэдуры
мытнага транзіту для дастаўкі да Казахстана. Паколькі тавар зʼяўляецца
замежным, пры мытным транзіце павiнна быць прадстаўлена забеспячэнне выплаты мытных плацяжоў. У далейшым імпарцёр у Казахстане
дэкларуе тавар, выплачвае мытныя пошліны па стаўках адзінага мытнага тарыфу Саюза, а таксама падаткі (падатак на дададзеную вартасць (далей – ПДВ)) па стаўках, прадугледжаных казахстанскім заканадаўствам.
Для далейшай рэалізацыі тавар перавозіцца ў Расійскую Федэрацыю,
ПДВ павінен быць выплачаны ў Расіі, а ў Казахстане кампенсуецца пра
даўцу пасля пацвярджэння выплаты гэтага падатку ў Расіі. Ва ўмовах
жа адмены прынцыпу рэзідэнцтва, калі ўзяць за аналогію парадак, які
дзейнічае ў ЕС, казахстанская кампанія можа аформіць тавар у вольны
абарот у Беларусі (самастойна або праз мытнага прадстаўніка). Мытная
дэкларацыя падаецца беларускім мытным органам, і праводзiцца выплата
мытнай пошліны. Пры дэклараванні тавару ў Беларусі для казахстанскай
кампаніі выплата ПДВ будзе неабавязковай, але ў мэтах кантролю выплаты ПДВ звесткі аб такім тавары будуць знаходзіцца ў адзінай базе мытных
і падатковых органаў дзяржаў Саюза. Пасля мытнага афармлення тавар
можа быць адразу перавезены ў Расію і рэалізаваны. Пасля выплаты ПДВ
у Расійскай Федэрацыі тавар здымаецца з кантролю. У наяўнасці значныя спрашчэнні. Скарачаюцца як матэрыяльныя, так і часавыя затраты
ўдзельнікаў ЗЭД. Не патрабуецца транзітная перавозка тавару да Казахстана, а потым вяртанне яго ў месца фактычнага прызначэння, у гэтым
прыкладзе – у Расію. Таксама не трэба выкарыстоўваць грашовыя сродкі
на прадастаўленне забеспячэння і выплату ПДВ. Фактычна тавар з мяжы
паступае ў распараджэнне субʼекта гаспадарання.
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Эфектыўнасць мытнага транзіту непадзельна звязана з актуальнымі
сацыяльна-эканамічнымі і інстытуцыйна-арганізацыйнымі працэсамі
на постсавецкай прасторы, якія сёння характарызуюцца рознанакірава
нымі тэндэнцыямі. Адбываюцца працэсы дэзынтэграцыі ў атмасферы
ўзаемнага недаверу, у першую чаргу звязаныя з ваенна-палітычным кан
фліктам на паўднёвым усходзе Украіны, далучэннем Крыма да Расіі,
увядзеннем рэжыму ўзаемных эканамічных санкцый. У прыватнасці,
у сувязі са спыненнем дзейнасці Дагавора аб зоне свабоднага гандлю для
Расіі і Украіны ў Расійскай Федэрацыі быў падпісаны Указ «Аб мерах па
забеспячэнні эканамічнай бяспекі і нацыянальных інтарэсаў Расійскай
Федэрацыі пры ажыццяўленні міжнародных транзітных перавозак грузаў
з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Рэспублікі Казахстан праз тэрыторыю
Расійскай Федэрацыі», які ўсутупіў у сілу 1 студзеня 2016 г., быў дапоўнены
і будзе дзейнічаць да 31 снежня 2017 г. У адпаведнасці з прававым актам
міжнародныя транзітныя аўтамабільныя і чыгуначныя перавозкі грузаў
з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Рэспублікі Казахстан праз тэрыторыю
Расійскай Федэрацыі ажыццяўляюцца толькі з тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь, пры гэтым транзітныя ўкраінскія грузы павінны перавозіцца
праз Беларусь толькі ў апламбаваных вагонах, фургонах і г. д. Кіроўцы,
якія перавозяць гэту катэгорыю грузаў, павінны атрымліваць уліковыя
талоны пры выездзе з Беларусі ў Расію ў стацыянарных або мабільных
кантрольных пунктах. На зваротным шляху талоны здаюцца [2]. У су
вязі з неабходнасцю ўзмацнення кантролю таварапатокаў на беларускаўкраінскай мяжы без павелічэння выдаткаў мытных органаў і суб’ектаў
гаспадарання ў 2015 г. была ўведзена Сістэма абмену папярэдняй інфар
мацыяй аб таварах і транспартных сродках паміж мытнымі органамі
Беларусі і Украіны (PRINEX). Сістэма была распрацавана ў рамках пра
екта, што фінансуецца ЕС у межах ініцыятывы Усходняга партнёрства па
інтэграваным кіраванні межамі.
Далейшае ўдасканаленне аўтамабільных транзітных сістэм павінна
грунтавацца на разуменні таго, што сусветныя грузапатокі з Еўропы
ў краіны Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна і ў зваротным напрамку часта
мінаюць наземную тэрыторыю ЕАЭС. Напрыклад, за апошнія гады ганд
лёвы абарот у колькасным выражэнні паміж ЕАЭС і Кітаем павялічыўся
ўтрая, па абʼёме гэта больш за 90 млн тон тавару ў год. Аднак экспартнаімпартныя грузы ў асноўным ідуць морам, дзе тарыфы амаль напалову
ніжэй, чым па сушы. Мільярды долараў прыбытку ад транзіту тавараў
«паглынаюцца» марскімі фрахтавымі кампаніямі. Кітай з’яўляецца краі
най, якая толькі збіраецца далучыцца да Канвенцыі МДП. Крокі Кітая
па далучэнні да сістэмы МДП успрымаюцца як развіццё інтэграцыйных
працэсаў паміж краінамі па напрамку Вялікага шаўковага шляху на тых
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участках, дзе перавозка ідзе наземнымі відамі транспарту ў глабальным
ланцугу паставак. У сухапутных транзітных маршрутаў ёсць канкурэнтная
перавага, якую неабходна выкарыстоўваць, – хуткасць дастаўкі грузаў
у два-тры разы вышэй, чым марскім транспартам. Гэта сведчыць пра тое,
што пры разважлівым падыходзе транзіт аўтамабільным транспартам
можа заняць больш трывалыя пазіцыі.
Адным з варыянтаў спрашчэння мытнага транзіту, у тым ліку ства
рэння ўмоў для «скразнога транзіту» з выкарыстаннем адзінай тран
зітнай дэкларацыі для некалькіх дзяржаў, магло б стаць далучэнне дзяр
жаў – удзельніц ЕАЭС да міжнародных дагавораў, якія дзейнічаюць у ЕС,
у прыватнасці да Канвенцыі аб спрашчэнні фармальнасцей у гандлі
таварамі 1987 г. і Канвенцыі аб працэдуры агульнага транзіту 1987 г.
Аднак з абʼектыўных арганізацыйных, палітычных і іншых прычын на су
часным этапе гэта немагчыма. Асноўнай умовай далучэння да названых
канвенцый зʼяўляецца прывядзенне нарматыўнай прававой базы ЕАЭС
у адпаведнасць іх нормам. Дзяржава, якая выявіць жаданне далучыцца да
канвенцый, павінна атрымаць ад Камісіі ЕС запрашэнне, што можа мець
месца толькі пры ўмове наяўнасці:
•• магчымасці імплементацыі заканадаўства ЕС на прававым, аперацыйным, камп’ютарызаваным узроўнях;
•• гатоўнасці мытных органаў да выканання фінансавых патрабаванняў,
неабходных для далучэння да канвенцый;
•• магчымасці ўрэгулявання пытання прызнання гарантаў на тэрыторыях ЕС і ЕАЭС.
Ва Украіне ўжо пачаўся працэс падрыхтоўкі да далучэння да агульнай
транзітнай сістэмы ЕС, паколькі гэта прадугледжана Пагадненнем аб
асацыяцыі, што мае вялікія перавагі як для Украіны, так і для ЕС. Урад
Украіны прыняў рашэнне аб далучэнні мытнай сістэмы дзяржавы да
адзінай электроннай сістэмы ЕС (New Computerized Transit System –
NCTS). Дадзенае палажэнне ўключана ў план мерапрыемстваў па імпле
ментацыі нормаў ЕС у рамках Пагаднення аб стварэнні зоны свабоднага
гандлю з ЕС. Згодна з планам запуск сістэмы чакаецца ў студзені 2017 г.,
пасля чаго NCTS павінна прайсці эксплуатацыю на працягу года [6].
Нягледзячы на тое што альтэрнатыўная транзітная сістэма МДП
у апошнія гады сутыкнулася з цяжкасцямі на тэрыторыі Расійскай Федэ
рацыі (а значыць, і ў ЕАЭС), у рамках Канвенцыі МДП былі здзейснены
некаторыя новаўвядзенні, прызваныя спрыяльна паўплываць на тран
зітныя адносіны ЕС і ЕАЭС. У выніку дасягнутай дамоўленасці з МСАТ
былі ўведзены эксперыментальныя кніжкі МДП памерам у чатыры
і шэсць аркушаў, якія могуць выкарыстоўвацца для перавозак МДП паміж
краінамі ЕС і краінамі ЕАЭС. Пры гэтым краіна – удзельніца ЕС павінна
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быць краінай адпраўлення, краінай прызначэння ці краінай транзіту.
Выкарыстанне дадзеных кніжак МДП пры іншых перавозках забаронена.
Перавагамі такіх кніжак зʼяўляецца тое, што яны:
•• прадастаўляюць высокаканкурэнтную сістэму цэнаўтварэння ў па
раўнанні з фінансавай гарантыяй па сістэме еўрапейскага транзіту;
•• могуць выкарыстоўвацца ў мэтах цэлай паездкі, тады як сістэма
ўнутранага транзіту можа выкарыстоўвацца толькі для адной часткі па
ездкі на транспарце;
•• дапамагаюць пазбегнуць усіх мытных фармальнасцей перасячэння
мяжы дзякуючы сусветна прызнанай працэдуры МДП на аснове ўзаемнага
прызнання мытнага кантролю [1].
На тэрыторыі ЕАЭС Канвенцыя МДП у пераважнай большасці ўжы
ваецца для паставак грузаў у дзяржавы постсавецкай прасторы. На тэры
торыі ЕС дзейнічае свая транзітная канвенцыя і транзітны дагавор, якія
нічога агульнага з Канвенцыяй МДП не маюць. Такім чынам, паўстае
неабходнасць разгляду варыянтаў спалучэння транзітных сістэм на Еўра
зійскім кантыненце.
Далейшае развіццё транзітных перавозак у напрамку ЕС і ЕАЭС
будзе развівацца пад уплывам палажэнняў праграмы «Транспарт 2050»
(План дзеянняў Еўрапейскай камісіі па стварэнні Адзінай еўрапейскай
транспартнай прасторы), якой запланавана да 2050 г. пераарыентаваць
да 50 % грузаў, якія перамяшчаюцца на адлегласці, большыя за 300 км,
на чыгуначны і марскі транспарт (да 2030 г. – 30 %). Сярод іншага дакумент
засяроджвае ўвагу на неабходнасці ліквідавання існуючых абмежаванняў
па кабатажных перавозках унутры ЕС. У дачыненні да аўтамабільнага
транспарту плануецца палепшыць паказчыкі эканамічнасці і экалагіч
насці, а таксама садзейнічаць далейшаму развіццю тэхналогіі RFID-метак,
электроннага адсочвання тавараў і стварэнню электроннага асяроддзя для
мультымадальных перавозак [7].
ЕС прыкладае значныя намаганні па павышэнні ўзроўню развіцця
інфармацыйных сістэм на мяжы з ЕАЭС. Так, напрыклад, у кастрычніку
2015 г. мытная служба Рэспублікі Польшча ўвяла ў двух пунктах пропуску
электронную сістэму е-Вооking TRUCK, якая дазваляе кіроўцам грузавых
аўтамабіляў, экспедытарам, мытным прадстаўнікам загадзя браніраваць
час правядзення мытных аперацый на мяжы [9].
Важным аспектам уплыву ЕС зʼяўляецца аказанне фінансавай да
памогі, без чаго рэалізацыя пераўтварэнняў у ЕАЭС была б немагчымай.
Так, у рамках праграмы ТАСІС (з 2007 г. заменена на Еўрапейскі інстру
мент добрасуседства і партнёрства) было прафінансавана стварэнне транс
гранічнага інфармацыйнага цэнтра на мяжы ЕС – Беларусь. У Расіі былі
пабудаваны сучасныя аўтамабільныя пункты пропуску на расійска-фін
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скай мяжы. У Казахстане ажыццёўлены праект праграмы «Падтрымка
развіцця палітыкі транзітных калідораў», у выніку чаго ў краіне было рас
працавана заканадаўства аб змешаных перавозках.
Магчыма, у перспектыве пры паляпшэнні палітычнага клімату можна будзе разглядаць стварэнне трансгранічнай транзітнай прасторы ад
Лісабона да Уладзівастока, калі будзе выключана неабходнасць пераафармляць транзітныя дакументы на мяжы, напрыклад пры транспарціроўцы
грузу з Берліна ў Маскву. Стварэнне такой транзітнай сеткі патрабуе пэўных
выдаткаў на набыццё, усталяванне і функцыянаванне інфармацыйных
сістэм, аналагічных тым, што выкарыстоўваюцца ў ЕС для дэкларавання і папярэдняга інфармавання, аднак транскантынентальная сістэма
мытнага транзіту скараціла б час праходжання мяжы да некалькіх хвілін
і павялічыла б прапускную здольнасць пунктаў пропуску ў некалькі разоў.
У выніку адпала б неабходнасць будаўніцтва новых пунктаў пропуску.
Стварэнне транзітных «мастоў» паміж ЕС – ЕАЭС магчыма толькі
пры наяўнасці ўзаемных высілкаў на падставе сумесна распрацаванай
«дарожнай карты», дзе павінны быць агавораны ўсе неабходныя прававыя
меры па спрашчэнні мытных фармальнасцей паралельна з максімальнай
уніфікацыяй гарантыйных, інфармацыйных і арганізацыйных механізмаў
пры транзіце тавараў і адначасовым эфектыўным выкананнні кантрольных функцый мытнымі органамі і іншымі ведамствамі.
Заключэнне. У сучасных умовах функцыянаванне транспарту ста
новіцца глабальным: узмацняецца ўзаемадзеянне ўсіх яго відаў на ўсім
ланцугу паставак; адбываецца інтэграцыя транспартных сістэм асобных
краін у адзіную сусветную транспартную сістэму, якая абслугоўвае патокі
грузаў паміж краінамі і кантынентамі; распрацоўваюцца адзіныя міжна
родныя патрабаванні і стандарты ў сферы мытнага транзіту. Такім чынам,
перавозка грузаў паміж краінамі ўсё больш павінна набываць аблічча
адзінага тэхналагічнага працэсу з адзіным транспартным дакументам,
з бесперапынным маніторынгам руху грузу на ўсім шляху.
ЕС і ЕАЭС у поўнай меры могуць прэтэндаваць на статус «транзіт
нага маста», аднак інтэграцыйныя групіроўкі на сучасным этапе так
і не абʼядналі свае намаганні для стварэння найбольш спрыяльных умоў
міжнародных транзітных перавозак. У адрозненне ад транзітнай сістэмы
ЕС нормы, якія рэгулююць транзітныя перавозкі ў ЕАЭС, знаходзяцца
ў стадыі трансфармацыі. Гэта абумоўлена далучэннем новых членаў да
Саюза, фактычнай адсутнасцю наднацыянальнага рэгулявання мытнай
працэдуры мытнага транзіту, крытычнымі ацэнкамі функцыянавання
сістэмы МДП у Расіі і інш.
Такія напрамкі, як электроннае браніраванне чаргі, папярэдняе інфар
маванне, спрашчэнне дакументацыі, звязанай з транзітнымі перавозкамі
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(напрыклад, аб’яднанне транзітнай дэкларацыі і сертыфіката забеспячэння пры электронным спосабе іх прадастаўлення), распрацоўка дзейсных механізмаў пры перамяшчэннях транзітных тавараў, на якія накла
дзены абмежаванні эканамічнага характару, у тым ліку з прымяненнем
інфармацыйных мытных тэхналогій і тэхналогій адсочвання і навігацыі,
зʼяўляюцца ключавымі пры разглядзе пытання часу здзяйснення мытных
аперацый для мытных органаў і часу праходжання мяжы для субʼектаў гаспадарання, у тым ліку пры транзітных перамяшчэннях.
Умовы развіцця транзітных сістэм знаходзяцца пад уздзеяннем шмат
лікіх фактараў: геаэканамічных (размяшчэнне тэрыторыі адносна глабальных эканамічных цэнтраў); геапалітычных (стабільнасць міжнародных
адносін і бяспека транспартных калідораў); інфраструктурных (высокая
прапускная здольнасць транспартнай сеткі); тэхналагічных (выкарыстанне
мытных тэхналогій і лагістычнага сэрвісу). Напрамкі далейшага развіцця
транзітных сістэм будуць залежаць ад пазіцый інтэграцыйных абʼяднанняў
і таго, які варыянт будзе для іх найбольш прымальны і створыць спрыяльныя ўмовы для ажыццяўлення транзітных перавозак праз іх тэрыторыі. Так,
мэтай развіцця транзітных сістэм ЕС і ЕАЭС, незалежна ад таго, будуць яны
развівацца па шляху аб’яднання ці не, павінна стаць скарачэнне транспарт
най складаючай у канчатковым кошце прадукцыі і павышэнне ўзроўню
эканамічнага развіцця нацыянальных эканомік і дабрабыту насельніцтва.
Перад навукай стаіць шэраг задач, рашэнне якіх магло б даць штуршок для практычнай рэалізацыі механізмаў рэгулявання мытнага транзіту
ў ЕАЭС: удасканаленне нарматыўнай прававой базы мытнага транзіту,
спрашчэнне мытных фармальнасцей без страты ступені кантролю, прыцягненне ў працэс прыняцця рашэнняў прадстаўнікоў бізнес-супольнасці,
пошук новых эфектыўных інфармацыйных тэхналогій. Пашырэнне меж
ЕС і выхад транс’еўрапейскіх сетак за межы кантынента актуалізуюць праблему гарманізацыі міжнародных і нацыянальных інтарэсаў у галіне мытнага транзіту і ў сферы транспарту. Пытанні транзітнай прывабнасці не губляюць сваёй актуальнасці ў тым ліку для Рэспублікі Беларусь, і разгляд
асаблівасцей і тэндэнцый развіцця мытнага транзіту ў ЕС дапаможа сфармуляваць магчымыя шляхі яго ўдасканалення ў будучыні ў межах ЕАЭС.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Тарарышкина Л. И.
Рассмотрены аспекты международных расчетов, выступающих в качестве
инструмента финансового обеспечения осуществления внешнеторговых операций и элемента финансовой логистики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: международные расчеты; финансовая логистика;
аккредитив; форфейтинг; финансовые риски.

INTERNATIONAL PAYMENTS
AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL SUPPORT
OF FOREIGN TRADE OPERATIONS
Tararyshkina L. I.
The article deals with aspects of international payments as an instrument of financial
support of foreign trade operations and as an element of financial logistics.
K e y w o r d s: international payment transfers; financial logistics; letter of credit;
forfeiting; financial risks.

Введение. В международных экономических отношениях при совершении внешнеторговых операций организации (предприятия) банки
и физические лица осуществляют международные финансовые расчеты.
Сущность международных финансовых расчетов обусловлена развитием
и интернационализацией товарного производства и обращения. В них отражается относительно обособленная форма движения стоимости товаров
и услуг в международной торговле в силу несовпадения периодов производства и реализации товаров, удаленности рынков сбыта и др.
В соответствии с концепцией товарного обращения К. Маркса «товар – деньги – товар», с одной стороны, расчеты являются завершающим этапом производственно-сбытового процесса, в ходе которого происходит общественное признание полезности изготовляемой продукции,
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возмещаютсязатраты на ее производство, а также создается и распределяется доход. С другой стороны, расчеты являются начальным этапом
следующего производственного цикла, способствуют поддержанию непрерывного производства. При этом получаемый в результате проведения международных торговых расчетов доход позволяет расширять
и развивать производственный процесс, совершенствовать технологии
[13, c. 15].
Основаня часть. Эффективная организация расчетов способствует
кругообороту средств, обеспечивает бесперебойность реализации продукции. Посредством международных расчетов осуществляются различные платежи по денежным обязательствам, возникающим в связи с внешнеторговой деятельностью, предоставлением внешних и иных кредитов,
займов, международными перевозками пассажиров, грузов, страхованием, туристической деятельностью. Основными посредниками в международных расчетах выступают банки, которые обеспечивают межгосударственное движение финансовых средств клиентов – участников
внешнеэкономической деятельности на основе корреспондентских отношений. Для осуществления расчетов банки используют заграничные
отделения и корреспондентские отношения с иностранными банками,
которые сопровождаются открытием счетов «лоро» (иностранных банков
в данном банке) и «ностро» (данного банка в иностранных).
Международные расчетные отношения – это необходимый и важный
элемент проведения внешнеторговых операций. Поэтому в международной торговле очень важен выбор формы финансового расчета за поставленные товары, оказанные услуги и выполненные работы, оказывающей
влияние на эффективность и оперативность проведения внешнеторговых
операций и являющейся важным элементом финансовой логистики. При
этом международные расчеты выступают в качестве инструмента финансового обеспечения осуществления внешнеторговой сделки.
На выбор формы расчетов между контрагентами разных стран оказывают влияние следующие факторы [5, с. 13]:
•• вид товара;
•• конъюнктура на данный товар (определяет позицию экспортера
и импортера);
•• ограничения, которые применяются в той или иной стране (например, по цене);
•• существующие международные торговые правила и обычаи куплипродажи отдельных товаров;
•• наличие в межправительственных соглашениях положений, определяющих валютно-финансовые взаимоотношения сторон;
•• время, необходимое для осуществления операций;
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•• регулярность и объем поставок;
•• продолжительность деловых отношений между партнерами;
•• платежеспособность и репутация контрагентов;
•• степень доверия между контрагентами.
Формы международных расчетов представляют собой порядок документального оформления финансовых расчетов между участниками
внешнеторговой деятельности. Они устанавливаются финансовыми, экономическими и законодательными институтами и органами государственной власти, а также межправительственными договорами и соглашениями. Различают денежные формы расчетов и безденежные формы расчетов.
К безденежной форме расчетов относятся товарообменные (бартерные) сделки, обусловленные главным образом нехваткой иностранной
(конвертируемой) валюты, колебаниями валютных курсов, неустойчивостью национальной валюты. Такие сделки оформляются единым договором (контрактом), в котором содержится оценка товаров (работ, услуг), необходимая для эквивалентности обмена, определения страховых
сумм, оценки претензий, начисления санкций, таможенной статистики
и др. Условие эквивалентности этих сделок – обмен товаров (работ, услуг). Расчеты по взаимным претензиям (штрафы, уценки и др.) обычно
осуществляются дополнительными поставками товаров (работ, услуг)
или их уменьшением. Кроме того, к товарообменной (бартерной) форме
расчета можно отнести также поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, осуществляемые на безвозмездной основе с целью рекламы, ради привлечения потенциальных покупателей или с благотворительной целью.
Все остальные расчеты относятся к денежной форме. Денежные формы расчетов подразделяются на наличные и безналичные. Подавляющая
часть международных платежей осуществляется в порядке безналичных
расчетов через банки, имеющие право на осуществление валютных операций, которые выступают в следующих формах: акцепт; аккредитивы;
платежное поручение; платежное требование; почтовый перевод; вексель; предоплата; товарный кредит; чек; кредитная карта; платежи online.
На состояние, изменение и развитие международных расчетов оказывает влияние множество факторов, среди них:
•• ситуация на товарных и денежных рынках;
•• эффективность государственных мер;
•• регулирование межгосударственных потоков товаров, услуг и капиталов;
•• различие в темпах инфляции в странах;
•• состояние платежных балансов;
•• условия внешнеторговых контрактов;
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•• степень доверительности банков корреспондентов;
•• международные правила и обычаи;
•• особенности банковской практики;
•• валютное законодательство и др. [3].
К особенностям организации международных расчетов операций относятся:
•• международная унификация порядка проведения международных
расчетов;
•• осуществление платежей главным образом через прямые корреспондентские счета банков;
•• преимущественное использование в расчетных операциях конвертируемых валют, так как участники расчетов не имеют общего платежного средства;
•• широкое применение различного рода банковских гарантий в связи с высокими рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности и т. д. [14,15].
Международные расчеты обладают рядом особенностей:
•• в отличие от внутренних регулируются не только национальными
нормативными и законодательными актами, но и международными актами, банковскими правилами;
•• осуществляются в различных валютах. Наиболее эффективное включение той или иной страны в международное разделение труда и международные торговые расчеты возможно только на основе конвертируемой валюты;
•• государство использует определенные валютные ограничения, непосредственно влияющие на проводимые внешнеторговые расчеты.
Валютные ограничения – это законодательное или административное
запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями [1, с. 41]. Валютные ограничения сужают возможности и повышают издержки валютного
обмена и платежей по международным сделкам. Основными причинами
валютных ограничений являются: нехватка валюты, давление внешней
задолженности, расстройство платежных балансов. Главная цель их введения – концентрация валютных ценностей в руках государства, а также
выравнивание платежного баланса и поддержание валютного курса национальной денежной единицы.
В Республике Беларусь к подобным ограничениям относятся: обязательная продажа экспортерами валютной выручки на валютном рынке,
регулирование сроков платежей по экспорту и импорту и др.
В мировой практике при проведении международных расчетов с равным успехом используются как документарные, так и недокументарные
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операции. За последние несколько лет значительно выросла популярность
недокументарных расчетов из-за их простоты и дешевизны.
Документарные расчеты осуществляются по предъявлении документов, удостоверяющих факт перевозки товаров, их оценку, страховку и т. д.
В расчетах между странами с развитой рыночной экономикой преобладают недокументарные способы расчетов. При этом наиболее распространенными формами расчетов являются аккредитивы, инкассовые операции и банковский перевод. К иным формам международных расчетов,
которые встречаются реже, чем перечисленные ранее формы, относят
платеж на открытый счет, расчеты в форме аванса и др. Каждая форма
имеет как достоинства, так и недостатки, общим является то, что международные расчеты проводятся банками и исключительно в единой системе со своими контрагентами (SWIFT).
Аккредитивная форма расчетов наиболее выгодна экспортеру, так как
представляет собой твердое и надежное обеспечение платежа, полученное обычно до начала отгрузки. Осуществление платежа по аккредитиву
не связано с согласием покупателя на оплату товара. Кроме того, экспортер имеет возможность получать платеж по аккредитиву максимально быстрым способом, в ряде случаев до прибытия товара в пункт назначения.
Во внешней торговле используются в основном документарные аккредитивы (рис. 1). Документарный аккредитив означает любое соглашение,
в силу которого банк (банк-эмитент), действуя по просьбе и на основании инструкций клиента (приказодателя аккредитива) или от его имени:
•• должен произвести платеж третьему лицу или по его приказу бенефициару либо оплатить или акцептовать переводные векселя (тратты),
выставленные бенефициаром;
•• предоставляет полномочия другому банку произвести такой платеж,
оплатить и акцептовать переводные векселя (тратты) [8].
Однако аккредитив – наиболее сложный метод расчетов для экспортера, поскольку получение платежа связано с необходимостью правильного оформления документов и своевременным представлением их в банк.
Предъявляя жесткие требования к оформлению документов с точки зрения соответствия их условиям аккредитива, банки защищают интересы
импортеров, так как действуют на основании их инструкций.
Инкассовая форма расчетов в определенной степени выгодна импортеру, поскольку банки защищают его право на товар до момента оплаты
документов или акцепта тратт (рис. 2) [11].
Алгоритм платежа по инкассо следующий:
•• передача банку документов и поручений выдать на инкассо;
•• документы направляются банку получателя;
•• банк получателя информирует получателя о прибытии документов
и о выполнении условия инкассо (авизо);
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Рис. 1. Алгоритм документарного аккредитива [8]

Рис. 2. Алгоритм платежа по инкассо [11]

•• выполнение условия инкассо покупателем, передача ему документов;
•• перевод денег банку продавца;
•• поступление денег на счет экспортера [11].
Инкассовая форма расчетов, с точки зрения экспортера, имеет определенные достоинства и недостатки. В определенной степени она более
выгодна импортеру, поскольку банки защищают его право на товар до момента оплаты документов или акцепта тратт. Право на товар импортеру
предоставляется на основании товарораспорядительных документов, во
владение которыми он вступает после их оплаты (акцепта тратт) [2, c. 98].
Инкассовая форма расчетов выгодна импортерам и потому, что подра
зумевает оплату действительно поставленного товара, а расходы по проведению инкассовой операции относительно невелики.
Расчеты в форме инкассо позволяют банкам контролировать свое
временность получения платежа, однако банки, как правило, не имеют
рычагов реального воздействия на импортера с целью ускорить оплату
(акцепт) документов. Основной недостаток инкассовой формы расчетов
заключается в том, что импортер может отказаться от оплаты представленных документов или не иметь разрешения на перевод валюты за рубеж.
В этом случае экспортер понесет расходы, связанные с хранением груза,
продажей его третьему лицу или транспортировкой обратно в свою страну.
Банковский перевод – простая и экономически наиболее выгодная
форма расчетов, а комиссионные расходы, связанные с ее осуществлением, сравнительно невысокие, поэтому белорусские субъекты хозяйствования чаще всего предпочитают производить безналичные расчеты
именно посредством банковских переводов.
В современных условиях международные расчеты не ограничиваются только отдельными формами, они представляют собой комплексную
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систему – синтез накопленных мировых знаний и опыта, основанных
на международных правилах и стандартах, и имеющую целью оптимизацию международных товарно-денежных потоков. Недокументарные формы расчетов, например открытый счет, применяются в ситуациях, когда платежеспособность зарубежного контрагента проверена длительной
практикой и не подлежит сомнению [12, c. 213].
Оперативное и четкое проведение международных расчетов служит
гарантией своевременности завершения внешнеторговых операций на товарных и иных рынках, создает определенные предпосылки для развития национальной экономики и привлечения иностранных инвестиций.
Развитие интеграционных процессов в мировой экономике требует четкой организации расчетных отношений хозяйствующих субъектов
со своими зарубежными контрагентами. Основой этих взаимоотношений являются расчеты и платежи, в процессе которых происходит удовлетворение взаимных требований и обязательств. Большое воздействие
на проведение международных расчетов оказывает общий уровень развития кредитно-банковских институтов в стране, а также банковская практика и традиции, присущие отдельной стране (региону).
Реформирование экономики, сопровождающееся стремительным
развитием отечественной банковской системы, установлением прямых
корреспондентских отношений с зарубежными банками, позволяет белорусским коммерческим банкам самостоятельно осуществлять внешнеторговые расчетные операции. Стремление банков к повышению уровня
расчетного обслуживания клиентов выражается в проведении комплексных мер, направленных на совершенствование расчетной деятельности
и ее организацию в соответствии с мировыми стандартами [10].
Из всей совокупности банковских услуг, предлагаемых субъектам хозяйствования в рамках современного международного финансового рынка, меньшее распространение имеют такие кредитные операции, как факторинг, форфейтинг, учет векселей на долгосрочной основе. Наиболее
весомые причины этого – отсутствие у белорусских финансовых учреждений практического опыта и теоретической базы предоставления услуг
по факторинговым и форфейтинговым операциям и несовершенство связанной с ними нормативной базы.
Форфейтинг в современном его понимании хорошо известен уже
более 50 лет как способ средне- и долгосрочного финансирования (от
6 месяцев до 5–7 лет) внешнеторговых операций. Он удачно дополняет
традиционные методы кредитования внешней торговли и государственное страхование экспортных кредитов, выгодно отличаясь от них гибкостью, которая очень важна именно при торговом финансировании, где
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практическине бывает одинаковых сделок, а также является более простым, адресным и эффективным инструментом.
Переход отечественных организаций (предприятий) на отчетность
по международным стандартам дает им доступ к большему кругу финансовых инструментов, включая форфейтинг. Форфейтинг имеет большой
потенциал и положительно воздействует в кризисные периоды на различные отрасли экономики. Важнейшими предпосылками развития форфейтингового рынка служит усиление международной интеграции, рост
конкурентоспособности банков, устранение государственных ограничений на экспортную торговлю, а также рост рисков, которым подвергаются экспортеры. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что кредитование производителей товаров на экспорт успешно решается с помощью
форфейтинга.
Рынок форфейтинговых сделок развивается по мере возрастания рисков, которые несут экспортеры, и недостатка при этом адекватных источников финансирования. Форфейтинг эффективен в случае, когда
требуется рассрочка платежа за товар, который таким образом получает
конкретное преимущество перед аналогом иностранного производства.
В структуре белорусского экспорта это прежде всего калийные удобрения, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, химическая промышленность,
текстиль, текстильные изделия и обувь. Продавец заинтересован в росте
продаж своего продукта и в получении выручки, покупатель – в возможности рассрочки оплаты.
По своей сути форфейтинг – покупка долговых документов без права регресса на любого предыдущего держателя обязательства. При расчете стоимости финансирования учитывают такие риски, как страновой, а также риск каждого контрагента и т. д. Относительная дешевизна
обусловлена возможностью распределения форфейтером риска по частям между другими участниками рынка: форфейтер может продать это
обязательство полностью или частично (страновой риск влияет не только
на стоимость финансирования, но и на вероятность востребования этого обязательства на вторичном рынке). По этой причине маржа, которую
берет форфейтер, ниже маржи банка, полностью принимающего на себя
риски, в частности риск неплатежа [4].
Второе преимущество – в среднесрочном характере финансирования:
сроки также определяются страновым риском и могут достигать нескольких лет. Кроме того, форфейтинг предоставляет экспортерам возможность использовать кредитные средства в значительных объемах – свыше
20 млн долл. США. Отметим, что именно в сумме и сроках заключается
основное отличие форфейтинга от международного факторинга, которые
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имеют много общего. Если международный факторинг – это, как правило, обязательства, не превышающие порядка 50 тыс. долл. США на срок
не более 180 дней, то форфейтинг оперирует более длинными рассрочками – от одного до семи лет – и суммами от 100 тыс. долл. США до нескольких десятков миллионов долларов США. Для форфейтинга в этом
плане нет ограничений [4].
В операциях форфейтинга кроме векселей могут быть задействованы аккредитивные обязательства и дебиторская задолженность. Наибольшее развитие форфейтинговые операции получили на Лондонском
финансовом рынке.
В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015, 2016–2020 гг. активизация экспортных операций требует совершенствования финансовых механизмов их
стимулирования [6, 7]. Решению данной задачи призван способствовать
вступивший в силу 21.05.2015 г. Указ Президента Республики Беларусь
«Об использовании векселей» от 17.02.2015 г. № 69 (далее – Указ № 69) [9],
который расширяет действующий инструментарий торгового финансирования за счет форфейтинга.
Согласно Указу № 69 форфейтер приобретает платежное обязательство с дисконтом (его величина зависит от рисков, которые берет на себя
форфейтер, нормы прибыли и стоимости привлекаемых ресурсов), а также без права регресса, что означает переход к форфейтеру всех рисков,
связанных с платежом по обязательству, а именно:
•• кредитного – риска ненадлежащего исполнения обязательств импортером;
•• валютного – риска неблагоприятного изменения курса валюты контракта по отношению к национальной валюте экспортера;
•• процентного – риска повышения процентных ставок;
•• политического (странового) риска.
Для экспортера основными преимуществами форфейтинга являются:
•• простота и скорость получения финансирования от экспортного
контракта, по которому предоставлена отсрочка по оплате товара;
•• передача форфейтеру всех рисков, связанных с долгом импортера;
•• возможность дробления долга импортера;
•• сокращение дебиторской задолженности;
•• улучшение показателей ликвидности;
•• улучшение структуры баланса;
•• ускорение оборота капитала;
•• отсутствие затрат, времени и денег на управление долгом или на организацию его погашения.
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Использование отечественными экспортерами установленного в Указе № 69 механизма обеспечивает им преимущества форфейтинга в свою
пользу.
Заключение. Таким образом, совершенствование законодательства
по международным финансовым расчетам позволит ускорить порядок
осуществления внешнеторговых операций и повысить эффективность
финансовой логистики.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ЛОГИСТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Арский А. А.
Обосновывается необходимость формирования качественных критериев оценки целесообразности и эффективности применения той или иной информационно-вычислительной технологии, обеспечивающей информационный обмен при реализации логистических процессов во внешней торговле стран
ЕАЭС.
К л ю ч е в ы е с л о в а: международная логистика; ЕАЭС; информационный
поток; качественный критерий.

QUALITY CRITERIA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION
IN THE INTERNATIONAL LOGISTICS
Arskiy A. A.
The article addresses the necessity of formation of quality criteria for assessing the
appropriateness and effectiveness of the use of certain information technologies for
information exchange in the implementation of logistics processes in the foreign trade
of the EAEU countries.
K e y w o r d s: international logistics; EAEU; information flow; quality criterion.

Введение. Развитие международной логистики и таможенного дела
в современных форматах экономического сотрудничества невозможно
представить без сопровождающих их информационно-вычислительных
технологий. Научно-технический прогресс последних двадцати лет явил
миру не только прикладное использование в логистике спутниковой навигации (ГЛОНАСС, GPS и т. д.), но и адаптировал ее к использованию
автолюбителями, да и просто всеми теми, у кого есть под рукой планшетный компьютер или мобильный телефон. В свою очередь, информационно-вычислительные технологии прочно вошли в сферу бизнеса,
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представлены в его конкурентной среде специализированными программными продуктами, в частности обеспечивающими управление информацией в международной логистике при реализации транспортных
процессов. Какие же критерии (требования) предъявляет потребитель
данных программных продуктов к их качеству и функционалу, какие опциональные надстройки программного продукта полезны, а какие нет?
Сформулируем основные качественные критерии оценки эффективности программного продукта при контроле и координации международной
транспортной перевозки. Определим максимумы критериев, а в отдельных случаях приемлемый минимум (тренд), которому должен соответствовать качественный показатель для «приемлемого» качества информационного потока.
Основная часть. Известно, что использование какого-либо програм
много продукта сопряжено с финансовыми затратами, к которым относятся приобретение и продление лицензии, программное обеспечение
(продукт) как таковое, а также, в некоторых случаях, специальное технологическое оборудование (например, RFID). Данные финансовые затраты (издержки) входят в себестоимости продукции, услуг или товаров
(экспорт/импорт) организации, использующей программный продукт. Таким образом, в конечном итоге за использование программных продуктов платит конечный потребитель. В конкурентной среде рынка снижение операционных затрат, в том числе затрат, связанных с организацией
мониторинга логистического процесса, является действенным инструментом успешной конкурентной борьбы [1, с. 123]. Нелишним будет отметить, что мировой экономический кризис обострил конкуренцию в области международных транспортных перевозок, осуществляемых всеми
видами транспорта, следовательно, формирование конкурентных преимуществ перевозчиками стран – участниц ЕАЭС является вопросом их
выживания на региональном рынке. Кроме того, успешная конкуренция
в сфере транспортных перевозок даст мультипликативный эффект для
развития региональных трансформационных центров, мощности которых в условиях спада объемов международной торговли также не загружены в полной мере [2, с. 64].
Потребитель программного продукта, используемого при мониторинге
логистического процесса, заинтересован в удовлетворении двух основных
критериев: 1) функциональности – выполнение процесса на 100 %; 2) минимальной стоимости внедрения и эксплуатации. Стоимость – это количественный критерий, который рассматривается в данном случае с учетом
напряженности конкурентной среды при равных технологических функциях и, следовательно, регулируется рынком. Функциональность же имеет несколько качественных критериев, удовлетворение которых от тренда
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до максимума позволяет достичь 100 %-го выполнения логистического
процесса. Для визуализации границ качественных критериев примем максимум за единицу и представим качественные критерии в таблице согласно их иерархии по приоритету.
Таблица 1
Качественные критерии организации информационного обмена
№
п/п

Критерий (требование)

Показатель
эффективности

Цель достижения критерия
(требования)

f =1

Отсутствие искажения и не
верной интерпретации информации

1

Истинность, достоверность
информации

2

Скорость передачи
информации (о событии)

T→0

Скорость передачи максимальна

3

Объем информации достаточен для принятия управленческого решения

V≥1

Отсутствие неизвестных
величин, факторов

4

Внешнее воздействие (DоSатака)

R→0

Риск воздействия исключен

5

Внутреннее воздействие
(инсайд)

R→0

Риск воздействия исключен

6

Скорость движения информационного потока,
организуемого интернетпровайдером в обоих направлениях

T→0

Скорость передачи – максимальна

7

Корректное использование
программного продукта

J=1

100%-е владение оператором функционалом программного продукта

Визуализируем «идеальный информационный поток», реализуемый при условии достижения максимумов по представленным в таб
лице критериям: оператором программного продукта получена достоверная информация (f = 1), актуальная в текущий промежуток времени
(T → 0 (п/п 2)) и достаточная для принятия оперативного управленческого решения (V ≥ 1), при этом системные риски внешнего воздействия
и некорректной эксплуатации отсутствуют (R → 0 (п/п 4); R → 0 (п/п 5);
T → 0 (п/п 6); J = 1).
При этом критерий оперативной передачи информации T → 0 (п/п 2)
может быть представлен новым эффективным значением T = 0. Достижение нового эффективного значения возможно при исключении
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«посредников» в цепи передачи информации (источник – носитель –
пользователь), т.  е. в сокращении звеньев в этой цепи и передачи этой
информации по принципу «источник – пользователь» [3, с. 48].
Оценка функционала того или иного программного продукта посредством анализа на соответствие максимумам заявленных выше критериев
позволяет организации, реализующей международный транспортный процесс, выбрать тот набор опций, который необходим именно для данной
организации и функциональной области международной логистики (закупочная/импорт или распределительная/экспорт). Известно, что теория
той или иной области знаний неразрывно связана с практикой в этой области, при этом задача теории – обеспечить прикладное применение генерируемых знаний для совершенствования процессов в той или иной области,
т.  е. обеспечить развитие области, обеспечить прогресс. В рассматриваемом
вопросе формирования качественных критериев теоретическая значимость
заключается прежде всего в формулировании комплекса критериев, максимумы которых должны быть реализованы во взаимосвязи. Отсутствие
комплексной реализации максимумов критериев снижает качество организации, управления и контроля международного транспортного процесса. Игнорирование удовлетворения одного максимума критерия с большой
вероятностью приведет к дезорганизации процесса, сделает его неэффективным или невыполнимым в принципе. Например, в случае отсутствия
защиты информационного потока от вредного воздействия извне и инсайда ценность информации в конкурентной среде значительно снижается,
или же при значительной задержке поступления информации (отсутствие
оперативности информационного обмена) принятие управленческого решения может быть не в полной мере эффективным.
Не возвращаясь к вопросам стоимости программного продукта, заметим, что возможна организация контроля логистического процесса
международной логистики на основе бесплатных информационных ресурсов в интернете. Это обстоятельство особенно полезно в том случае,
когда субъекту малого бизнеса необходимо осуществить контроль деятельности аутсорсера, оказывающего организации логистическую услугу
по транспортированию импортного/экспортного груза [4, с. 13]. Приведем пример информационного интерфейса интернет-ресурсов, обеспечивающего удовлетворение основным трендам представленных критериев (см. рисунок).
Визуализация процесса морской международной перевозки представлена на рисунке в виде интерактивной карты и маркеров на ней. Посредством выбора того или иного объекта на карте (являющегося морским
судном) возможно определить его маршрут, порт убытия, порт прибытия, скорость, национальную принадлежность и тип, т. е. удовлетворить
критерий f = 1.
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Интерфейс интернет-ресурса www.marinetraffic.com [5]

Данной информации может быть достаточно для формирования аналитического вывода (V ≥ 1) о штатной реализации международного логистического процесса (в случае если судно, перевозящее груз организации,
двигается по морскому бассейну в порт назначения) или о реализованном
риске, в случае если судно не следует в порт назначения. При приобретении того или иного программного продукта организация должна отдавать
себе отчет в том, что она участвует в процессе торговли в качестве покупателя программного продукта. Продавец же (владелец лицензии) заинтересован в развитии своего бизнеса, а следовательно, как в продаже более
полного пакета опций программного продукта, так и в более длительном
сроке технической поддержки или использования лицензии организацией, приобретающей программный продукт. Данные рыночные отношения определяют необходимость анализа целесообразности применения
в управлении логистическим процессом тех или иных опций программного продукта и использования его технической поддержки покупателем.
Заключение. Представленные критерии позволяют организации, реализующей логистический процесс международной перевозки, принять
рациональное решение об использовании того или иного программного
продукта. Формулирование данных критериев позволяет менеджменту
организации не только критически оценить конкурентные возможности
организации, приобретаемые при использовании программного продукта, но и осуществлять эффективную профилактику внешних и внутренних рисков. Теоретическое значение формулирования критериев состоит
в возможности развития многокритериального анализа эффективности
организации информационных потоков международных логистических
систем.
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Шинкевич В. А.
Рассмотрены аспекты функционирования института уполномоченного экономического оператора (УЭО) в Европейском союзе. Автор подробно рассматривает организационно-правовую основу института УЭО в ЕС. Изучены критерии
предоставления статуса УЭО и связанные с ним преимущества. Значительное внимание уделено также вопросу взаимного признания программ УЭО Европейского союза с другими странами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: уполномоченный экономический оператор; взаимное
признание; государственно-частное партнерство.

THE INSTITUTE OF THE AUTHORISED
ECONOMIC OPERATORSIN
THE EUROPEAN UNION
Shinkevich V. A.
The article is devoted to various aspects of the functioning of the institute of
authorized economic operator (AEO) in the European Union. The author examines
in detail the organizational and legal bases for the EU AEO Institute. The criteria for
granting AEO status and the benefits available to them were studied. Considerable
attention is also paid to the issue of the mutual recognition of AEO programs of the
European Union with other countries.
K e y w o r d s: authorized economic operator; mutual recognition; public-private
partnership.

Введение. В начале XXI в. с изменением характера и масштабов
внешнеэкономических связей на первый план выходит не только обеспечение безопасности международной торговли, но и создание упрощенного и гармонизированного подхода в сфере таможенного регулирования. В настоящее время одним из приоритетных направлений развития
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таможенных органов выступает установление партнерских отношений
с законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности.
Однако, чтобы подобное сотрудничество действительно приносило
пользу, необходимы отлаженные каналы взаимодействия между таможенными службами и бизнесом. Следует развивать различные формы сотрудничества между ними, как, например, присвоение статуса уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО).
Первой программой, направленной на добровольную инициативу
всех участников цепи поставки содействовать безопасности перемещения товаров, стала Программа таможенно-торгового партнерства по борьбе с терроризмом – С-ТРАТ (Customs-Trade Partnership Against Terrorism).
Именно на основе этой инициативы Всемирной таможенной организацией (далее – ВТамО) были разработаны Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.
Европейский союз традиционно считается лидером в области разработки новых стандартов в таможенном администрировании, которые
впоследствии используются другими государствами и интеграционными блоками в качестве мировых стандартов. Так произошло и с институтом УЭО, который был введен в ЕС в 2008 г., а впоследствии и в нашем
интеграционном объединении. УЭО в Евросоюзе – это экономический
оператор, чья деятельность получила одобрение таможенной администрации как соответствующая нормам ВТамО, а также нормам европейского права.
Таким образом, первостепенное значение имеет исследование европейской практики развития правовых и организационных основ функционирования института уполномоченных экономических операторов,
обеспечения им экономической безопасности, анализ возможностей использования данного опыта для развития партнерства таможни и бизнессообщества в странах – участницах ЕАЭС.
Поставлены следующие задачи:
1) исследовать концепцию УЭО в Европейском союзе с точки зрения
ее правового и организационного регулирования;
2) обозначить векторы совершенствования института УЭО в государствах – членах ЕАЭС, основываясь на опыте Евросоюза.
Основная часть. Как отмечалось ранее, концепция института УЭО
на международном уровне нашла свое отражение в Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли. При этом параллельно с разработкой Рамочных стандартов ВТамО в Европейском союзе
также были заложены правовые основы создания и функционирования
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института УЭО, которые были закреплены принятием Регламента (ЕС)
№ 648/2005, вступившего в силу 13 апреля 2005 г.
Одним из ключевых положений вышеуказанного Регламента является
закрепленная в ст. 5а возможность предоставления статуса УЭО экономическим операторам, которые выполнили ряд критериев и были признаны надежными с точки зрения осуществления деятельности в таможенной сфере.
Кроме того, Регламент устанавливал обязанность национальных таможенных администраций стран – участниц ЕС по взаимному признанию субъектов внешнеэкономической деятельности, имеющих статус
УЭО в пределах Европейского союза. Статьей 5а были также утверждены сами критерии присвоения статуса УЭО.
Необходимо отметить, что внедрение института УЭО в Евросоюзе
происходило постепенно с принятием различных регламентов, регулирующих вопросы данного статуса. Только со вступлением в силу данных
правовых актов институт УЭО в ЕС начал функционировать. К ним относятся:
1) Регламент (ЕС) № 1875/2006, который был принят 18 декабря
2006 г. Данным нормативным правовым актом было утверждено, что экономические операторы, которые выполняют условия для получения статуса УЭО, рассматриваются как надежные партнеры в цепи поставок и,
следовательно, должны иметь преимущества не только в виде специальных упрощений, предусмотренных таможенными правилами, но также
и в виде облегченных процедур при прохождении таможенного контроля при условии соответствия установленным стандартам безопасности;
2) Регламент № 450/2008 Европейского парламента и Совета ЕС от
23 апреля 2008 г., утвердивший Модернизированный таможенный кодекс
(далее – МТК) ЕС;
3) Регламент № 1192/2008 от 17 ноября 2008 г., утвердивший Имплементирующие положения в отношении МТК ЕС;
4) Регламент № 197/2010 от 9 марта 2010 г., который установил новые
сроки выдачи сертификатов УЭО [1].
Однако в настоящее время данные нормативные правовые документы утратили свою силу с вступлением в действие с 1 мая 2016 г. нового Таможенного кодекса Союза (далее – ТКС). ТКС был утвержден Регламентом (ЕС) № 952/2013 от 9 октября 2013 г. В основу регулирования
института УЭО в ЕС были положены нормы рассмотренных ранее регламентов. В то же время положения ТКС привнесли некоторые изменения в функционирование института УЭО. В частности, расширены
общие критерии предоставления данного статуса: предусмотрено отсутствие нарушений таможенного и налогового законодательства, высокие
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стандартыконтроля и аудита товаропотоков компании и подтверждение
финансовой платежеспособности (т. е. помимо введения новых требований уже существующие критерии были ужесточены) [2].
Наряду с ТКС правовую базу функционирования института УЭО составляют имплементирующие положения:
1) Имплементирующий регламент № 2015/2447 Комиссии (ЕС) от
25.12.2015 г.;
2) Делегированный регламент № 2015/2446 Комиссии (ЕС) от
28.07.2015 г.
В целях единообразного толкования и применения предписаний, связанных с концепцией УЭО, Генеральным директоратом по налогообложению и таможенному союзу Европейской комиссии (далее – TAXUD)
в 2007 г. были разработаны Рекомендации по практическому применению
статуса УЭО. Данные Рекомендации не имеют обязательной юридической
силы, а носят лишь разъяснительный характер, но в то же время являются важным вспомогательным инструментом для участников внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время действует новая редакция Рекомендаций по практическому применению статуса УЭО от 16 марта 2016 г. В свете принятия
нового ТКС и связанных с ним нормативных документов рекомендации,
выпущенные под эгидой Комитета по таможенному кодексу, приобретают первостепенное значение для субъектов хозяйствования, так как представляют собой комплексный документ, в котором подробно раскрыта
концепция института УЭО в Европейском союзе [3]. Данные Рекомендации несут высокую практическую значимость как для бизнес-сообщества, так и для национальных таможенных администраций государств –
членов Евросоюза.
Анализируя нормы ТКС и имплементирующих положений к нему,
а также Рекомендации по практическому применению статуса УЭО, можно раскрыть концепцию института уполномоченного экономического
оператора в ЕС.
Во-первых, необходимо отметить, что под УЭО понимается экономический оператор, который признается надежным с точки зрения осуществляемых им таможенных операций и, соответственно, получает преимущества на всей территории ЕС (ст. 5 ТКС). При этом экономическим
оператором может выступать не только юридическое, но и физическое
лицо, а также любые ассоциации лиц, которые не являются юридическими лицами, но рассматриваются законодательством ЕС или национальным законодательством стран – участниц Союза как правоспособные субъекты.
111

Критерии предоставления статуса AEOC и AEOS в ЕС
Условия и критерии

AEOC

AEOS

Соблюдение таможенного и налогового законодательства,
а также отсутствие серьезных правонарушений и преступлений, относящихся к экономической деятельности

+

+

Соответствие требованиям ведения бухгалтерского учета

+

+

Финансовая платежеспособность

+

+

Стандарты компетенции кадров или профессиональной квалификации

+

−

Соответствие требованиям безопасности

−

+

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [5].

В то же время ст. 38 (1) ТКС определено, что претендовать на статус УЭО может экономический оператор, учрежденный на таможенной
территории Евросоюза при соблюдении критериев, предусмотренных
ст. 39 ТКС. Таким образом, статус УЭО в ЕС может распространяться:
•• на производителей;
•• экспортеров;
•• перевозчиков;
•• владельцев складов временного хранения и других складских операторов;
•• таможенных агентов (представителей);
•• экспедиторов;
•• импортеров;
•• других субъектов внешнеэкономической деятельности, включая
физических лиц (например, операторов терминалов или логистических
компаний) [4].
Во-вторых, в соответствии с рекомендациями ВТамО в Европейском
союзе осуществляется категорирование статуса УЭО в зависимости от
типа упрощений, предоставляемых субъекту внешнеэкономической деятельности. Статья 38 ТКС закрепляет, что существует два типа статуса,
каждый из которых предполагает различный набор полномочий и преимуществ:
1) таможенно-правовые упрощения (AEOC – AEO-Customs Simpli
fications);
2) безопасность (AEOS – AEO-Security-Safety).
Более того, предусмотрена возможность для субъектов хозяйствования получить одновременно статусы и AEOC, и AEOS, выполняя критерии, предусмотренные для обоих типов и, соответственно, пользуясь полным набором специальных упрощений.
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Как уже отмечалось, для получения статуса УЭО субъекту хозяйствования необходимо отвечать определенным критериям (см. таблицу). На основании ст. 39 ТКС можно выделить следующие общие условия для присоединения к институту:
•• соблюдение таможенного и налогового законодательства, а также
отсутствие серьезных правонарушений и преступлений, относящихся
к экономической деятельности заявителя;
•• демонстрация высокого уровня отлаженности системы контроля
над экспортно-импортными операциями и товаропотоками с использованием системы учета коммерческой и, где это возможно, транспортной
информации, которая позволяет осуществлять таможенный контроль;
•• финансовая платежеспособность.
В то же время в зависимости от типа упрощений, на которые претендует компания, необходимо соответствовать также таким критериям, как:
•• внедрение практических стандартов компетенции или профессиональной подготовки лиц, прямо участвующих в деятельности компании
как УЭО (для операторов типа АЕОС). Данные требования отражены
в первую очередь в высокой степени овладения теоретическими и практическими навыками в использовании и знании таможенного законодательства и наличии соответствующего образования;
•• внедрение соответствующих стандартов безопасности (для операторов типа AEOS). Данный критерий касается различных сфер деятельности
УЭО и включает в себя как контроль доступа к товарам и информационным системам, так и безопасность грузов, безопасность бизнес-партнеров и персонала.
Более подробно данные критерии раскрыты в Имплементирующем
регламенте. Так, например, ст. 24 предусмотрено, что критерий соблюдения законодательства считается выполненным, если на протяжении трех
лет до подачи заявления на присоединение к институту УЭО предприятием либо физическим лицом не было совершено серьезных нарушений
законодательства. Статья 25 устанавливает, что в критерии о системе контроля товаропотоков обязательно должно учитываться надлежащее ведение бухгалтерии с доступом к ней таможенных органов, наличие логистической системы разграничения и определения местоположения товаров
ЕС и товаров, происходящих (ввезенных) из других стран. Под финансовой платежеспособностью в ст. 26 Имплементирующего регламента подразумевается незадействование заявителя в процедуре банкротства; своевременная уплата таможенных платежей в течение последних трех лет;
демонстрация заявителем на основе представленной информации достаточной финансовой устойчивости за последние три года с даты подачи
заявления, а также способность выполнять взятые на себя финансовые
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обязательства.Эти три статьи регулируют общие для всех видов УЭО критерии. Кроме того, специфические критерии для статуса АЕОС и AEOS закреплены ст. 27 и 28 Имплементирующего регламента соответственно [2].
Однако следует отметить, что экономические операторы, ведущие
свою деятельность менее трех лет, не лишаются возможности присоединиться к институту УЭО: в их случае заключение о соответствии/несоответствии критериям принимается на основе всех имеющихся данных
за период их деятельности.
Каждая из норм имплементирующих положений детально рассмотрена в Рекомендациях по практическому применению статуса УЭО.
Так как субъектам хозяйствования предъявляются достаточно жесткие требования по осуществлению их деятельности как УЭО, программой предусмотрены значительные преимущества для доверенных участников внешнеэкономической деятельности. Так, УЭО категории АЕОС
пользуются следующими полномочиями:
1) предусмотрены специальные таможенно-правовые упрощения
(речь идет, например, о централизованном таможенном оформлении;
предоставлении полной гарантии уплаты таможенных задолженностей
на сумму меньшую, чем для других экономических операторов; доступ
к упрощениям, связанным с транзитом, перевозкой и временным хранением и др.);
2) более благоприятный по сравнению с остальными экономическими операторами режим проведения таможенного контроля, включая сокращение физических и документарных проверок (однако если данные
меры не связаны с контролем безопасности);
3) предварительное уведомление в случае проведения таможенного
контроля (УЭО уведомляется о проведении мер таможенного контроля
еще до представления товара таможенным органам, что в результате позволяет оптимизировать логистические издержки);
4) приоритетный режим при проведении таможенного контроля;
5) возможность выбора места осуществления таможенного контроля.
Относительно специальных упрощений, предусмотренных для AEOS,
отметим следующие:
1) упрощения в отношении предварительных деклараций о вывозе
товаров;
2) более благоприятный по сравнению с остальными экономическими операторами режим проведения таможенного контроля, включая сокращение физических и документарных проверок, касающихся требований безопасности (при этом данные меры касаются не только контроля
в пунктах ввоза и вывоза товаров, а также и постаудита);
3) предварительное уведомление в случае проведения таможенного
контроля;
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4) приоритетный режим при проведении таможенного контроля;
5) возможность выбора места осуществления таможенного контроля.
Кроме того, в отличие от субъектов, имеющих сертификат AEOC,
УЭО категории AEOS рассматриваются как надежные участники международной цепочки поставок с точки зрения безопасности, а следовательно, при заключении соглашений о взаимном признании именно данный
статус (AEOS) признается в других странах.
Стоит также отметить, что кроме прямо предусмотренных законодательством специальных упрощений для УЭО сертифицированные участники внешнеэкономической деятельности получают ряд косвенных преимуществ. К ним можно отнести установление более доверительных
отношений с таможенными и другими компетентными государственными органами, признание субъекта хозяйствования как бизнес-партнера,
обеспечивающего безопасную цепь поставок, а также другие выгоды, затрагивающие такие сферы, как безопасность персонала, выбор поставщиков и привлечение инвестиций (что влечет за собой улучшенное планирование), безопасность транспорта и перевозок, сотрудничество сторон
в рамках цепочки поставок, а также в целом большее обеспечение прозрачности ведения бизнеса [3].
Важной особенностью института УЭО является то, что данный статус,
предоставленный одним государством – членом ЕС, признается другими таможенными администрациями остальных государств-членов, а следовательно, УЭО могут пользоваться предусмотренными специальными
упрощениями на всей территории Европейского союза (ст. 38(4) ТКС).
Однако при этом заявление на получение статуса УЭО субъектом
хозяйствования не может быть подано в любую таможенную администрацию стран – участниц ЕС. Статья 22 ТКС закрепляет, что заявление
должно быть подано компетентному таможенному органу, который находится в месте размещения или доступа основных бухгалтерских счетов
заявителя и где осуществляется как минимум часть его деятельности [2].
Обобщая данное положение, можно сказать, что заявление должно быть
подано в том государстве-члене, где можно получить максимум информации о таможенной деятельности субъекта – соискателя статуса УЭО.
Изучая общую процедуру подачи и рассмотрения заявления, а также
принятия решения по включению лица в реестр УЭО, необходимо в первую очередь обратиться к ст. 22 и 28 ТКС, ст. 11–13 и 26–28 Делегированного регламента и ст. 10 и 12 Имплементирующего регламента.
Так, при получении заявления вместе с анкетой для самостоятельной
оценки деятельности компании таможенные органы изучают данные документы для вынесения решения о возможности принятия/непринятия
заявления. При этом уже на данном этапе компетентным органом может
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быть запрошена необходимая дополнительная информация, но не позднее, чем в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления
(ст. 12(2) ТКС).
После уведомления субъекта хозяйствования о принятии его заявления к рассмотрению начинается следующий этап процесса присвоения
статуса УЭО: анализ рисков и аудит. В этом отношении не только для заявителя, но и для таможенных администраций полезно использовать разработанную COMPACT-модель для УЭО, которая в определенной мере
представляет собой алгоритм получения сертификата УЭО.
Как уже упоминалось, на основании системы управления рисками таможенная администрация принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата о статусе УЭО. При этом данное заключение должно
быть выдано в течение 120 календарных дней (ст. 22(3) ТКС) [3]. В то же
время предусмотрены случаи, когда этот срок может быть продлен:
•• таможенным органом еще на 60 календарных дней при условии сообщения причин такого продления экономическому оператору (ст. 28 (1)
Делегированного регламента);
•• при запросе заявителя на приемлемый, с точки зрения таможенных органов, срок для осуществления заявителем необходимых изменений (ст. 22 (3) ТКС);
•• таможенным органом при необходимости запроса дополнительной
информации, которую заявитель должен представить в течение 30 дней
(ст. 13 (1) Делегированного регламента);
•• таможенным органом на 30 дней, если заявитель самостоятельно
выразил желание представить дополнительную информацию либо комментарии по вынесенному уже предварительному решению (ст. 13 (2) Делегированного регламента);
•• таможенным органом в случае необходимости проведения консультаций с другими таможенными администрациями на период проведения
таких консультаций (ст. 13 (3) Делегированного регламента);
•• таможенным органом при проведении расследования по подозрению в нарушении таможенного законодательства субъектом хозяйствования. В данном случае срок продления не может превышать 9 месяцев
(ст. 13 (4) Делегированного регламента).
В соответствии со ст. 29 Делегированного регламента сертификат
вступает в силу по истечении 5 дней после его выдачи [2]. Отметим также, что срок его действия не ограничен.
Однако при этом ТКС предусматривает возможность приоста
новления действия сертификата или его аннулирования при наступлении определенных обстоятельств. Данные положения регулируются в ст. 23 (4) (b) и 28 ТКС соответственно, а также более подробно
раскрываются в Имплементирующем и Делегированном регламентах.
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ЗаконодательствомЕС установлено, что приостановление действия статуса УЭО осуществляется на период до 30 календарных дней с возможностью продления еще на 30 дней. Относительно аннулирования сертификата закреплено, что после принятия компетентным таможенным органом
такого рода решения новое заявление на получение статуса УЭО не может быть принято в течение трех лет. Более подробно самые распространенные случаи приостановления и аннулирования сертификатов УЭО
рассматриваются в Рекомендациях [3].
По состоянию на 1 мая 2016 г. статус УЭО в Европейском союзе получили 14 042 субъекта хозяйствования. Из них более 43 % обладают сертификатами AEOC, менее 4 % участников ВЭД имеют свидетельство
AEOS, и более 52 % всех УЭО обладают одновременно двумя типа свидетельств – AEOC и AEOS (см. рисунок). Еще одна особенность института УЭО в ЕС – его популярность среди немецких экономических операторов: почти 42 % всех свидетельств УЭО было выдано таможенной
администрацией Германии, в то время как на Нидерланды и Францию,
занимающие второе и третье места по количеству выданных сертификатов соответственно, вместе приходится только 20 % от общего числа
УЭО [5]. При этом, по данным на июнь 2014 г., УЭО в Евросоюзе составляли только 0,37 % от всех участников внешнеэкономической деятельности ЕС, но в их руках концентрировалось около 50 % всего объема импорта и экспорта ЕС [6]. Это говорит о популярности данного института
среди крупнейших компаний Европейского союза.

Количество УЭО в ЕС (на май 2016 г.)
И с т о ч н и к: разработка автора на основе [5].
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Важнейшее направление развития института УЭО в соответствии с рекомендациями ВТамО – заключение соглашений о взаимном признании статусов УЭО на двусторонней, а в перспективе – на многосторонней основе.
Выделяя общие тенденции в практике взаимного признания УЭО Евросоюза с другими странами, в первую очередь необходимо подчеркнуть,
что ЕС стремится заключить договоры со всеми своими стратегическими партнерами (США, Япония, Китай, Андорра, Норвегия, Швейцария),
что обеспечит конкурентные преимущества национальным УЭО, а также
выгодно для национальных таможенных органов государств, входящих
в Евросоюз. При заключении СВП отдается предпочтение рамочным положениям, которые позволяют быть более гибкими при разработке соответствующих мер для реализации заключенного СВП. Также особенностью в переговорах ЕС по вопросу заключения СВП является то, что
Европейский союз делает акцент на дальнейшем сотрудничестве таможенных служб в обеспечении безопасных цепей поставок уже за рамками
программ УЭО. Данный опыт имеет исключительную практическую значимость во всем мире, в особенности для стран – участниц ЕАЭС, в связи с тем, что евразийское интеграционное объединение в своем становлении опирается в первую очередь на практику ЕС.
Затронув практику Евросоюза по заключению СВП, следует отметить,
что преимуществом признания свидетельств УЭО могут воспользоваться только экономические операторы, получившие сертификаты второго
и третьего типа, соответственно AEOS и AEOС/AEOS [7].
Более того, в связи с организационно-правовой структурой ЕС взаимное признание УЭО может быть согласовано только на уровне ЕС, а не
с отдельными государствами-членами. То есть те страны, которые хотят
подписать СВП с отдельными странами, входящими в Евросоюз, такой
возможности не имеют.
Относительно переговорного процесса по разработке СВП в Евросоюзе в общем и целом предусмотрены такие стадии и меры, как сравнение
методов аудита и управления рисками при проведении совместных проверок деятельности УЭО или компаний, претендующих на такой статус,
с компетентными органами другой стороны. Соответственно, выявляется возможность достижения равных уровней защиты и контроля для обеспечения безопасности цепи поставок. Вся работа по достижению СВП
может занимать достаточно длительное время, однако ЕС заинтересован
в доскональном изучении всех теоретических и практических аспектов
программы УЭО страны-партнера, что в конечном итоге дает преимущества в виде заключения эффективного договора [8].
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Особые условия и преимущества оговариваются при заключении каждого отдельного СВП, но в целом в перечень упрощений всегда включаются такие льготные полномочия, как сокращение проверок в рамках
физического и документарного контроля по отношению к сертифицированным участникам внешнеэкономической деятельности [7]. Следует
также учитывать, что в связи с предположением, что все преимущества
предоставляются на взаимной основе, перечень упрощений, предусмотренных для УЭО стран – партнеров по СВП, значительно ýже, чем для
национальных субъектов, участвующих в программах ГЧП [8].
Практическая реализация СВП предусматривает в первую очередь
обмен информацией между таможенными администрациями странпартнеров. Экономические операторы должны выразить свое согласие
на предоставление полной информации об их деятельности. В рамках
СВП между Евросоюзом и другими государствами действует оговорка,
что компании-УЭО могут не соглашаться на разглашение данных о своей фирме, однако тогда на них не будут распространяться преимущества,
предусмотренные СВП.
При этом несогласие на предоставление информации о деятельности
фирмы не может относиться только к определенной стране либо союзу.
Сертифицированный экономический оператор может воспользоваться
преимуществами от взаимного признания статуса УЭО или в рамках всех
заключенных Евросоюзом СВП, или только на территории ЕС. При этом
в процессе переговоров о взаимном признании Европейской комиссией
оценивается уровень защиты данных, предоставляемых третьей страной,
и подчеркивается, что такая информация может использоваться только
для целей взаимного признания.
Согласие обычно выражается путем отметки в определенном поле
в анкете для самооценки деятельности компании, которая обычно заполняется при подаче заявления на предоставление статуса УЭО в ЕС. Однако такое решение может быть дано или отменено в любое время путем направления письменного запроса в компетентный таможенный орган [7].
Разработка каждого соглашения находится в компетенции Комитета по таможенному сотрудничеству (JCCC), в который входят представители таможенных администраций договаривающихся сторон, т. е.
представители зарубежных компетентных служб (например, Таможенно-пограничной службы США), Европейской комиссии и таможенных органов государств – участников ЕС. Данный Комитет гарантирует
правильное применение СВП, а также может принимать решения и рекомендации, направленные на углубление сотрудничества и внесение
изменений в СВП. Так, например, предусмотрена возможность договаривающимися сторонами расширить сферу действия СВП по конкретным
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направлениям сотрудничества (например, в области безопасности), решение о внесении изменений по которым будет выносить JCCC. Решения Комитета при этом имеют такую же юридическую силу, как и сам договор о взаимном признании [8].
необходимо обратить внимание также на то, что выработка единой
программы УЭО в ЕС с точки зрения достижения соглашений о взаимном признании выступает значительным упрощением для всей мировой
торговли. В связи с тем что в настоящее время мировая практика такова,
что СВП заключаются только на двусторонней основе, согласно методике, предложенной Д. Виддоусоном, если бы вкаждой стране – участнице ЕС существовали отдельные национальные программы УЭО и всеми
государствами – членами ВТамО проводились переговоры по достижению СВП, то страны мира были бы задействованы в 11 476 двусторонних соглашениях. Кроме того, им также отмечено, что каждое СВП
между ЕС и третьей стороной эквивалентно 406 переговорам на двусторонней основе [9].
Заключение. Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в рамках
ЕС создана прочная правовая база по обеспечению деятельности УЭО,
основой которой выступают Таможенный кодекс Союза, утвержденный
Регламентом (ЕС) № 952/2013 от 9 октября 2013 г., Имплементирующий
регламент № 015/2447 Комиссии (ЕС) от 25 декабря 2015 г., Делегированный регламент № 2015/2446 Комиссии (ЕС) от 28 июля 2015 г., а также Рекомендации по практическому применению статуса УЭО, которые
носят разъяснительный характер и служат в качестве вспомогательного
пособия для субъектов внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.
В соответствии с рекомендациями ВТамО в ЕС осуществляется дифференцирование уровней УЭО в зависимости от выполненных субъектами хозяйствования требований. При этом статус УЭО «Таможенно-правовые упрощения» (AEOС) интересен для предприятий, которые хотели
бы воспользоваться упрощенными таможенными процедурами при таможенном оформлении. Сертификат «Безопасность» (AEOS) представляет
интерес в первую очередь для предприятий, которые хотели бы облегчить
условия по предоставлению обеспечения уплаты таможенных платежей
при ввозе/вывозе и транзите товаров. Обладатель же обоих сертификатов имеет право использовать максимальные возможности по упрощению
таможенных процедур и соблюдать минимальные требования по предоставлению обеспечения уплаты таможенных платежей при ввозе/вывозе и транзите товаров. Можно отметить распространенность именно
комбинированных статусов среди УЭО. Кроме того, инвестируя средства в обеспечение безопасности своей деятельности, предприятие кроме
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обретениястатуса УЭО получает экономический эффект в долгосрочной
перспективе, который обусловливает успех дальнейшей деятельности
компании.
При этом процедура получения статуса УЭО четко прописана в регламентах ЕС и COMPACT-модели для УЭО, что позволяет избежать неоднозначности толкования требований к соискателям данного статуса
и обеспечивает максимальную прозрачность всего процесса. Кроме того,
экономические операторы имеют в своем распоряжении Рекомендации
Еврокомиссии по практическому применению статуса УЭО, где подробно прописаны все требования и необходимые документы для компаний,
заинтересованных в присоединении к программе УЭО, даны рекомендации по внедрению стандартов безопасности, по заполнению анкеты
и проведению оценки собственной деятельности участника внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, в Европейском союзе создан механизм функционирования института УЭО в соответствии с рекомендациями ВТамО,
который представляет собой передовую практику для других стран как
в области оформления правовой базы, так и системы аудита и контроля деятельности.
Кроме того, необходимо отметить, что построение концепции УЭО
в Евразийском экономическом союзе на принципах и практике аналогичного института УЭО в Европейском союзе обеспечит широкое распространение данного статуса на территории стран – участниц ЕАЭС,
позволив уполномоченным субъектам внешнеэкономической деятельности пользоваться специальными упрощениями не только в пределах
Союза, но и в рамках соглашений о взаимном признании. Данный механизм является одним из перспективных направлений международного сотрудничества в таможенной сфере, а заключение соглашений о взаимном признании создаст более конкурентоспособный и благоприятный
инвестиционный климат и станет предпосылкой для интенсификации
торговли в ЕАЭС.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Чепик А. А.
Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с понятием «таможенная логистика» и освещением основных нормативно-правовых аспектов регулирования
логистической деятельности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: таможенная логистика; логистические услуги; таможенное законодательство; Программа развития логистической системы.

Chepik A. A.
The article considers the problematic issues associated with the concept of “customs
logistics” and highlighting the major regulatory aspects of logistics activities.
K e y w o r d s: customs logistics; logistics services; customs legislation; Program of
Logistics System Development.

Введение. В последние годы активизация развития мировой экономики, глобализация экономических процессов, формирование Единого экономического пространства с участием Республики Беларусь сформировали новые задачи перед экономикой нашего государства. Особое
значение поэтому приобрело развитие логистики и в особенности таможенной логистики, которая в нашей республике существенно отстает от
развитых государств мира (недостаточное количество логистических центров, квалифицированных специалистов в области логистики, нехватка
многофункциональных складских терминалов и т. д.).
Таможенная логистика – один из важнейших элементов логистики, который определяет основные направления включения нашей республики в мировую транспортно-логистическую систему. Таможенная
деятельность направлена на обеспечение экономической безопасности
государства в условиях глобализации мирового хозяйства и имеет свои
особенности осуществления деятельности при перемещении грузов (товаров) автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным видами
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транспорта, а также трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.
Таможенная логистика представляет собой систему мероприятий
в сфере таможенного дела, направленных на решение задач, связанных с организацией перемещения грузов (товаров) через таможенную
границу.
Основная часть. Таможенная логистика основана на системе таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, направленного на оптимизацию и сокращение любых затрат при осуществлении таможенных
процедур и таможенных операций, связанных с перемещением грузов (товаров) через таможенную границу. Таможенная логистика предполагает
реализацию таких весьма важных функций таможенной деятельности, как
тарифно-регулирующая, информационно-аналитическая, консультативная, контрольно-пропускная и финансово-экономическая.
Цель таможенной логистики – повышение эффективности таможенной деятельности и создание благоприятных условий для участников
внешнеэкономической деятельности за счет повышения качества предоставляемых услуг, упрощения и ускорения осуществляемых таможенных
операций и процедур, в результате чего будет обеспечено: ускорение товарооборота и расширение внешнеэкономических связей республики;
осуществление необходимого и достаточного для защиты отечественного потребителя таможенного контроля над товарами и транспортными
средствами, перемещаемыми через таможенную границу; своевременное и полное наполнение доходной части государственного бюджета республики.
Правовую основу таможенной логистики составляют: Конституция
Республики Беларусь, кодексы Республики Беларусь, законы Республики
Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, иные нормативно-правовые акты (акты судебных органов, министерств и других
ведомств), а также международные нормативно-правовые акты (конвенции, договоры, соглашения и другие нормативные документы).
Исходные положения для осуществления таможенной логистики закреплены в Конституции Республики Беларусь. В ней определен ряд
норм, направленных на защиту экономических и иных интересов государства, а также прав и интересов различных субъектов.
Более детализированно вопросы осуществления логистической деятельности таможенных органов урегулированы кодексами Республики Беларусь (Гражданским кодексом, Хозяйственным кодексом и рядом
других). В этих нормативных правовых актах достаточно четко определено правовое положение участников соответствующих правоотношений,
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физических и юридических лиц, таможенных органов и их должностных лиц.
Особую значимость представляют специализированные нормативные правовые акты, которые непосредственно регулируют все аспекты
осуществления логистической деятельности.
Основным из них являются: законы Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», «Об основах транспортной деятельности», «О железнодорожном транспорте» «О транспортно-экспедиционной деятельности», «Об автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках», Устав железнодорожного транспорта общего пользования.
Кроме того, упомянутая деятельность регулируется нормативными
документами, утверждаемыми указами Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Важнейшие
из них – указы Президента Республики Беларусь «О защите национального рынка транспортно-экспедиционных услуг», «О лицензировании
отдельных видов деятельности». «Правила транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь» (утверждены постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 1766 от 30 декабря 2006 г.),
«Положение о комиссии по координации деятельности различных видов
транспорта» (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1928 от 10 декабря 1999 г.). «Инструкция по определению
и учету выручки экспедитором», утвержденная постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 14 от 4 августа 2000 г.
В ноябре 2011 г. Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси разработан проект закона «О логистической деятельности». Согласно
законопроекту логистическую деятельность в Беларуси могут осуществлять логистические операторы (логистические провайдеры), промышленные и сельскохозяйственные организации, национальные производители и их дистрибьюторы, включая представительства и филиалы
отечественных производителей и транспортных организаций за рубежом.
Участниками такой деятельности могут также выступать национальные
и международные транспортные и транспортно-экспедиционные организации (и их представительства), осуществляющие перевозку грузов, логистические центры различного функционального назначения, организации Государственного таможенного комитета, предприятия торговли
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговую деятельность, товарные биржи и другие юридические и физические
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лица, оказывающие логистические услуги, включая научные и образовательные учреждения. Логистическая деятельность при этом может осуществляться с использованием принципа аутсорсинга и контрактной
логистики.
Проектом закона логистические услуги подразделяются на снабженческие, транспортно-логистические и сбытовые (распределительные),
а также услуги населению с использованием различных видов транспорта.
Среди основных транспортно-экспедиционных услуг – подготовка груза
к перевозке (определение массы груза, упаковка, затаривание, маркировка, пакетирование, сортировка груза), погрузка (выгрузка) груза, организация процесса перевозки груза любым видом транспорта, оформление
перевозочных, грузосопроводительных и других документов, необходимых для выполнения перевозки груза, сопровождение груза в процессе
перевозки и другие услуги по обеспечению его сохранности, а также заключение договоров страхования груза.
Документ определяет механизмы госрегулирования, управления
и контроля в области логистической деятельности, порядок создания
логистических центров и требования к ним. Здесь также отражены правовые и организационные основы осуществления логистической деятельности, права и обязанности клиента и субъекта хозяйствования по договору на оказание логистических услуг, а также особенности национальной
системы обеспечения и сертификации логистической компетентности
физических лиц.
В белорусской экономике происходят весьма важные структурные
преобразования, охватывающие практически все отрасли. Возникла
острая необходимость реформирования всей системы движения товаров
и формирования логистических центров. Транспортно-логистическая
система при этом весьма выгодна не только для Республики Беларусь,
имеющей выгодное географическое положение, но и для иностранных
компаний.
В этих целях постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 118 от 9 августа 2010 г. была утверждена Стратегия развития
транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Белорусским правительством в августе 2008 г. была также принята Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до
2015 г. и Концепция развития транспортной системы Республики Беларусь на период до 2025 г. Реализация данных программ должна вывести Беларусь в региональные лидеры в сфере логистики и укрепить ее
позиции в сфере транзитных перевозок. Примером внимания к развитию логистической инфраструктуры Республики Беларусь стало также
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утверждение председателем ГТК Республики Беларусь «Основных направлений развития таможенной службы Республики Беларусь на период
до 2015 года» (утверждены приказом № 125-ОД от 8 апреля 2011 г.). Совершенствование или создание логистической инфраструктуры на границе и внутри страны – приоритетное направление развития таможенной
службы республики. В основу организационных преобразований легли
положения Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киотская конвенция), а также нормы Рамочных
стандартов безопасности и облегчения международной торговли ВТО.
Беларусь – 72-е государство, присоединившееся к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция), которая была заключена в г. Киото в 1973 г. Киотская конвенция является ориентиром в построении механизма таможенного регулирования и унификации таможенного законодательства стран, стремящихся к развитию международной торговли.
29 августа 2008 г. правительством Республики Беларусь была утверждена Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 г. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249, в редакции постановлений
Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943
и от 13 января 2010 г. № 27). Она направлена на решение задач по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры, созданию современных логистических центров, развитию таможенной логистики
и сопутствующих услуг. Предусматривалось создание и развитие логистических центров, модернизация и реконструкция складской инфраструктуры; модернизация существующих грузовых терминалов; создание транспортно-логистических центров, в том числе на территории
свободной экономической зоны, развитие международного сотрудничества в сфере логистической деятельности, а также подготовка кадров для
создания логистических центров.
В Программе определены цели, задачи и пути развития логистической системы республики, представлена классификация логистических центров, разработаны основные подходы к созданию логистических центров (транспортно-логистических, оптовой торговли
потребительскими товарами, оптовой торговли продукцией производственно-технического назначения), даны схемы размещения объектов
логистической системы, предложен механизм создания льготного режима для потенциальных инвесторов и система критериев их выбора, разработаны методические подходы к управлению логистической системой Республики Беларусь, обозначены подходы к информационному
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обеспечению управления и функционирования логистической системы
страны и др.
Целями Программы являются: а) разработка основных направлений
развития логистической системы Республики Беларусь; б) создание организационной схемы размещения логистических центров; в) формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в создание
объектов и инфраструктуры логистической системы.
К основным задачам Программы были отнесены: а) анализ состояния складской инфраструктуры; б) классификация логистических центров; в) разработка основных направлений создания и развития транспортно-логистических центров, оптово-логистических центров торговли
потребительскими товарами и продукцией производственно-технического назначения; г) предложение механизма создания льготного режима для
потенциальных инвесторов и системы критериев их выбора; д) разработка методических подходов к управлению логистической системой, нормативного правового и информационного ее обеспечения.
Программа была призвана интенсифицировать логистические процессы. Реализация Программы осуществлялась за счет средств инновационных фондов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству
Республики Беларусь, собственных средств организаций, средств инвесторов, включая иностранных, республиканского бюджета в пределах
средств, выделяемых на содержание высших учебных заведений.
В соответствии с Программой общее управление логистической си
стемой Республики Беларусь осуществляет создаваемая правительством
Республики Беларусь межведомственная комиссия для координации работы республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных правительству Республи
ки Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по выполне
нию Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 г. (далее – межведомственная комиссия), состав
которой утверждается постановлением Совета Министров Республики
Беларусь.
Межведомственная комиссия в соответствии с целями, задачами
и механизмами реализации Программы рассматривает: а) предложения
юридических и физических лиц, подавших заявки на участие в создании
объектов логистической системы, по форматам и специализации соответствующих объектов; б) проекты инвестиционных соглашений об участии
в реализации Программы путем создания объектов логистической системы; в) иные вопросы координации участников Программы.
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Межведомственная комиссия в соответствии с целями, задачами
и механизмами реализации Программы должна осуществлять: а) реализацию решений заказчиков Программы по вопросам управления
логистическими процессами в Республике Беларусь; б) формирование стратегии и планирование процесса логистической деятельности;
в) участие в разработках, рассмотрение бизнес-планов инвестиционных проектов по вопросам логистической деятельности в Республике
Беларусь; г) обеспечение прохождения установленных законодательством экспертиз и согласований бизнес-планов инвестиционных проектов по вопросам логистической деятельности в Республике Беларусь;
д) консультирование в области планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, ценообразования логистической деятельности; е) рассмотрение поступающих предложений по инвестиционным и иным проектам построения объектов логистической системы
Республики Беларусь с позиций их целесообразности и экономической
безопасности для страны; ж) участие в распределении товаропотоков
в республике.
Заказчики Программы должны представлять в межведомственную комиссию: а) ежеквартальную информацию о ходе реализации Программы;
б) ежегодный доклад о ходе выполнения Программы.
С 1 января 2010 г. для государств – членов Таможенного союза изменились условия таможенно-тарифного регулирования: введены в действие
Единый таможенный тариф, единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
6 июля 2010 г. заработал Таможенный кодекс Таможенного союза –
основной правоустанавливающий документ, обеспечивающий таможенное регулирование в Таможенном союзе и непосредственно влияющий
на внешнюю торговлю и другие формы внешнеэкономической деятельности государств – членов Таможенного союза.
После вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза
принципиально изменилась система законодательства, регулирующего таможенные правоотношения в республике: теперь ее основу составляют международные договоры государств – членов Таможенного союза
и решения Комиссии Таможенного союза, таможенное законодательство
Республики Беларусь применяется только в части, отнесенной к его компетенции Таможенным кодексом Таможенного союза и международными договорами, а также в части, не урегулированной таможенным законодательством Таможенного союза.
С вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза в Республике Беларусь сформирована соответствующая мировымстандартам
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правовая база таможенного дела. Функционирование Таможенного союза
обеспечивается эффективным использованием общих информационных
ресурсов, свободным доступом к ним таможенных служб государств –
членов Таможенного союза, надежным информационно-техническим
обеспечением общих таможенных процессов. Перспективное направление развития – участие в интеграции национальных информационных
систем в рамках Таможенного союза.
Развитие международного сотрудничества с таможенными службами иностранных государств, разработка международных договоров
в области таможенного дела были одними из важнейших направлений
деятельности таможенных органов Республики Беларусь, от осуществления которых зависит эффективность выполнения стоящих перед
ними задач.
В настоящее время Республикой Беларусь заключены многосторонний международный договор с государствами – участниками СНГ
и 15 двусторонних межправительственных договоров о сотрудничест
ве и взаимной помощи в таможенных делах (Азербайджан, Иран, Ливия, Литва, Латвия, Польша, Вьетнам, Словакия, Турция, Чехия,
Эстония, Украина, Туркменистан, Италия и Финляндия). При этом
заключение соглашений со странами – членами Европейского союза, а именно с Италией и Финляндией, является значительным шагом в развитии правовой основы сотрудничества таможенных органов
Республики Беларусь с зарубежными таможенными службами в новых
условиях.
В целях реализации действующих международных договоров Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах имеются международные договоры межведомственного характера.
В настоящее время такие межведомственные соглашения, направленные на реализацию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 г., заключены с Арменией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Республикой
Молдова, Таджикистаном и Узбекистаном, направленные на реализацию двусторонних соглашений – с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, Азербайджаном, Вьетнамом.
Кроме того, заключены 29 международных договоров межведомственного характера по различным направлениям взаимодействия: обмен предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах, обмен данными таможенной статистики взаимной
торговли, взаимодействие в вопросах контроля таможенной стоимости
товаров, взаимное признание документов и др.
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В 2010 г. ключевой задачей стало формирование договорно-правовой
базы Таможенного союза. Эта работа успешно проведена во взаимодействии с представителями таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации в составе рабочих и экспертных групп.
Завершается реализация Плана мероприятий по введению в действие
Таможенного кодекса Таможенного союза, утвержденного Решением
Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17.
В целях единообразного обеспечения форм и методов таможенного администрирования на единой таможенной территории Таможенного союза дополнительно разработаны проекты еще двух международных договоров: о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; об Объединенной
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза.
В 2010 г. проведена работа по присоединению Республики Беларусь
к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция), принят Закон Республики Беларусь
«О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции
об упрощении и гармонизации таможенных процедур».
С 2009 г. активно внедряются Рамочные стандарты безопасности
и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организа
ции в части применения технологии неинтрузивного досмотра товаров
и транспортных средств.
Заключение. Развитие таможенной логистики в Республике Беларусь,
совершенствование ее правового регулирования позволят обеспечить
эффективное использование экономического потенциала республики
и его интеграцию в мировую экономическую систему на основе принципов логистики с учетом использования преимуществ географического
положения и на этой основе достигнуть: привлечения дополнительных
инвестиций, увеличения объема транзитных перевозок, в том числе роста объемов транзитных перевозок грузов белорусскими автомобилями;
увеличения доходов от логистической деятельности; реализации транзитного потенциала Республики Беларусь с использованием международных транспортных коридоров; транспортного обеспечения экспорта
и импорта товаров; повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и увеличения их доли на мировом рынке транспортных услуг.
Развитие таможенной логистики в нашей стране проходит в соответствии с основными направлениями и программами развития логистической
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системы Республики Беларусь. Планомерная и своевременная их реализация позволит в полной мере использовать выгодное географическое положение Республики Беларусь и создать конкурентоспособное предложение
логистических услуг на мировом рынке.
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