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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Михайлова Н. О., Белорусский государственный университет

Углубление международной экономической интеграции, как на глобальном, так и на 
региональном уровнях, требует развитой системы транспортной логистики с целью сни-
жения стоимости доставки товаров. В настоящее время оптимизация логистических схем 
грузоперевозок является весомым аргументом в сфере конкурентных преимуществ, необ-
ходимым условием выхода товаров на мировой рынок и устойчивого позиционирования 
продукта в международной торговле. При этом актуальны вопросы оптимизации логисти-
ческих процессов как в области международных перевозок в целом, так и при перевозках 
различными видами транспорта, в частности, автомобильным.

Современные тенденции в логистических процессах международных автомобильных 
перевозок:

— разработка и применение ИТ-продуктов — систем, позволяющих определить 
оптимальный тип грузового транспортного средства, маршрут доставки и схему загруз-
ки (например, TMS, Packard 3d);

— спутниковый мониторинг международных автомобильных перевозок в режиме ре-
ального времени;

— использование паромных линий при перевозке негабаритных грузов (активно при-
меняется на направлениях порт ЕС—порт ЕС, порт ЕС—Санкт-Петербург);

— рост контейнерных перевозок;
— применение многозвеньевых автопоездов (США, Австралия);
— предварительное информирование таможенных органов;
— увеличение доли лизинга грузовых автомобилей;
— рост числа перевозок сборных грузов;
— применение сменных кузовов-контейнеров, оснащенных опорными стойками ре-

гулируемой высоты, благодаря которым погрузка и разгрузка происходят без использова-
ния специализированного перегрузочного оборудования;

— использование биодизельного топлива.
В Республики Беларусь отмечают следующие изменения и тенденции: 
— увеличение транзитных потоков;
— рост экспорта услуг белорусских автомобильных перевозчиков (большая доля экс-

порта на направлении Россия — страны ЕС, около 30 % на направлении Россия—Герма-
ния);

— строительство транспортно-логистических центров;
— развитие международного сотрудничества по вопросам оптимизации логистики 

международных автомобильных перевозок (проект NELTI на направлении Азия—Европа, 
проект «Разработка методических подходов по управлению логистической системой до-
ставки грузов по территориям Республики Беларусь и стран Прибалтики магистральным 
автотранспортом»).

Помимо этого, при формировании Единого экономического пространства в республи-
ке активизированы усилия, направленные на отмену разрешительной системы на все раз-
новидности международных автомобильных перевозок, что, безусловно, придает ускоре-
ние развитию транспортно-логистической деятельности, процессам реализации транзит-
ного потенциала как Беларуси, так и других стран-участниц экономической интеграции.

По нашему мнению, для республики перспективы логистических процессов в области 
международных автомобильных перевозок лежат в плоскостях:

— ужесточения конкуренции на данном сегменте рынка логистических услуг,
— применения ИТ-технологий,
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— углубления интеграции на региональном и глобальном уровнях,
— развития использования биодизельного топлива и многозвеньевых автопоездов
— строительства транспортно-логистических центров новых поколений
— упрощения порядка и «бесшовного» пересечения государственной и таможенной 

границ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБСТАНОВКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

Никулин С. В., Ритвинская Т. Ю., Институт пограничной службы Республики Беларусь

С целью развития добрососедских отношений, социальных и культурных взаимосвя-
зей регионального сотрудничества в Европе получило развитие приграничное движение 
или малое (местное) приграничное движение (МПД). Не столь давно оно стало актуаль-
ным и в Беларуси. Приграничное движение — это регулярное пересечение общей грани-
цы государств договаривающихся сторон жителями приграничной территории государ-
ства одной договаривающейся стороны в целях пребывания на приграничной территории 
государства другой договаривающейся стороны в течение срока, установленного в дого-
воре, по причинам общественного, культурного либо семейного характера или по обосно-
ванным экономическим причинам, которые в соответствии с законодательством государ-
ства этой другой договаривающейся стороны не считаются трудовой или предпринима-
тельской деятельностью.

Основой для развития МПД в Европе послужило принятие в Брюсселе регламента 
1931/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря  2006 г., устанавливающего 
правила в отношении МПД на внешних сухопутных границах государств — членов Ев-
ропейского союза и об изменении положений Шенгенской конвенции. Регламент устано-
вил режим, специально предназначенный для МПД, разрешил осуществление двусторон-
них соглашений, предложив преимущества жителям приграничных районов в пересече-
нии внешних границ государств-участников. Регламент также ввел специальное разреше-
ние, которое выдается жителям приграничных районов, в том числе с которыми установ-
лен визовый режим. МПД могут пользоваться жители приграничных районов, живущие 
на законных основаниях в приграничном районе в течение времени, указываемом в дву-
стороннем соглашении, но не менее одного года. Для пересечения границы предусматри-
вается специальный документ (именно для МПД). Длительность непрерывного пребыва-
ния после пересечения границы не может превышать установленного в договорах сроке, 
но в любом случае не более трех месяцев.

МПД уже реализуется в ряде европейских стран. Развитие МПД между Республикой Бе-
ларусь и Польшей, Литвой, Латвией является важным направлением, несомненно, важным 
как для белорусов, так и для граждан соседних стран, проживающих в приграничных райо-
нах. В Республике Беларусь МПД охватит 30-километровую зону вглубь территории респу-
блики и сопредельных с нею стран Европейского союза, а на некоторых участках — до 50 км.

В настоящее время в МПД спектр выполняемых органами пограничной службы за-
дач сохранится в полном объеме. С учетом ожидаемого пассажиропотока органами по-
граничной службы вносятся существенные изменения в подходы к охране государствен-
ной границы и осуществлению пограничного контроля в отношении граждан, пересекаю-
щих Государственную границу, но основной задачей остается обеспечение ритмичной ра-
боты пунктов пропуска.

В целях подготовки органов пограничной службы к реализации межправительствен-
ных соглашений Республики Беларусь с Латвией, Литвой, Польшей о взаимных поездках 
жителей приграничных территорий  вносятся предложения по увеличению штатов под-
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