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наяўнасцю нафты ў шэльфе востравоў, што вельмi заахвоцiла КНР у iх 
захопе. 

З iмклiвым развiццем Кiтая Японii неабходна знайсцi i ажыццявiць 
паразуменне з суседам. У той час, калi японцаў раздражняюць амеры-
канскiя войскi на сваей зямлi i, натуральна, частковы суверэнiтэт, налад-
жванне сяброўства з Кiтаем пазбаўляе лагiчнага абаснавання знаходжан-
не базаў ЗША на iх тэрыторыi. А гэта, у сваю чаргу, прывядзе да 
знiкнення большай часткi рычагоў, з дапамогай якiх Вашынгтон уплывае 
як на ўнутрапалiтычную сiтуацыю ў Японiю, так i на сiтуацыю в Азii ў 
цэлым. 

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ВЭД  В  БЕЛАРУСИ 

В. А. Цвирко 

В обеспечении нормального функционирования любой современной 
экономической системы важная роль принадлежит государству. Госу-
дарство на протяжении всей истории своего существования наряду с за-
дачами поддержания порядка, законности, организации национальной 
обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики. Госу-
дарственное регулирование экономики имеет долгую историю -даже в 
период раннего капитализма в Европе существовал централизованный 
контроль над ценами, качеством товаров и услуг, процентными ставками 
и внешней торговлей. В современных условиях любое государство осу-
ществляет регулирование национальной экономики, с различной степе-
нью государственного вмешательства в экономику. 

Особенно возрастает роль государственного регулирования в усло-
виях экономического кризиса. Мировой опыт показал, что выход из кри-
зиса возможен лишь при жесткой централизации государственной власти 
и проведении нетривиальных мер по обеспечению экономического рос-
та. Так было с западноевропейскими странами в послевоенный период, и 
с латиноамериканскими (Чили, Аргентиной, Бразилией) совсем недавно. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти � одна из важнейших и самых сложных задач государства. Хорошо 
продуманная и правильно организованная политика в области ВЭД � 
важнейший фактор успешного развития экономики любой страны. 

Формы и методы государственного регулирования внешней торгов-
ли отдельных государств во многом схожи поскольку нарабатывались 
многовековой практикой международной торговли ,но имеются доста-
точно серьезные отличия поскольку каждое государство старается выра-
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ботать свою внешнеторговую политику, которая более подходит к его 
специфике и особенностям. 

Набор инструментов, которыми пользуется государство и степень их 
применения зависит от преобладания в правительстве либеральных 
(фритрейдерских), либо протекциониских настроений. 

Фритредерская модель предполагает, что рынок сам по себе сумеет 
гораздо лучше, чем любая другая регулирующая сторона, решать про-
блемы обеспечения сбалансированности и взаимовыгодности торговых 
операций Государственное регулирование в этом случае осуществляется 
методами преимущественно тарифного регулирования и мерами, поощ-
ряющими приток в страну товаров и капиталов. 

Протекционистский вариант внешнеторговой политики наоборот пред-
полагает защит) отечественного производства путем активного вмешатель-
ства государства во внешнеэкономические процессы то есть государство 
более активно использует тарифные методы (путем увеличения пошлин) и 
нетарифные (квоты, лицензии, субсидии, демпинг, технические барьеры и 
т. д.), что вызывает некоторое сокращение внешнеторговых операций. 

Приверженцы фритрейдерской модели указывают на следующие по-
ложительные моменты данной внешнеэкономической политики: 

• свобода торговли развивает международную специализацию, 
ко:орая выгодна для всех участников международной торговли; 

• развивается конкуренция и поддерживается дух новаторства; 
• снижаются цены, снижает риск дефицита , расширяет рынок. 
Недостатки либеральной внешнеэкономической политики касаются в 

большей мере производителей. В более развитых странах потери произво-
дителей меньше, в развивающихся потери более существенны , так как они 
не выдерживают конкуренции с более развитыми соперниками. В результа-
те их прибыли сокращаются, производство падает и, соответственно, 
уменьшается количество сотрудников что в свою очередь ведет к увеличе-
нию безработицы в масштабах всей страны. 

Существует ряд критических замечаний в адрес протекционизма: 
• протекционизм разрушает конкуренцию и развивает привилегии; 
• протекционизм наносит ущерб интересам потребителя. Цены на 

защищаемые товары растут; 
• протекционизм отрицательно сказывается на взаимоотношениях 

ме.кду странами, препятствует экономическому сотрудничеству. 
Но у сторонников протекционизма есть аргументы, указывающие на 

необходимость зашиты национальной экономики в том числе: 
• Необходимость обеспечения обороны. Аргумент имеет скорее 

военно-политический, а не экономический характер: защитные пошлины 
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нужны для сохранения и усиления отраслей, выпускающих 
стратегические товары и материалы, которые необходимы для обороны и 
ведения войны Утверждается, что в нестабильном мире военно-
по.шгические цели (самообеспеченность) должны брать верх над 
экономическими (эффективность размещения мировых ресурсов). 
Усиление национальной безопасности, с одной стороны, и ослабление 
производственной эффективности, с другой, сопровождаются перерас-
пределением ресурсов в пользу стратегических отраслей. К сожалению, 
объективного критерия для оценки относительных издержек и выгод 
этого процесса не существует. Экономист может только привлечь 
внимание к тому факту, что введение пошлин для усиления 
обороноспособности с iраны связано с весьма высокими экономическим 
из, издержками. 

• Увеличение внутренней занятости. Совокупные расходы в 
открытой экономике состоят из потребительских расходов, кaпитало-
вложений, государственных расходов и чистого экспорта. Чистый экс-
порт равен разности между экспортом и импортом. Увеличение сово-
купных расходов в результате сокращения импорта окажет стимули-
рующее воздействие на внутриэкономическое развитие, поскольку по-
влечет; а собой резкий рост доходов и занятости. Но повысить занятость 
можно и путем развития экспорта, который в отличии от протекци-
онизма не сопровождается ответными репрессивными мерами. 

• Защита молодых отраслей. Защитные пошлины необходимы для 
того, чтобы дать возможность утвердится новым отраслям отечественной 
промышленности. Временная защита молодых национальных фирм от 
жесткой конкуренции более зрелых и поэтому на текущий момент более 
эффективных иностранных фирм позволяет нарождающимся отраслям 
окрепнуть и стать эффективными производителями. Хотя такая позиция 
логически верна, необходимы следующие оговорки. Во-первых; подо-
бные аргументы не имеют отношения к индустриально развитым 
странам. Во-вторых, в слаборазвитых странах очень сложно определить, 
какая из отраслей является тем новорожденным, который способен 
достичь экономической зрелости и поэтому заслуживает защиты. В-
третьих, защитные пошлины могут не исчезнуть, а скорее склонны 
сохраняться, даже когда промышленная зрелость будет достигнута. 

• Защита от демпинга. Считается, что тарифы необходимы для 
защиты отечественных фирм от иностранных производителей, которые 
сбивают на рынке страны свою избыточную продукцию по демпинговым 
ценам ниже ее себестоимости. В связи с тем. что демпинг вызывает 
обоснованную озабоченность, в соответствии с законодательством мно-
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гих стран, он запрещен. В тех случаях, когда демпинг имеет место и 
наносит ущерб отечественным фирмам, правительство вводит «антидем-
пинговые пошлины» на соответствующие товары. Однако обвинения в 
использовании демпинга должны тщательно проверяться для определе-
ния их состоятельности, поскольку некоторые иностранные фирмы 
иногда действительно производят определенные товары с более низкими 
издержками. Злоупотребление антидемпинговым законодательством мо-
жет увеличить цену импорта, а конкуренция на местном рынке ограни-
чится, что позволит отечественным фирмам поднять цепы за счет потре-
бителей. 

В силу особенностей экономической ситуации и традиций в области 
государственного регулирования Республике Беларусь приходится при-
бегать к тарифным ограничениям, квотированию и лицензированию. 
Фонически это означает проведение политики достаточно жесткого про-
текционизма. что находит отражение не только в методах тарифного и 
нетарифного регулирования, но и в механизме административного кон-
троля внешнеторговой деятельности, методах стимулирования экспорта 
и импортозамещения, валютном регулировании и контроле. Кроме того, 
существует определенная несогласованность между самими средствами 
внешнеторгового регулирования. а также между внутриэкономическим и 
внешнеэкономическим регулированием. 

Подсчеты, проведенные независимыми исследователями, показали, 
что «открытость» белорусской экономики по влиянию на уровень по-
требления была бы эквивалентна увеличению ВВП примерно на 25 %, 
или на 3�3,5 млрд. дол. США. Такова опенка сегодняшних потерь от 
протекционистской политики. Конечно же полная отмена пошлин и дру-
гих затишных мер не приведет к бурному росту экономических показа-
телей, но планомерная работа по снижению импортных пошлин и нета-
рифных ограничений должна вестись. Положение дел в сфере внешней 
торговли РБ требует разработки более взвешенной и целенаправленной 
внешнеторговой политики. 

НОВЫЕ  ЕВРОПЕЙСКИЕ  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ 
В  ПЕРЕВОДЕ  С  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  НА  РУССКИЙ 

А. В. Яхимчик 

Тема моей работы обусловлена тем, что политическая реальность 
Европы стала причиной возникновения целого числа европейских слов, 
понятий и явлений, которые становятся интернациональными. Со дня 
подписания в феврале 1992 года Маастрихтского договора о создании ЕС 


