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моженные кодексы, а также решения, рекомендации, постановления международных 
организаций, многосторонние и двусторонние договоры, а также ряд различных до-
говоров и соглашений, в том числе принятых Евразийской экономической комисси-
ей, например: Соглашение о взаимной административной помощи таможенных орга-
нов государств — участников Таможенного союза, Соглашение о требованиях к об-
мену информацией между таможенными органами и иными государственными орга-
нами государств-членов Таможенного союза, Соглашение о представлении и об обме-
не предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза, Соглашение о едином таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного 
союза и др.

Немаловажно, что необходимость системного и согласованного сотрудничества 
государств-участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам обу-
словила принятие в СНГ Межгосударственной программы совместных мер по борьбе 
с преступностью на 2011—2013гг. Реализация Программы осуществляется в соответ-
ствии с принципами и нормами международного права, международными обязатель-
ствами и законодательством государств — участников СНГ.

Таким образом, нормативная база по регулированию вопросов борьбы с преступ-
ностью широко развита, в своей деятельности таможенные органы руководствуются не 
только национальным законодательством, но также нормами, содержащимися в различ-
ных международных соглашениях и иных источниках права.

Однако в рамках осуществления правоохранительной деятельности таможен-
ных органов в Таможенном союзе остается проблема унификации законодательств его 
государств-членов в части составов таможенных преступлений и уголовной ответствен-
ности за их совершение. Следовательно, данная проблема требует решения посредством 
разработки единого таможенного законодательства в соответствии с национальным за-
конодательством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Резюмируя вышесказанное, в настоящий момент сформирована устойчивая право-
вая основа для осуществления деятельности по борьбе с преступностью, а также для 
сотрудничества с иными государственными органами, как на национальном, так и меж-
дународном уровнях. Однако данный вопрос остается актуальным и требует дальней-
шей доработки.

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

Матвеев Е. Э., Институт региональных исследований Национальной академии наук 
Украины

На современном этапе развития экономики одной из наиболее острых проблем яв-
ляется неравномерность социально-экономического развития. Приграничное распо-
ложение регионов может способствовать быстрому развитию экономики за счет по-
степенного нивелирования границ и повышения положительных взаимовлияний при-
граничных регионов, что отразится в уменьшении межрегиональных диспропорций в 
уровне социально-экономического развития.

Анализу динамики межрегиональных диспропорций посвящено много работ оте-
чественных и зарубежных ученых, в частности исследовались диспропорции в США, 
России, Украине и других странах. Однако в научных трудах недостаточно было уделе-
но внимания вопросам трансграничной конвергенции регионов.

В результате анализа конвергенции белорусско-украинского приграничья была вы-
явлена специфичная ситуация. До 2008 г. диспропорции сокращались (см. таблицу и 
рисунок), при этом по данным официальной статистики уровень заработной платы в 
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приграничных областях Беларуси превышал соответствующий показатель в пригранич-
ных областях Украины. Однако в 2009 г. и 2010 г. диспропорции резко возросли, что мо-
жет объясняться значительной девальвацией гривны и незначительной девальвацией 
белорусского рубля. Хотя, как свидетельствуют последние данные, девальвация бело-
русского рубля была недостаточной для выравнивания платежного баланса, что обусло-
вило дальнейшую его девальвацию в 2011 г., после которой диспропорции вновь умень-
шились, хотя с украинского пограничья только в Киевской области заработная плата 
превышает показатели белорусского пограничья. Однако при этом следует учитывать, 
что в 2011 г. официальный курс белорусского рубля, согласно которому проводился пе-
рерасчет заработной платы в доллары, не соответствует рыночному, будучи завышен-
ным, примерно, в полтора раза. Более того, именно такое большое расхождение между 
официальным и рыночным курсом и трудности приобретения валюты в Беларуси сти-
мулировали приграничную торговлю, направляя товарные потоки из Беларуси в сосед-
ние государства, в частности в Украину.

Область 1995 г. 1996 г. 1997  г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Волынская 36 49 55 43 29 28 37 47 60 77 115 153 201 262 183 213 250
Ровенская 41 57 63 49 33 32 46 59 73 95 134 176 224 289 207 247 278
Житомирская 41 56 61 48 32 30 41 50 63 82 118 157 205 267 192 225 260
Киевская 53 70 78 62 43 44 59 71 88 111 158 210 270 352 255 289 347
Черниговская 39 57 62 50 34 33 44 52 64 82 118 156 201 260 188 216 248
Брестская 54 79 77 90 70 58 77 93 108 142 191 242 286 356 311 365 331
Гомельская 66 92 88 101 75 65 89 103 119 158 212 265 310 385 332 387 360
Среднее 47 66 69 63 45 41 56 68 82 107 149 194 242 310 238 277 296
Среднее 
отклонение 11 15 12 23 19 15 20 22 24 32 39 45 45 52 62 72 48

Коэффициент 
вариации

23 % 23 % 17 % 36 % 43 % 36 % 35 % 33 % 29 % 30 % 26 % 23 % 19 % 17 % 26 % 26 % 16 %

Номинальная среднемесячная заработная плата
в украинско-белорусском приграничье, дол. США

Диспропорции в оплате труда в украинско-белорусском приграничье
(соотношение уровня заработной платы в областях к среднему уровню

заработной платы в украинско-белорусском приграничье)
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В целом можно сделать вывод, что в период до 2007 г. наблюдалась конвергенция 
экономического развития в украинско-белорусском приграничье, затем в 2008г процес-
сы конвергенции прекратились, а с 2009 г. начало наблюдаться увеличение дифферен-
циации развития в приграничных регионах. Смена тенденций сближения на различие 
свидетельствует, что механизмы сближения не учитывали инструментов защиты от воз-
можных внешних угроз, которые стали причиной дифференциации развития.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В ПОЛЬШЕ
И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Современная сфера высшего образования очень гибкая и быстро меняющаяся об-
ласть деятельности. К примеру, подготовка специалистов таможенного дела в услови-
ях создания Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России требует своего перео-
смысления и новых подходов. Одним из способов достижения высокого результата яв-
ляется изучение и применение зарубежного опыта. В этой связи, интересный материал 
предоставляет анализ наработок польских вузов в сфере подготовки специалистов та-
моженного дела. 

Польша — сопредельное Беларуси государство, имеет взаимные широкие и плот-
ные контакты в образовательной и таможенной сфере. Кроме того, там в начале 
2000-х гг. в условиях вступления в европейский таможенный союз осуществлялась со-
ответствующая модернизация подготовки специалистов. 

Специального ведомственного учебного заведения по подготовке таможенных спе-
циалистов, помимо института повышения квалификации и переподготовки, в Польше 
нет. В списке членов Международной ассоциации таможенных вузов (INCU) из Поль-
ши представлены два — Высшая школа таможенного дела и логистики и Высшая шко-
ла экономики, находящиеся в Варшаве. Наиболее крупным образовательным центром 
из них, в сфере подготовки таможенных специалистов, на наш взгляд, является Выс-
шая школа таможенного дела и логистики. Учебной деятельности которой сейчас бу-
дет дан краткий анализ.

В данном вузе обучение осуществляется по двум специальностям «Международная 
логистика» и «Международное таможенное сотрудничество» на уровнях бакалавр и ма-
гистр по очной и заочной формах.

Учебный процесс обеспечивается четырьмя кафедрами, в т. ч. выпускающими 
«Transport i Logistyka Międzynarodowa» и «Międzynarodowa Współpraca Celna». 

В вузе преподают высококвалифицированные польские и зарубежные преподавате-
ли. К примеру, профессор В. Чижович, бывший шеф таможенный службы Польши. Для 
студентов организовываются профессиональные практики в Польше и за рубежом (Ав-
стрия, Германия, Япония, Канада и США). Школа сотрудничает с академическими пре-
подавателями Варшавского университета, Высшей школы экономики в Варшаве, тамо-
женными службами и логистическими операторами. 

Выпускника по специальности «Международное таможенное сотрудничество» го-
товят для работы в административных структурах, органах государственного управле-
ния, в частности в таможенной службы для совместной работы с зарубежными партне-
рами, работы, а также в сфере внешнеэкономической деятельности. Поэтому его дол-
жен отличаться особо высокой компетенцией в области международных таможенных 
отношений, знания деятельности таможенных служб ЕС. 

В соответствии с учебным планом студенты бакалаврского уровня изучают эконо-
мические, юридические и специальные дисциплины. В частности, налоговое, валют-
ное, уголовное право, бухгалтерский учет. Большое внимание уделяется иностранным 
языкам.




