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Н
а первом этапе реформи�
рования возникает пот�
ребность в реализации

комплекса мер, направленных на повы�
шение эффективности работы пунктов
пропуска, снижение как реального, так
и нормативного времени задержки гру�
зов. Решение этих задач невозможно
отделить от повышения качества пре�
доставляемых услуг на основе исполь�
зования прогрессивных технологий и
внедрения зарубежного опыта. 

Если рассматривать систему органи�
зации мультимодальных и интермо�
дальных перевозок в Российской Фе�
дерации в 90�х годах XX века, то ста�
нет ясно, что она включала в себя в
указанном порядке следующие прио�
ритеты:

1. Надежность доставки грузов.
2. Стоимость доставки грузов.
3. Квалификация персонала.
4. Информированность.
5. Своевременность доставки грузов.
6. Гибкость формирования маршрутов.
Крупные компании (например, «ЛУ�

КОЙЛ») были вынуждены для обеспе�
чения гарантий своих поставок иметь
в своем составе весь спектр элементов,
участвующих в процессе поставок
(транспорт, терминалы, экспедиторс�
кие и стивидорные компании, тамо�
женные брокеры, банки, страховые
компании). Эффективность работы
каждого из этих элементов была неве�
лика, поскольку не предусматривала
оказания услуг другим компаниям, ко�
торые в этом нуждались, даже в случае

отсутствия у самой компании необхо�
димых объемов продукции для загруз�
ки собственных мощностей. С разви�
тием цивилизованного рынка транс�
портных услуг использование системы
договоров с профильными компания�
ми и организациями позволит значи�
тельно увеличить эффективность ра�
боты каждого участника перевозочно�
го процесса. Начиная с 2000 года,
приоритеты постепенно менялись, по�
ка не выстроились следующим обра�
зом:

1. Надежность доставки грузов.
2. Информированность.
3. Квалификация персонала.
4. Гибкость изменения маршрутов.
5. Своевременность доставки грузов.
6. Стоимость доставки грузов.
Клиентов все меньше интересует, ка�

ким образом будут доставлены их гру�
зы, их волнует только своевременная
доставка по наиболее низким ценам.
Кроме того, они хотят точно знать, где
в данный момент находится их груз,
когда ожидается его прибытие.

Анализ данного вида деятельности
выявил ряд факторов, препятствующих
его развитию.

Это, в первую очередь, резко возрос�
шее количество участников перевозоч�
ного процесса, не позволяющее про�
давцам товара предоставлять покупате�
лям гарантии соблюдения всех условий
поставок, которые ранее были опреде�
лены договорами, и нести ответствен�
ность за результат в случаях невыпол�
нения обязательств отдельными их
участниками.

Существующая система организации
пропуска грузов через государствен�
ную границу очень консервативна. В ее
рамках невозможно принципиально
увеличить пропускную способность
действующих пунктов пропуска, а так�
же сократить время доставки товаров. 

В сегодняшних условиях компании,
имеющие в своем составе все или боль�
шинство элементов перевозочного
процесса, несут неоправданные изде�
ржки из�за неэффективного их исполь�
зования.

Не обеспечивается полная загружен�
ность большинства новых мощностей,
введенных в эксплуатацию (порты, кра�
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ны, терминалы), тогда как некоторые
из ранее существовавших «захлебыва�
ются» на пределе своих возможностей.

Существует два принципиально раз�
ных пути подхода к решению этих за�
дач.

Первый — путем последовательного
увеличения количественных показате�
лей (числа действующих пунктов про�
пуска, досмотровых площадок, расши�
рения штатов, увеличения количества
транспортных средств, складов, терми�
налов, перегрузочных мощностей и
т.п.). Эффективность такого подхода
невелика.

Предлагаемый второй вариант ос�
нован на применении качественных
характеристик и позволит эффектив�
но использовать выделенные силы и
средства. Суть его сводится к макси�
мальному использованию существую�
щих ресурсов на основе внедрения
прогрессивных технологий и опыта
стран — участников ВТО. Однако для
его реализации необходимо решить
ряд вопросов.

На межгосударственном уровне нуж�
но разработать и внедрить процедуру
совместных досмотровых действий та�
моженных органов соседних госу�
дарств.

На законодательном уровне стано�
вится необходимым принятие феде�
рального закона «О пунктах пропуска»
с учетом предложений заинтересован�
ных сторон, а также создание правовой
базы для инвестиций в современную
логистическую инфраструктуру.

На ведомственном уровне следует
внести в нормативно�правовые акты из�
менения, которые будут направлены на
снижение времени нахождения грузов
на пунктах пропуска за счет унифика�
ции транспортных документов, предва�
рительного уведомления таможенных
органов об отправке экспортных грузов
(электронного декларирования), прове�
дения параллельно ряда операций, раз�
работке новых технологических схем.

На техническом и технологическом
уровне срочно требуется реконструк�
ция и строительство площадок и зон
совместного досмотра грузов и транс�
портных средств согласно проведен�
ным расчетам и планам развития, а так�
же техническое и технологическое пе�
реоснащение пунктов пропуска.

Неизбежным представляется реше�
ние организационных вопросов, таких
как создание центров транспортной
логистики, их оснащение и подготовка
персонала. Только таким центрам под

силу воплотить предлагаемую концеп�
цию развития мультимодальных и ин�
термодальных перевозок, основными
принципами которой должны стать
высокое качество оказываемых услуг,
ответственность и эффективность.

В результате получим следующий ре�
зультат:

Реализация данной программы поз�
волит, помимо решения текущих проб�
лем, сократить сроки доставки грузов,
повысить пропускную способность
пунктов пропуска. Тем самым будут
подготовлены условия для дальнейше�
го развития транспортной инфраст�
руктуры области с учетом реальных
потребностей, связанных с возрастани�
ем грузопотока. Все это должно сделать
регион более привлекательным для
транзита, что, без сомнения, повлечет
за собой эффективное использование
имеющихся ресурсов, повышение отве�
тственности участников перевозочно�
го процесса. В итоге повысится качест�
во услуг, сократится число претензий
по срокам поставок, усилится внима�
ние к эффективному использованию
ресурсов в условиях возрастания грузо�
потока, а значит, увеличится привлека�
тельность области для пропуска тран�
зита.
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