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дународное право, что формирует благоприятную основу для совершенствования пра-
вового обеспечения межрегиональных связей Китая и Беларуси. 

5) Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности в провинциях Ки-
тая осуществляется с согласия Государственного совета. 

УДК 330.101.8 
К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Акименко К.В. 
Белорусский национальный технический университет 

e-mail: Akimenkokv@mail.ru 

Abstract. The publication examines the issues of the state investment policy of the Republic of 
Belarus. Investment potential is the most important component of the investment process of the 
Republic of Belarus. 

Investment potential takes into account the most important macroeconomic characteristics. 
Foreign investors attach great importance to the political situation in the country, and domestic 
investors to legislative and financial risks. 

Мировая экономика и международное хозяйство сформировались в конце XIX в., 
когда не только потоки товаров, но и движение факторов производства приобрели ми-
ровой характер. Вместе с тем внешнеторговая политика имеет более длительную исто-
рию по сравнению с политикой регулирования международной инвестиционной дея-
тельности, которая сложилась в целостную систему только к концу ХХ в. Это обуслов-
лено несколькими причинами.  

Во-первых, движение капитала в форме прямых иностранных и портфельных ин-
вестиций между странами до 80-90-х гг. ХХ в. не было интенсивным, как в начале 
ХХI в., что было взаимообусловлено глобализационными процессами. 

Во-вторых, государства осознали необходимость перехода от протекционизма 
по отношению к иностранным инвестициям к формированию самостоятельной много-
уровневой политики в области международной инвестиционной деятельности только 
в 80-х гг. ХХ в. До этого времени развитые государства воспринимали иностранные 
инвестиции как недостаток, сопровождающий движение товаров и факторов производ-
ства. Развивающиеся страны, многие из которых получили независимость от бывших 
метрополий, старались использовать всевозможные ограничения для иностранных ин-
вестиций, расцениваемых как методы неоколониальной зависимости. 

1) Именно 80-е гг. ХХ в. показали, что иностранные инвестиции, равно как и ин-
вестирование за рубежом, способствуют росту эффективности экономики при грамот-
ном построении соответствующей политики. 

На современном этапе развития механизм государственного регулирования инве-
стиционной деятельности выступает как синтез государственных и рыночных методов, 
соотношение которых определяется государственной инвестиционной политикой 
в конкретный период. В соответствии с этим подходом механизм воздействия государ-
ства на инвестиционную политику определяется использованием макроэкономических, 
микроэкономических и институциональных мер. 

К макроэкономическим относятся меры, которые характеризуются бюджетно-
кредитной и налоговой политикой и определяют изменение процентной ставки по креди-
там, темпы роста экономики и внешнеторговый режим. К микроэкономическим относят-
ся меры, воздействующие на инвестиционную деятельность отдельных отраслей, такие 
как налоговые ставки, правила амортизации, предоставление гарантий и льготных креди-
тов. Последняя группа, которая состоит из институциональных инструментов, позволяет 
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достичь координации инвестиционных программ различных инвесторов на основе взаи-
модействия государственных органов, частных и коллективных инвесторов. 

Таким образом, инвестиционная политика является частью государственной эко-
номической политики и формируется на каждом этапе экономического развития, исхо-
дя из особенностей, состояния и тенденций развития национальной экономики. 

Составной частью инвестиционной политики государства является внешнеинве-
стиционная политика. 

2) Внешнеинвестиционная политика государства представляет собой систему 
форм и методов государственного воздействия на разнонаправленные потоки междуна-
родных инвестиций с целью возрастания положительных экономических и социальных 
эффектов в национальной экономике. Она может состоять из двух направлений: регу-
лирования ввоза и регулирования вывоза инвестиций. 

При формировании политики привлечения иностранных инвестиций принимают-
ся во внимание следующие свойства иностранных инвестиций: 

1. вложение иностранного капитала в производство происходит одноразово, а вы-
воз прибыли – постоянно, если не происходит реинвестирования; 

2. иностранный капитал, ориентируемый на быструю и эффективную отдачу, мо-
жет привести к диспропорциональному развитию национальной экономики (например, 
в отношении экологически грязных отраслей производства), если государство не будет 
регулировать направления капиталопотоков; 

3. невозможно избежать отрицательного отношения предпринимательского сек-
тора и отдельных граждан принимающей страны к владению иностранным капиталом 
прибыльными компаниями и влиянию, которое они оказывают на определение страте-
гии развития той или иной отрасли экономики. 

Так, на национальном уровне формируется два типа политики: политика привле-
чения иностранных инвестиций и политика стимулирования экспорта прямых инвести-
ций. В связи с этим, правительства стран формируют два типа комплексных мероприя-
тий: в виде политики привлечения иностранных инвестиций и политики содействия за-
рубежным инвестициям. 

Государственная политика принимающей страны в отношении иностранного ка-
питала включает в себя: 

1. инвестиционный режим – законодательно закрепленный тип взаимоотношений 
принимающей страны и иностранных инвесторов; 

2. политику регулирования иностранных инвестиций с целью получения макси-
мума прибыли на единицу вложенного капитала. Эта структурная часть ориентирована 
на максимизацию положительных и снижение отрицательных эффектов от иностран-
ных инвестиций, поступающих в страну; 

3. политику стимулирования для привлечения максимально возможного объема капитала. 
Различают несколько инвестиционных режимов, применяемых в государственной 

и межгосударственной практике регулирования инвестиционных потоков: режим наиболь-
шего благоприятствования; национальный режим; справедливый и равноправный режим. 

Первый стандартный режим – режим наибольшего благоприятствования преду-
сматривает выполнение следующих условий:  

1. принимающая страна относится к инвесторам одной страны не менее благопри-
ятно, чем к инвесторам любого другого государства; 

2. гарантируя инвесторам защиты от любых форм дискриминации со стороны 
принимающей страны. 

Режим наибольшего благоприятствования позволяет принимающей стране манев-
рировать в отношении содержания будущих инвестиционных договоров, так как при-
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нимающая страна может расширять на односторонней основе дополнительные права, 
которые будут предоставлены третьим странам в будущих соглашениях. 
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Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. 
Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. 

Конфуций 

В современном нестабильном мире для любого государства важно иметь надеж-
ного партнера с общими экономическими, внешне- и внутриполитическими взглядами, 
схожими целями и задачами развития. Примером такого партнерства является двусто-
роннее сотрудничество Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Развитие двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 
Республикой берет свое начало 20 января 1992 года, когда были установлены диплома-
тические отношения между двумя государствами, и сегодня государства активно под-
держивают друг друга на международной арене. Сотрудничество двух стран конструк-
тивно развивается по всем направлениям: стороны регулярно обмениваются визитами 
на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный межпарламентский диалог, 
динамично развиваются межведомственные белорусско-китайские контакты. 

На сегодняшний день Китайская Народная Республика является одним из приори-
тетных векторов сотрудничества для Республики Беларусь, поскольку оба государства 
придерживаются многополярной системы международных отношений. Действующие 
двусторонние договоры с КНР охватывают широкий спектр вопросов: установление 
дипломатических отношений, торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество 
в области науки и технологий, искусства и культуры, образования, туризма, транспор-
та, здравоохранения, военно-техническое сотрудничество, безвизовые поездки и др. 
Двумя государствами успешно реализуются такие проекты как создание индустриаль-
ного парка «Великий камень», Белорусский национальный технический университет 
и промышленная корпорация «ЦюаньШэн» (г.Увэй) открыли Центр по коммерции, 
науке, технике, образованию и культуре провинции Ганьсу для проведения совместных 
исследований, через Республику Беларусь проходит Новый шелковый путь, в Беларуси 
были открыты Институты Конфуция, которые являются центрами популяризации ки-
тайской культуры и китайского языка и мн. др. 

Между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой создана развитая 
договорно-правовая база сотрудничества. Подписано более 80 договоров, наиболее важ-
ными из которых являются соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, об из-
бежании двойного налогообложения, о поощрении и взаимной защите инвестиций. В де-
кабре 2008 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии, в марте 2009 г. – Соглашение о проведении валютной сделки СВОП 
между Национальным банком Республики Беларусь и Народным банком Китая. 

Успешно развивается сотрудничество между двумя странами в области культуры. 
В июле 2008 года в Пекине прошли Дни культуры Республики Беларусь в КНР. Симво-
лично, что они прошли накануне открытия XXIX Олимпийских игр в Пекине в рамках 
Олимпийского фестиваля искусств. 

Современный мир переживает глубокие и сложные изменения. Мировой финан-
совый кризис продолжает давать о себе знать глубинным влиянием на все сферы жиз-


