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Международные автомобильные перевозки по своей доле в объе
ме валютных поступлений от экспорта услуг Республики Беларусь в 
2003 году составили 16%, в том числе автомобильного грузового 
транспорта - 15,5%. При этом грузовые автомобильные перевозки за
нимают первое место (26,6%) в объеме валютных поступлений от экс
порта транспортных услуг. 

В то же время, как свидетельствует статистика, в 2003 году в Бе
ларуси произошло уменьшение количества транспортных предприятий 
и подвижного состава, осуществляющего международные автомобиль
ные перевозки грузов. В значительной степени это было обусловлено 
введением в республике дополнительных требований к международ
ным автомобильным перевозчикам: 

• наличие у транспортных предприятий финансовой гарантии на 
сумму 10 000 долл. США; 

• наличие у предприятий, осуществляющих международные ав
томобильные перевозки по системе МДП, собственного имущества на 
сумму, эквивалентную не менее 30 000 евро и не менее 20% собствен
ных транспортных средств; 

• отмена документов, предоставляющих полное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин и налогов при временном ввозе транс
портных средств на таможенную территорию Республики Беларусь. В 
результате ввоз транспортных средств стал возможен только в режиме 
временного ввоза, при котором таможенные пошлины и налоги упла
чиваются в размере 3% от суммы, которая подлежала бы оплате, если 
бы товар был выпущен для свободного обращения. 

Проблемы, возникшие у белорусских международных перевозчи
ков грузов, можно рассматривать на различных уровнях регулирова
ния: международном, двустороннем белорусско-российском, нацио
нальном и уровне конкретных фирм. 

В Европейском Союзе происходит ряд серьезных нововведений. 
Одним из основных требований является экологическая безопасность. 
С 1 января 2005 года к выполнению международных перевозок будут 
допускаться автомобили, удовлетворяющие требованиям Евро 4, а с 1 
января 2008 года - требованиям Евро 5. 

Еще более серьезной для белорусских перевозчиков является 
проблема, возникшая в связи с переходом в Европейском Союзе на 
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Общий метод транспортировки грузов, который делает нецелесооб
разным применение системы МД11. При этом в Республике Беларусь 
новый метод транзита грузов и его таможенного контроля малоизвес
тен, и республика не является участницей международных конвенций, 
позволяющих начать активное внедрение Общего метода. 

Осложняет работу белорусских перевозчиков и разрешительная 
система перевозок по территории России в/из третьих стран: в начале 
года россияне выдают белорусам разрешения, а затем ждут возврата ис
пользованных. Причем из года в год количество разрешений для бело
русских перевозчиков сокращается. В 2003 году 91,3% всех разрешений, 
полученных белорусскими перевозчиками, приходилось на 10 стран: 
Польшу (28,4%), Россию (21,6%), Германию (16,9%), Украину (6,0%), 
Литву (5,2%), Нидерланды, Бельгию, Чехию, Австрию, Францию. 

Среди проблем, которые необходимо решать на уровне фирм-
перевозчиков, можно выделить следующие: приобретение подвижно
го состава, отвечающего международным требованиям; повышение 
качества транспортного обслуживания; необходимость снижения 
транспортных издержек; повышение эффективности работы подвиж
ного состава за счет использования прогрессивных технологий и вне
дрения логистики. 

ЛИМИТ ВНЕШНЕГО ДОЛГА КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Цедрик С. Белвнешэкономбанк 

Состояние внешнего долга страны-заемщика находится под при
стальным вниманием кредиторов, заинтересованных в возврате своих 
капиталов, а также международных финансовых организаций, которые 
хотя и предоставляют кредиты, но в гораздо большей степени обеспо
коены стабильностью мировой финансовой системы. Однако в наи
большей степени информация о состоянии внешнего долга необходима 
самому суверенному заемщику. 

Для оценки состояния платежеспособности и ликвидности заем
щиков используются различные индикаторы и показатели состояния и 
динамики задолженности. Кроме того, исследователями строятся и 
применяются различные модели внешнего долга, призванные дать 
оценку состояния, а также спрогнозировать изменение внешней за
долженности. 

Ключевым интегральным показателем в практике управления 
долгом любой страны является лимит внешнего государственного 
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