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Иностранные инвестиции играют большую роль в экономике государства — большого или маленького, богатого или бедного, более того, их значение является решающей в развивающихся странах, экономики которых страдают от недостатка капитала и эффективности. Правильное использование инвестиций приводит к экономическому подъему страны, создает рабочие места, увеличивает производство, уменьшает безработицу, приводит к снижению цен. Инвестиции также оказывают влияние на финансовую политику государства и на суверенитет государства, как на международном, так и на национальном уровнях. Исследование требует изучение влияния результата переезда капитала из государства в государство, начиная с предоставления налоговых преференций, политики вступления в международные финансовые организации и заканчивая решением проблемы двойного налогообложения. Несомненно, Беларусь не может жить в изоляции от внешнего мира, и была вынуждена впустить иностранные инвестиции с целью развития и диверсификации экономики. В частности речь идет об инвестициях из государств, с которыми у Беларуси установились хорошие отношения в области политики, а также из стран-соседей, участниц СНГ, с которыми сложились крепкие соседские
отношения.
С целью полного освещения данной темы, необходимо обратить внимание
на следующее:
Во-первых, значение исследования. Значение исследования сводиться к важности иностранных инвестиций для государства, а также заключается в положительном влиянии, которое оказывается на экономику Беларуси, поскольку экономика — это базис возникновения государства и основа его существования.
Множество государств распались в результате ослабления экономических возможностей. В тоже время значение заключается и во влиянии, которое оказывает привлечение инвестиций на суверенитет государства. Поскольку суверенитет
и положение государства в международном сообществе связано с авторитетом
государства в лице его граждан и субъектов хозяйствования.
Во-вторых, проблематика исследования. Проблематика исследования заключается в том, как Беларусь сохраняет баланс между своим экономическим интересом, который направлен на стимулирование инвестиций, в частности иностранных, и снабжением необходимым капиталом и твердой валютой с
одной стороны и сохранением суверенитета на международном и национальном уровне с другой стороны. Нет никакого сомнения, что это сложным процесс, нуждающийся в многочисленных механизмах и процедурах, а также в объединении усилий не только всех государственных учреждений и граждан, но и
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частного сектора, и возможно, государств, которые идут таким же путем экономического и политического развития независимо, связанных ли какими-либо соглашениями или нет.
В-третьих, гипотеза исследования. Исследование полагает, что власти Беларуси, что просматривается из политического вектора, свидетельствующего о
стремлении к экономическому росту и развитию страны, пытаются балансировать 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 противодействия вызовам, возникающим ввиду политики балансирования между
стимулированием инвестиций и требованиями суверенитета, предложение лучших решений из опыта развитых стран в этой сфере с учетом особенностей белорусского общества.
В-пятых, структура исследования. Исследование делиться на две части. Первая
часть изучает способы стимулирования иностранных инвестиций в Беларуси и необходимость 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 качестве финансовых преференций, налоговых льгот. Завершается исследование заключением, 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 феноменом «глобальной фрагментации», проявляющимся в устойчивых процессах регионализации экономических связей, международном движении капитала, распространении глобальных цепочек поставок и разделении этапов производства
между странами. Данные процессы воздействуют на внешнеторговую политику
на национальном, региональном и международном уровнях, трансформируя мотивы 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 национальными границами. Следовательно, при формировании внешнеторговой политики необходимо учитывать, с одной стороны, экономические интересы государства на внешних рынках (в виде прямых иностранных инвестиций, совместных предприятий и иных форм международной собственности), а также присутствие иностранного капитала в национальной экономике.
Во-первых, правительства стран, национальные предприятия которых обладают значительными активами за рубежом, менее заинтересованы в применении мер регулирования внешней торговли в отношении товаров, импор125

