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В
настоящее время подготов�

ка экспедиторских кадров

в Российской Федерации

осуществляется в специализированных

группах, на курсах и на отделениях не�

которых высших учебных заведений,

таких как МГИМО, Московская государ�

ственная академия водного транспор�

та, МАДИ, МИИТ и в ряде других.

Наибольшую значимость из перечис�

ленных учебных заведений имеет Ака�

демия водного транспорта, где в 2004

году было создано отделение междуна�

родного транспортного менеджмента,

наиболее полно удовлетворяющее тре�

бованиям, предъявляемым к профес�

сии экспедитора. Как видно из сказан�

ного, подготовкой экспедиторских кад�

ров занимаются, как правило,

транспортные институты. Однако экс�

педитор представляет грузоотправите�

ля, защищает его интересы и является

нейтральной стороной в деле переме�

щения товаров от производителя к пот�

ребителю. Такое положение экспедито�

ра подтверждается определением

ЮНКТАД (Конференция ООН по тор�

говле и развитию). Согласно этому оп�

ределению, экспедитор, в частности,

выступает в качестве доверенного лица

грузоотправителя в организации пере�

мещения товаров внешней торговли в

международном сообщении. При этом

деятельность экспедитора ЮНКТАД

подразделяет на три основные функ�

ции:

грузового агента,

грузового консолидатора,

мультимодального транспортного

оператора.

В Российской Федерации экспедито�

рская деятельность, экспедиторские ус�

луги, экспедитор и его функциональ�

ные задачи определены и регулируются

главой 41 ГК России «Транспортная

экспедиция», федеральным законом «О

транспортно�экспедиционной дея�

тельности», Правилами транспортно�

экспедиционной деятельности, Общи�

ми условиями деятельности экспедито�

ров Российской Федерации и

национальными стандартами Российс�

кой Федерации «Услуги транспортно�

экспедиторские». Вышеперечисленные

правовые акты в целом соответствуют

международным требованиям.

Однако в свете этих требований под�

готовка экспедиторов в транспортных

учебных заведениях может однобоко

повлиять на формирование профес�

сии экспедитора с определенным ук�

лоном в сферу транспорта и транспо�

ртной инфраструктуры. Определен�

ные пробелы в профессиональной

подготовке существуют и в институтах,

далеких от транспорта. Такие образом,

и первая и вторая системы подготовки

экспедиторов в настоящее время, по

нашему мнению, не отвечают пол�

ностью официальному определению

понятия «экспедиторские и логисти�

ческие услуги», которое в свою очередь

означает любого вида услуги, относя�

щиеся к организации перевозки товара

одним или несколькими видами транс�

порта, а также к консолидации, хране�

нию, упаковке, вывозу, завозу товаров.

Это понятие предусматривает, кроме

того, вспомогательные и консультатив�

ные услуги, связанные с осуществлени�

ем вышеперечисленных работ, вклю�

чая (но не ограничивая) услуги, касаю�

щиеся таможенной очистки, производ�

ства платежей налогов и сборов, декла�

рирования товаров, обеспечения их

страхования, осуществления платеж�

ных операций, связанных с экспортом

и импортом товаров, и сбора относя�

щихся к перечисленным операциям

документов. Экспедиторская деятель�

ность включает в себя логистические

услуги с их современными информа�

ционными и коммуникационными

технологиями, связанными с перевоз�

кой, обработкой и хранением товаров,

и фактически полностью охватывают

всю систему управления перемещени�

ем товаров.

Современное понимание экспедито�

рских услуг нашло свое отражение в

учебных стандартах ФИАТА, устанавли�

вающих минимальные требования для

получения диплома «Международный

экспедитор». Эти требования условно

можно разделить на два больших блока. 

К первому блоку можно отнести ор�

ганизационно�правовые аспекты экс�

педирования, включая знание экспе�

дитором структуры, целей и задач

международных и национальных ор�

ганизаций и ведомств, занимающихся

решением вопросов, связанных с пе�

ремещением товаров международной

торговли. От экспедитора требуется

знание международных и экономи�

ческих союзов, блоков, ассоциаций,

направлений грузовых потоков, геог�

рафии товародвижения, климатичес�

ких и временных зон. Экспедитор дол�

жен разбираться в деятельности меж�

дународной банковской системы;

быть в курсе деятельности Конферен�

ции ООН по торговле и развитию,

Международной торговой палаты,

Всемирной таможенной организации,

Всемирной торговой организации и

ее составных частей ГАТТ и ГАТС, ори�

ентироваться в международных стан�

дартах, регулирующих экспедиторс�

кую деятельность. Экспедитором

должны быть глубоко усвоены между�

народные условия поставки товаров

внешней торговли, финансового и до�
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кументального оформления внешне�

торговых контрактов, формы расче�

тов за поставляемые товары, страхо�

вые аспекты сделок, складирование,

хранение, дистрибуция. В функции

экспедитора входят вопросы, относя�

щиеся к нормативно�правовому регу�

лированию организации экспедито�

рской активности, включая создание

экспедиторских организаций, к разра�

ботке и принятию типовых условий

экспедиторской деятельности.

Краткий перечень вышеперечислен�

ных вопросов экономического, норма�

тивно�правового, финансового, тамо�

женного, налогового, географического

и т.п. характера, как правило, не входит

в программу обучения в транспортных

учебных заведениях России.

Ко второму блоку можно отнести

стандарты знаний, относящиеся к об�

щей сфере транспортной деятельнос�

ти. Прежде всего, это международные

конвенции и национальные правовые

акты, регулирующие деятельность от�

дельных видов транспорта, характе�

ристики всех видов транспортных

средств, используемых для перевозки

товаров, их технические и провозные

возможности, морские и речные тор�

говые порты, транспортные узлы и

терминалы, железнодорожные, авто�

мобильные и воздушные грузовые

комплексы, их инфраструктура, погру�

зочно�разгрузочные возможности, ге�

ография и основные направления пе�

ревозок каждым видом транспорта,

виды и типы транспортных и товаро�

сопроводительных документов, виды

перевозчиков, тарифная политика и

расчеты провозных платежей на всех

видах транспорта и многое другое.

В обязанности экспедитора также

входит умение выполнять специальные

услуги, такие как перевозки тяжеловес�

ных и негабаритных грузов, разрядных,

опасных и скоропортящихся грузов,

живых животных, цветов и растений,

комплектование мелких отправок в по�

ездные. Разумеется, перечисленные

вопросы не входят в программы нетра�

нспортных учебных заведений.

Экспедитор должен знать и уметь вы�

полнять таможенные процедуры, в том

числе разбираться в структуре и дея�

тельности национальных таможенных

органов, национальной таможенной

территории, знать права и обязанности

таможенных органов и экспедиторов,

выступающих в качестве таможенных

агентов, основные правовые акты, регу�

лирующие таможенную очистку, поря�

док предъявления таможенных исков,

предупреждение контрабанды, струк�

туру национальных таможенных тари�

фов, расчет таможенных пошлин, та�

моженную номенклатуру и таможен�

ные формы, а также основные тамо�

женные процедуры, ответственность

экспедитора перед таможенными орга�

нами и международные таможенные

конвенции.

Нельзя забывать и о качественной

языковой подготовке будущих специа�

листов. Экспедитор должен обладать

способностью вести деловую актив�

ность как минимум на одном из основ�

ных европейских языков.

Из приведенных выше примеров

напрашивается вывод: действующие в

стране учебные заведения как гумани�

тарного, так и технического направле�

ния вряд ли охватывают весь спектр

требований, предъявляемых в настоя�

щее время к профессии экспедитора.

Сложившееся в данной области поло�

жение настоятельно требует решения

вопроса о формировании системы

подготовки экспедиторов в специали�

зированных учебных заведениях, отве�

чающих международным требованиям.

Именно такой подход даст возмож�

ность российским экспедиторам на

равных с иностранными выступать в

этой важной сфере деятельности, осо�

бенно в свете предстоящего присоеди�

нения нашей страны к Всемирной тор�

говой организации.

Ассоциация российских экспедито�

ров принимает определенные меры по

восполнению пробела в профессио�

нальном обучении экспедиторов. С

1999 года в ассоциации работает него�

сударственное образовательное учреж�

дение «Центр повышения квалифика�

ции». Центр зарегистрирован Московс�

кой регистрационной палатой, внесен

в Единый государственный реестр и

имеет соответствующую лицензию на

образовательную деятельность, а также

аккредитован Международной федера�

цией экспедиторских ассоциаций (ФИ�

АТА) в качестве единого учебного цент�

ра Российской Федерации для повыше�

ния профессиональной подготовки

международных экспедиторов. Осно�

вой учебного процесса в программе

Центра является специальный курс

«Международный экспедитор». Центр

имеет право выдавать свидетельства о

прохождении курса повышения квали�

фикации по специальности «междуна�

родный экспедитор». По окончании

курса слушателям выдается свидетель�

ство ЦПК АРЭ, а также проводится тес�

тирование с правом рекомендации слу�

шателя на получение диплома ФИАТА о

соответствии требованиям междуна�

родного стандарта к профессии экспе�

дитора.

Однако базовая подготовка экспеди�

торов в стране должна осуществляться

в специализированных учебных заве�

дениях. Это основное условие конку�

рентоспособности российских экспе�

диторов.
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