— создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.
Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики государств — участников, обеспечивающие эффективное использование
производственного потенциала, формирова-ние благоприятного инвестиционного климата, поддержку высокоэффективных производств, проведение согласованной антимонопольной финансовой и налоговой политики, а также создание условий для добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства.
Стороны создают необходимые условия для стабильного экономического развития
государств — участников, осуществляют согласованную государственную поддержку
их приоритетных отраслей и производств.
Стороны обеспечат свободное передвижение граждан государств-участников внутри ЕЭП, что предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан Сторон и создание унифицированного правового режима в части трудоустройства, вознаграждения, других условий труда, занятости.
Стороны продолжат последовательную либерализацию валютной политики в части отмены ограничений на использование национальной валюты других государствчленов по текущим операциям, допуска банков-нерезидентов на внутренние валютные
рынки, отмены ограничений на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками.
ЕЭП — это подготовительный этап для создания в 2015 г. нового интеграционного
образования, противовеса Евросоюзу, Евразийского экономического союза.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
Муха Д. В., Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной
академии наук Беларуси
Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из главных факторов устойчивого экономического развития для большинства стран. Беларусь, как страна с переходной экономикой, в значительной степени заинтересована в активном поступлении ПИИ
в силу ограниченности внутренних источников поддержания дальнейшего экономического роста.
Однако, несмотря на активные меры, принятые для улучшения инвестиционного
климата страны в последние годы, фактические результаты Беларуси в этой сфере остаются на достаточно низком уровне. Об этом свидетельствует невысокая эффективность
ПИИ-политики и низкое качество привлекаемых инвестиций. Инвестиции поступают
преимущественно в сферу услуг (транспорт, связь, торговля, финансовый сектор) с ориентацией на работу в основном на внутреннем рынке, а не в отрасли реального сектора
экономики, способные впоследствии дать эффект в виде экспорта товаров и услуг. При
этом ПИИ практически не участвуют в создании в Беларуси современных высокотехнологических и наукоемких производств, которые могли бы коренным образом изменить
сложившуюся внешнеэкономическую специализацию страны и повысить конкурентоспособность национальной экономики.
Таким образом, сложившееся в Беларуси распределение ПИИ по отраслям и секторам экономики не отвечает потребностям страны в ее модернизации и подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер, направленных на более эффективное при173

влечение инвестиций в развитие передовых высокотехнологичных и наукоемких производств с преимущественной ориентацией на внешние рынки. Выполнение данной задачи может быть обеспечено, прежде всего, за счет совершенствования национальной
промышленной политики и разработки более эффективных механизмов в сфере привлечения инновационных ПИИ.
Одним из действенных инструментов привлечения ПИИ в высокотехнологичный
сектор экономики во многих странах стало создание особых зон развития с привилегированным (налоговым, таможенным) режимом для развития бизнеса. В Беларуси в настоящее время функционирует шесть свободных экономических зон (СЭЗ) со специальными таможенными, регистрационными и налоговыми режимами и дополнительными льготами для инвесторов. Однако СЭЗ по-прежнему не реализуют свой инвестиционный потенциал. При этом прорывных проектов, за которыми стояли серьезные инвестиции или уникальные технологии, практически нет. В качестве перспективного варианта выступает локализация в Беларуси производственных цепочек крупных международных компаний, в том числе транснациональных корпораций (ТНК), на территории СЭЗ и создание инновационных кластеров. В стране существует ряд высокотехнологичных отраслей со значительным потенциалом в плане расширения экономических операций с зарубежными фирмами (автомобилестроение, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство машин и
оборудования, IT-сектор, исследования и разработки и др.). Акцентом должно стать развитие приоритетных производств («точек роста»), а также реализация инвестиционных
проектов, направленных на приобретение высокотехнологичного оборудования, повышение конкурентоспособности продукции.
Важным механизмом привлечения ПИИ является создание в Беларуси полноценной
информационной системы для зарубежных инвесторов с предоставлением полной и актуальной информации о возможностях и условиях инвестирования в высокотехнологичные
сектора отечественной экономики. Также для более успешного привлечения инновационных ПИИ необходимо оказание содействия организациям Беларуси в установлении контактов с потенциальными иностранными инвесторами путем проведения мероприятий международного уровня по привлечению инвестиций, в том числе проведение специальных
презентаций для потенциальных инвесторов, экономических и инвестиционных форумов,
конференций, симпозиумов, семинаров, издание брошюр, сборников, содержащих информацию о перспективах инвестирования в высокотехнологичный сектор экономики и т. д.
В целях стимулирования привлечения ПИИ в высокотехнологичный сектор экономики Беларуси следует шире использовать перспективные методы и финансовые инструменты инвестиционной политики: венчурное финансирование; государственночастное партнерство (ГЧП); дополнительная эмиссия акций на биржевых рынках, в
том числе на внешних (IPO). В особенности необходимо усиление роли иностранного
частного капитала в развитии отечественной инновационной инфраструктуры посредствам стимулирования различных форм концепции ГЧП. В частности, перспективным
инструментом привлечения иностранных инвестиций является использование концессионной системы в рамках развития компенсационных соглашений, договоров о разделе продукции, схем проектного финансирования и др.
В заключение необходимо отметить, что политика Беларуси в отношении ПИИ не
должна ориентироваться на механическое привлечение иностранных активов в страну,
а должна быть нацелена на качество и эффективность привлекаемых инвестиций. Приоритетной формой привлечения ПИИ должен выступать приток инвестиций в высокотехнологичные, наукоемкие, экспортно-ориентированные проекты с высокой добавленной стоимостью.
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