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пути. В этой связи обоснованным и объяснимым представляется укрепле-

ние арктической группировки Вооруженных сил Российской Федерации, 

которое станет еще одной гарантией безопасности использования этого 

маршрута с учетом непредсказуемости дальнейшего развития ситуации 

в районах Суэцкого канала и Африканского рога. 
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Увеличение международного товарооборота и транзитных перевозок, 

политико-экономические и социальные изменения, интеграционные 

процессы, происходящие в Республике Беларусь и в мировом сообществе в 

целом, предъявляют новые требования к таможенным администрациям, 

качеству оказываемых ими услуг и общей эффективности их деятельности. 

В связи с этим белорусская таможенная служба находится в стадии 

активных институциональных преобразований. 

В постоянно меняющихся условиях современного мира таможенные 

институты вынуждены развиваться не только вследствие естественной 

эволюции, но и в результате целенаправленных усилий, проводимых 

Государственным таможенном комитетом.  

В соотношении «управление функционированием (деятельностью) – 

управление развитием» все больший удельный вес и большую значимость 
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приобретает последнее, а в связи с этим меняется и вектор управленческой 

деятельности – с администрирования на преобразование [1, c. 64]. 

В отличие от общего понимания «развития» как движения вперед, 

формирования новых целей и становления современных структурных 

характеристик, применительно к таможенной службе «развитие» видится 

в первую очередь в прогрессивных изменениях ее качественных 

параметров, в частности, показателей, определенных Всемирным банком 

для оценки благоприятности международной торговли (табл. 1).  
 

Таблица 1. Некоторые показатели трансграничной торговли Республики Бе-

ларусь [2] 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Документы для экспорта (кол-

во)
1
 

9 9 9 8 9 9 

Время на экспорт  

(в днях)
2
 

22 18 16 15 15 15 

Стоимость экспорта 

(долл.США/контейнер)
3
 

1672 1772 1772 1772 2210 1510 

Документы на импорт (кол-

во)
1
 

10 10 10 8 10 10 

Время на импорт (в днях)
2
 38 35 31 20 30 30 

Стоимость импорта 

(долл.США/контейнер)
3
 

2067 2115 2115 1770 2615 2315 

 

Кроме того, управление функционированием, включающее управление 

таможенными процессами, материальными и транспортными потоками, 

таможенной инфраструктурой, отлично по своему содержанию от 

управления развитием, которое предусматривает техническое 

перевооружение, внедрение новых информационных технологий, освоение 

новых методов и технологий совершения таможенных операций и форм 

таможенного контроля, повышение квалификации сотрудников и др. 

Общая стратегическая цель развития таможенных администраций, 

сформулированная в рамочных стандартах ВТО, состоит в активизации 

мировой торговли, повышении уровня ее защищенности от 

террористических посягательств и увеличении вклада таможенной службы 

и торговых партнеров в процесс повышения социально-экономического 

благосостояния государств [3]. Учитывая национальные особенности, 
                                                           
1
 включают банковские документы, документы, необходимые для таможенной очистки, 

транспортные и перевалочные документы. 
2
 включает время, необходимое для получения всех документов, внутренней 

транспортировки и перевалки, таможенной очистки, погрузки-разгрузки в порту 

(терминале) и не включает время доставки через океан. 
3
 включает стоимость получения всех документов, внутренней транспортировки и 

перевалки, погрузки-разгрузки в порту (терминале), официальных сборов. 
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подобный подход закреплен в Основных направлениях развития 

таможенной службы Республики Беларусь на период до 2015 г. [4]. 

Понятие стратегии прямо связано с жизнеспособностью организации 

и является инструментом ее развития. В основе стратегического подхода 

лежит формирование стратегии как плана построения желаемого будущего 

организации, определяющего ее взаимодействие с окружающей средой 

для достижения поставленных целей [5, c. 147]. 

Стратегия в сфере таможенного дела формирует основу 

стратегического управления, включающего решение трех взаимосвязанных 

задач: 

1) формирования взаимоотношений таможенной службы с 

участниками ВЭД и другими представителями предпринимательского 

сообщества, а также с таможенными администрациями различных стран, 

правоохранительными и контролирующими органами Республики Беларусь 

и мира; 

2) совершенствования внутренних институтов таможенной службы, 

которое позволяет адекватно реагировать на изменения окружающей среды 

и адаптироваться к ним, используя их в своих целях; 

3) реализации спланированных в рамках разработанной стратегии 

изменений (посредством использования программно-целевых методов). 

Изменения позиций таможенной службы во внешней среде и ее 

внутренних институтов в значительной мере зависят от наличия целей, 

средств и инструментов их достижения (табл. 2). 
 

Таблица 2. Место в рейтинге по степени благоприятности международной 

торговли [2] 
 Годы Бела- 

русь 

Россия Казах- 

стан 

Кыргыз- 

стан 

Украина 

Место в рейтинге по 

степени благопри-

ятности междуна-

родной торговли 

2011 152 160 176 171 140 

2012 151 162 182 174 145 

Место в рейтинге по 

степени благопри-

ятности условий ве-

дения бизнеса 

2010 91 124 58 67 149 

2011 69 120 47 70 152 

2012 58 112 49 70 137 

 

Институциональная основа стратегии предполагает не только анализ 

изменений и адаптацию к ним, но и целенаправленные действия, 

стимулирующие формирование новых правил, способствующих 

улучшению институционального климата организации. Совокупность 

адаптационных реакций и воздействий на институциональную среду 

формирует институциональную политику таможенной службы как 
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института. Исходя из сказанного, логично определить понятие 

«институциональной политики таможенной службы» как совокупность 

параметров развития стратегического управления и инструментариев 

формирования таможенных институтов. 

Применительно к таможенной службе Республики Беларусь можно 

определить следующую схему проводимой на ее территории 

институциональной политики таможенной службы (в геополитическом 

разрезе). 
 

 
 

Таким образом, инструментарий формирования таможенной службы 

как института позволяет создать четкую структуру таможенной системы 

как института государства и экономики и, тем самым, повысить 

организованность, регулируемость и эффективность жизнедеятельности 

общества и государства в целом 

В этой связи главной целью институализации таможенных 

администраций ведется создание новой современной прочной 

институциональной платформы, которая позволит активизировать мировую 

торговлю, повысить уровень ее защищенности от криминальных 

посягательств и увеличить вклад таможенных служб и торговых партнеров 

в процесс повышения социально-экономического благосостояния 

Республики Беларусь. 
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Под влиянием глобализации в современном мировом сообществе госу-

дарства становятся все более открытыми и ориентированными на расшире-

ние международного сотрудничества. Равноправными самостоятельными 

субъектами выступают на этом пути Беларусь и Франция, внешняя полити-

ка которых направлена не только на укрепление завоеванных позиций, но 

и на постоянный поиск путей усовершенствования международных отно-

шений двух государств, при этом открытый диалог ведется не только в по-

литической и экономической сферах, а также в рамках культурного сотруд-

ничества, взаимодействия в области науки и образования.  

Изучение зарубежного культурного опыта и его адаптация примени-

тельно к культурным и эстетическим запросам белорусов представляется 

актуальной проблемой, решение которой, помимо того, что позволяет вне-

сти вклад в постижение собственной культуры, также имеет огромное зна-

чение для общеевропейской культурной интеграции. А изучение интереса 

французской общественности к белорусскому государству позволяет полу-

чить достоверную информацию об образе Беларуси в западном массовом 

сознании и открывает перспективы для формирования положительного 

имиджа страны в мировом сообществе. Этим объясняется актуальность 

и важность изучения зарубежного белорусоведения, которое непосредст-

венно предоставляет возможность проследить пути и механизмы формиро-

вания данного интереса. 
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