Государства — члены ЕЭП ведут планомерную работу по совершенствованию общей системы таможенного декларирования товаров. Соответствующие положения легли в основу проекта «Основных направлений совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе в 2012—2015 годах». На наш взгляд, ключевыми
здесь являются:
— внедрение принципа первичности электронных документов и сведений в электронном виде;
— преимущественное использование предварительного таможенного декларирования вместо обязательного предварительного информирования о товарах, как минимум в 25 % случаях;
— широкое внедрение технологии автоматического выпуска товаров (решение
принимается компьютером без участия должностного лица таможенного органа);
— переход на заявительный принцип таможенного декларирования товаров;
— отказ от предоставления документов и их электронных копий при подаче декларации на товары (предоставление только в случаях срабатывания системы управления
рисками).
Продолжается совершенствование систем таможенного декларирования товаров на
национальных уровнях. В Республике Беларусь внедрена технология электронного декларирования товаров, в отношении статистического таможенного декларирования товаров — технология автоматического выпуска, планируется ее применение и в отношении таможенного декларирования товаров, что свидетельствуют о высоком уровне
развития системы таможенного декларирования товаров в республике. Представляется,
что в Республике Беларусь возможен быстрый переход к реализации положений проекта «Основных направлений совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе в 2012—2015 годах» в отношении совершенствования системы таможенного декларирования товаров.
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Бровка Г. М., Белорусский национальный технический университет
Для анализа и оценки места и роли Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России в системе мировой торговли необходимо оценить тенденции развития торговой политики на современном этапе.
Мировая торговля развивается в соответствии с интересами индустриальных государств. При этом в международной торгово-экономической политике долгие годы сохраняются две взаимосвязанные тенденции. Первая — стремление к либерализации
международной торговли, уничтожению торговых барьеров как результат процессов
углубления международного разделения труда и интернационализации производительных сил. Вторая тенденция состоит в одновременном усилении протекционизма, попытках ограничить проникновение «чужого» капитала и товаров в «свою» страну. Эти
две тенденции в торговой политике постиндустриальных стран имеют конкретные проявления: уменьшение роли таможенных пошлин, как традиционных мер защиты внутреннего рынка; установление защитных барьеров против экспорта готовых изделии из
развивающихся стран; аграрный протекционизм; расширение арсенала средств защиты
внутреннего рынка от внешних конкурентов за счет расширительного толкования принятых ранее правил и процедур или отказа от их применения, введение противоречащих им национальных законов и т. д. Даже если реальные интеграционные процессы
требуют ослабления протекционизма, то кризисные явления, ослабление того или иного участника заставляют его отходить от общего курса на интеграцию, несмотря на то,
что в настоящее время преобладающей является тенденция к либерализации междуна270

родной торговли постиндустриальных и индустриальных стран. Это, однако, не исключает практики «селективного протекционизма», когда страны достаточно твердо ограждают те или иные отрасли от угрозы их перехода под контроль иностранного конкурента либо не допускают в страну товары конкурентов.
В процессе развития международной торговли все более актуальным становится
вопрос о взаимоотношении и взаимодействии региональных торговых соглашений и
многосторонней торговой системы. При оценке уровня и качества взаимодействия этих
сторон необходимо принимать во внимание экономические и политические аспекты
каждого конкретного соглашения.
При этом существуют и угрозы многосторонней торговле, так как страна-участница
Всемирной торговой организации в угоду интересам регионального соглашения может, согласно уставу ВТО, отказаться от применения требований ВТО по отношению
к какой-либо стране. С другой стороны, подобный регионализм может способствовать
развитию стран внутри одного региона и постепенному расширению и углублению связей на межрегиональном и глобальном уровнях. В государствах, объединившихся по географическому признаку, усовершенствование регионального экономического устройства может способствовать активизации принципов относительного преимущества и
приводить к формированию более реалистичных структур рынка и производства, которые позволяют ускорить интеграцию участников соглашения в систему мировой торговли.
Таким образом, основные тенденции развития мировой торговой системы не
создают препятствий для формирования и развития Таможенного союза трех государств. Существующая торговая практика предполагает возможность создания дополнительных к ВТО соглашений и включения в них специфических требований,
приемлемых для договаривающихся сторон и отвечающих в достаточной степени
требованиям многостороннего соглашения. Наличие общей экономической ментальности позволяет странам Таможенного союза учесть особенности экономик в
процессе формирования Единого таможенного тарифа и обеспечить решение внутренних экономических проблем по созданию благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и создания совместных производств с учетом существующего в государствах экономического потенциала. Дополнительными позитивными сторонами усиления интеграции следует считать повышение конкурентоспособности производимых товаров, как следствие расширения рынков сбыта внутри
Таможенного союза; относительное ослабление конкуренции товаров из третьих
стран за счет унификации импортных таможенных пошлин; усиление фискальной
роли импортных таможенных пошлин.
В настоящее время нерешенные проблемы связаны с трудностями согласования целей трех государств в сфере национальной таможенно-тарифной политики. К таким
проблемам относятся вопросы перехода на единую систему деклараций и стандартов таможенного администрирования и контроля, разработка единых стандартов ввоза и вывоза товаров и грузов, налаживание единого режима контроля и учета, вопросы
оценки реальных рисков для внутренних производителей и т. п.
Безусловно, перед Таможенным союзом встает задача обеспечения глобальных интересов стран-участниц. Если на региональном уровне это согласование интересов
таможенно-тарифной политики трех государств, то на глобальном уровне важным становится обеспечение интересов Таможенного союза и ЕврАзЭС в системе международных экономических отношений, в частности в вопросах международной торговли. И
основной целью внешнеторговой политики является эффективное включение стран Таможенного союза в международное разделение труда, что и будет определять перспективы его развития в условиях глобализации.
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