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Выполнение данных требований и принципов, основанных на рекомендациях 
ОЭСР и ЕК, обеспечивало возможность проведения сопоставительного анализа резуль-
татов обследований в динамике, в сравнении с официальной статистической информа-
цией, а также с результатами обследований в других странах.

Опыт показал, что такой подход к определению круга показателей обследований де-
ловой активности был оптимальным для стран СНГ, которые в 1992—1995 гг. начинали 
внедрение системы конъюнктурных опросов, и сделал процесс адаптации данной мето-
дики более гибким. С течением времени перечень индикаторов корректировался в со-
ответствии с экономическим развитием стран путем введения новых или исключения 
каких-то показателей, ставших неактуальными. 

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Червинская И. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

Современный этап развития экономических отношений характеризуется ростом 
объемов международной торговли и открытостью национальных экономик. Углубле-
ние участия в международном разделении труда приводит к большей взаимозависимо-
сти от экспортно-импортных потоков отдельных производств, отраслей и целых стран. 
Можно говорить, что в настоящее время значительной степенью мобильности характе-
ризуются не только финансовые ресурсы, но и такие факторы производства как труд и 
капитал. Глобализация предоставляет возможность углубления специализации в меж-
дународном разделении труда и повышения эффективности участия в мировой эконо-
мике. Вместе с тем она же создает предпосылки для ужесточения конкуренции, что мо-
жет иметь негативные последствия для национальных предприятий и отраслей.

В международной торговле наблюдается устойчивая тенденция либерализации: 
снижаются ставки таможенных пошлин, ликвидируются нетарифные барьеры и коли-
чественные ограничения на импорт, страны принимают на себя соответствующие обя-
зательства в рамках международных договоров. Эти тенденции затрагивают и Респуб-
лику Беларусь, не смотря на то, что она пока не входит в число участников Всемирной 
торговой организации (ВТО). Существующие обязательства и угроза применения от-
ветных санкций приводят к сокращению доступных мер для защиты внутреннего рын-
ка и не позволяют в полной мере использовать тарифные и нетарифные ограничения.

Список разрешенных механизмов для ограничения импорта и предотвращения не-
добросовестной конкуренции в рамках соглашений ВТО довольно короткий, компенса-
ционные, специальные защитные и антидемпинговые меры и последние являются наи-
более активно используемыми.

Хотя согласно статье VI ГАТТ антидемпинговые меры направлены на предотвраще-
ние недобросовестной конкуренции базирующейся на поставках импортной продукции 
по демпинговым ценам, то есть ниже «нормальной стоимости», следует признать, что 
в современных условиях они превратились в инструмент обеспечения протекционизма 
внутреннего рынка. Так если в 60-е. гг. ХХ в. ежегодно инициировалось порядка 10 ан-
тидемпинговых разбирательств, то в 1980-е гг. около 160. В 1990-е гг. это количество 
увеличилось до 220, схожая ситуация наблюдается и в настоящее время.

Одной из ключевых проблем для Республики Беларусь в контексте существующей 
антидемпинговой практики, является особый порядок оценки «нормальной цены» для 
стран, экономика которых не имеет статус рыночной. Возможность использования ме-
тода аналоговой страны и сконструированной цены для определения нормальной стои-
мости могут оказывать существенное влияние на вероятность обнаружения факта дем-
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пинга. Высокая уязвимость государств, не имеющих статуса рыночной экономики явля-
лась предметом ряда исследований. Как правило в их рамках делается вывод о том, что 
отсутствие статуса страны с рыночной экономикой является фактором увеличивающим 
вероятность выявления демпинга и введения соответствующих мер. 

Использование антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных 
мер Республикой Беларусь регулируется национальным законодательством, в частно-
сти Законом «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при 
осуществлении внешней торговли товарами». С вступлением нашей страны в Единое 
экономическое пространство и Таможенный союз ряд полномочий по регулированию 
внешней торговли был передан Комиссии Таможенного союза В настоящее время пра-
вовой основой применения мер по защите внутреннего рынка Таможенного союза вы-
ступают международные договора, действующий в рамках ЕЭП. Прежде всего, это Со-
глашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-
ных мер по отношению к третьим странам, регулирующее отдельные вопросы импорта 
товаров из третьих стран. Согласно ему решение о применении антидемпинговых, ком-
пенсационных и специальных защитных мер принимается ответственным органом — 
Комиссией Таможенного союза. 

Тенденции глобализации в мировой торговле ясно показывают, что активное уча-
стие в интеграционных группировках, становится не дополнительной возможностью, 
а острой необходимостью для обеспечения успешного развития стран. В этой связи 
необходима постоянная работа по совершенствованию внешнеторгового законодатель-
ства и освоению современных практик применения таких средств защиты националь-
ного рынка как антидемпинговые механизмы. Актуализируется потребность в форми-
ровании эффективных подходов к противодействию антидемпинговым, специальным 
защитным и компенсационным мерам, введенным в отношении белорусских произво-
дителей со стороны иностранных государств. Это требует повышения квалификации 
не только сотрудников государственных служб, но и профильных специалистов нацио-
нальных предприятий, подготовку и переподготовку сотрудников внешнеторговых от-
делов, обеспечение государством юридической и информационной поддержки отече-
ственных производителей и экспортеров. Возможным направлением совершенствова-
ния механизмов защиты национальных интересов во внешнеторговой сфере являет-
ся углубление сотрудничества и согласованность действий стран — участниц Едино-
го экономического пространства, а также активизация работы по вхождению Республи-
ки Беларусь во ВТО.

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Червинский Е. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

В последнее десятилетие возрос интерес к возможностям импортозамещения со 
стороны развивающихся стран, в том числе входящих в СНГ. Наиболее последователь-
но данная экономическая стратегия применялась в 40—60-хх гг. ХХ в. в странах Ла-
тинской Америки и впоследствии в 1960—1970-хх гг. в государствах Юго-Восточной 
Азии. В настоящее время наблюдается рост интереса к политике импортозамещения 
со стороны стран с транзитивной экономикой, и связан он с возникшими проблемами 
конкурентоспособности национальной продукции и сбалансированности внешней тор-
говли в условиях либерализации рынков и преобразования экономических систем. Во 
многих экономически развитых странах механизмы импортозамещения были адапти-
рованы для решения смежных задач в экономике, как, например, региональное импор-




