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Наряду с ЭПИ и ЭД технология удаленного выпуска (УВ) является 

самой перспективной в направлении таможенного дела. В основе данной 

технологии лежит принцип разделения таможенных процедур. Суть 

принципиально новой технологии таможенного оформления заключает-

ся в подаче декларации на внутренний таможенный пост, в то время ко-

гда сам товар хранится на приграничном складе временного хранения, 

где и осуществляется его фактический контроль. Применение техноло-

гии УВ позволяет снизить нагрузку на таможенные терминалы (тамо-

женные органы), сократить поток международного транспорта, умень-

шить общее время совершения таможенных операций в отношении пе-

ремещаемых товаров, сократить финансовые расходы участников внеш-

неэкономической деятельности. Наиболее значимым недостатков рас-

сматриваемой технологии является необходимость обязательного 

предъявления бумажных документов по запросу таможенных органов.  

Таким образом, отсутствие технологии удаленного выпуска в Респуб-

лике Беларусь накладывает ряд ограничений на логистическую систему, 

что негативно сказывается на развитии данного направления в стране. 

Помимо этого существует другие проблемы, решение которых позволит 

значительно улучшить процесс предварительной передачи информации. 

В Республике Беларусь все еще существует проблема с размером очере-

дей на границе и это является одним из основных факторов, по которому 

многие международные перевозчики стараются прокладывать свои 

маршруты, минуя территорию нашей страны. Поэтому, благодаря ис-

пользованию современных информационных подходов в области тамо-

женной логистики, имеется возможность оптимизации основных пара-

метров. Такими параметрами являются: скорость продвижения потока, 

сокращение запасов на складах временного хранения, использование 

транзитного потенциала и др. На основе предварительной информации, 

автоматизированные таможенные системы смогут заранее оценивать 

возможные риски, тем самым повышая качество выполнения услуг.  
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Рынок логистических услуг в Беларуси насчитывает 14 логистических 

центров [2, c.384]. Из этого следует нетрудный вывод – это разряженная 
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олигополия. Но для окончательного отнесения оного рынка к несовер-

шенной конкуренции следует его «проверить» по критериям, которые ха-

рактеризуют олигополиста. Во-первых, логистические центры обладают 

достаточной рыночной властью, во-вторых, они взаимодействуют между 

собой, являясь непосредственными конкурентами, в-третьих, имеются 

барьеры входа на рынок логистических услуг ввиду высоких издержек 

входа (строительство центра, закупка оборудования, обучение персонала, 

программное обеспечение). Таким образом, мы окончательно выяснили – 

это олигополия. Однако наша тема определяется поведением, поэтому все 

дальнейшие изыскания будут развиваться вокруг него. Согласно микро-

экономической теории, стратегии поведения олигополистов бывают ко-

оперативными и некооперативными, ценовыми и неценовыми. Забегая 

вперед, отмечу, что современное поведение белорусских логистических 

фирм-олигополистов является примером некооперативной стратегии. Не-

смотря на географическую разобщенность этих субъектов в их конкурен-

ции отсутствует кооперативная модель поведения, т.е., как ни странно, 

центры не делят рынок на географические зоны. Это определяется такими 

факторами, как государственное регулирование и дифференциация про-

дукта. Если первое не оставляет никаких сомнений, то второе вызывает 

ряд вопросов. Действительно, некоторые логистические центры (напри-

мер, «Минск-Кристалл») распределяют исключительно свою продукцию, 

однако сбрасывать их со счетов не стоит, т.к. они обладают определен-

ными производственными мощностями и составляют конкуренцию дру-

гим. Но является ли такое поведение оптимальным?  

ТЕОРИЯ ИГР В ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ 

Следует учитывать, что экономическое поведение всегда рациональ-

но, а значит, необходимо определить ту ситуацию, при которой выгода 

от какого-то конкретного поведения будет максимальной. Мощным ме-

тодологическим механизмом в изучении олигополистического взаимо-

действия является теория игр. Изобразим возможные варианты поведе-

ния олгополистов в рамках ценовой конкуренции в виде матрицы 2:2. 

Предположим, что есть два игрока А и В. Тогда поведение этих игроков 

ограничится вариантами (см. таблицу). 

Таблица 

Варианты поведения логистических фирм в условиях ценовой стратегии  

А/В (результат) Сохранение цены Снижения цены 

Сохранение цены 100/100 

 

-100/200 

Снижение цены 200/-100 0/0 
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Изучение данной таблицы свидетельствует о такой ситуации, что пе-

ред субъектами встает дилемма: руководствоваться ли своими силами 

при определении цены либо же договориться с конкурентом, снижать 

цену либо же сохранять ее. Для наиболее эффективного решения субъ-

ект может пойти разными путями, однако самыми популярными из них 

будут сговор и ценовое лидерство. Такая же таблица будет актуальна и 

для количественной олигополии, отличие лишь в том, что дилемма бу-

дет касательно объема выпуска.  

СГОВОР 

Определим преимущества данной стратегии для логистических цен-

тров. Во-первых, это способствует разделению рынка между конкурен-

тами, следовательно, увеличению его доли в конкретном регионе. Во-

вторых, кооперация логистических фирм позволяет им получать моно-

полистическую прибыль и максимизировать свой доход. В-третьих, до-

говариваясь, фирмы могут создавать препятствия для появления новых 

игроков. Однако, что хорошо для одних, не есть хорошо для других. 

Механизмы кооперации влекут за собой все известные негативные по-

следствия для экономики, такие как снижение уровня удовлетворения 

потребности и снижения уровня НТП. Тем не менее данная ситуация на 

рынке логистических услуг в Беларуси представляется едва ли возмож-

ной, т.к. вышеприведенная стратегия привлечет внимание антимоно-

польного комитета.  

ЦЕНОВОЕ ЛИДЕРСТВО 

Данная стратегия наиболее эффективна для сильнейшего игрока на 

рынке. Являясь доминантой, устанавливая цены на логистические услу-

ги, субъект ориентирован на максимизацию собственной выгоды. Неко-

торым следствием этой стратегии является выход из отрасли неэффек-

тивных фирм. С другой стороны, уменьшение конкурентов ведет к 

укреплению позиций несовершенной конкуренции, следовательно, 

ускоряются процессы монополизации рынка. 

Таким образом, можно резюмировать, что говорить о наиболее эф-

фективном поведении логистических центров на рынке достаточно 

сложно ввиду обстоятельств их новизны и не загруженности производ-

ственных мощностей. Будучи некооперативной олигополией, рынок ло-

гистических услуг по своей сущности порой больше походит на совер-

шенную конкуренцию, но основных олигополистических признаков не 

теряет. На мой взгляд, эффективным поведением данных фирм являлись 
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бы комплексные процессы, коими являются кластеризация и интеграция. 

Они смогли бы развить мощную логистическую систему в Республике 

Беларусь, обеспечить институциональную базу, выступить дорожными 

картами в процессах ценообразования и конкуренции, однако, по ре-

зультатам проекта, который занимался исследованием логистики в Бела-

руси и странах Балтии[3, c. 271], до предложенного сценария еще дале-

ковато [5, c. 245]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. О. Маковская  

Каждый человек в наше время сталкивается с таким механизмом эко-

номической деятельности, как налогообложение, поэтому преувеличить 

его значение сложно. Эффективная налоговая система является неотъ-

емлемой частью современной экономики. Она обеспечивает поступле-

ние в бюджет финансовых ресурсов и способствует экономическому 

развитию. Для эффективного функционирования экономики важна про-

думанная налоговая политика государства и правильно построенная си-

стема налогообложения.  
Налоги – это одно из важнейших объективных явлений экономиче-

ской жизни. «В налогах воплощено экономически выраженное суще-
ствование государства», – подчеркивал К. Маркс. Рассматривая эффек-
тивность налогообложения, определим непосредственно понятие нало-
гообложения. Налогообложение – это процесс установления и взимания 
налогов, сборов в стране, включающий определение их видов, размера 
ставок, круга плательщиков, порядка исчисления и уплаты [2, c. 7]. Ка-
чество системы налогообложения проявляется через еѐ эффективность. 
Эффективность налоговой системы – понятие достаточно сложное, от-


