
ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Ярошевич В. И., Белорусский государственный университет 

На современном этапе социально-экономического развития Беларуси 
таможенная политика, под которой принято понимать систему мер по 
регулированию перемещения материальных ценностей и физических лиц 
через таможенную границу, играет все более важную роль, что обуслов
лено как внутренними, так и внешними факторами. Так, социально-эко
номические успехи страны с середины 1990-х гг. повлекли стабильное 
увеличение внешнеторгового оборота и рост числа зарубежных поездок 
белорусских граждан, что увеличило объем работы для таможенных ор
ганов, но при этом сделало их профессиональную миссию еще более 
значимой. Кроме того, динамичный экономический рост в соседних стра
нах, в первую очередь, в России, усиливает значение Беларуси в качестве 
транзитного государства по линиям как восток-запад, так и север-юг, и, в 
данной связи, белорусские таможенники несут возрастающую нагрузку 
по обеспечению национальной безопасности. 

При оценке значения таможенной политики в социально-экономичес
ком контексте развития белорусского государства, нередко основное вни
мание уделяется фискальным аспектам, т.е. абсолютным и относитель
ным размерам таможенных платежей. Данный подход, как правило, ис
ходит из стремления обосновать критическую важность таможенных ор
ганов в обеспечении доходной части бюджета. Однако изучение соответ
ствующих статистических данных и сопоставление их с некоторыми офи
циальными оценками указывают на то, что таможенные поступления 
являются важным, но ни в коей мере не основным источником бюджет
ных поступлений. Так, по имеющимся данным за первое полугодие 2007 г. 
от таможенных органов в государственный бюджет поступило около 
4,4 трлн бел. руб., что в два раза превысило уровень 2006 г. При значе
нии ВВП за указанный период в 45 трлн можно приблизительно подсчи
тать, что это составило не более одной десятой от валового внутреннего 
продукта, или одной пятой от консолидированного бюджета. 

В данной связи более уместным представляется подход, согласно ко
торого при оценке значения таможенной политики рассматриваются ее 
не столько фискальные аспекты, сколько роль в обеспечении националь
ной безопасности, как в экономическом, так и в социальном плане. Ины
ми словами, таможенная политика важна, главным образом, как инстру
мент защиты национальных интересов, независимо от того идет ли речь 
о внешней торговле, либо о перемещении граждан, либо о правоохрани
тельной деятельности. 

Согласно некоторым авторитетным экспертным оценкам, белорусская 
таможенная служба в кадровом и техническом плане полностью готова 
обеспечить выполнение возложенных на нее комплексных задач, тогда 
как оценка ее эффективности, исходящая лишь из размера денежных 
поступлений в бюджет, некорректна и может отразиться на профессио
нальной мотивации таможенников. 
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