
УЧАСТИЕ СУБЪЕКТА ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 

ВЛИЯНИЕ ДАННОГО СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН БАЛТИИ 

Нарейко А.Л., Белорусский государственный университет 

С точки зрения иерархии в международном праве, данная группа 
средств таможенной политики является главенствующей по отноше
нию к остальным. Использование средств этой группы часто нераз
рывно связано с изменениями в других областях таможенной полити
ки государства. Кроме свойств, присущих другим группам средств 
таможенной политики, внешнеэкономическая интеграция обладает и 
специфическими возможностями, называемыми эффектами создания 
и отклонения торговли. 

Первый - положительный - максимизируется путем развития ин
теграционных процессов как вширь, так и вглубь. Уникальность дан-

—ного средства таможенной политики в том, что воздействие сказыва
ется на внешние для данного государства факторы. 

Отрицательный эффект отклонения торговли минимизируется 
путем выбора наиболее конкурентоспособного партнера из рассмат
риваемых. 

Исходя из мировой практики, целесообразно провести следую
щую классификацию интеграционных процессов в зависимости от 
масштаба: 

• глобальный уровень; 
• региональный уровень; 
• двусторонние соглашения с отдельными странами. 

Повышение конкурентоспособности отечественных товаров на
прямую зависит от успешно проводимой таможенной политики, осо
бенно ее приоритетного - интеграционного - направления. На самом 
масштабном - глобальном уровне - оно может быть реализовано уча
стием государства в ГАТТ/ВТО и СТС/ВТО, а также присоединением 
к ряду международных таможенных конвенций, из которых важней
шее значение имеют конвенции о карнетах TIR и АТА, а также Киото. 

Из двух основных региональных интеграционных центров Евро
пы - ЕС и СНГ - первый больше отвечает условиям максимизации 
эффекта создания торговли и минимизации эффекта отклонения тор
говли. Партнерство с ЕС позволяет получить доступ на рынки боль
шинства государств Европы, а также Средиземноморья, создает более 
предсказуемые и прозрачные условия внешней торговли для операто-
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ров. Беларусь имеет положительное сальдо в торговле с ЕС в настоя
щее время. Развитие сотрудничества с этим интеграционным центром 
позволило бы увеличить достигнутые успехи. 

Используя в качестве дополнительного механизма заключение 
двусторонних соглашений, страны Балтии добились положения, при 
котором свыше 80% их экспорта осуществляется на условиях (как ми
нимум) зоны свободной торговли. В то же время для Беларуси меха
низм двусторонних соглашений в силу ряда причин является основ
ным, и обеспечены условия зоны свободной торговли для 60% бело
русских экспортеров. 

Совершенно очевидно, что активное международное сотрудниче
ство приводит к созданию выгодных условий для экспортеров. Бела
русь экспортирует беспошлинно практически только в Россию. Боль
шинство остальных рынков не только для мелкого, но и для и средне
го бизнеса легкодоступными не являются. 

На 20% больше вес беспошлинного экспорта в общем объеме 
экспорта стран Балтии, и практически отсутствует положение, при ко
тором товарам в стране-импортёре не предоставляется РНБ (ср. 10% 
белорусского экспорта). Следует также учесть, что страны Балтии не 
имеют ярко выраженной зависимости от какой-либо одной страны -
внешнеторгового партнёра, их условия торговли более стабильны, что 
также является одним из следствий активных усилий в области меж
дународной экономической интеграции. 

УСИЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

Нестеренко В.И., Белорусский государственный 
экономический университет 

Условия функционирования мировой торговли претерпевают 
серьезные изменения. Прежде всего это касается выхода на мировой 
рынок стран с переходной экономикой, которые обладают емкими не
заполненными рынками сбыта. Отсутствие сформированной законо
дательной базы у этих стран и поспешная либерализация внешней 
торговли создали условия для значительного роста теневых отноше
ний в экономике этих стран. Помимо угрозы экономической безопас
ности стран с гтереходной экоггомикой рост теневых отношений созда
ет опасный прецедент криминализации мировой экономики. 

Результаты исследований, проведенных экспертами организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подтверждают 
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