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лые проценты кредита бедным (4% годовых). Размер арендной платы на землю 

также устанавливался минимальным. Все эти меры, по мнению авторов, приве-

ли к процветанию сельского хозяйства в Новой Зеландии. 

После того как мировая экономика сложилась на рубеже XIX-XX веков, 

она претерпела значительные изменения. Начало ХХI века – современный этап 

формирования мирового хозяйства. Его отличают возросшая степень освоения 

географического пространства, формирование международных производитель-

ных сил, усиление экономического взаимодействия и взаимозависимости. 

Вступление мирового хозяйства в новый этап развития сопровождается активи-

зацией сотрудничества между странами в хозяйственной сфере. 
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В настоящее время в Беларуси существует настоятельная необходимость 

активизации инвестиционных процессов и создания благоприятных условий 

для осуществления отечественных и иностранных капиталовложений, в том 

числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этой связи ак-

туален поиск направлений совершенствования инвестиционной политики Рес-

публики Беларусь в рамках ЕАЭС.  

Сфера инвестиций в Договоре о ЕАЭС урегулирована разделом XV и при-

ложением 16 к данному договору. Договором о ЕАЭС предусмотрено, что каж-

дое государство обеспечивает на своей территории справедливый и равноправ-

ный режим в отношении всех инвестиций и деятельности в связи с инвестици-

ями, осуществляемых инвесторами других государств-членов, в том числе 

национальный режим, а также режим наибольшего благоприятствования в от-

ношении вложений, не охватываемых прямыми инвестициями. Если такие ре-

жимы предусматривают различный объём гарантий, преференций, инвестор 

вправе выбирать, какой из них наиболее приемлем и, соответственно, следует 

применять. 

Формирование единого экономического пространства, привлекательного 

для инвестиций и развития бизнеса, может быть обеспечено в том числе путем 

реализации интеграционных мер и действий в целях формирования благопри-
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ятной среды для взаимодействия между хозяйствующими субъектами госу-

дарств-членов, содействия участию хозяйствующих субъектов в инвестицион-

ных форумах и ярмарках, выявления и сокращения избыточного регулирования 

предпринимательской деятельности, создающего дополнительные затраты хо-

зяйствующих субъектов на организацию и ведение вышеназванной деятельно-

сти, повышения эффективности и снижения издержек при реализации уполно-

моченными органами стран-членов государственных функций и предоставле-

нии государственных услуг, повышения уровня информационного обеспечения 

хозяйствующих субъектов и потенциальных инвесторов. 

Нашей стране следует проводить политику целевого поиска инвесторов из 

государств-членов ЕАЭС на основе учета их мотивов и заинтересованности в 

инвестиционных вложениях на территории Беларуси. Для успешной реализа-

ции поставленной задачи органам государственного управления следует учи-

тывать зависимость осуществления горизонтальных или вертикальных взаим-

ных инвестиций от снижения торговых таможенных барьеров. 

При разработке механизмов стимулирования взаимных инвестиций стран-

партнеров по интеграционному объединению следует учитывать преимуще-

ственную привлекательность осуществления вертикальных прямых иностран-

ных инвестиций  для российских инвесторов. В традиционном секторе эконо-

мики наиболее предпочтительными для иностранных инвесторов будут являть-

ся виды экономической деятельности, производящие импортируемые инвести-

ционные товары. Для производителей данных товаров целесообразным являет-

ся проработать вопрос об открытии сборочных производств на территории Бе-

ларуси, а также организации на базе действующих предприятий совместных 

производств инвестиционных товаров с белорусскими организациями. 

Чтобы строить согласованную инвестиционную и промышленную полити-

ку, нужны кооперационные связи между предприятиями государств-членов 

ЕАЭС. Для осуществления технической координации планируется создать 

Евразийский инжиниринговый центр. Будут созданы Евразийские технологиче-

ские платформы - площадки, где разрабатывается стратегия развития научно-

технических направлений, которая затем ложится в основу конкретных про-

грамм и проектов. Для передачи результатов интеллектуальной деятельности с 

целью их последующей коммерциализации будет создана Евразийская сеть 

трансфера технологий как одна из форм продвижения инноваций в государ-

ствах-членах ЕАЭС [1, с. 3]. 

Министерству промышленности, а также концернам и ведомствам необхо-

димо реализовывать совместные кооперационные проекты с инвесторами из 

стран-членов ЕАЭС, внедрять промышленный аутсорсинг.  

Целесообразны также и такие мероприятия, как: 

- консультации и взаимное информирование по Перечню чувствительных 

товаров, приоритетных для промышленного и инвестиционного сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС; 

- развитие малого и среднего предпринимательства и его участие в форми-

ровании высокотехнологичного сектора промышленности; 

- формирование единых подходов к поддержке экспорта в третьи страны и 
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создание механизмов по совместному выходу на рынки третьих стран. 

В качестве финансовых инструментов стимулирования инвестиционной де-

ятельности выступают отдельные формы промышленных субсидий, которые 

нуждаются в совершенствовании. Необходимо переводить субсидии с попол-

нения собственных оборотных средств и поддержания текущей деятельности 

предприятий на развитие производств V и VI технологических укладов; инве-

стировать в повышение качества производимой отечественной продукции пу-

тем сертификации; активизировать лизинг, облигационные займы. Инвестиции 

должны идти на возмещение затрат на выполнение НИОКР по разработке ин-

новационной продукции. 

Реализация предложенных рекомендаций на практике позволит активизи-

ровать инвестиционное сотрудничество между государствами-членами ЕАЭС, а 

также повысит конкурентоспособность товаров Беларуси на международных 

рынках. 
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