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ния, можно утверждать, что интеллект — это общая способность рационально мыслить и 
адаптироваться к изменениям окружающей среды. С точки зрения тестологической (пси-
хометрической) парадигмы в психологии интеллекта, по мнению М. А. Холодной, сосу-
ществуют две линии. Первая линия, или линия Ч. Спирмена, основана на идее «целостно-
сти» интеллекта. Она представлена работами Р. Кеттелла, Ф. Вернона, Л. Хамфрейса. Вто-
рая — линия Л. Л. Терстоуна, напротив, базируется на положении о «множественности» 
сторон интеллекта (интеллектов). Кроме Л. Л. Терстоуна этой линии придерживаются та-
кие известные психологи, как Дж. Гилфорд и Г. Гарднер.

Несомненно, социальная среда оказывает влияние на интеллектуальное развитие, 
хотя бы в силу того, что ее неотъемлемой стороной является социальная кооперация. 
Она требует координации точек зрения некоторого множества партнеров по общению, 
что стимулирует развитие обратимости мыслительных операций в структуре индиви-
дуального интеллекта. Феномен социального интеллекта — относительно новый пред-
мет исследования, как для зарубежной, так и для отечественной психологии. Его кон-
цептуализация стала возможна на стыке когнитивной психологии и персонологии. Со-
циальный интеллект, как когнитивный аспект коммуникативных способностей, включа-
ет в свою структуру и когниции, и эмоции, и действия. Он обладает достаточными про-
гностическими возможностями, которые позволяют определить успешность професси-
ональной деятельности и взаимоотношений в системе «человек—человек». Именно по-
этому на первый план в отборе персонала для органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь выходит проблема изучения видов интеллекта как приоритетного направле-
ния психологической диагностики при проведении профессионально-психологического 
отбора на службу.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Болточко П. И., Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

С начала функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации наблюдается рост экспортно-импортных операций, 
что, несомненно, усиливает значение оптимизации процессов и технологий взимания та-
моженных платежей. Последние представляют собой установленные законодательством 
налоги и пошлины, взимаемые таможенными органами при перемещении товаров через 
таможенную границу, а также таможенные сборы за совершение таможенными органами 
действий, связанных с выпуском товаров, с таможенным сопровождением товаров, а так-
же за совершение иных действий, установленных законодательством.

Общий механизм взимания таможенных платежей определен в статье 84 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза, устанавливающей, что таможенные пошлины, налоги 
уплачиваются в государстве — члене Таможенного союза, таможенным органом которо-
го производится выпуск товаров, за исключением товаров, выпущенных в таможенной 
процедуре таможенного транзита, или на территории которого выявлен факт незаконно-
го перемещения товаров через таможенную границу. На национальном уровне каждое из 
государств-членов Таможенного союза совершенствует данный механизм с целью после-
дующей его использования в Таможенном союзе. В этом процессе широко применяются 
информационные технологии.

В целях предоставления плательщикам возможности использовать различные совре-
менные платежные инструменты для проведения расчетов по таможенным платежам в 
Республике Беларусь проводится работа по подключению таможенных органов к едино-
му расчетному и информационному пространству (ЕРИП). ЕРИП — совокупность еди-
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ных правил и процедур, определяющих порядок осуществления платежей с использова-
нием различных платежных инструментов для проведения расчетов за товары (работы, 
услуги) в пользу их производителей, а также совокупность баз данных и информационно-
коммуникационных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечи-
вающих взаимодействие участников информационного обмена в процессе осуществления 
указанных платежей. 

Развитие системы взимания таможенных платежей в Республике Беларусь осущест-
вляется с учетом общих тенденций развития таких систем в Таможенном союзе. Наиболее 
значимыми нам представляются следующие:

— расширение возможностей управления платежами со стороны банков путем повы-
шения оперативности осуществления сделок с кредитно-денежными ресурсами финан-
совых рынков;

— уменьшение объема бумажного документооборота и увеличение доли электронно-
го за счет расширения сфер использования платежных документов и перехода на безбу-
мажные технологии;

— создание в системе BISS функционального комплекса международных валютных 
расчетов через центральные зарубежные банки, работающего параллельно с другими 
международными сетями для обмена финансовыми сообщениями;

— унификация основных правовых, операционных и технологических параметров 
платежной системы для перспективного интегрирования с платежными системами стран 
СНГ и Европейского союза (зоны евро);

— расширение внедрения в платежный оборот банковских пластиковых карточек.
Перспективы ЕРИП лежат, на наш взгляд, в плоскости совершенствования его нор-

мативного правового обеспечения, а также расширения географии применения, создания 
расчетной части, расширения спектра услуг, развития инструментов платежей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бровка Г. М., Коктева В. С., Белорусский национальный технический университет

Обеспечение экономической безопасности предполагает определение критериев и па-
раметров состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности и 
гарантирующих защиту национальных интересов страны.

Для оценки состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражаю-
щих сущность экономической безопасности, используется система показателей (индика-
торов) — количественных характеристик социально-экономических явлений и процессов, 
измерение и сравнение которых позволяет выявить динамику экономической безопасно-
сти. Для оценки уровня экономической безопасности, в первую очередь, важны не столь-
ко показатели, сколько их сравнение с пороговыми значениями — критериями эффектив-
ности деятельности по защите национальных экономических интересов.

Пороговые значения — это предельные величины, достижение которых сигнализиру-
ет о нарушениях в развитии различных элементов общественного воспроизводства, при-
водящих к формированию негативных, разрушительных тенденций в области националь-
ной безопасности в целом и ее экономической составляющей. Пороговые значения пока-
зателей экономической безопасности определяют тот коридор, в котором должна разви-
ваться экономика государства.

Для обеспечения экономической безопасности государство должно отслеживать 
границу между безопасной и опасной зонами в развитии различных сфер экономики, 
при этом, в первую очередь, путем учета и соблюдения пороговых значений показате-
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