
• экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий. Здесь экотуризм характеризу
ется видовым разнообразием - начиная от агротуризма и заканчивая речными и водными походами. 

Природный потенциал Беларуси предоставляет большие возможности для развития экотуризма 
именно на особо охраняемых природных территориях, так как обладает большим разнообразием, 
уникальностью, привлекательностью ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, и 
интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Система ООПТ республики - это потенциальная ресурсная основа развития экотуризма. Фонд 
ООПТ насчитывает 1,533 млн. га (7,4% территории страны). К 2005 г. планируется расширить эту 
сеть до 9% территории страны. Система ООПТ включает: 

• Березинский биосферный заповедник и четыре национальных парка («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский», площадью более 420 тыс. га); 

• 94 заказника республиканского значения (814 тыс. га); 
• 443 заказника местного значения (общая площадь - 307 тыс. га); 
• Памятники природы республиканского (177 объектов) и местного значения (общая площадь 

- 14 тыс. га). 
Национальные парки с их мощным рекреационным потенциалом не только способны решать 

экологические проблемы, но и служить разумному удовлетворению потребности человека в отдыхе. 
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Процессы глобализации, происходящие в настоящее время во всем мире, предполагают все
мерное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, поиск оптимальных ме
ханизмов взаимодействия. Транспорт, являющийся одним из ключевых элементов интеграции, во 
многом определяет динамику экономического развития. Трудно представить себе сильный экономи
ческий рост с увеличением занятости и благосостояния населения без наличия эффективной транс
портной системы в стране. 

На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт в Республике Беларусь яв
ляется ключевым элементом всей транспортной системы и играет важнейшую роль в обеспечении эко
номического роста и социального развития государства. Его известные преимущества (доставка «от 
двери до двери», скорость, гибкость, мобильность), дополняемые широким распространением систем 
логистики, позволяют рассматривать его как наиболее рыночно ориентированный вид транспорта. 

Автомобильные услуги занимают четвертое место по объему поступлений валютной выручки в 
Беларуси среди экспорта услуг и третье - в экспорте транспортных услуг. В 2002 году экспорт услуг 
автомобильного транспорта составил 136,5 млн. долларов США или 14,3% от общего объема услуг. За 
9 месяцев 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. экспорт услуг по перевозке грузов ав
томобильным транспортом увеличился на 29,9 млн. долларов США: в страны СНГ - на 5,8 (Россию -
5,4), в страны вне СНГ - на 24,1. Удельный вес экспорта услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом за 9 месяцев 2003 г. в общем объеме услуг составил 15,0%. 

На сегодняшний день большую часть перевозчиков составляют индивидуальные предпринима
тели. Количество перевозчиков со статусом юридического лица с 1992 г. по 2002 г. выросло в 18 раз, 
а индивидуальных предпринимателей - в 495 раз. 

Белорусскими перевозчиками в 2002 г. было выполнено 487,7 тыс. поездок в 40 стран: 53,9% 
поездок в 28 стран Европы, 39,8% поездок в 9 стран СНГ и 6,3% - в страны Балтии. Но 87,0% всех 
поездок приходилось на Россию, Польшу, Украину и Нидерланды. 

Увеличению объемов международных перевозок грузов белорусскими перевозчиками способ
ствуют заключенные Республикой Беларусь с государствами Западной и Восточной Европы межпра
вительственные соглашения о международном сообщении, предоставляющие право осуществлять 
перевозки грузов без ограничения из указанных государств в третьи страны, если маршрут следова
ния проходит через Республику Беларусь. 

Большое значение на развитие международных перевозок грузов оказывает участие Республи
ки Беларусь в работе Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Членство Беларуси в 
ЕКМТ позволило белорусским перевозчикам беспрепятственно осуществлять перевозки по много
сторонним разрешениям в любую страну, входящую в ЕКМТ. 



Однако на дальнейшее увеличение объема международных перевозок грузов отрицательное 
влияние оказывают следующие факторы: 

- недостаточное выделение Россией разрешений на перевозки грузов в/из третьих стран с це
лью защиты собственного рынка транспортных услуг; 

- высокие таможенные пошлины на ввозимые импортные автотранспортные средства, что 
сдерживает замену устаревшего подвижного состава на современный. 

Во всех странах Европейского Союза (ЕС) постоянно повышаются требования к подвижному 
составу. Так, в 2004 г. в странах ЕС планируется введение международного экологического стандарта 
ЕВРО-4. В настоящее время в республике 73% автотранспортных средств, осуществляющих между
народные перевозки грузов, соответствуют только стандартам ЕВРО-1 и ЕВРО-2. Единственным пу
тем увеличения объемов перевозок в европейские страны при таких условиях является замена уста
ревших автопоездов на современные, отечественного или зарубежного производства. Однако увели
чение таможенных пошлин на временно ввозимые автотранспортные средств со сроком службы бо
лее 3-х лет в марте 2003 г. до 50% от их таможенной стоимости делает задачу обновления подвижно
го состава белорусскими перевозчиками трудно выполнимой. Поэтому их конкурентоспособность по 
сравнению с российскими, литовскими и польскими перевозчиками значительно снизится. 

Продолжительные простои автотранспортных средств на пограничных пунктах таможен
ного оформления. 

Задержки автотранспортных средств на пограничных пунктах таможенного оформления вызваны 
процедурами таможенного досмотра грузов, которые включают проверку ряда документов, идентифи
цирующих тип и количество перевозимых грузов, а также содержащих дополнительную информацию о 
происхождении и месте назначения груза. Более углубленный таможенный контроль требует проверки 
происхождения продукции, количества и объема груза, уплаты налогов, пошлин и таможенных сборов, 
осмотра товаров. Кроме того, могут устраиваться проверки на предмет поиска контрабандных товаров. 
Длительность процедуры таможенного оформления также обусловлена отсутствием в пунктах пропус
ка необходимых технических средств контроля и несовершенством технологий. Поэтому проблема со
вершенствования и упрощения таможенных процедур является в настоящее время очень актуальной. 

Введение сборов, взимаемых с физических лиц при пересечении ими границы Республики Беларусь. 
Наличие этих сборов, даже если от них освобождены граждане Республики Беларусь, оказывает 

негативное влияние на конкурентоспособность белорусских автомобильных перевозчиков из-за при
менения к ним адекватных мер в других странах. 

Несовершенство налогового законодательства. 
В настоящее время юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

международные перевозки, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет и вне
бюджетные фонды по разным схемам налогообложения: общей, упрощенной и в виде единого нало
га. Сравнительный анализ ставок налогов по указанным схемам показывает, что за один и тот же вид 
деятельности перевозчики уплачивают разные суммы налогов. 

Предстоящее расширение Европейского Союза в 2004 году будет способствовать значительно
му увеличению экспортно-импортных потоков между Беларусью и ЕС. Однако если не будет обеспе
чен необходимый процесс интеграции Республики Беларусь в общеевропейское экономическое про
странство, то в ближайшем будущем возникнут серьезные проблемы для деятельности белорусских 
перевозчиков на европейском рынке автотранспортных услуг. 
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До настоящего времени не существует единого понятия теневой экономики, причем толкование 
этого понятия различно как в разных странах, так и разными авторами. Даже набор терминов, употреб
ляемых для обозначения понятия теневой экономики, очень широк: «неформальная», «подпольная», 
«скрытая», «подземная», «подводная», «неофициальная» и т. д. 

Теневая экономика не является феноменом исключительно рыночной экономики с ее либе
ральными правилами экономического поведения. Как это ни парадоксально, но и в условиях жесткой 
командно-распределительной системы хозяйствования при социализме, с его ограничениями эконо
мических свобод, существовал теневой сектор экономики. Дефицитный характер экономики являлся 


