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частного сектора, и возможно, государств, которые идут таким же путем эконо-
мического и политического развития независимо, связанных ли какими-либо со-
глашениями или нет.

В-третьих, гипотеза исследования. Исследование полагает, что власти Бе-
ларуси, что просматривается из политического вектора, свидетельствующего о 
стремлении к экономическому росту и развитию страны, пытаются балансиро-
вать между двумя сторонами — не препятствование иностранным инвестициям 
и недопущение разрушения своих структур. 

В-четвертых, метод исследования. В исследовании применяется 
дедуктивно-аналитический метод при изучении законов Республики Беларусь 
в области инвестиций и их влияния на суверенитет государства, способы про-
тиводействия вызовам, возникающим ввиду политики балансирования между 
стимулированием инвестиций и требованиями суверенитета, предложение луч-
ших решений из опыта развитых стран в этой сфере с учетом особенностей бе-
лорусского общества.

В-пятых, структура исследования. Исследование делиться на две части. Первая 
часть изучает способы стимулирования иностранных инвестиций в Беларуси и не-
обходимость белорусской экономики в капитале и открытых рынках. Вторая часть 
исследует требования, необходимые для сохранения суверенитета государственных 
учреждений и определение выгодных условий для иностранных инвесторов в каче-
стве финансовых преференций, налоговых льгот. Завершается исследование заклю-
чением, в котором мы выделяем важнейшие выводы и рекомендации.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ

Андреев Г. Р., Белорусский государственный университет

Современная система международной торговли характеризуется феноме-
ном «глобальной фрагментации», проявляющимся в устойчивых процессах ре-
гионализации экономических связей, международном движении капитала, рас-
пространении глобальных цепочек поставок и разделении этапов производства 
между странами. Данные процессы воздействуют на внешнеторговую политику 
на национальном, региональном и международном уровнях, трансформируя мо-
тивы применения инструментов регулирования внешней торговли участниками 
международных экономических отношений.

Широкое распространение иностранных инвестиций приводит к тому, что 
экономические интересы государств в меньшей степени определяются их наци-
ональными границами. Следовательно, при формировании внешнеторговой по-
литики необходимо учитывать, с одной стороны, экономические интересы госу-
дарства на внешних рынках (в виде прямых иностранных инвестиций, совмест-
ных предприятий и иных форм международной собственности), а также присут-
ствие иностранного капитала в национальной экономике.

Во-первых, правительства стран, национальные предприятия которых об-
ладают значительными активами за рубежом, менее заинтересованы в при-
менении мер регулирования внешней торговли в отношении товаров, импор-



126

тируемых из страны-реципиента и производимых с использованием капитала 
страны-импортера, поскольку в данном случае тарифные и нетарифные меры 
влияют на доходы от инвестиционной деятельности. Более того, иностранные 
инвестиции могут подвигнуть государство на одностороннее применение более 
благоприятного режима в отношении импорта страны-реципиента, что проявля-
ется, например, в заинтересованности транснациональных корпораций в реали-
зации принципов Всеобщей системы преференций в отношении товаров разви-
вающихся стран.

Во-вторых, государства, заинтересованные в привлечении иностранного ка-
питала, также будут стремиться к либерализации торгового режима со странами-
донорами как в одностороннем порядке, так и через заключение преференци-
альных торговых соглашений. При этом отмечается, что подобное стремление 
обеспечить приток иностранных инвестиций может привести к тому, что по-
тенциальные страны-реципиенты будут конкурировать друг с другом, поочеред-
но ослабляя меры регулирования внешней торговли. В то же время это способ-
но привести к тому, что доступ других стран к источникам инвестиций может 
ухудшиться.

Следовательно, необходимо учитывать, что распространение иностранных 
инвестиций может иметь не только позитивные, но и негативные с точки зре-
ния либерализации внешней торговли эффекты. Так, государства-реципиенты 
могут использовать различные инструменты торговой политики для перерас-
пределения доходов от иностранных инвесторов в пользу национальных про-
изводителей, потребителей или государственного бюджета. Подобная возмож-
ность влиять на доходы иностранных компаний через уровень внутренних, а 
не международных цен снимает традиционное различие между «большими» и 
«малыми» странами. В свою очередь иностранные предприятия, осуществляю-
щие деятельность в отрасли страны-реципиента, конкурирующей с импортом, 
имеют стимул лоббировать ужесточение внешнеторгового режима в отношении 
импортируемых товаров.

Таким образом, несмотря на упрощенный характер описанных выше вари-
антов внешнеторговой политики государств в условиях международного дви-
жения капитала, они наглядно демонстрируют важную и при этом неоднознач-
ную роль иностранных инвестиций в становлении современной системы меж-
дународной торговли, что проявляется в формировании новых критериев, кото-
рыми необходимо руководствоваться государствам при разработке своей внеш-
неторговой политики.
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Общим для стран — членов ЕАЭС в вопросе выработки политики 
финансово-кредитного стимулирования экспорта и формирования соответству-




