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ми Таможенного союза — Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией (последняяв 2012 г. стала полноправной участницей ВТО). При этом отме-
тим, что одной из важнейших экономических задач Республики Беларусь является ди-
версификация товарных рынков, как экспорта, так и импорта, а в случае вступления в 
ВТО республика получила бы постоянные и неограниченные условия статуса режима 
наибольшего благоприятствования для своей продукциив государствах-членах данной 
организации.

На протяжении достаточно долгого времени (первое десятилетие после распада 
СССР) таможенно-тарифное регулирование в Беларуси зачастую носило непоследова-
тельный характер, принимаемые меры были эклектичны, отсутствовало идеологическое 
и экономическое обоснование, долгосрочные ориентиры структурно-технологической 
перестройки производства, реакция на изменение рыночных агрегатов запаздывала. 
Исходя из этого, в современный период особенно важно постоянное принятие адекват-
ных мер по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования в целях недопу-
щения прямой конкуренции отечественных и импортных товаров, а также ликвидации 
диспропорций существующей модели экспортно-импортных отношений, недостаточно 
эффективного и предсказуемого функционирования социально-экономической сферы.

Существует насущная необходимость для Республики Беларусь, перехода от оборо-
нительной парадигмы таможенно-тарифного регулирования к наступательной, создаю-
щей благоприятные условия для стимулирования модернизации и технологической ре-
конструкции предприятий, содействия росту конкурентоспособных производств, уве-
личения притока неспекулятивных зарубежных инвестиций, обеспечения ресурсной 
базы, расширения экспортной деятельности, повышения инновационности экономиче-
ской системы. Принимая во внимание тот факт, что рынок стран ЕЭП и впредь будет 
доминирующим во внешнеэкономических отношениях Республики Беларусь, должен 
применяться подход, основанный на максимальном учете собственных особенностей и 
специфики глобальных тенденций развития.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК ФАКТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Коваленок Д. В., Белорусский государственный университет

Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь, как обобщающая ха-
рактеристика готовности инвесторов к вложению капиталов в страну, непосредствен-
но увязана с государственной политикой, целью которой является преимущественное 
привлечение иностранных инвестиций для эффективного развития конкурентоспособ-
ной экономики (табл/ 1).

Таблица 1
Иностранные инвестиции в основной капитал
Республики Беларусь за период 2001—2011 гг.

* с учетом кредитов по иностранным кредитным линиям.

В соответствии с этой целью, основными задачами государственной политики явля-
ются стимулирование развития экспортных импортозамещающих производств и совер-
шенствование механизмов внешней торговли, что напрямую зависит от упрощения та-
моженных формальностей и инновационного развития таможенной службы.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Размер 
в фактически 
действовавших 
ценах; млрд руб.

81,2 233,4 393,6 396,4 420,8 517,8 717,5 916,3 1206,8 4284,1* 13432,9*
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В настоящее время отмечены усилия таможенной службы Республики Беларусь по 
формированию «предпринимательского имиджа» государства, оценку которого публи-
куют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в ежегодниках Doing 
Business (табл. 2).

Таблица 2
Некоторые показатели трансграничной торговли на 01.06.2012 г. (на 01.06.2011 г.)

Учитывая задачи реализации Основных направлений развития таможенной службы 
Республики Беларусь на 2011—2015 гг и внедрения международных стандартов Киот-
ской конвенции и стандартов серии ISO 9000 «Системы менеджмента качества», особо 
актуальным видится разработка и нормативное утверждение конкретных показателей 
эффективности таможенной службы Республики Беларусь (по аналогии с применяемы-
ми в международной практике). Более того, подобный законопроект подготовлен Рос-
сийской Федерацией и вынесен на общественное обсуждение.

Подготовка и оценка показателей эффективности таможенной службы в целях 
повышения позиции Беларуси в международных рейтингах представляет научно-
практический интерес в условиях выработки концепции развития республики на дол-
говременную перспективу.

ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНКТАД

Ляховский В. В., Андреев Г. Р., Белорусский государственный университет

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) была утверждена в 1964 г. 
в качестве постоянного межправительственного органа и является ключевым органом 
Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам торговли и развития, главная задача кото-
рого состоит в ускорении торгового и экономического развития стран мира, особен-
но — развивающихся. На данный момент в ЮНКТАД входит 194 государства, включая 
Республику Беларусь.

Деятельность ЮНКТАД, связанную с таможенными вопросами, можно разделить 
на два направления: 1) регулирование внешней торговли и 2) автоматизация и модер-
низация деятельности таможенных служб. В сфере регулирования внешней торговли 
ЮНКТАД занимается вопросами применения мер тарифного и нетарифного регулирова-

Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан ОЭСР ЕС

Место в рейтинге по 
степени благопри-
ятности международной 
торговли

152 160 176 171 34 38

Документы для экспорта 
(кол-во) 7 (8) 8 (8) 9 (10) 8 (7) 4 (4,4) 5 (4,5)

Время на экспорт
(в днях) 15 (15) 36 (36) 76 (81) 63 (63) 10 

(10,9)
11 

(11,5)
Стоимость экспорта (дол. 
США/контейнер)

2210 
(1772)

1850 
(1850)

3130 
(3005) 3210 (3010) 1032 

(1059)
1024 

(1025)
Документы на импорт 
(кол-во) 10 (8) 10 (13) 12 (12) 9 (7) 5 (4,9) 5 (5,3)

Время на импорт (в днях) 30 (20) 36 (36) 62 (67) 72 (72) 11 
(11,4)

11 
(12,1)

Стоимость импорта (дол. 
США/контейнер)

2615 
(1770)

1800 
(1850)

3290 
(3055) 3450 (3280) 1085 

(1106)
1085 

(1087)




