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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В третьем тысячелетии международная торговля харак"

теризуется постоянным увеличением: объемов товаропото"

ков, количества логистических операторов, участников

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), ростом

транспортной инфраструктуры; образованием цепей поста"

вок. В связи с этим растут риски, связанные с внешней тор"

говлей, поэтому от руководства стран, глобализация тре"

бует с одной стороны — пристального внимания к безо"

пасности международных товаропотоков, а с другой сто"

роны — обеспечения их оптимальности и непрерывности.

Проблема исследований по повышению эффективности

глобальных цепей поставок (далее ГЦП) лежит в плоскости
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взаимодействия институциональных механизмов между та"

моженными администрациями и субъектами ВЭД.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Несмотря на существование фундаментальных оте"

чественных и зарубежных научных трудов С. Свирид"

ко, Г. Плахуты, В. Сергеева, Н. Васильцева, М. Белла,

С. Хосеинлу, В. Кантурской в отраслях логистики и воп"

росах относительно цепей поставок товаров, следует

отметить, что некоторые проблемные аспекты станов"

ления и развития национальной цепи поставок, как и

роли отечественной таможни в ее функционировании

требуют дальнейшего исследования.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учитывая научную и практическую важность вы"

бранной темы, опираясь на исследования и резуль"

таты изучения ее отдельных аспектов в научной лите"

ратуре, целью данной статьи является рассмотрение

влияния мировой экономики на формирование гло"

бальной и национальной цепей поставок в Украине,

определение роли таможенных органов в этих про"

цессах.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство научных изысканий определяют меж"

дународную среду и глобальную цепь поставок товаров

как мало изученные и сложные явления. Из"за своей

изменчивой природы международная среда создает

циклические видоизменения проблем, которые не име"

ют немедленного единовременного решения и, поэто"

му последние часто остаются, нерешенными в течение

определенного промежутка времени. Причины неопре"

деленности глобальной цепи поставок кроются в самой

ее природе, а также в сходствах и отличиях нацио"

нальных сетей (табл.1).

ГЦП и ее составляющие уровни образованы соче"

танием большого количества национальных цепей по"

ставки товаров (табл. 2).

Изменения глобальной экономики вызваны эволю"

ционированием мировых производственных процессов,

которые нашли свое отражение и в механизме внешней

торговли. Функционирование транснациональных ком"

паний, с их вертикальной структурой производства, ис"

пользование ими элементов аутсорсинга, обеспечило

фрагментацию производственных процессов, а именно:

разработку, изготовление, дистрибуцию конечного из"

делия. Важно, что отныне специализация государства

не основывается на сплошном равновесии его сравни"

тельных преимуществ. На смену ему пришли сравнитель"

ные преимущества "целей" (объединённый симбиоз от"

ражения товаров и услуг).

Такие процессы на региональных и

глобальных уровнях трансформирова"

ли страну происхождения товара с

"Made in N"country" на "Made in the

World".

При подобных условиях существу"

ющие потоки поставок составляющих

конечных товаров образовали между"

народные сети:

— глобальную цепь поставок;

— глобальную стоимостную цепь (

далее ГСП).

Эти новообразованные последова"

тельности передвижения товаропото"

ков характеризуются исключительной

синергичностью, поскольку товары при

их изготовлении и реализации проходят

через взаимосвязанные производ"

ственные этапы, но изготовлены на

предприятиях разных стран. Роль

стран"участников ВЭД трансформиру"

ется в своеобразные звенья ГЦП и ГСП,

а товары за счёт использования "ноу"

хау" все меньше привязаны к границам стран. Кроме

того, на формирование и характер глобальной цепи

поставок будут оказывать влияние: существующие раз"

личия коммерческих и регулирующих норм контраген"

тов; условия поставки; использование значительного ко"

личества субподрядных договоров.

Следует отметить, что в ГЦП и ГСП как определён"

ное звено активно интегрируется "всемирная паутина".

Интенсивный рост информационных технологий суще"

ственно способствовал улучшению обслуживания цепей

международной торговли. Наиболее характерными для

электронной торговли является продажа художествен"

ных и медиа услуг, результатов научных разработок,

телекоммуникационного доступа и товаров медицины.

Этот сектор сегодня занимает до 10% мирового това"

рооборота. Особенность "Интернета" в том, что он при"

меняем к схеме торговли — "бизнес"бизнес", так и схе"

ме — "бизнес"покупатель".

В количественном измерении ГЦП составляет око"

ло 60% всех мировых экспортно"импортных операций.
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Таблица 2. Составляющие уровня глобальной
цепи поставки товаров

Источник: составлено автором.

Таблица 1. Сравнительная характеристика глобальной
и национальной цепей поставок товаров

Источник: составлено автором.
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Географически можно выделить три развитых потока

передвижения товаров: Европейский, Северо"Атланти"

ческий и Юго"Тихоокеанский. Меньше к ГЦП привлече"

ны страны Латинской Америки и Африки [1].

Украина за своим геоположением принадлежит к

Европейскому потоку передвижения товаров. Террито"

рией государства проходят четыре из десяти междуна"

родных транспортных коридоров общеевропейской

сети и два из пяти евразийских транспортных коридо"

ров [2]. Страна активно интегрируется в ГЦП и развива"

ет собственную национальную цепь поставок (далее

НЦП), что подтверждает динамика показателей (табл.

3).

Прирост показателя логистической эффективно"

сти НЦП (LPI) в 2014 году по сравнению с 2010 годом

составил +0,41 пунктов, что свидетельствует о повы"

шение эффективности существующих цепей поставок.

По этому показателю Украина отстает от Германии

(лидера логистической эффективности) на 1,14 пун"

ктов, Польши на 0,51 пункт, хотя опережает Россию

на 0,29 пунктов, Белоруссию на 0,34 пунктов (табл.

4).

На развитие ГЦП и НЦП в Украине повлияла работа

ТНК, за счет более активного привлечения страны к про"

цессам фрагментации международных технологических

циклов. Не последнюю роль в процессе развития и ста"

новления НЦП играют иностранные государства: в боль"

шинстве случаев, цепи поставок представляют собой

интернациональные логистические коридоры, которые

проходят по территории нескольких государств, поэто"

му для их полноценного функционирования нужна сан"

кция не только украинской стороны, но и других стран"

участниц ГЦП.

Поскольку иностранные государства также высту"

пают участниками НЦП, то с целью повышения ее эф"

фективности необходима унификация максимального

числа таможенных процедур. Развитие ГЦП в мировом

таможенном регулировании сместило акцент — с мер

тарифного на меры нетарифного регулирования. Поэто"

му вышеуказанные факторы актуализируют вопросы

экономической и таможенной безопасности стран в т.ч.

Украины, и требуют усовершенствования работы тамо"

женных органов, повышения профессионализма инс"

пекторского состава.

Несмотря на тот факт, что в Украине идет пере"

стройка инфраструктуры международных транспорт"

ных коридоров, в отечественном законодательстве до

сих пор нет определения дефиниций "цепь поставок",

"национальная цепь поставок", "глобальная цепь поста"

вок".

Поэтому "цепь поставок" можно определить как

последовательность бизнес"процессов (проектирова"

ние, обслуживание, производство, торговлю, сбыт, ди"

стрибуция, менеджмент ресурсов, сопутствующий сер"

вис), нужных для удовлетворения спроса на товары или

услуги — от первоначального момента приобретения

исходного сырья или информации до доставки конеч"

ному потребителю.

Исходя из этого национальная цепочка поставок —

часть конкретного международного транспортного ко"

ридора, созданная в соответствии с законом государ"

ства"участника глобальной цепи поставок и располо"

женная на его территории. Глобальную цепь поставок

следует рассматривать как объединённую систему на"

циональных логистических коридоров, которая являет"

ся частью международной транспортной мультимодаль"

ной системы, основаная на международном праве и

охватывающая виды транспорта, предопределённые

договоренностями.

Для того чтобы выступить в качестве регулятора

международного права, национальные контролирую"

щие органы должны обладать определёнными харак"

теристиками такими, как: внешняя обособленность; пер"

сонификация (возможность выступать в международ"

ных отношениях как единое лицо); способность выра"

батывать, выражать и реализовывать автономную волю;

принимать участие в принятии норм международного

права и действовать в соответствии с этими нормами. В

том числе: имея и право "принимать обязанности", вы"

текающие из международно"правовых норм; быть кол"

лективными образованиями; обладать способностью

участвовать в разработке и принятии международно"

правовых норм [5, с. 50]. Таможни должны владеть меж"

дународной правовой субъективностью: правом высту"

пать на международной арене от своего имени; правом

вступать в отношения с другими субъектами междуна"

родного права; правом участвовать в создании норм

права; как субъект подпадать под действие норм меж"

дународного права; быть признанным субъектом в ка"

честве такового другими субъектами международного

права [6, с. 93].

Как верно утверждает Таран Л. В., полнота право"

вого регулирования невозможна без установления его

инструментария, то есть принципов реализации объек"

тивной действительности, определённого сообщения

 , 
% 2010 2012 2014

,  .  112,1 153,5 108,2 -3,4 
, /  404572,9 394648,1 335151,7 -17,1 

  , . 217 230 217 - 
  , . 10,978 15,159 18,541 +68,8 
  2,57 2,85 2,98 15,95 

Таблица 3. Динамика показателей интегрирования Украины в глобальную цепь поставок

Источник: [3; 4].

  , 
2014/2010, (+/-) 2010 2012 2014 

 4,11 4,03 4,12 +0,01 
 3,84 3,85 3,85 +0,01 

 3,44 3,43 3,49 +0,05 
 2,57 2,85 2,98 +0,41 

 2,61 2,58 2,69 +0,08 
 2,61 2,61 2,64 +0,03 

Таблица 4. Динамика показателя
логистической эффективности

Источник: [3].
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разрешений, велений и запретов, образующих содер"

жание любого правового режима [7, с. 96]. Детальный

анализ признаков цепи поставки, этапов ее создания и

действующего законодательства позволяет утверждать,

что правовым инструментарием являются: льготы, га"

рантии, государственная поддержка, юридическая от"

ветственность, система запретов и ограничений.

Для полной реализации потенциала Украины как

звена ГЦП и повышения эффективности своей работы

ГФСУ должна учитывать, что гармонизация стандартов

на мировом уровне способствует уменьшению техноло"

гических, коммерческих расходов и одновременно за"

метно повышает масштабы международной торговли,

дополнительно ускоряет ее развитие, поэтому неодно"

значно влияет на таможенную стоимость товаров как

базу налогообложения. Рост объёмов товаропотоков

увеличивает нагрузку на инспекторский состав и суще"

ственно повышает риски правонарушений.

Иной причиной принятия соответствующих мер есть

цель нивелирования последствий от внедрения нацио"

нальных стандартов как атрибутов нетарифных мер

регулирования товарных потоков. Как правило, соблю"

дения связанные со стандартами и специфическими тре"

бованиями приводит к 10% повышению стоимости им"

портируемых товаров. Больше всего от последствий

такой практики страдают малые и средние предприя"

тия, поэтому повышаются вероятные риски относитель"

но нарушений этими субъектами ВЕД [1].

ВЫВОДЫ
В современных условиях для становления экономи"

чески стабильной Украины большое значение приобре"

тает международное сотрудничество, именно поэтому

наиболее актуальным является вопрос создания отдель"

ных форм интеграции Украины в европейское сообще"

ство. Одной из таких форм евроинтеграции является

повышение эффективности национальной цепи поста"

вок. Благодаря ее усовершенствованию, повышению

безопасности как звена ГЦП будет достигнуто повыше"

ние конкурентоспособности экспортёров товаров,

транспортных услуг отечественных перевозчиков и эк"

спедиторов на международной арене. Произойдёт гар"

монизация законодательства, установление единых тех"

нических требований и стандартов, а это в свою оче"

редь приведёт к тому, что в производственной и транс"

портной сферах украинское законодательство будет

соответствовать европейским стандартам, а следова"

тельно, сближение законодательства Украины с меж"

дународным правом позволит перейти к следующей ста"

дии интеграции, такой как полноправное членство в ЕС.

Поэтому для становления, развития и дальнейшего

функционирования цепи поставок на территории Укра"

ины необходимы чёткое правовое определение статуса

и функций ее участников, а также правовое регулиро"

вания отношений, складывающихся между звеньями

цепи поставок в процессе перевозки пассажиров, бага"

жа и грузов транспортными коридорами.

Фрагментация производства, развитие Интернет"

торговли требуют усиления сотрудничества прави"

тельств, таможенных администраций и деловых кругов

с целью реализации объективных связей между техно"

логическими процессами и учётом данных взаимоотно"

шений при разработке современных договоров о сво"

бодной торговле.

Литература:

1. Маштабей В. Эволюция мировой торговли и ее

вызовы по Украине [Электронный ресурс] / В. Машта"

бей. — Режим доступа: http://uaforeignaffairs.com/

ua/blog/usi"blogi/view/article/evoljucija"svitovoji"

torgivli"ta"jiji"vikliki" shchodo"ukrajini/

2. Кищак Т.К., Кищак Ю.И., Божок A.B. Организа"

ционно"административное обеспечение таможенными

органами деятельности субъектов внешнеэкономичес"

кой сферы [Текст] / Т.К. Кищак, Ю.И. Кищак, A.B. Бо"

жок // Экономические науки. — 2013. — № 5.1 (97).

— С.15—19.

3. Lpi.worldbank.org [Электронный ресурс]. — Ре"

жим доступа: http://lpi.worldbank.org/international/

scorecard/

4.  Официальный сайт Государственной службы ста"

тистики Украины [Электронный ресурс]. — Режим дос"

тупа: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Бирюков П.Н. Международное право: учеб. пос.

/ П.Н. Бирюков. — [второе изд.]. — М.: Юристъ, 2000.

— 416 с.

6. Баймуратов М.А. Международное публичное пра"

во [Текст] / М.А. Баймуратов. — X.: Одиссей, 2003. —

752 с.

7. Таран Л.В. Специальный правовой режим пред"

принимательской деятельности в свободных экономи"

ческих зонах Украины (комплексное исследование)

[Текст] / Л.В. Таран. — X.: СПДФЛ Вапнярчук Н.М.,

2004. — 256 с.

References:

1. Mashtabej, V. (2015), "The evolution of world trade

and its challenges for Ukraine", available at: http://

uaforeignaffairs.com/ua/blog/usi"blogi/view/article/

evoljucija"svitovoji"torgivli"ta"jiji"vikliki" shchodo"

ukrajini/ (Accessed 4 August 2015).

2. Kishсhak, T.K. Kishсhak, Ju.I. and Bozhok, A.B.

(2013), "Organizational and administrative support to the

customs authorities of subjects of foreign economic acti"

vity sphere", Ekonomicheskie nauki, vol. 5.1. (97), pp.15—

19.

3. Lpi.worldbank.org (2015), available at: http://

lpi.worldbank.org/international/scorecard/ (Accessed 4

Desember 2015).

4. The official website of the State statistics service

of Ukraine (2015), available at: http://www.ukrstat."

gov.ua/ (Accessed 24 Desember 2015).

5. Birjukov, P.N. (2000), Mezhdunarodnoe pravo

[International law], 2nd ed, Jurist, Moskva, Russia.

6. Bajmuratov, M.A. (2003), Mezhdunarodnoe publich"

noe pravo [Public international law], Odissej, Har'kov,

Ukraine.

7. Taran, L.V. (2004), Special'nyj pravovoj rezhim

Predprinimatel'skoe dejatel'nosti v svobodnyh jeko"

nomicheskih zonah Ukrainy (kompleksnoe issledovanie)

[The special legal regime of entrepreneurial activity in the

free economic zones of Ukraine (comprehensive study),

SPDFL Vapnjarchuk N. M., Har'kov, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 22.01.2016 р.


