
275

рактер нетарифных инструментов различается по отраслям, товарным группам, стра-
нам и имеет «точечную» направленность, обусловленную необходимостью решения 
конкретных социально-экономических или политических задач.

ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Жуковская О. Ю., Вязович В. В., Белорусский государственный университет

Социально-экономические цели, задачи и характер внешнеторгового, в первую оче-
редь, таможенно-тарифного регулирования, тесно связаны с общей экономической об-
становкой в стране, а также с внешними условиями развития государства и достигают-
ся путем применения различных инструментов, одним из важнейших среди которых яв-
ляется таможенный тариф.

В настоящее время для белорусского государства актуальными являются такие важ-
ные социально-экономические задачи, как:

— повышение благосостояния, качества и уровня жизни населения;
— развитие человеческого капитала, рационализация трудовой занятости различ-

ных социальных групп населения;
— обеспечение устойчивых темпов и качества экономического роста;
— положительное сальдо внешнеторгового баланса;
— укрепление экспортного потенциала национальной экономики, качественное 

улучшение товарной и географической структуры экспорта;
— внедрение инновационных технологий;
— усиление конкурентных позиций в мире;
— дальнейшая интеграция в мировое хозяйство, углубление участия в междуна-

родных интеграционных объединениях;
— повышение инновационности экономики.
Для европейских стран с малой открытой экономикой (в т. ч. Республики Беларусь), 

внутренний рынок которых ограничен, а возможность влияния на мировые рынки прак-
тически отсутствует, типичным является выбор стратегии экспортной ориентации, опи-
рающейся на производство новейшей, технически сложной и высококачественной диф-
ференцированной продукции в рамках выбранных технологических секторов. Данные 
особенности отличают Беларусь от других государств — участниц Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП) — Республики Казахстан и Российской Федерации. Важны-
ми тенденциями, характеризующими современное развитие Беларуси, является опреде-
ленная торговая специализация и необходимость максимально эффективного исполь-
зования, главным образом, импортируемых ресурсов и других преимуществ, одним из 
которых является оптимальное таможенно-тарифное регулирование, способствующее 
решению социально-экономических задач, стоящих перед белорусским государством.

Таможенно-тарифное регулированиевыступает как действенный механизм, способ-
ствующий большей открытости рынка, поскольку в последние десятилетия наблюда-
ется неуклонное снижение уровня ставок таможенных пошлин (их средний уровень в 
развитых странах — участницах ВТО составляет в настоящее время 4—6 %, в то вре-
мя как на момент создания организации эта величина часто много превышала 30 %). 
С другой стороны, таможенный тариф — самый распространенный и самый применя-
емый в мире внешнеторговый протекционистский инструмент. В современных услови-
ях таможенно-тарифное регулирование является объектом не только национальнойэко-
номической политики, но и полем регулирующей деятельности международных эконо-
мических организаций, в первую очередь ВТО. Вопрос участия Республики Беларусь в 
ВТО актуализировался в контексте процессов формирования ЕЭП между государства-
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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*




