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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ОПТИМИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
Изучены документы, необходимые при выполнении экспортноимпортных операций, выявлены основные проблемы, возникающие у
участников ВЭД при осуществлении экспортно-импортных операций, а также
предложены мероприятия по устранению данных проблем и оптимизацию
транспортно-логистических потоков.
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Экспорт ва импорт операциялари учун зарур бўлган ҳужжатлар рўйхати
тақдим этилган, ТИФ иштирокчилари томонидан дуч келаётган экспорт ва
импорт операцияларининг асосий муаммолари аниқланган, шунингдек, ушбу
муаммоларни ечими ва транспорт логистикаси оқимини такомиллаштириш ва
ривожлантиришга қаратилган бир неча фикрлар берилган.
Калит сўзлар: экспорт, импорт, транспорт, логистика, транспорт
тизимлари.
Examines the documents required for the implementation of export-import
transactions, identifies the main problems encountered by participants in foreign
economic activity in the implementation of export-import transactions, and proposes
measures to eliminate these problems and optimize transport and logistics flows.
Key words: export, import, tranport, logistics, transport systems.
Внешнеторговые процедуры и условия их прохождения являются одним
из факторов, определяющих качество деловой среды любого государства.
Совершенствование бизнес климата и создание благоприятных условий для
деятельности субъектов предпринимательства входит в число приоритетов
экономической стратегии Узбекистана. Начиная с 2012 года правительством
Узбекистана было принято более 10 законодательных и нормативных актов по
улучшению инвестиционного климата и стимулированию экспорта. В
соответствии с этими мерами, существенно удешевлены и упрощены
некоторые процедуры оформления экспортно-импортных операций[1]. В
частности, сокращены сроки постановки на учет экспортно-импортных
контрактов в уполномоченных банках (до 8 часов), таможенного оформления
(до 3 дней), выдачи сертификатов происхождения (до 3 дней), выдачи
сертификата соответствия на ввозимую продукцию (до 10 дней), отменен этап
постановки на учет импортных контрактов в таможенных органах, существенно
сокращен перечень разрешительных документов ВЭД, большинство грузовых
таможенных
деклараций
(ГТД)
оформляются
теперь
через
Автоматизированную информационную систему электронного декларирования
товаров (АИСЭДТ)[1].
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Однако, несмотря на то, что были приняты меры по упрощению процедур
в сфере ВЭД, экспортно-импортные операции остаются одними из самых
проблемных направлений[2,3].

Рис. 1. Основные факторы, негативно влияющие на осуществление
экспортно-импортных операций в Узбекистане
Основными факторами, негативно влияющими на осуществление
экспортно-импортных операций в Узбекистане, являются:
1. Географическая изолированность Узбекистана, низкий уровень
диверсификации внешнеторговых маршрутов и высокие транспортные расходы
субъектов ВЭД;
2. Сравнительно большое количество документов, предъявление которых
в законодательном порядке является обязательным для осуществления
внешнеторговых процедур;
3. Практика требования со стороны госорганов от участников ВЭД
документов, предъявление которых, по закону, является необязательным;
4. Сравнительно высокий уровень финансовых и временных издержек
участников ВЭД на подготовку документов, таможенное оформление и
прохождение технического контроля.
Важнейшим фактором для Узбекистана, который имеет долгосрочный
характер и влияет на стоимость его внешнеторговых операций, является
географическое расположение. Узбекистан входит в число 44 стран мира,
которые не имеют выхода к морю. Более того, республика является одним из
двух единственных в мире государств, которые граничат со странами, также не
имеющими выхода к морю. В этой связи, при транспортировке товаров из
Узбекистана до морского порта, или наоборот, необходимо пересекать как
минимум две страны и, соответственно, обеспечивать транспортируемые грузы
документами в соответствии с требованиями этих транзитных стран, что
увеличивает внешнеторговые процедуры, а также затраты на транспортировку
экспортных и импортных грузов. Так, транспортная составляющая в цене
основной части экспортных товаров широкого потребления Узбекистана в 2,52,6 раза выше среднемировых показателей. Особо чувствительны для субъектов
ВЭД Узбекистана колебания международных автотранспортных тарифов: их
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повышение на 1% увеличивает долю транспортных издержек в себестоимости
товара на 8-9%.
Слабая диверсификация внешнеторговых маршрутов и низкий уровень их
интеграции с международной инфраструктурой приводят к тому, что в
настоящее время существует 6 основных маршрутов:
Маршрут №1: ЕС - Россия - Казахстан - п.п. «Даут-ата» - Бухара Самарканд – Ташкент - Андижан - п.п. «Карасу» - Кыргызстан - КНР;
Маршрут №2: ЕС - Россия - Казахстан - п.п. «Яллама» - п.п. «Гишт
куприк» - Казахстан - Китай;
Маршрут №3: Турция - Иран - Туркменистан - п.п. «Алат-автодорожный»
- Бухара - Самарканд - Ташкент - Андижан - п.п. «Карасу» - Кыргызстан - КНР;
Маршрут №4: Турция - Иран - Туркменистан - п.п. «Алат-автодорожный»
- Бухара - Нукус - п.п. «Даут-ата» - Казахстан;
Маршрут №5: ЕС - Россия - Казахстан - п.п. «Даут-ата» - Бухара - Гузар п.п. «Айритом» - Афганистан;
Маршрут №6: ЕС - Россия - Казахстан - п.п. «Даут-ата»/п.п. «Яллама» Ташкент[5].
Однако на сегодняшний день транспортно-логистические компании при
внешнеторговых операциях используют лишь 3 из них (маршруты №4, №5 и
№6). Так, маршруты №1 и №3 не осуществляются по причине запрета
движения иностранных автотранспортных средств на участке ТашкентАндижан (участок закрыт из соображений государственной безопасности).
Маршрут №2 не является актуальным среди перевозчиков, так как поставка
товаров из Китая в страны дальнего зарубежья обходится дешевле при
использовании морского вида транспорта.
Таким образом, основные международные транспортные коридоры,
проходящие через территорию Узбекистана, не в полной мере обладают
необходимой инфраструктурой, а на отдельных протяженных маршрутах
инфраструктура только создается. В результате, сегодня время пересечения
указанных пропускных пунктов большегрузным автотранспортом достигает 5
суток, что негативно влияет не только на временные издержки субъектов ВЭД
Узбекистана, но и на транзитную привлекательность автомобильных коридоров
республики в целом. Зарубежная практика показывает, что время пересечения
границ ЕС составляет 24 часа, России - 24 часа, Китая - 24-48 часов. При этом,
кроме слабо развитой инфраструктуры, одной из главных причин задержек и
затягивания времени пересечения большегрузными автомобилями пропускных
пунктов Узбекистана является проверка таможенными органами республики
70-80% транзитных контейнеров, особенно грузов, следующих в направлении
Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Турции. В мировой практике
выборочному контролю подвергается не более 2-3% всего потока контейнеров.
Еще одной проблемой для участников ВЭД является оформление
значительного числа документов для проведения экспортно-импортной
операции. В настоящее время для оформления экспорта требуется пакет
документов в количестве 11 штук, а для оформления импорта - 12. Время,
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необходимое для прохождения всех внешнеторговых процедур составляет: для
экспорта – 2 недели, а для импорта – до 3-х недель.
Таблица 1.
Перечень документов, необходимых для оформления экспортноимпортных операций в Узбекистане*
№
Экспорт
1 Погрузочные документы
2 Коммерческий инвойс
Экспортная таможенная
3
декларация
4 Транзитная таможенная декларация
Документ, подтверждающий
5
уплату таможенных платежей
Заключение юриста о соответствии
6
контракта законодательству
Аккредитив или иной платежный
7
документ
8 Упаковочные документы
9

Транспортный документ

10 Коммерческий договор
Квитанция за обработку на
11
терминале
12

Импорт
Погрузочные документы
Сертификат соответствия
Коммерческий инвойс
Импортная таможенная декларация
Транзитная таможенная
декларация
Инвойс, подтверждающий
транспортные расходы
Документ, подтверждающий
уплату таможенных платежей
Отчет о проверке
Заключение юриста о соответствии
контракта законодательству
Упаковочные документы
Транспортный документ
Коммерческий договор

*Перечень документов, необходимых для оформления экспортноимпортных операций в Узбекистане, согласно докладу Всемирного Банка
«Ведение бизнеса», 2017 г.Сравнительно большое количество документов,
предъявление которых в законодательном порядке является обязательным для
осуществления внешнеторговых процедур, прежде всего, связано со
следующим рядом причин[4]:
1. Несовершенство нормативно-правовой базы в части наличия норм с
возможностью их различного толкования;
2. Недостаточная эффективность использования Единой электронной
информационной системы внешнеторговых операций;
3. Недостаточный уровень правовой грамотности субъектов
предпринимательства.
Помимо документов, предъявление которых в законодательном порядке
является обязательным для осуществления внешнеторговых процедур, в
Узбекистане имеется практика требования со стороны госорганов от
участников ВЭД документов, предъявление которых, по закону, является
необязательным.
Причинами этому служат:
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1. Требования со стороны третьих стран, являющихся транзитными для
участников ВЭД Узбекистана;
2. Недостаточная эффективность использования Единой электронной
информационной системы внешнеторговых операций;
3.
Сложная
нормативно-правовая
база,
которая
постоянно
видоизменяется и участники ВЭД часто оформляют документы, которые от них
даже не требуются;
4. Недостаточно высокий уровень правовой и компьютерной грамотности
отечественных предпринимателей.

Рис. 2. Доля экспортеров, у которых требовали документы,
не предусмотренные законодательством*, %

Рис. 3. Документы, не установленные законодательством,
предъявления которых требовали различные госорганы при экспорте*, %
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Рис. 4. Документы, не установленные законодательством,
предъявления которых требовали различные госорганы при импорте*, %
*Согласно докладу Всемирного Банка «Ведение бизнеса», 2017 г.
Сравнительно высокий уровень финансовых и временных издержек
участников ВЭД на подготовку документов, таможенное оформление и
прохождение технического контроля непосредственно связан с оформлением
значительного количества документов и несовершенством регулятивных норм,
включая техническое регулирование ВЭД, и механизмов их исполнения.
На сегодняшний день Республика Узбекистан является государством,
ведущим активную внешнеэкономическую деятельность. В частности,
суммарный товарооборот Узбекистана со странами СНГ в 2016 году составил
более 11,5 млрд. долл., а за последние 3 года перевезено более 4,5 млрд. тн
грузов, что требует от Узбекистана как от надежного экономического партнера
быть максимально оперативным в решении различного рода вопросов,
касающихся внешнеэкономической деятельности.
Основным сдерживающим фактором для Узбекистана при осуществлении
экспортно-импортных операций является удаленность государства от морских
портов, которые бы обеспечили не только дешевую, но и быструю доставку
груза между пунктами назначения. Однако «экономическое расстояние» между
Узбекистаном и потенциальными рынками сбыта товаров отечественного
производства возможно преодолеть, применив ряд мер, таких как:
1. Увеличение числа соглашений о трансграничном сотрудничестве,
которые способствуют значительному сокращению временных и финансовых
затрат субъектов ВЭД на перевозку грузов;
2.
Гармонизация
таможенных
и
трансграничных
процедур,
охватывающих несколько соседних стран и способствующих значительному
расширению товаропотоков;
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3. Наличие интеграционных объединений, предусматривающих
гармонизацию процедур в качестве одной из основополагающих частей
свободных экономических зон и т.п.
Для диверсификации транспортных маршрутов, более эффективного
использования транспортно-транзитного потенциала страны и снижения
издержек субъектов ВЭД Узбекистана необходимо создание условий для более
тесной интеграции национальной транспортной системы с новыми
международными транспортными коридорами. Для этого необходимо:
 формирование новых транспортных коридоров «Узбекистан Туркменистан - Иран - Оман» и «Термез - Мазари-Шариф - Андхой - Герат Иран» и активизация рассмотрения вопроса о строительстве железной дороги
«Герат - Андхой - Мазари-Шариф»;
 создание международного железнодорожного коридора «ЕвропаУзбекистан-Китай» через реализацию проекта строительства железной дороги
«Узбекистан-Кыргызстан-Китай»;
 диверсификация и увеличение пунктов пропуска на таможенных
границах Узбекистана, в целях снятия перегрузки действующих пунктах;
 внедрение гибкой системы предоставления скидок при перевозке
транзитных ж/д грузов на протяженные участки для определенных видов
грузов в привязке к объемам перевозок железнодорожным транспортом;
 повышение транзитной привлекательности Узбекистана за счет
совершенствования и упрощения таможенных процедур и развития
логистических услуг, в том числе, современных информационных систем
управления
контейнерными
терминалами,
осуществляющих
учет
контейнерного парка, движение контейнеров, контроль за процедурой
оформления перевозочных документов и т.п.
 усиление политического взаимодействия в этой сфере с Китаем и
Россией, а также с соседними государствами Центральной Азии, что будет
способствовать развитию региональной транспортной инфраструктуры и
достижению соглашений о трансграничном сотрудничестве с учетом
национальных интересов Узбекистана.
Для сокращения временных издержек участников ВЭД на подготовку
документов, необходимых для осуществления экспортно-импортной сделки,
таможенное оформление и прохождение таможенного контроля необходимо
принятие комплексных мер, обеспечивающих бесперебойную работу цепи
поставок, среди которых могут быть:
1. Упрощение экспортно-импортных таможенных процедур посредством
полного внедрения системы «одно окно»;
2. Создание базы добропорядочных участников ВЭД с предоставлением
им максимального числа льгот и преференций в виде удаленного
декларирования, отсрочки оплаты таможенных платежей, сокращение
количества таможенных досмотров (аналог «экономического оператора» в РФ),
возможности выгрузки на склад грузополучателя;
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3. Развитие собственного грузового автомобильного парка путем
упрощения лицензирования в этой сфере, а также допуск к системе TIR (МДП);
4. Упрощение валютного регулирования для автотранспортных
предприятий, осуществляющих международные перевозки.
Сроки рассмотрения запросов и подготовки различных разрешительных
документов оказывают существенное влияние на размеры финансовых и
временных издержек участников ВЭД. Поэтому, в этой сфере предлагается
принять ряд мер, в числе которых:
1. Создание электронного формата межведомственного взаимодействия
органов сертификации с ГТК, что предоставит им возможность:
 оперативного доступа к товаросопроводительным документам, включая
сертификаты соответствия;
 вводить в базу данных ГТК сведения по результатам рассмотрения
заявлений импортеров о признании сертификата соответствия, направлять
напрямую выданные на этом основании сертификаты соответствия Республики
Узбекистан;
 упростить ряд требований и сократить количество документов,
подаваемых субъектами ВЭД в органы сертификации.
2. Сокращение Перечня товаров, подлежащих обязательной
сертификации (Постановление Кабинета Министров от 28.04.2011 г. №122),
исключив из этого списка товары, сертификацию которых невозможно
осуществить лабораториями республики, исходя из имеющегося у них
измерительного и испытательного оборудования. В Перечне товаров,
подлежащих обязательной сертификации, в отдельной графе необходимо
указать - каким стандартам эти товары должны соответствовать, какие
аккредитованные лаборатория осуществляют их сертификацию. Это связано с
тем, что на практике участники ВЭД часто не могут разобраться и найти
действующие требования стандарта или нормативный документ к ввозимому
или производимому им товару. Действующие требования стандарта или
нормативные документы необходимо разместить на интернет-сайте агентства
«Узстандарт» на бесплатной основе.

Рис. 5. Мероприятия, направленные на повышение эффективности
экспортно-импортных операций
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Поэтому правительству республики следует продолжать работу по
совершенствованию условий для развития внешней торговли с учетом
вышеизложенных факторов.
Одной из наиболее важных и вместе с тем сложных форм
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются экспортные и импортные
операции, которые возникают при заключении внешнеторговой сделки и
представляют собой особый вид экономических отношений.
Логистика внешнеэкономической деятельности имеет свою специфику в
относящихся к ней экспортно-импортных операциях, например, в прохождении
таможенных формальностей, регулировании условий доставки товаров по
договорам купли-продажи на основе Инкотермс и международных правил
перевозки, в оформлении транспортных, товаросопроводительных документов,
страховании и т.д.
По оценкам специалистов, транспортные расходы составляют от 40 до
60% от общей цены продукции. Снижение уровня этих затрат является одной
из важнейших задач транспортной логистики, занимающейся решением
оптимизационных задач перемещения за пределы Узбекистана требуемого
количества продукции в нужное место, лучшим маршрутом за требуемое время
и с наименьшими затратами.
Одним из основных условий повышения привлекательности Узбекистана
как полноценного участника ВЭД является утверждение правительством
республики комплексной программы по диверсификации внешнеторговых
маршрутов перевозки грузов и их интеграции в международную
инфраструктуру, предусматривающая формирование новых транспортных
коридоров, обеспечивающих кратчайшие выходы к международным
транспортным коммуникациям и увеличение транзитных перевозок,
расширение доступа к региональным и мировым рынкам, повышение
эффективности использования экспортного потенциала и расширение рынков
сбыта отечественной продукции.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был
произведен
анализ
показателей
внешнеэкономической
деятельности
Республики Узбекистан, по итогам которого можно сделать вывод о
положительной динамике роста экономики страны в целом. Так, только за 2016
год освоен экспорт 246 новых видов товаров. Вместе с тем, география отгрузок
отечественной продукции расширена на 52 новых рынков сбыта. Увеличена
доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, что способствует
пополнению бюджета государства. В первой главе рассмотрены экспортноимпортные операции, приведена их разбивка по видам, а также рассмотрено
влияние географического расположения Узбекистана на выбор основных
внешнеторговых партнеров, описаны основные рынки сбыта отечественной
продукции. Узбекистан ввиду своего географического расположения и наличия
развитой транспортной инфраструктуры, является центром пересечения многих
транспортных коридоров, что повышает транзитный потенциал республики.
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Возникающие при экспортно-импортных операциях у участников ВЭД.
Основными из них можно считать географическую изолированность
Узбекистана и низкий уровень диверсификации внешнеторговых маршрутов,
сравнительно высокий уровень финансовых и временных издержек участников
ВЭД на подготовку документов, таможенное оформление и прохождение
технического контроля.
Для рационализации внешнеэкономической деятельности была
сформирована логистическая стратегия и предложены следующие
мероприятия, направленные на повышение эффективности экспортноимпортных операций:
1.
Совершенствование
методов
регулирования
потоков
внешнеэкономической деятельности;
2. Снижение таможенных пошлин и налогов для стимулирования
внешнеэкономической деятельности;
3. Упрощение таможенных, экспортно-импортных процедур с
одновременной их компьютеризацией;
4. Создание ясного, четко сформулированного законодательства,
исключающего взаимопротиворечащие законодательные акты.
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