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Необходимо отметить некоторые региональные особенности. В Гомельской и Мо-
гилевской областях наибольший процент составляют чернобыльские организации 
(19,85 % всех организаций республики, занимающихся проблемами Чернобыля) как в 
регионах наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Гродненская область харак-
теризуется самым высоким показателем количества общественных объединений наци-
ональных меньшинств по отношению к другим направлениям по области (8,75 %). Для 
сравнения в Витебской области подобные организации составляют 5,14 % [Кузьменко-
ва Т. А. Третий сектор в Беларуси: проблемы становления и развития, 2004].

Существование таких особенностей обусловлено совокупностью исторических, со-
циальных, экологических и иных факторов. Данные характерные черты регионов необ-
ходимо учитывать на любом этапе создания, организации, реализации международных 
связей и оценки эффективности общественного объединения. 

Что же касается непосредственно налаживания и поддержания контактов с орга-
низациями других стран, то здесь стоит обратить внимание на некоторые отличитель-
ные свойства деятельности региональных отделений общественных объединений, ко-
торые, как отмечалось выше, составляют значительный процент в общей структуре ор-
ганизаций Республики Беларусь. Как показывает изучение отчетов деятельности об-
ластных отделений, на практике они руководствуются рекомендациями головных ор-
ганизаций, кроме того, их уставы предусматривают согласование мероприятий по ор-
ганизации международных связей отделений [Государственный архив Витебской обла-
сти. — Фонд 2889. — Оп. 2. — Д. 390. Переписка с Республиканским комитетом Бело-
русского общества Красного Креста].

Характеризуя региональные особенности организации международных контактов 
общественных объединений Республики Беларусь следует обратить внимание на про-
блему относительной узости сферы деятельности местных организаций, областных 
и районных отделений республиканских и международных объединений. Это вызва-
но объективными условиями распространения активности только на территорию обла-
сти, что приводит к необходимости поиска своей идентичности, отличительных черт, 
которые могут быть привлекательны с точки зрения иностранных партнеров. В боль-
шей степени это касается общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере науки, культуры и образования. 

В этой связи можно выделить реализацию двух проектов общественными объединени-
ями Витебской области, как пример эффективного решения данной проблемы: 1) I Меж-
дународный Шагаловский пленер 1991 г. [Государственный архив Витебской области. — 
Фонд 1787. — Оп. 1. — Д. 77. Витебская областная организация Союз художников Бела-
руси]; 2) Ежегодные мероприятия в рамках общественного движения «Двина — Даугава» 
(Беларусь — Латвия) (1988-1997 гг.) [Государственный архив Витебской области. — Фонд 
527. — Оп. 1. — Д. 78. Витебское областное отделение Белорусского фонда культуры].

Таким образом, учет региональных особенностей организации международных свя-
зей общественных объединений Республики Беларусь, на наш взгляд, будет способ-
ствовать повышению результативности развития международных контактов, и оказы-
вать непосредственное влияние на становление гражданского общества в нашей стране.

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ковалёнок Д. В., Белорусский государственный университет.

Политика как объект научного исследования имеет множество измерений и харак-
теристик, поскольку она выступает в качестве одного из главных регуляторов соци-
альных отношений, пронизывая множество других сфер жизни общества и человека. 
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Определяясь с пониманием объекта, предметного поля и границ политической науки, 
в 1948 г. участники Международного коллоквиума по вопросам содержания и струк-
туры политической науки (г. Париж) обозначили основные компоненты политологии, 
одним из которых явилась теория публичных (государственных) институтов (государ-
ственных, центральных и региональных, местных; законодательных, исполнительных 
и судебных), их структуры и функционирования [Грацианский П. С. Политическая нау-
ка во Франции: Критические очерки. — М., 1975. — c. 12]. 

Сложность определения государственной службы детерминирована рядом содер-
жащихся в ней компонентов: экономического, политического, правового, социального, 
организационно-управленческого, кадрового и социокультурного. В данном контексте 
рассмотрим таможенную службу в качестве государственного института исполнитель-
ной власти в области осуществления таможенной политики.

Основные типы методов и уровни методологии политического исследования посте-
пенно сложились в ходе исторического развития политической мысли, на каждом эта-
пе которого — классическом (до XIX в.), институциональном (середина XIX — начало 
XX вв.), бихевиоралистском (1950—1970-е гг.) и постбихевиоралистский (с 1980-х гг.), 
доминировали те или иные методологические подходы (или их комбинации) [Пэнто Р., 
Гравитц М. Методы социальных наук. — М., 1972. — C. 185]. 

В настоящее время продолжают сохраняться два основных течения в рамках ме-
тодологии политической науки в целом и таможенной службы в частности: «традици-
оналистский», исповедующий качественные методы классической и институциональ-
ной политологии, и «эмпирический», выступающий за приоритет «точных» количе-
ственных методов [Дегтярев А. А. Основы политической теории: учеб. пособие. — М., 
1998. — C. 30].

В соответствии с диапазоном реальности (степенью общности анализа объекта) вы-
деляются три группы методов, используемых в политическом познании: 

1) общенаучные, состоящие из логико-эвристических приемов и философско-
аксиологических принципов. В первом случае анализу института таможенной служ-
бы в полной мере способствуют такие логические методы, как индукция (иссле-
дование частных случаев принятия таможенными органами решений (об отказах 
в выпуске, о выставлении задолженности по уплате таможенных платежей, про-
чих действий в целях установления закономерностей и принятия соответствующих 
мер), дедукция (установление ограничений должностного лица таможенных орга-
нов исходя из ограничений, связанных с государственной службой), диагноз и про-
гноз (определение показателей по объему перемещенных товаров через белорус-
ский участок таможенной границы Таможенного союза, поступлению таможенных 
пошлин, налогов, совершению административных таможенных правонарушений 
и преступлений и др.), определение и классификация (проблематика понятийно-
терминологического аппарата, применяемый в таможенном деле), сравнение и ана-
логия (на примере анализа совершения таможенных операций таможенными служ-
бами различных стран, непосредственно системы таможенной организации и управ-
ления и др.), дескриптивно-конкретное описание и абстрактно-объяснительная ин-
терпретация, наблюдение (эксперимент по автоматической регистрации таможен-
ных деклараций и автоматическому выпуску отдельных категорий товаров), стати-
стический анализ и логико-математическое моделирование, верификация и фальси-
фикация (ведение таможенной статистики внешней торговли товарами и специаль-
ной таможенной статистики).

Второй компонент общенаучных способов основан на принципах диалектики, си-
стемного подхода, структурного функционализма, информационно-энтропийного ана-
лиза таможенной системы или системы таможенных органов;
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2) социально-гуманитарные, к которым относятся методы историко-сравнительного 
и синхронно-компаративного исследования (в частности, применительно к природе и 
генезису института таможенной службы на белорусских землях), анализа докумен-
тов и источников (начиная от упоминаний в летописях об установлении первых мыт, 
до нормативных правовых актов и внутренних документов таможенных органов, ре-
гулирующих таможенные правоотношения), тестирование, шкалирование, интервью, 
анкетные опросы и зондажи общественного мнения (в целях определения социально-
политических отношений в обществе в связи с принятием отдельных решений тамо-
женного органа либо решений, напрямую затрагивающих сферу таможенного дела), 
методы изучения стереотипов и традиций, манер поведения, анализ знаков и символов 
(непосредственное использование для проведения форм таможенного контроля, а так-
же ведения переговоров, рабочих встреч по таможенным вопросам);

3) специально-научные, примерами которых могут служить рейтинговые эксперт-
ные оценки решений (проводимой таможенной политики на примере отдельных ре-
форм, программ, экспериментов — действия, которые оказывают влияние на пока-
затель «Международная торговля» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» 
[Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises 
assesses // World Bank Report [Electronic resource]. — Washington, 2013. — Mode of 
access: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014. Date of 
access: 15.10.2013.]), а также моделирование ситуаций с использованием элементов те-
ории игр.

О СООТНОШЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Колос А. В., Белорусский государственный университет

Учитывая степень открытости Республики Беларусь, необходимо признать, что на 
практике наблюдается смешение понятий внутренней и внешней составляющей в эко-
номической политике Беларуси. На взгляд автора, данные понятия целесообразно раз-
вести, поскольку внешние экономические связи не могут являться задачей всей наци-
ональной экономики. При этом ее часть постоянно занимается ВЭД, исходя из чего це-
лью внешнеэкономической политики (далее — ВЭП), ориентированной на управление 
отмеченным сегментом экономики, можно определить адаптацию Беларуси к взаимо-
действию с внешней средой ее политической системы в экономической сфере. 

ВЭП находится в неразрывном единстве с внутренней экономической политикой, 
которая представляет собой агрегированное понятие ввиду разнородности направлений 
политики, которые ею охватываются. Внутренняя экономическая политика переплета-
ется с социальной политикой. В то же время ВЭП присущи большее однообразие и вну-
тренняя целостность. Сущность ВЭП, отсюда, не может являться копией внутренней, 
перенесением ее структурных компонентов на внешнюю сферу политической системы. 
Специфичным для внешнеэкономической сферы является спектр управленческих воз-
действий на ее субъектов (таможенный тариф, квоты и т. д.). Главным отличительным 
признаком ВЭП является достижение равновесия и его стабильности, что становится 
возможным благодаря эффективному использованию внутренних факторов производ-
ства, позволяет повышать уровень жизни, в условиях равноправной и взаимовыгодной 
конфигурации международных отношений. 




