Снижение уровня налогообложения в странах вновь созданного ВС.
Стандартные ожидания: Разный уровень налогообложения в интегри
рующихся странах означает смещение потоков иностранных инвестиций с
страну с меньшим уровнем налогообложения. Появившаяся конкуренция при
ведет к снижению уровня налогообложения в странах вновь созданного ВС.
РБ и РФ: Вероятность того, что указанное ожидание приведет к ощу
тимым результатам после создания валютного союза между РБ и РФ, не
высока. Белорусские власти не намерены идти по пути снижения налого
вой нагрузки, несмотря на постоянные заверения о необходимости таких
действий в целях развития и поддержки частного бизнеса и предпринима
тельства. В проекте бюджета на 2007 год, который уже обсуждался на за
седании Совета Министров, упрощение и снижение налоговой нагрузки не
предусмотрено. В то же время в РФ сегодня набирает темпы налоговая ре
форма.

Таможенный тариф и его роль в защите
экономических интересов Республики Беларусь
Бушуев А.В.,

ФМОБГУ

Актуальность выбранной темы определяется тем, что тарифное регу
лирование является одним из важнейших методов экономического регули
рования внешней торговли. В рыночной экономике государство осуществ
ляет регулирование внешнеэкономической деятельности в целях обеспече
ния безопасности страны и защиты общенациональных интересов.
Тарифу свойственны все характеристики методов экономического ре
гулирования внешней торговли и наивысшая среди всех известных инст
рументов степень стабильности, позволяющая выделять его отдельно.
Многие международные документы, в первую очередь ГАТТ, закрепляют
приоритетность использования тарифа, как средства внешнеторгового ре
гулирования, целесообразность переноса акцентов именно на использова
ние таможенных пошлин в регулировании внешнеторгового оборота.
При исследовании механизма тарифного регулирования внешнеэкономи
ческой деятельности в Республике Беларусь, можно с уверенностью говорить
о ведущей роли тарифа в государственной внешнеторговой политике.
Многие международные документы, в первую очередь ГАТТ, закреп
ляют приоритетность использования тарифа, как средства внешнеторгово
го регулирования, целесообразность переноса акцентов именно на исполь
зование таможенных пошлин в регулировании внешнеторгового оборота.
В рамках ГАТТ идет процесс тарификации нетарифных барьеров (пересчет
воздействия нетарифного барьера в значение таможенной пошлины, по
принципу равенства влияния на торговлю рассматриваемым товаром).
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Исследования тарифного регулирования приводят к выводу о том, что
тариф должен быть экономически обоснованным. Такой тариф будет обес
печивать решение комплекса задач, таких как:
- стимулирование развития экономики;
- противодействие отечественному монополизму с одновременной
защитой национальной экономики;
- поощрение экспорта;
- содействие в привлечении иностранных инвестиций;
- решение торгово-политических и социальных задач;
- защита здоровья и духовного потенциала народа.
При этом для Республики Беларусь на данном этапе важно обеспечи
вать устойчивое пополнение доходной части бюджета государства.
Используя тарифное регулирование, государство может влиять на
внутренние цены, до определенной степени содействовать развитию на
ционального производства и экспорта. Анализ тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь позволяет сде
лать вывод о том, что действующий таможенный тариф, правила опреде
ления страны происхождения и таможенной стоимости базируются на
принципах и положениях, разработанных ГАТТ.
Проанализировав действующие меры тарифного и нетарифного регу
лирования в Республике Беларусь с учетом мирового опыта регулирования
внешнеторговой деятельности, можно предложить некоторые направления
совершенствования законодательства Республики Беларусь:
- желательно модернизировать законодательную базу в области та
моженного регулирования в сторону создания нескольких достаточно про
стых, емких и действенных правовых актов, превратив их в законы прямо
го действия, учитывающие положения международных соглашений, кон
венций и других межгосударственных договоренностей;
- действующий таможенный тариф мог бы быть более глубоко диф
ференцированным как по числу товарных позиций, учитывая их значи
мость для Республики Беларусь, так и по высоте ставок;
- создание сбалансированной системы внешнеторгового регулирования и
обеспечить постоянное совершенствование методов ее регулирования;
- создание в Республике Беларусь систему эффективной защиты прав
всех участников внешнеторговой деятельности.
На нынешнем этапе, когда ведутся переговоры о присоединении к
ВТО, Республика Беларусь еще не связана международными многосторон
ними обязательствами, доступ иностранным товарам и услугам на внут
ренний рынок Республики Беларусь следует открывать продуманно и про
считано.
Поэтому при вступлении в организацию следует очень хорошо про
считать баланс экономической целесообразности такого шага, а также за
щитить те ниши, где отечественные производители не готовы к немедлен-
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ной открытой конкуренции, но которые нельзя терять из интересов нацио
нальной безопасности.
Однако, взвешивая все плюсы и минусы вступления во ВТО, мы
должны признать, что другого пути развития нашего экспорта, кроме как
через участие в ней, не существует, хотя всем трезвомыслящим аналити
кам ясно, что ждать позитивных перемен от вступления в ВТО в ближай
шей перспективе было бы ошибочно. Происходящие в мировой торговле
процессы и глобализация мировой экономики показывают, что им не стоит
противостоять, а принимая общие правила игры и интегрируясь в мировой
процесс следует максимально учитывать свои национальные приоритеты и
интересы.

Сущность и содержание понятия «транснациональная корпорация»
в контексте совершенствования развития национальной экономики
Верлуп С.С., БГЭУ
Формирование транснациональных форм хозяйствования как важ
нейшего компонента совершенствования развития внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь, происходит в условиях активного уси
ления экономической интеграции, являющейся доминирующим фактором
дальнейшего взаимовыгодного политического сотрудничества стран, их
союзов. Среди тенденций в системе экономическая интеграция - полити
ческая структура мира, ученые-экономисты в целом выделяют: развитие
процессов глобализации и увеличение количества различных акторов на
мировой арене.
Рассматривая данную форму, возникает необходимость уточнить, с
учетом мирового опыта, дефиницию понятий, раскрывающих сущность и
содержание их основных акторов, прежде всего, такого как транснацио
нальная корпорация (далее - ТНК) в интересах их творческой адаптации в
процессе решения задач развития национальной экономики.
Данная проблематика не является новой; научные дискуссии по ней
продолжаются и сегодня, что выражается в попытках сформировать поня
тие ТНК посредством: кодификации единого понятийного аппарата в рам
ках ООН, соответствующего нормам международного права ; выработки
его самими ТНК на основе объединения и варьирования ключевыми со1

2

1

Доминирующей сущностью ТНК сегодня является высокая степень их влияния на процессы как эконо
мического, так и политического развития принимающей страны (по сути - государств их базирования).
Способность принимающей страны активно защищать свои национальные интересы на собственной тер
ритории и за ее пределами становиться основным критерием как взаимодействия с ТНК при проектиро
вания собственных трансграничных моделей внешнеэкономической деятельности.
Попытки выработать ООН кодекс поведения ТНК остаются не реализованными. Такая ситуация не по
зволяет принимающим странам сегодня эффективно защищать свои национальные интересы на основе
норм международного права, но усиливает их конкурентные преимущества THK.
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