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Законодательство Таможенного союза (ЕАЭС) в части таможенного регулирова-
ния, как и в целом таможенного права Евразийского экономического союза, незавер-
шенное. До сих пор существует ряд вопросов, с которыми сталкиваются государства-
участники, в то числе с проблемами взаимных уступок. Что же касается тарифных мер 
экономической политики Республики Беларусь, то необходимо их использовать макси-
мально корректно, стараясь не идти на уступки которые могут повлиять на замедление 
роста отечественного рынка, притока инвестиций и прочих положительных экономиче-
ских эффектов [3, с. 259]. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это 
гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятель-
ности общества, достижения успеха.  

При обеспечении экономической безопасности в Республике Беларусь важен сис-
темный, комплексный подход. И при проведении в государстве политики разумного 
протекционизма систему мер обеспечения экономической безопасности можно разде-
лить на меры: 

− обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь на ее 
территории (сохранение экономического суверенитета, таможенно-тарифное регулиро-
вание, привлечение иностранных инвестиций в отрасли производства и т. д.); 

− обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь вне ее 
территории (преодоление тарифных и нетарифных барьеров, создаваемых иностран-

ными государствами, информационное обеспечение внешнеторговой деятельности 

и т. д.) [2, с. 6]. 

В Республике Беларусь определена модель системы обеспечения экономической 

безопасности, которая выстраивается в рамках модели экономической безопасности 

малых государств. При этом в качестве национальных экономических целей следует 
выделить: встраивание в систему мирохозяйственных связей по всей структуре миро-
вой экономики; устранение дисбаланса между долгосрочными и краткосрочными эко-
номическими приоритетами в сторону последних. 

Говоря о партнерах Республики Беларусь по внешнеэкономической деятельности, 

особенно тех странах, которые занимают лидирующее положение в международных и 

региональных экономических организациях, можно отметить, что обычно их усилия 
сводятся к дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности, т. е. сни-

жению таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акциза, а также огра-
ничению и сокращению административного регулирования данной деятельности на 
территории Беларуси. Но такие требования нередко вступают в противоречие с нацио-
нальными интересами государства, они ослабляют позиции отечественных производи-

телей на мировом и даже внутреннем рынках [1, с. 18]. 
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Решение проблем, касающихся повышения эффективности использования мер та-
моженно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в целях обеспе-
чения экономической безопасности, состоит в том, что необходимо в каждый период 
времени частично пересматривать ставки таможенных пошлин и налогов. Эти изменения 
будут соответствовать эволюционному пути развития национальной экономики.  

Также решение данной проблемы позволит Республике Беларусь активно влиять 
на процессы во внешней торговле, затрагивающие национальные интересы; решать все 
внутренние задачи, исходя из национальных интересов; обеспечить населению достой-

ный уровень жизни и гарантировать спокойствие в обществе. Обеспечение экономиче-
ской безопасности страны является одной из основной задач и приоритетом государст-
венной политики Республики Беларусь. 

Государство должно создавать в стране такие условия хозяйствования, которые 
способствовали бы развитию предпринимательской инициативы, чтобы субъекты хо-
зяйствования всех форм собственности могли бы эффективно осуществлять свою пред-

принимательскую деятельность.  
Это может дать свой результат в обеспечении экономической безопасности. Для 

этого целесообразно провести изменения прежде всего в налоговой, валютно-
кредитной, банковской системе и т. д. 

При рассмотрении системы таможенно-тарифного регулирования можно отме-
тить, что таможенная пошлина всегда играет важную роль среди инструментов госу-

дарственного регулирования. Она участвует в проведении как протекционистской по-
литики, так и фритредерской. Это обусловлено тем, что повышение ставок импортных 

таможенных пошлин на одни товары обычно сопровождается беспошлинным ввозом 

других [4, с. 154]. 

Таможенный тариф, применяемый в Республике Беларусь, показывает, что эко-
номическая природа таможенной пошлины сводится к обеспечению поступлений в 
бюджет финансовых средств, которые в дальнейшем направляются на решение важных 

государственных задач, на финансовое обеспечение таможенных органов и условий 

расширенного производства.  
Можно утверждать, что от приоритетности той или иной функции таможенной 

пошлины зависит и направление работы по повышению эффективности таможенно-
тарифного регулирования. В настоящее время Республика Беларусь старается обеспе-
чить экономическую безопасность страны путем применения таможенно-тарифного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности.  

В государстве преобладает фискальная направленность таможенного тарифа. Рес-
публика Беларусь такими действиями пытается снизить ввоз импортируемых товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза или, по крайней мере, увеличить ко-
нечную стоимость этих товаров на внутреннем рынке, что позволит снизить конкурен-

цию с отечественными производителями аналогичных товаров.  
Однако необходимо отметить, что такое развитие таможенного тарифа скорее 

всего не сможет способствовать созданию условий для экономического роста страны, 

поэтому, прежде всего для повышения эффективности механизма, необходима смена 
стратегических ориентиров в развитии. 

Меры защиты белорусских производителей товаров, например сельхозпродукции, 

основанные на простом механическом повышении уровня ввозных таможенных пошлин, 

в настоящее время во многом себя исчерпали. Дальнейшее повышение не может быть 
осуществлено из-за невысокой покупательской способности населения нашей страны.  

В связи с этим важнейшее значение приобретает применение в качестве защитной 
меры, т. е. в целях обеспечения экономической безопасности тарифных квот, позво-
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ляющих обеспечить защиту белорусских производителей без дальнейшего повышения 
уровня цен внутреннего рынка.  

Следует отметить, что существует обратно пропорциональная зависимость между 
уровнем развития экономики страны и уровнем таможенного обложения пошлинами 
импорта. Чем более устойчива экономика, тем, как правило, ниже ставки тарифов. Это 
связано с тем, что конкурентоспособность продукции страны достаточно высока и нет 
необходимости, за редким исключением, защищать внутренний рынок от аналогичной 
иностранной продукции высокими таможенными пошлинами.  

Так как в Республике Беларусь уровень состояния экономики нельзя признать 
достаточным, то государство вынуждено обеспечивать экономическую безопасность 
страны путем применения таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности и применять высокие ставки таможенных пошлин. 
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На данном этапе развития Республики Беларусь обусловленного экономической 
целесообразностью обеспечения мобильности услуг, товаров, капитала, рабочей силы, 
определяющими тенденциями развития мировой экономики стали глобализация и ли-
берализация. На макроэкономическом и микроэкономическом уровне возросла роль 
организаций, способствующих развитию и регулированию сфер внешнеэкономических 
отношений, одной из таких является Всемирная торговая организация. 

ВТО оказывает техническое содействие развивающимся государствам и странам – 
кандидатам на вступление в организацию по вопросам, касающимся компетенции ВТО, 
сотрудничает с другими международными организациями [1]. 

За годы суверенитета Республики Беларусь одной из важнейших задач дальнейше-
го развития внешнеэкономической деятельности государства стало вхождение в систему 
мировых хозяйственных связей как равноправного участника. Ее реализация будет на-
прямую стимулировать взаимодействие страны с региональными интеграционными сою-
зами других государств, а также участие в международных экономических и финансовых 
организациях. Это предопределяет необходимость вступления страны во Всемирную 
торговую организацию, являющуюся ведущей международной организацией в области 
регулирования мировой торговли, сфера деятельности которой охватывает 94 % объема 
торговых потоков. 

Немаловажным аргументом вступления в эту организацию является то, что с августа 
2012 г. ее полноправным членом стала Российская Федерация, которая, в свою очередь, 
является ведущим звеном Таможенного Союза ЕАЭС, на территории которого действуют 
согласованные на законодательном уровне правила ведения торговой деятельности. 

Следует также отметить, что по мере вступления Российской Федерации в ВТО 
примерно половина обязательств, взятых при присоединении к данной организации ав-


