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В обеспечении экономической безопасности государства в настоящее 

время важнейшую роль играет таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Мониторинг механизма таможенно-
тарифного регулирования при этом должен быть постоянным, т.к. 
необходимо проводить анализ последствий изменения ставок таможенных 
пошлин для экономики в целом и в интересах обеспечения экономической 
безопасности государства. 

Сложившаяся к настоящему времени таможенно-тарифная политика 
Республики Беларусь в основном ориентирована на пополнение 
республиканского бюджета и защиту ослабленных секторов экономики, 
следствием чего являются достаточно высокие ставки ввозных 
таможенных пошлин на многие виды ввозимых товаров. 

 

Каждая страна, исходя из своего исторического опыта, сложившихся 
социально-экономических условий, места в мировой экономике, природно-
географического положения, руководствуясь общенациональными и 
геополитическими интересами, определяет для себя цели и задачи развития 
внешнеэкономических связей. 

Можно сказать, что формы и методы регулирования 
внешнеэкономических связей определяются также  каждой страной с учетом 
ее особенностей. Но при всех условиях государство должно защищать свои 
национальные интересы, способствовать социально-экономическому 
прогрессу своего населения. 

Использование тарифных мер, в частности, таможенного тарифа в 
качестве инструмента регулирования внешней торговли играет большое 
значение для защиты национальных интересов. Данные действия носят 
экономический характер, а учитывая взаимосвязь тарифных мер, они 
составляют единый экономический механизм регулирования 
внешнеэкономической деятельности [1]. 

Внешние связи экономического механизма регулирования 
внешнеэкономической деятельности базируются, с одной стороны, на 
взаимосвязи проблем данной деятельности с внутренними проблемами 
национальной экономики, а с другой - на тех обязательствах, которые 
принимает на себя государство при вступлении в международные и 
региональные союзы и коалиции. Внутренние связи в рамках единого 
экономического механизма возникают на базе взаимосвязей между 
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образующими его элементами и возможностями замены одних элементов 
другими, то есть их взаимозаменяемости в определенных пределах [2]. 

Внешнеэкономическая деятельность любого государства подчинена 
обычно решению национальных задач и тесно связана с проблемой развития 
внутренней экономики, повышения ее эффективности. Ради достижения этих 
конечных целей государства нередко идут на некоторые сиюминутные 
потери, на ограничения определенных доходов ради достижения более 
высоких конечных результатов на базе общего подъема национальной 
экономики. Недобор средств от внешнеэкономической деятельности может 
быть с избытком компенсирован государству увеличением доходов от 
внутренней экономики, если сокращение доходов способно дать 
значительный эффект на стадии практического использования импортной 
техники и технологий. Следовательно, доходы от внешнеторговой 
деятельности и от внутренней экономики взаимосвязаны, и уменьшение 
одних доходов (путем увеличение ставок таможенных пошлин, что в свою 
очередь влечет за собой низкую привлекательность импорта) может быть с 
избытком компенсировано увеличением других. Эта взаимосвязь диктует 
необходимость сбалансированного подхода к планированию доходов 
государства с конечной целью оптимизации совокупного дохода [2]. 

Особую роль в системе единого экономического механизма 
регулирования внешнеэкономической деятельности играет система ввозных 
и вывозных пошлин. Таможенные пошлины формируются в соответствии с 
условиями внешнеэкономической деятельности, и, вместе с тем, отражают 
особенности национальной экономики.  

В экономически развитых странах импортные пошлины относительно 
невелики, в развивающихся странах они весьма значительны и возрастают по 
мере увеличения различий между национальными и интернациональными 
издержками и ценами. Низкие ввозные пошлины в условиях высокой 
производительности труда и низких национальных издержек в состоянии 
обеспечить защиту национальных производителей, издержки которых 
приближаются к мировому уровню; такие же пошлины для экономически 
слаборазвитых стран не обеспечат должной защиты национального 
производства и могут подорвать развитие национальной экономики [3]. 

Если говорить о базе для определения таможенных пошлин, то ею 
служат мировые и национальные цены. В связи с этим возникает сложная 
проблема определения этих цен как базы расчета ставок таможенных 
пошлин. 

Что касается мировых цен, то это должны быть те виды цен на товары, 
которые могли бы стать базой для расчета таможенных пошлин. Про 
национальные цены, можно сказать, что они подвержены еще более 
значительным колебаниям, чем мировые цены. Опережающий рост 
национальных цен по сравнению с мировыми снижает 
конкурентоспособность отечественной продукции на мировом и внутреннем 
рынках [4].  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование мер 
таможенно-тарифного регулирования приводит с одной стороны к 
пополнению доходной части государственного бюджета страны за счет 
таможенных платежей, а с другой стороны, в системе обеспечения 
экономической безопасности страны – обеспечивает защиту отечественного 
рынка, создает возможности для развития национального производства, 
сокращает импорт иностранных товаров, помогает защитить национальные 
интересы государства. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь строится на принципах: 

− реализации внешнеторговой политики как составной части 
единой внешней политики Республики Беларусь; 

− обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в 
том числе в экономической сфере; 

− единства таможенной территории Республики Беларусь; 
− приоритета экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
− невмешательства в частные дела при осуществлении 

внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство осуществляется на основании правовых норм в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья 
населения, защиты нравственности, прав и свобод других лиц; 

− обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой 
Беларусь по международным договорам, и реализации прав, возникающих из 
международных договоров Республики Беларусь; 

− применения в отношении другого государства мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом 
взаимности; 

− выбора мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для ее участников, 
чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, 
преследуемых данными мерами; 

− обоснованности и объективности применения мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

− гарантирования права на судебную защиту прав, свобод и 
законных интересов участников внешнеторговой деятельности; 

− гласности в применении мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности [5]. 

Вышеуказанным принципам отводится особое место в нормативной базе 
таможенно-тарифного регулирования, в них отображены важнейшие основы 
таможенно-тарифного регулирования Республики Беларусь. 

Законодательство Таможенного союза (ЕАЭС) в части таможенного 
регулирования, как и в целом таможенного права Евразийского 
экономического  союза, незавершенное. До сих пор существует ряд вопросов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80�
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с которыми сталкиваются государства-участники, в то числе с проблемами 
взаимных уступок.  Что же касается тарифных мер экономической политики 
Республики Беларусь, то необходимо их использовать максимально 
корректно, стараясь не идти на уступки которые могут повлиять на 
замедление роста отечественного рынка, притока инвестиций и прочих 
положительных экономических эффектов. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической 
безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха.  

При обеспечении экономической безопасности в Республике Беларусь 
важен системный, комплексный подход. И при проведении в государстве 
политики разумного протекционизма систему мер обеспечения 
экономической безопасности можно разделить на меры:  

− обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики 
Беларусь на ее территории (сохранение экономического суверенитета, 
таможенно-тарифное регулирование, привлечение иностранных инвестиций 
в отрасли производства и т.д.); 

− обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики 
Беларусь вне ее территории (преодоление тарифных и нетарифных барьеров, 
создаваемых иностранными государствами, информационное обеспечение 
внешнеторговой деятельности и т.д.) [7]. 

В Республике Беларусь определена модель системы обеспечения 
экономической безопасности, которая выстраивается в рамках модели 
экономической безопасности малых государств. При этом в качестве 
национальных экономических целей следует выделить: встраивание в 
систему мирохозяйственных связей по всей структуре мировой экономики;  
устранение дисбаланса между долгосрочными и краткосрочными 
экономическими приоритетами в сторону последних.  

Говоря о партнерах Республики Беларусь по внешнеэкономической 
деятельности, особенно тех странах, которые занимают лидирующее 
положение в международных и региональных экономических организациях, 
можно отметить, что обычно их усилия сводятся к дальнейшей 
либерализации внешнеэкономической деятельности, то есть снижению 
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акциза, а также 
ограничению и сокращению административного регулирования данной 
деятельности на территории Беларуси. Но такие требования нередко 
вступают в противоречие с национальными интересами государства, они 
ослабляют позиции отечественных производителей на мировом и даже 
внутреннем рынках [8]. 

Решение проблем, касающихся повышения эффективности 
использования мер таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения экономической 
безопасности состоит в том, что необходимо в каждый период времени 
частично пересматривать ставки таможенных пошлин и налогов. Эти 
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изменения будут соответствовать  эволюционному пути развития 
национальной экономики. 

Также решение данной проблемы позволит Республике Беларусь 
активно влиять на процессы во внешней торговле, затрагивающие 
национальные интересы; решать все внутренние задачи, исходя из 
национальных интересов; обеспечить населению достойный уровень жизни и 
гарантировать спокойствие в обществе. Обеспечение экономической 
безопасности страны является одной из основной задач, и приоритетом 
государственной политики Республики Беларусь.  

Государство должно создавать в стране такие условия хозяйствования, 
которые способствовали бы развитию предпринимательской инициативы, 
чтобы субъекты хозяйствования всех форм собственности могли бы 
эффективно осуществлять свою предпринимательскую деятельность.  

Это может дать свой результат в обеспечении экономической 
безопасности. Для этого целесообразно провести изменения прежде всего в 
налоговой, валютно-кредитной, банковской системе и т.д..  

При рассмотрении системы таможенно-тарифного регулирования можно 
отметить, что таможенная пошлина всегда играет важную роль среди 
инструментов государственного регулирования. Она участвует в проведении 
как протекционистской политики, так и фритредерской. Это обусловлено 
тем, что повышение ставок импортных таможенных пошлин на одни товары 
обычно сопровождается беспошлинным ввозом других. 

Таможенный тариф, применяемый в Республике Беларусь, показывает, 
что экономическая природа таможенной пошлины сводится к обеспечению 
поступлений в бюджет финансовых средств, которые в дальнейшем 
направляются на решение важных государственных задач, на финансовое 
обеспечение таможенных органов и условий расширенного производства. 

Можно утверждать, что от приоритетности той или иной функции 
таможенной пошлины зависит и направление работы по повышению 
эффективности таможенно-тарифного регулирования. В настоящее время 
Республика Беларусь старается обеспечить экономическую безопасность 
страны путем применения таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.  

В государстве преобладает фискальная направленность таможенного 
тарифа. Республика Беларусь такими действиями пытается снизить ввоз 
импортируемых товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
или, по крайней мере, увеличить конечную стоимость этих товаров на 
внутреннем рынке, что позволит снизить конкуренцию с отечественными 
производителями аналогичных товаров. 

Однако необходимо отметить, что такое развитие таможенного тарифа 
скорее всего не сможет способствовать созданию условий для 
экономического роста страны, поэтому, прежде всего для повышения 
эффективности механизма необходима смена стратегических ориентиров в 
развитии. 
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Меры защиты белорусских производителей товаров, например 
сельхозпродукции, основанные на простом механическом повышении уровня 
ввозных таможенных пошлин в настоящее время во многом себя исчерпали. 
Дальнейшее повышение не может быть осуществлено из-за невысокой 
покупательской способности населения нашей страны. 

В связи с этим важнейшее значение приобретает применение в качестве 
защитной меры, то есть в целях обеспечения экономической безопасности 
тарифных квот, позволяющих обеспечить защиту белорусских 
производителей без дальнейшего повышения уровня цен внутреннего рынка. 

Следует отметить, что существует обратно пропорциональная 
зависимость между уровнем развития экономики страны и уровнем 
таможенного обложения пошлинами импорта. Чем более устойчива 
экономика, тем, как правило, ниже ставки тарифов. Это связано с тем, что 
конкурентоспособность продукции страны достаточно высока и нет 
необходимости, за редким исключением, защищать внутренний рынок от 
аналогичной иностранной продукции высокими таможенными пошлинами.  

Так как, в Республике Беларусь уровень состояния экономики нельзя 
признать достаточным, то государство вынуждено обеспечивать 
экономическую безопасность страны путем применения таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, и вынуждено 
применять высокие ставки таможенных пошлин. 

Основная работа в части совершенствования мер по обеспечению 
экономической безопасности государства должна быть направлена на 
регулирование всех внешнеторговых отношений, устранение дисбаланса 
между долгосрочными и краткосрочными экономическими приоритетами в 
сторону последних. 

Регулирование внешнеторговых отношений в Республике Беларусь 
осуществляется с помощью применения мер таможенно-тарифного 
регулирования, которые стали неотъемлемой частью (инструментом) 
обеспечения экономической безопасности государства.  

С целью повышения эффективности данных мер применение 
специфических и комбинированных ставок позволит, во-первых, в 
значительной степени минимизировать потери по уплате таможенных 
платежей в случаях декларирования товаров с использованием умышленно 
искаженных данных по таможенной стоимости, а во-вторых, в определенной 
степени препятствовать ввозу товаров низкого качества на таможенную 
территорию государства. 

Таким образом, многоплановость и специфика влияния таможенного 
тарифа на развитие внешнеторговых отношений и экономики в целом 
требуют от государства взвешенного подхода к определению уровня пошлин, 
учитывающего всю совокупность возможных последствий.  

Мониторинг механизма таможенно-тарифного регулирования при этом 
должен быть постоянным, так как необходимо проводить анализ последствий 
изменения ставок таможенных пошлин для экономики в целом и обеспечения 
экономической безопасности государства. 
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Предполагаем, что предложение по снижению ставок таможенных 
пошлин приведет к увеличению импорта на таможенную территорию 
государства. Низкие ставки таможенных пошлин, следовательно, позволят 
уменьшить цены на иностранные товары для конечных потребителей;  
последние смогут получить большее количество товаров на внутреннем 
рынке и выбрать для себя оптимальный вариант. Также предполагаем, что  
наличие импортных товаров на таможенной территории страны начнет 
стимулировать отечественных производителей к повышению качества своей 
продукции. Они начнут инвестировать в модернизацию производства 
продукции. А главное, государство по-прежнему способно будет пополнять 
государственный бюджет: сниженные ставки таможенных пошлин привлекут 
большее количество импортеров, а при таком объеме импорта в страну 
количество платежей в бюджет, соответственно, увеличится. Следовательно, 
уменьшение размеров ставок таможенных пошлин при увеличении размера 
собираемых таможенных платежей позволит государству в будущем 
пополнять свой бюджет, как и за предыдущие периоды. Что касается 
отечественных производителей, то они должны выполнять ранее указанные 
условия. Это позволит государству обеспечить стабильный экономический 
рост. А при развитой и устойчивой экономике Республика Беларусь способна 
будет достичь наиболее высокого уровня экономической безопасности. 
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