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2) социально-гуманитарные, к которым относятся методы историко-сравнительного 
и синхронно-компаративного исследования (в частности, применительно к природе и 
генезису института таможенной службы на белорусских землях), анализа докумен-
тов и источников (начиная от упоминаний в летописях об установлении первых мыт, 
до нормативных правовых актов и внутренних документов таможенных органов, ре-
гулирующих таможенные правоотношения), тестирование, шкалирование, интервью, 
анкетные опросы и зондажи общественного мнения (в целях определения социально-
политических отношений в обществе в связи с принятием отдельных решений тамо-
женного органа либо решений, напрямую затрагивающих сферу таможенного дела), 
методы изучения стереотипов и традиций, манер поведения, анализ знаков и символов 
(непосредственное использование для проведения форм таможенного контроля, а так-
же ведения переговоров, рабочих встреч по таможенным вопросам);

3) специально-научные, примерами которых могут служить рейтинговые эксперт-
ные оценки решений (проводимой таможенной политики на примере отдельных ре-
форм, программ, экспериментов — действия, которые оказывают влияние на пока-
затель «Международная торговля» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» 
[Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises 
assesses // World Bank Report [Electronic resource]. — Washington, 2013. — Mode of 
access: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014. Date of 
access: 15.10.2013.]), а также моделирование ситуаций с использованием элементов те-
ории игр.
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Учитывая степень открытости Республики Беларусь, необходимо признать, что на 
практике наблюдается смешение понятий внутренней и внешней составляющей в эко-
номической политике Беларуси. На взгляд автора, данные понятия целесообразно раз-
вести, поскольку внешние экономические связи не могут являться задачей всей наци-
ональной экономики. При этом ее часть постоянно занимается ВЭД, исходя из чего це-
лью внешнеэкономической политики (далее — ВЭП), ориентированной на управление 
отмеченным сегментом экономики, можно определить адаптацию Беларуси к взаимо-
действию с внешней средой ее политической системы в экономической сфере. 

ВЭП находится в неразрывном единстве с внутренней экономической политикой, 
которая представляет собой агрегированное понятие ввиду разнородности направлений 
политики, которые ею охватываются. Внутренняя экономическая политика переплета-
ется с социальной политикой. В то же время ВЭП присущи большее однообразие и вну-
тренняя целостность. Сущность ВЭП, отсюда, не может являться копией внутренней, 
перенесением ее структурных компонентов на внешнюю сферу политической системы. 
Специфичным для внешнеэкономической сферы является спектр управленческих воз-
действий на ее субъектов (таможенный тариф, квоты и т. д.). Главным отличительным 
признаком ВЭП является достижение равновесия и его стабильности, что становится 
возможным благодаря эффективному использованию внутренних факторов производ-
ства, позволяет повышать уровень жизни, в условиях равноправной и взаимовыгодной 
конфигурации международных отношений. 
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Она, однако, включает субъекты экономической деятельности (далее — СЭД), кото-
рые выступают объектами не только, в частности, внешнеторговой, валютной полити-
ки, но и мер бюджетно-налоговой, кредитной политики. Тогда становится возможным 
включить в состав ВЭП, трактуя ее расширительно, спектр тех политических мер вну-
три национальных границ в отношении данного контингента СЭД, которые направлены 
на реализацию ее целей. Рассматривать их не изолированно друг от друга, поскольку 
они находятся в различных отраслях внутренней политики, а во взаимодействии меж-
ду собой при взаимном влиянии, благодаря реализации политик, в которые они входят. 
Одновременно такое видение позволяет отделить часть экономической системы, кото-
рая не является объектом ВЭП. 

Как внутренняя, так и внешняя экономическая политика преследуют единую цель: 
«Рост благосостояния народа — одна из главных целей политики» — и она осущест-
вляется посредством регулирования институтов экономической деятельности (включая 
ВЭД) [Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому наро-
ду и Национальному собранию, 19.04.2013 // Интернет-портал Президента Респ. Бела-
русь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.president.gov.by/press143813.html]. 
Только внешняя политика делает больше упор на отношениях между СЭД в качестве 
способа достижения такой цели, а внутренняя — на деятельности, ВЭД — в первую 
очередь, торговля (обмен через рыночный механизм), а не производство. Внутренняя 
политика, оказывающая опосредованное влияние на ВЭД (не на ее субъекты), не явля-
ется ВЭП по той причине, что не преследует цели внешнеэкономического равновесия, 
а иные задачи, имманентные сферам общества, в которых реализуются ее направления. 
ВЭС, таким образом — обособленная сфера экономических, сопутствующих им поли-
тических, социальных отношений, где на первый план выходит эффективность взаимо-
действия с внешней средой, а не качественное разнообразие, генерируемое и воспроиз-
водимое внутри системы. 

В связи с этим следует отметить, что не все элементы системы должны взаимодей-
ствовать с внешней средой, т. е. могут существовать благодаря внутренним связям, свя-
зям только с элементами системы. Более того, наличие таких элементов, к числу кото-
рых можно отнести объединенные в подсистемы — наука, образование, здравоохра-
нение, предоставление иных публичные благ может составлять сущность экономиче-
ской системы, ее функций материального снабжения общества, обеспечивающего его 
целостность. Важная роль их детерминирована тем, что они образуют собственный ис-
точник непрерывного, динамического, самостоятельно воссоздания общества, в кото-
ром экономическая система является лишь частью. В свою очередь ВЭС — часть эко-
номической системы общества, благодаря которой его материальные потребности удо-
влетворяются через взаимодействие ее элементов с элементами внешнего мира.

Важная особенность ВЭП, кроме того, состоит в том, что институциональная обо-
лочка, придающая структуру ВЭД, и от которой зависит ее эффективность, не формиру-
ется сувереном исключительно, а благодаря их международным соглашениям. ВЭП не 
исчерпывается внутригосударственным регулированием, но, в качестве своего второго, 
неотъемлемого компонента подразумевает межгосударственное сотрудничество. Наци-
ональные СЭД в иностранной юрисдикции могут рассчитывать на равенство благода-
ря заключению международных договоров национальных государств, обеспечивающих 
более благоприятные, предсказуемые условия ВЭД.

 Исходя из изложенного, ВЭП нами понимается как составная часть внешней поли-
тики, которая инкорпорирует часть внутренней политики. 




