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О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внешнеэкономическая деятельность становится все более важным факто
ром развития народного хозяйства и экономической стабилизации страны. Еще 
ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от 
мировой экономической системы.

Развитие внешнеэкономической деятельности играет особую роль в совре
менных условиях интеграции экономики республики в мировое хозяйство. Раз
витие внешнеэкономической деятельности важно как в целом для республики, 
так и каждого предприятия в отдельности.
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Роль государства при некотором изменении его функций в переходной эко
номике возрастает. Если в прежней системе всесильное тоталитарное госу
дарство во внешнеэкономической сфере прежде всего осуществляет функцию 
сохранения сложившейся и разъедаемой усиливающимся кризисом плановой 
экономики, то в переходном процессе оно призвано активно способствовать 
формированию новой будущей системы путем регулирования внешнеэконо
мической деятельности - одной из важнейших составляющих экономики. Ведь 
один из наиболее потенциальных путей «спасения и процветания» националь
ной экономики - это интеграция национальной экономики в мировое хозяйство 
и внешняя торговля.

Регулирование ВЭД государством означает не только поддержку и стимули
рование, но и контроль за соблюдением национальных интересов, обеспечение 
экономической безопасности. В этих целях в числе других мер следует отметить 
необходимость усиления контроля за соблюдением белорусскими экспортерами 
правил международной торговли, например, связанных с ценообразованием.

Для формирования комплексной скоординированной системы необходимы 
дальнейшие шаги в области экспортной, таможенной, налоговой политики и 
организационного содействия внешнеторговым операциям. Только в этом слу
чае внешнеэкономическая деятельность из подручного и малоэффективного 
средства сведения текущих и хронических дефицитов во многих государствах 
станет мощным катализатором роста народного благосостояния, подъема эко
номики, стимулом научно-технического прогресса, но наше государство идет 
по правильному, товарооборот Республики Беларусь увеличивается с каждым 
годом.

Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем со 100 странами мира. 
Основные внешнеторговые партнеры республики - Россия, Германия, Австрия, 
Польша, Нидерланды, США, Великобритания и другие.

Сегодня невозможно представить деятельность ни одного крупного пред
приятия без участия его во ВЭД. Эффективность работы любого предприятия 
напрямую зависит от эффективности работы отдела внешнеэкономических свя
зей.

Мировой опыт свидетельствует, что даже в промышленно развитых странах 
существует объективная необходимость государственного регулирования внеш
неэкономической деятельности. Государство призвано, прежде всего, защищать 
интересы своих производителей, принимать меры для увеличения объемов экс
порта, привлечения иностранных инвестиций, достижения сбалансированности 
платежного баланса, валютного регулирования, и, что особенно важно, — при
нимать законодательные акты, устанавливающие правила осуществления ВЭД, 
и контролировать их соблюдение.

Главной задачей государственного регулирования ВЭД: формирование ее 
законодательной базы, создание благоприятных экономических и организаци
онных условий для развития всех видов и форм ВЭД и повышения ее эффектив-
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ности. Одновременно усиливается функция контроля со стороны государства 
за исполнением субъектами ВЭД действующего законодательства, обеспечения 
национальной безопасности.

Одной из важнейших функций государства является разработка концепции 
внешнеэкономической политики, на основе которой строится внешнеэкономи
ческая деятельность с другими странами. Долгие годы в Республике Беларусь 
господствовала государственная монополия внешней торговли, при которой 
выбор стран-партнеров определялся прежде всего политическими и идеоло
гическими интересами. Переход к рыночной экономике означает признание во 
внешней торговле эквивалентности обмена, необходимости учета конкурент
ных преимуществ.

Этой концепции соответствует новая модель развития сотрудничества с 
другими странами, в экономической литературе ее называют «торговой» или 
«конъюнктурной». Она основывается на приближении национальных цен к 
мировым, предоставлении всем юридическим и физическим лицам права са
мостоятельного выхода на внешний рынок. Все это будет означать подготовка 
к решению стратегической цели реформы: интеграции Республики Беларусь в 
мировую экономику.

Новая концепция внешнеэкономической политики заключается в том, что в 
современных условиях недостаточно использовать сложившуюся специализа
цию государства в МРТ, необходимо осуществлять целенаправленную интегра
цию в мировую экономику. Эта концепция и соответствующая ей внешнеэко
номическая политика представлены в «Национальной программе развития экс
порта Республики Беларусь на 2006 — 2010 гг.». Центральное место в последней 
занимает совершенствование структуры белорусского экспорта, повышение в 
нем доли товаров высокой степени обработки, развитие прогрессивных форм 
международной производственной и научно-технической кооперации, инвести
ционного сотрудничества, совместной реализации инновационных проектов. 
Такой концепции соответствует и новая производственно-инвестиционная мо
дель. Всё это позволило увеличить товарооборот Республики Беларусь в 2006г. 
по сравнению с 2000г. на 37%.

Главными признаками этой модели являются:
- охват всего процесса воспроизводства (инвестиционное сотрудничество 

может начинаться еще на стадии подготовки проекта, а производственное и ин
вестиционное - на стадии добычи полезных ископаемых и т. д.):

- расширение партнерских отношений со всеми странами только на основе 
взаимных экономических интересов;

- совпадение с мирохозяйственной сферой.
Таким образом, при производственно-инвестиционной модели экспортно

импортные операции дополняются другими видами ВЭД - производственным 
кооперированием, инвестиционным сотрудничеством. Зарубежный капитал, 
новые технологии, оборудование по лизингу и т. д. начинают использоваться 
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на всех стадиях воспроизводственного процесса - при добыче нефти и ее пере
работке, при заготовках леса и его обработке, при добыче алмазов и т. п. И тогда 
вывозятся не только природные ресурсы, но и продукты их переработки.

Важнейший шаг в этом направлении сделан в «Национальной программе 
развития экспорта Республики Беларусь на 2006 - 2010 гг.», которая определи
ла, во-первых, предпосылки создания модели - производственные, инвестици
онные, научно-технические, а также необходимость увеличения объемов капи
тальных вложений; во-вторых, последовательность в становлении и развитии 
модели; в-третьих, направления создания модели:

- расширение иностранного инвестирования;
- установление прямых производственных связей между предприятиями;
- совместное предпринимательство;
- интеграция отраслей;
- налаживание сотрудничества между территориально - производственны

ми структурами;
- совершенствование структуры внешнеэкономического комплекса.
Целью государственного регулирования должно быть создание правовых, 

экономических и организационных условий, обеспечивающих эффективную 
внешнеэкономическую деятельность на всех ее уровнях. На данном этапе го
сударство должно создавать условия реализации стратегической цели, опреде
ленной в «Национальной программе развития экспорта Республики Беларусь 
на 2006 - 2010 гг.»: совершенствование структуры белорусского экспорта, по
нимаемое как длительный эволюционный процесс повышения эффективности 
и масштабов экспортной деятельности на основе расширения ассортимента и 
улучшения качества экспортируемой продукции, совершенствования товарной 
и географической структуры экспорта, использования прогрессивных форм 
международного торгово-экономического сотрудничества. Для реализации этой 
цели необходимо решение комплекса задач не только во внешнеэкономической 
сфере, но и в законодательстве, во внешней политике, организации управления, 
подготовке кадров и т. д. При решении задач в названных сферах любое госу
дарство, в том числе и наше, должно учитывать сложившиеся в международной 
практике принципы.




