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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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лей. В качестве пороговых значений показателей безопасности обычно используют об-
щепринятые в мировой практике их расчетные нормативные значения, показатели дру-
гих государств c учетом особенностей данного государства и расчетные показатели раз-
вития страны на прогнозируемый период. Величина отклонений от предельных значе-
ний определяет уровень опасности появления разрушительных или необратимых про-
цессов в экономике

Важнейшие показатели экономической безопасности определяются утверждаемыми 
Президентом программами социально-экономического развития Республики Беларусь. 
При этом для каждого показателя Советом Министров устанавливается пороговое значе-
ние, а Министерство экономики ежегодно рассчитывает прогнозные значения индикато-
ров экономической безопасности. Также в отношении каждого показателя определяют ве-
роятные социально-политические и экономические последствия в случае выхода его зна-
чения за пороговую величину.

Государственный таможенный комитет республики включен в перечень государ-
ственных органов, осуществляющих мониторинг важнейших показателей экономиче-
ской безопасности — доля импорта продовольственных товаров в общем объеме их роз-
ничного товарооборота и сальдо внешней торговли, включая услуги, к ВВП. Для этой 
цели ГТК Республики Беларусь организует ведение таможенной статистики внешней 
торговли товарами.

Таможенная статистика внешней торговли призвана обеспечить полный и досто-
верный учет данных о внешней торговле товарами. Собранные и обработанные сведе-
ния о перемещении товаров через таможенную границу отражают физический и стои-
мостной объемы экспорта и импорта товаров не только в разрезе товарных позиций, но 
и по странам, позволяют выявить динамику внешней торговли товарами. Кроме того, 
ведение таможенной статистики позволяет своевременно получать информацию о тен-
денциях внешнеторговых потоков, а значит принимать меры для регулирования ввоза-
вывоза товаров, необходимые для защиты внутреннего рынка, стимулирования разви-
тия национальной экономики. Данные таможенной статистики используют для анали-
за результатов применения мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности; разработки и принятия решений в области внешнеторговой по-
литики; контроля за поступлением таможенных платежей; разработки платежного ба-
ланса и системы национальных счетов; прогнозирования макроэкономических показа-
телей; содействия развитию внешнеэкономической деятельности и расширению внеш-
неторговых связей.

Целесообразным видится осуществление мониторинга внешней торговли отдель-
ными видами товаров, имеющими первостепенное значение для государства, т. е. това-
ров, на долю которых приходится значительная часть национального экспорта — нефте-
продуктов, калийных и азотных удобрений, шин, химических волокон и нитей, черных 
металлов, холодильников, тракторов и седельных тягачей, грузовых автомобилей, сель-
скохозяйственной техники, лесоматериалов, мебели; импорта нефти и нефтепродуктов, 
природного газа, электроэнергии, черных металлов, электрических двигателей и гене-
раторов, аппаратуры связи, лекарственных средств и некоторых продуктов питания и 
др. Другими словами, речь идет о товарах, необходимых для функционирования и раз-
вития важнейших отраслей белорусской экономики, а также товарах, которые в стране 
не производятся или производятся в недостаточном количестве, но необходимы для на-
сыщения и удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Это позволит оператив-
но реагировать на возможные изменения в объемах ввоза-вывоза данных товаров, вы-
являть и устранять причины, послужившие возникновению и развитию нежелательных 
тенденций.
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