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Осуществление внешнеэкономической деятельности невозможно без государственного регули
рования отношений в данной области. Такое регулирование представляет собой систему финансо
вых и административных инструментов, способствующих установлению нормального баланса 
между импортом и экспортом товаров. В период перехода к рынку роль государственного регули
рования более значима, чем в условиях стабильной экономики. Это объясняется тем, что на пере
ходном этапе рынок находится в стадии становления и возможности его саморегулирования не
достаточно высоки, что обусловливает необходимость более интенсивного вмешательства госу
дарства в экономические процессы. Одним из средств государственного регулирования, наряду с 
таможенно-тарифным, выступает нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, кото
рое является важной частью таможенной политики многих стран в связи со снижением уровня та
моженных тарифов в результате деятельности ГАТТ/ВТО и неспособностью тарифных инстру
ментов отвечать всем требованиям современного внешнеторгового регулирования.

С начала либерализации внешней торговли нетарифные меры претерпели существенные изме
нения, а условия их введения стали все более соответствовать общепринятым международным 
стандартам. В конце XX века мировая экономика вновь столкнулась с проблемами регулирования 
международной торговли. Система ГАТТ-ВТО после полувекового существования оказалась на 
грани кризиса из-за усиления тенденций протекционизма в разных регионах мира и из-за нежела
ния развитых стран идти на компромиссы и цивилизованный диалог с развивающимися. С момен
та своего создания ГАТТ подразумевал постепенное снижение тарифных барьеров, которые после 
Второй мировой войны стали основным препятствием для дальнейшего расширения рынков сбыта 
для развитых стран. Но в 70-х годах прошлого века основной упор в регулировании внешней тор
говли стал смещаться в сторону использования нетарифных мер регулирования как более гибких и
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избирательно действующих инструментов. Впервые вопросы, касающиеся использования нета
рифных ограничений были официально подняты на Токийском раунде ГАТТ, который проходил с 
1973 по 1979 годы. Результатом этого раунда стало принятие шести кодексов по нетарифным ме
рам, которые стали попыткой урегулировать растущее использование в практике внешнеторгового 
регулирования нетарифных механизмов и формирования так называемого «неопротекционизма», 
и практически свели на нет все достижения в сфере либерализации послевоенной системы между
народной торговли. После окончания Токийского раунда и до сегодняшнего дня нетарифный про
текционизм стал доминирующим элементом в торговой политике.

Использование нетарифных мер регулирования в Беларуси получило столь широкое распро
странение из-за специфических особенностей этих инструментов - оперативности введения, вы
борочное™ в отношении отдельных стран или товарных позиций и завуалированное™, то есть 
неявного характера. Основные задачи в сфере общественных отношений заключаются в том, что
бы: установить такие положения, которые не нарушали бы баланса интересов государства и уча- 
стаиков внешнеторговой деятельное™; стимулировать развитие производства и торговли отечест
венной продукции; создать равные условия конкурентной борьбы на внутреннем рынке для бело
русского и иностранного производителей.

Проблемы становления внешнеторговых связей Беларуси и применение методов воздействия 
на внешнюю торговлю не раз становились предметом исследования белорусских ученых, истори
ков, юристов, экономистов. До октябрьской революции 1917 года такое регулирование осуществ
лялось, в основном посредством таможенно-тарифного метода. Нетарифные ограничения в совре
менном их понимании практачески не использовались. Государство обеспечивало интересы на
циональных производителей путем таможенного обложения, а также установления ограничений 
на ввоз отдельной продукции, а также на вывоз подакцизной продукции (мех, соль и др.). В совет
ское время правом заключать внешнеторговые сделки обладало только государство, понятие 
«внешнеэкономическая деятельность» в законодательстве не регламентировалось. Помимо тамо
женно-тарифного метода воздействия на внешнюю торговлю, государство активно использовало 
нетарифные запреты, ограничения (квотирование), меры разрешительной системы (лицензирова
ние), а также технические барьеры (сертафикацию). Понятие внешнеторговой деятельности в 
СССР впервые появилось в эпоху «перестройки», что было обусловлено необходимостью децен
трализации внешней торговли, и в начале 90-х годов государство взяло курс на последовательную 
либерализацию внешнеторговых связей. Это нашло свое отражение в принятом Законе республи
ки Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельное™». С этого времени 
внешнеэкономическая деятельность стала осуществляться предприятиями самостоятельно в целях 
повышения прибыли.

В настоящее время соглашения, достигнутые в рамках ВТО, составляют основу регулирования 
нетарифных мер, применяемых в мировой торговле. На базовых принципах этах соглашений 
строит собственную систему внешнеторгового регулирования и Республика Беларусь, активно ис
пользуя правила ГАТТ-ВТО для влияния на торговые потоки в отдельных отраслях своей эконо
мики. Беларусь вынуждена уделять повышенное внимание вопросам расширения ЕС, поскольку 
это оказывает влияние на проводимую Евросоюзом внешнеэкономическую политаку и меняет 
сложившуюся структуру торговых и политаческих взаимоотаошений между странами региона. Во 
взаимоотаошениях ЕС и РБ остается нерешенным ряд проблем, связанных с применением нета
рифных ограничений, в том числе антидемпинговых пошлин и стандартов.

Исходя из выше перечисленного, в условиях тенденции к либерализации международной тор
говли все страны тем не менее применяют ограничения импорта и субсидирование предприятай, 
имеющие протекционистский характер. Для Беларуси содействие развитию внешнеторговых свя
зей, в том числе посредством совершенствования их регулирования, приобретает в настоящее 
время приоритетаую роль в экономической политике. В этой связи актуальным представляется 
анализ международного опыта регулирования торговли, включая зарубежную практаку примене
ния протекционистских мер, сопоставление его с белорусской практикой и корректировка послед
ней в целях повышения эффектавности.
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