нение которых зависит от активной деятельности широкого круга государственных органов и тем самым государственная правовая система все более широко вовлекается в процесс реализации международных норм.
Имплементация норм международного права в области государственной пограничной
политики на территориальном уровне осуществляется путем образования при областных
исполнительных комитетах комиссий по вопросам проведения государственной пограничной политики, в компетенцию которых входит обеспечение на подведомственной территории согласованности действий государственных органов и иных организаций в данной сфере, разработка предложений по совершенствованию актов законодательства Республики Беларусь о Государственной границе, финансированию мероприятий по проведению государственной пограничной политики и обеспечению пограничной безопасности.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жуковская О. Ю., Белорусский государственный университет
В настоящее время повышение отдачи от деятельности таможенных органов Республики Беларусь приобретает особую актуальность, как в связи с общемировыми тенденциями модернизации таможенной системы, так и в связи с началом функционирования
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Эффективность таможенного дела в целом во многом определяет направления таможенной политики страны, содержание ее социально-экономических отношений, выступает проблемным полем, как в научном, так и в практическом аспектах.
Очевидно, что абсолютные суммы собираемых таможенных платежей нельзя рассматривать в качестве важнейшего результата работы таможенных органов государства. Объем поступлений доходов в бюджет страны находится за пределами компетенции таможенных органов, поскольку не таможенные органы определяют и регулируют эту часть централизованных финансовых ресурсов государства. Таможенные органы ответственны за
исполнение установленного планового задания по взысканию и перечислению таможенных платежей в доход бюджета в удобной для плательщика форме и с наименьшими затратами времени. При оценке эффективности исполнения фискальной функции анализируются и такие качественные характеристики работы таможенных органов, как полнота
оформления товаров, правильность определения таможенной стоимости и кодирования
товаров в соответствии с ТН ВЭД, время оформления необходимых документов. О качестве работы таможен (и отдельных подразделений) можно судить также по тому, как здесь
используются и соблюдаются таможенные технологии. Выполнение таможенными органами правоохранительных функций — важная составляющая эффективности работы, о
которой можно судить по результатам борьбы с контрабандой, предотвращению ущерба
государству при незаконных операциях с валютой, культурными ценностями, по противодействию иным нарушениям таможенного законодательства и т. д.
В связи с этим ученые полагают, что необходим единый комплексный показатель
эффективности таможенного контроля, выражающий предотвращенный социальноэкономический ущерб за счет недопущения нарушений таможенных правил со стороны
субъектов внешнеэкономической деятельности, за счет ускорения пропуска транспорта,
грузов, людей через таможенную границу. Определение и количественное выражение единого комплексного показателя эффективности таможенного дела — проблемный вопрос
будущих научных исследований.
Косвенно состояние эффективности таможенного дела оценивают по социальноэкономическим затратам или выгодам, являющимся следствием изменений в таможенной системе. На внешнеэкономические операции и таможенное дело проецируются тео228

ретические и практические проблемы формирования и минимизации транзакционных издержек, которые возникают в связи с рыночной неопределенностью, особенностями действующих правовых систем, противоречиями в личных и общественных интересах, недостатком доверия.
Подразделения таможни, даже при наличии полной и достоверной информации, не
могут заранее точно предсказать и спланировать, например, объемы провозимых грузов, их номенклатуру, цены, предложение и спрос, объемы контрабандных и контрафактных операций, тенденции развития недобросовестной конкуренции, количество экономических нарушений по отдельным группам товаров, валютным операциям, уклонений от
уплаты таможенных платежей и налогов. Неточные прогнозы порождают ошибки в расчетах количества штатных сотрудников, объемов материальных и финансовых ресурсов и т.
п. Изменения таможенного, налогового и валютного законодательства нередко связаны с
ухудшением политических взаимоотношений между государствами и, как следствие, наносят социально-экономический ущерб. Сотрудники таможенной службы, являясь представителями государства, должны находиться на страже государственных интересов, однако, у каждого человека, помимо его должностных обязанностей, имеется и личный интерес, который далеко не всегда совпадает с общественным. В свою очередь, при полном взаимном доверии участников внешнеэкономической деятельности почти нет никаких транзакционных издержек, связанных с юридическим оформлением контрактов и поиском информации о партнере.
В современных условиях все составляющие эффективности таможенного дела связаны с социально-экономическими условиями. Для Республики Беларусь особое значение
приобретает повышение социально-экономической эффективности таможенного дела,
важнейшими критериями которого являются: содействие формированию рациональных
потребностей у населения (стимулирование социально значимого импорта), производства
(создание льготных условий для отраслей, использующих местные природные ресурсы),
государства (структурная политика в интересах не отдельных групп или организаций, а
всего социума), а также социальная стабильность, защита отраслей, формирующих основу политической и экономической независимости, регулирование рынка труда, недопущение дефицита.
ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет
На современном этапе развития белорусской экономики особую актуальность приобретает использование логистического подхода в управлении экспортно-импортными товарными потоками. Это вызвано интенсификацией и расширением внешнеэкономических
связей государства, динамичным увеличением горизонтальных связей между хозяйствующими субъектами государств-партнеров.
Возросшие требования к безопасности перевозки грузов, сложность системы таможенного регулирования в целом определяют важное место таможенно-брокерских операций в логистических услугах. В мире совокупные доходы, получаемые от таких операций, достигают 5 млрд дол. США при прогнозируемых ежегодных темпах роста в 5 % в
ближайшие годы.
При управлении внешнеторговыми потоками неизбежно приходится сталкиваться с
таможенным элементом, составляющим самостоятельную отрасль логистики со своими
принципами, методами, инструментами. В таком случае отдельные эксперты рассматривают логистику через систему таможеннотарифного и нетарифного регулирования. Другие уделяют внимание влиянию мер таможенного регулирования на становление цепей
поставок товара, применяя термин «таможенная логистика» к совокупности мероприя229

