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Приоритетной формой прямых иностранных инвестиций для Республики Беларусь является со-

здание совместных и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов green 

field, что будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники в про-

изводстве, внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, выпуску товаров, отсутствую-

щих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной про-

дукцией, сокращению нерационального импорта, что в конечном итоге приведет к повышению 

эффективности национальной экономики. 

Не менее значимой формой привлечения иностранного капитала является реализация инвести-

ционных проектов brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадлежащих 

государству, за исключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью страны.  

 В 2005 – 2011 годах иностранные инвесторы вкладывали капитал преимущественно в развитие 

торговли и общественного питания –18 млрд. долларов США, транспорта и связи – 8 млрд. долла-

ров США, промышленности – 1,4 млрд. долларов США. На эти сферы пришлось около74 процен-

тов общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику страны за ука-

занный период [3]. 

Основными странами – донорами прямых иностранных инвестиций в экономику республики в 

2005 – 2011 годах являлись Россия (64 процента общего объема прямых иностранных инвести-

ций), Швейцария (19,7), Кипр (4,4), Германия (1,7), Великобритания (1,4), США (1,2 процента). 

Число организаций с иностранным капиталом, работающих в стране, увеличилось с 3545 на 1 

января 2005 г. до 5876 на 1 января 2011 г. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь создаются 

необходимые условия для создания благоприятного инвестиционного климата, который является 

залогом привлечения прямых иностранных инвестиций. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей, формирующей структуру, 

динамику и устойчивость национальной экономики. Ни одно государство в мире не может успеш-

но развиваться без эффективной системы внешнеэкономических отношений, позволяющих инте-

грироваться в мировое хозяйство.  

В современных условиях интернационализации хозяйственной жизни экономика отдельных 

стран все глубже втягивается в международное разделение труда, что изменяет роль и цели наци-

онального внешнеэкономического регулирования. В этой связи особое значение приобретает со-

вокупность форм и методов, используемых государством для регулирования своей внешнеэконо-

мической деятельности. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, под определением «внешнеэкономическая 

деятельность» (ВЭД) понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, рабо-

тами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них (интеллектуальной собственностью) [1, с. 4]. П
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Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в нашей стране осуществляется 

Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, Правитель-

ством Республики Беларусь и иными уполномоченными государственными органами Республики 

Беларусь в соответствии с Законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-

ности"»[2] , иными актами законодательства нашего государства и нормами международного пра-

ва, действующими для Республики Беларусь. 

Первым комплексным актом Республики Беларусь, регулирующим ВЭД, стал Закон Республи-

ки Беларусь "Об основах внешнеэкономической деятельности", принятый 25 октября 1990 г. [2].  

Основополагающим международным документом, регулирующим внешнеэкономическую дея-

тельность, является Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. о договорах международной купли–

продажи товаров, которая устраняет расхождения в национальных законодательствах, регулиру-

ющих международную куплю–продажу товаров. На территории Республики Беларусь Конвенция 

действует с 1 ноября 1990 г. 

К нормативно–правовым актам, регулирующим внешнеэкономическую деятельность в Респуб-

лике Беларусь, также относятся Законы Республики Беларусь "О государственном прогнозирова-

нии и программах социально–экономического развития Республики Беларусь", "Об утверждении 

основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь", «О международ-

ных договорах Республики Беларусь», Договор о создании единой таможенной территории и фор-

мировании таможенного союза, Соглашение о создании зоны свободной торговли и др. 

К основным принципам государственного регулирования ВЭД Республики Беларусь относятся: 

реализация внешнеторговой политики как составной части единой внешней политики; единство 

системы государственного регулирования ВЭД и контроль за ее осуществлением; соблюдение за-

конодательства Республики Беларусь при осуществлении мер государственного регулирования 

ВЭД [3, с. 7–8]. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности включает систему мер, 

устанавливаемых государством в целях осуществления политики, которая основывается на ис-

пользовании экономических и административных методов. 

Система регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь включает 

следующие методы: тарифные методы регулирования; нетарифное регулирование; поддержка оте-

чественного экспортера; валютное регулирование; таможенное регулирование; экономические 

санкции за нарушения правил внешнеэкономических операций. 

К основным методам тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности относят: 

акциз, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, сборы, которые являются универ-

сальными фискальными инструментами, обеспечивающими регулярность налоговых платежей. 

Формы нетарифного регулирования: лицензирование деятельности по экспорту–импорту от-

дельных видов товаров; квотирование; регистрация внешнеторговых контрактов; контроль за це-

нами; государственная монополия на специфические товары; стандартизация и требования в от-

ношении ввозимых товаров; контроль за экспортными операциями; контроль за импортными опе-

рациями;  правила проведения товарообменных операций; запреты и ограничения при перемеще-

нии товаров. 

В целях повышения эффективности мер государственной поддержки отечественных товаро-

производителей–экспортеров и оказания финансового содействия продвижению продукции бело-

русских товаропроизводителей на внешний рынок в Республике Беларусь создан фонд поддержки 

экспорта. Фонд представляет собой обособленный счет в открытом акционерном обществе 

«Белвнешэкономбанк», на котором аккумулируются денежные средства, предназначенные для 

поддержки отечественных экспортеров. 

Валютный контроль — это деятельность органов валютного контроля и агентов валютного 

контроля, направленная на обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований 

валютного законодательства Республики Беларусь. Целью валютного регулирования и контроля 

является обеспечение стабильности платежного баланса и белорусского рубля, экономической 

безопасности, поддержания устойчивого экономического роста. 

Цели таможенного регулирования в Республики Беларусь – обеспечение наиболее эффективно-

го использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на тамо-

женной территории, участие в реализации торгово–политических задач по защите белорусского 

рынка, стимулированию развития национальной экономики, содействию в проведении структур-

ной перестройки и других задач экономической политики страны [4, с.147]. 
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На основании исследования законодательных аспектов и методов государственного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности можно сделать следующие выводы: 

1. В современных условиях интернационализации хозяйственной жизни экономика отдельных 

стран все глубже втягивается в международное разделение труда, что изменяет роль и цели наци-

онального внешнеэкономического регулирования. В этой связи особое значение приобретает со-

вокупность форм и методов, используемых государством для регулирования своей внешнеэконо-

мической деятельности. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности включает систему мер, 

устанавливаемых государством в целях осуществления политики, которая основывается на ис-

пользовании экономических и административных методов. 

3. Основная цель таможенного регулирования в Республики Беларусь – обеспечение наиболее 

эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена 

на таможенной территории, а также стимулирование развития национальной экономики. 

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях для развития внешнеэкономиче-

ской деятельности государству необходимо создать законодательную базу, а так же разработать 

совокупность методов регулирования ВЭД применительно к конкретному региону. Эти мероприя-

тия позволят расширить экспортный потенциал и будут способствовать улучшению экономиче-

ского положения предприятий и страны в целом. 
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В рыночной экономике государство осуществляет регулирование внешнеэкономической дея-

тельности в целях обеспечения безопасности страны и защиты общенациональных интересов. Си-

стема регулирования внешнеэкономической деятельности условно включает тарифные, нетариф-

ные методы; валютное, таможенное, налоговое регулирование, а также поддержку отечественного 

товаропроизводителя. 

В последнее время в большинстве стран мира инструменты тарифного регулирования были 

существенно модернизированы за счет создания более простых и четких законодательных норм, 

их сближения с рекомендациями, нормами и положениями международных конвенций и соглаше-

ний. В Республике Беларусь порядок уплаты таможенных платежей определяется Таможенным 

кодексом Республики Беларусь и Законом Республике Беларусь «О таможенном тарифе». Главны-

ми законодательными источниками таможенного права Республики Беларусь являются Таможен-

ный кодекс, принятый 17 декабря 1997г.,  и Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. «О 

таможенном тарифе» [1, с.198.]. 

Оптимальной для развития экономики Республики Беларусь является экспортоориентирован-

ная модель развития внешнеэкономических связей.      Проблемы дальнейшего совершенствования 

методов тарифного регулирования обусловлены необходимостью оптимизации методов защиты 
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