
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Шкутько ОН., Белорусский государственный 
экономический университет 

В настоящее время система международных экономических от
ношений претерпевает значительные изменения. Они обусловлены 
обострением глобальных противоречий мировой экономики, ускоре
нием процессов глобализации и интернационализации, взаимопро
никновением и переплетением национальных хозяйств. Взаимосвязь 
вышеуказанных разноплановых тенденций оказывает непосредствен
ное влияние на развитие современного общества. 

Мировое хозяйство характеризуется стремительным увеличением 
потоков товаров, инвестиций, кредитов, информации, обменов людь
ми и идеями, а также расширением географии их распространения. 
Скорость, интенсивность и глубина проникновения этих потоков воз
растают до степени, когда национальные экономики становятся взаи
мозависимыми. Их элементы (национальные производители, потреби
тели, финансовые и другие институты) напрямую интегрируются в 
общее мировое экономическое пространство. В результате, нацио
нальные производители всё больше связаны с иностранными потреби
телями. Соответственно и на внутренних рынках в борьбе за нацио
нальных потребителей они вынуждены на равных конкурировать с 
иностранными экономическими субъектами. 

Усиливающаяся интернационализация производства связана с 
вывозом капитала в предпринимательской форме, когда за нацио
нальными границами либо создаются новые предггриятия, либо при
обретаются уже действующие. Интернационализация капитала связа
на с отношениями собственности на средства производства. Собст
венниками капитала становятся субъекты разных стран за счет приоб
ретения контрольного пакета акций. Так, в многонациональной кор
порации капитал разной национальной принадлежности осуществляет 
контроль за деятельностью конкретного предприятия. Процессы ин
тернационализации производства, капитала, собственности идут па
раллельно и закрепляются международным разделением труда, когда 
определенные экономические субъекты тех или иных стран специали
зируются на производстве определенных товаров и услуг, производя 
их значительно больше собственных потребггостей и реализуя за пре
делами национальных границ. 

Интернационализация производства обуславливает интернацио
нализацию собственности. Собственность, будь-то государственная 
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или частная, в результате выхода производств за национальные гра
ницы, в результате создания многонациональных и транснациональ
ных акционерных компаний становится интернациональной, свобод
ной для международного пользования. Причем, процесс интернацио
нализации приводит к тому, что собственность белорусских субъектов 
может быть сплетена с собственностью других субъектов, находящих
ся на разных континентах. 

ИНСТИТУТ ТАМОЖНИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Юшко А.В., Белорусский государственный университет 

Точных свидетельств о времени возникновения таможенного об
ложения и соответствующих структур, способствующих этому про
цессу, на территории нашей страны, да и в целом в мире нет. Сущест
вует несколько версий на этот счет. Упоминание о мытарях (сборщи
ках налогов и податей) мы находим и в Библии: «Обращение мытаря 
Закхея», «Притча о фарисее и мытаре», «Заповедь мытарям». 

Однако значимость института таможни была весомой состав
ляющей политики государства, князя или иного субъекта власти во 
все времена. 

Организационная форма института таможни изменялась по мере 
исторического развития общества. Преобразования таможни происхо
дили и в зависимости от внешнеторговой политики, проводимой тем 
или иным государством, князем. 

Так, если при реализации субъектами власти политики «жесткого 
протекционизма» требовалось провести соответствующие изменения в 
таможенных органах: структуре (увеличить количество таможен), чис
ленном составе, расширить их полномочия, а также количество и раз
меры взимаемых ими пошлин, налогов и сборов, то в случае осуществ
ления политики «фритредерства» наблюдалась обратная ситуация. 

Представляется возможным провести аналогию между институ
том таможни как инструментом реализации внешнеторговой полити
ки государства и кожей, покрывающей человеческий организм. Как 
кожа человека реагирует на внешние источники раздражения (тепло, 
холод, механические воздействия и т. д.), с одной стороны, и как она 
отражает внутреннее состояние организма, с другой стороны, так же и 
институт таможни обладает аналогичными функциями при осуществ
лении государством своей политики, главным образом, в области эко
номики, но не только. Поскольку посредством института таможни 
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