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ретические и практические проблемы формирования и минимизации транзакционных из-
держек, которые возникают в связи с рыночной неопределенностью, особенностями дей-
ствующих правовых систем, противоречиями в личных и общественных интересах, недо-
статком доверия.

Подразделения таможни, даже при наличии полной и достоверной информации, не 
могут заранее точно предсказать и спланировать, например, объемы провозимых гру-
зов, их номенклатуру, цены, предложение и спрос, объемы контрабандных и контрафакт-
ных операций, тенденции развития недобросовестной конкуренции, количество экономи-
ческих нарушений по отдельным группам товаров, валютным операциям, уклонений от 
уплаты таможенных платежей и налогов. Неточные прогнозы порождают ошибки в расче-
тах 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, на-
носят социально-экономический ущерб. Сотрудники таможенной службы, являясь пред-
ставителями государства, должны находиться на страже государственных интересов, од-
нако, у каждого человека, помимо его должностных обязанностей, имеется и личный ин-
терес, который далеко не всегда совпадает с общественным. В свою очередь, при пол-
ном взаимном доверии участников внешнеэкономической деятельности почти нет ника-
ких транзакционных издержек, связанных с юридическим оформлением контрактов и по-
иском информации о партнере.

В современных условиях все составляющие эффективности таможенного дела связа-
ны 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 осно-
ву политической и экономической независимости, регулирование рынка труда, недопуще-
ние дефицита.

ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

На современном этапе развития белорусской экономики особую актуальность приоб-
ретает использование логистического подхода в управлении экспортно-импортными то-
варными потоками. Это вызвано интенсификацией и расширением внешнеэкономических 
связей государства, динамичным увеличением горизонтальных связей между хозяйствую-
щими субъектами государств-партнеров.

Возросшие требования к безопасности перевозки грузов, сложность системы тамо-
женного регулирования в целом определяют важное место таможенно-брокерских опе-
раций в логистических услугах. В мире совокупные доходы, получаемые от таких опера-
ций, 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 рассматри-
вают логистику через систему таможенно тарифного и нетарифного регулирования. Дру-
гие уделяют внимание влиянию мер таможенного регулирования на становление цепей 
поставок товара, применяя термин «таможенная логистика» к совокупности мероприя-
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тий в области таможенного дела, связанных с организацией международных поставок то-
варов, находящихся под таможенным контролем. Принцип осуществления таможенной 
логистики раскрывается в мерах, направленных на оптимальное сокращение временных 
и финансовых затрат в операциях, связанных с перемещением товаров через таможен-
ную границу и с их последующим вовлечением в экономический оборот в интересах всех 
участников внешнеэкономической сделки.

Таможенный аспект в логистике транспортировки определяется как «комплекс мер 
при таможенном регулировании процессов пересечения товарами и транспортными сред-
ствами таможенной границы Республики Беларусь, а также транспортировки товаров под 
таможенным контролем и транзита транспортных средств по таможенной территории Ре-
спублики Беларусь». Также существует подход, определяющий таможенную логистику 
как совместную деятельность различных субъектов с целью интеграции всех процессов, 
связанных с товародвижением через таможенную границу при безусловном решении их 
специфических задач при общем снижении затрат.

Формирование транспортно-логистической системы Республики Беларусь предполага-
ет создание транспортно-логистических центров, которые могли бы заниматься разработкой 
логистических схем доставки грузов с использованием технических и технологических воз-
можностей по перегрузке с одного вида транспорта на другой, складированию и хранению, 
упаковке и оформлению перевозочных документов, включая таможенное оформление. Для 
содействия развитию внешнеэкономической деятельности исследователями предлагается 
переместить процедуру таможенного контроля во времени, т.е. осуществлять его в момент 
попадания товара на внутренний рынок государства. Создание транспортно-логистических 
центров будет, на наш взгляд, способствовать решению этих задач.

Большего внимания требуют в названных процессах информационные технологии, а 
процессу формирования национальной транспортно-логистической системы в целом по-
требуется интегрированное программное обеспечение, особенно в целях упрощения об-
мена информацией и в рамках Таможенного союза, и с третьими странами.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Лапицкий К. А., Веко Д. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Мир вступил в стадию кардинальных экономических, социальных, военно-
политических и иных изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и дина-
мичностью. Очевидна тенденция к росту уязвимости всех членов международного сооб-
щества перед лицом разнообразных вызовов и угроз, спектр и острота которых эволюци-
онируют, видоизменяются и приобретают трансграничный характер. Обеспечение погра-
ничной безопасности неразрывно связано с обеспечением национальной безопасности, 
что следует, в частности, из определения пограничной безопасности как составной части 
национальной безопасности Республики Беларусь, представляющей собой состояние за-
щищенности политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных ин-
тересов личности, общества и государства на Государственной границе и в пограничном 
пространстве, обеспечиваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
в т. ч. путем осуществления охраны Государственной границы, функционирования пун-
ктов пропуска через Государственную границу, предупреждения и пресечения правонару-
шений на приграничной территории.

Республика Беларусь является активным субъектом международных отношений, до-
нором международной и европейской безопасности, целенаправленно участвует в форми-
ровании многополярного мира, руководствуясь принципами взаимного уважения, равно-
правия и справедливости.
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