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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях развития национальной экономики, требующих 

перехода от традиционного к инновационному типу экономического развития и 

привлечения инвестиций особое значение приобретают организационно

управленческие механизмы бизнес-планирования, призванные регулировать 

инвестиционные процессы. Возникновение новых финансовых инструментов и 

рычагов в составе таких механизмов предопределяет необходимость проведения 

более детального инвестиционного анализа. 

Вложение инвестиционных ресурсов в реализацию бизнес-проектов 

организации предполагает проведение исследования возможностей проекта и 

предварительного технико-экономического обоснования. Учитывая, что 

инвестиционный проект реализуется во времени, необходимо изучение содержания 

работ, проводимых в рамках инвестиционного цикла, составляющих бизнес

проектирования, оценки эффективности и финансовой реализуемости проекта, 

которая проводится в рамках инвестиционного анализа. 

Учебная программа «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование» 

разработана для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 1-26 02 03 «Маркетинг». Программа состав ена в соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта и типового учебного плана 

специальности 1-26 02 03 «Маркетинг». 
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов знания, умения и 

практические навыки проведения комплексного инвестиционного анализа и 

разработки бизнес-планов различных проектов в рамках организаций с целью и х 

успешной реализации. 

Основная задача изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы 

обеспечить подготовку специалиста, обладающего знаниями и умениями в 

соответствии с международны tи и национальными стандартами и правилами по 

инвестиционному анализу и бизнес-планированию. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- научно-практическое раскрытие сущности проведения инвестиционного 

анализа и бизнес-планирования в организациях; 

- изучение современных методик, требований и подходов к разработке бизнес

плана, структуры и основных разделов, разрабатываемых в бизнес-плане, 

особенностей инвестиционного анализа и бизнес-планирования в Республике 

Беларусь и за рубежо 1; 
- выработка и закрепление практических навыков проведения к омп ексного 

инвестиционного анализа и разработки бизнес-плана организации , включая 

технико-экономический, производственный, финансовый и маркетинговый анализ 

предлагаемого бизнес-проекта; 

- применение соответствующих методов прогнозирования и планирования при 

разработке модели развития организации; 

- системное изучение экономического инструментария оценки эффективности 

бизнес-планов инвестиционных проектов; 



- произведение оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом фак
торов риска и неопределенности и системное планирование проекта на всех фазах 

его жизненного цикла; 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 

- нормативные и методические положения и документы по разработке бизнес

планов и осуществлению инвестиционного анализа; 

основные понятия инвестиционного анализа и бизнес-планирования, 

процедуры сог асования бизнес-планов предприятий и инвестиционных проектов; 
- структуру и порядок разработки бизнес- планов инвестиционных проектов ~ 

- методику расчета основн1>1х показателей инвестиционного анализа проектов; 
- основные факторы неопределенности и риска, оказывающие влияние на 

эффективность реализации инвестиционных проектов; 
- программное обеспечение процесса проведения инвестиционного анализа и 

разработки бизнес-плана. 

УМЕТЬ: 

- рассчитать и взаимоувязать показате и инвестинио11ного анализа би'Знес

п ана с использованием программных средств; 

- навыки работы со специализированными программными продуктами для 

расчета показателей инвестиционного анализа· 

- разработать бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план развития 
организации· 

- рассчитать показатели эффективности инвестиционных про ктов; 
провести анализ чувствительности и финансовой реализу мости 

инвестиционных проектов; 

- сформировать модель движения потоков денежных средств, как основного 

элемента инвестиционного анализа 11 бизнес-планирования. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- теоретического обоснования экономической сущности инвестиционного 

анализа и бизнес-планирования· 

- экономических расчетов бизнес-плана проекта организации; 
- оценки эффективности бизнес-планирования и инвестиционного ан.ализа; 

- работы с программными средствами разработки бизнес-планов и 

инвестиционного анализа . 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 
учебная программа рассчитана на 192 часа, из них аудиторных занятий 90 часов. 
Примерное распределение по видам занятий: лекций - 46 часов; практически 

занятий - 44 часа. 
Форма текущей аттестации - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение в дисциплину «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование» 

Предмет и объект дисциплины «Инвестиционный анализ и бизнес

планирование»; связь дисциплины с другими экономическими дисциплинами ; 

методические рекомендации по изучению дисциплины; актуальные проблемы 

инвестиционного анализа и бизнес-проектирования в организациях Республики 

Беларусь. 

Раздел [.Теоретические основы инвестиционного анализа 

Тема 1.1 Основные положения инвестиционного анализа и бизнес

планирования 

Экономическая сущность инвестиций и их виды. Бизнес-проект и биз11ес

проектирование в организации. Основные черты бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Классификация инвестиционных проектов. Субъекты и объекты 

инвестиционного проекта. Экономическая сущность и особенности проведения 

инвестиционного анализа. 

Тема 1.2 Бизнес-планирование как сnецифичес1~ий вид деятельности 

организации 

Понятие, цель и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Общественная, 

экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта. Особенности 

бизнес-проектирования в условиях Республики Беларусь. Финансовая 

реализуемость инвестиционного проекта. Организационно-экономический механизм 

реализации проекта. 

Тема 1.3 Виды эффективности инвестиционных проектов и источники 
инвестиций 

Эффективность проекта в целом, эффективность участия в проекте. 

Общественная и коммерческая эффективность проекта. Показатели общественной и 

коммерческой эффективности проекта. Внутренние и внешние факторы 

оказывающие влияние на эффективность бизнес-планирования. 

Тема 1.4 Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 
Чистый доход. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма 

доходности. Индексы доходности затрат и инвестиций. Срок окупаемости. 

Раздел П. Введение в теорию и практику разработки бизнес-плана 

Тема 2.1 Биз11ес-nлан и его роль в экономиL1еской деятельности 

организац1н1 

Понятие, цель, задачи и особенности сос·1 авления бизнес-плана. Значение биз
нес-планирования в управлении предприятием. Характеристика основных принци-



пов бизнес-планирования. Организация и управ ение процессом бизнес
планирования в организации. 

Тема 2.2 Нормативные и методические аспекты регулирования процесса 
разработки и утверждения бизнес-планов 

Международные стандарты в разработке бизнес-планов и их основные 
положения. Методика [-QНИДО. Бизнес-процедуры и адми нистративные процедуры, 
их использование при разработке бизнес-п анов . Хозяйственное, инвестиционное, 

банковское, налоговое, трудовое законодательство как правовая основа разработки 
бизнес-плана. Методические указания по разработке бизнес-n анов Министерства 
экономики Республики Беларусь. 

Тема 2.3 l~лассификация бизнес-планов и основные методики бизнес
планuрования 

Назначение бизнес-плана и его основные элементы . Типы бизнес-планов. 
Особенности бизнес-планирования в Респуб ик Беларусь и за рубежом. Мето ики 
по разработке бизнес-плана. Методические рекомендации по оценке ффективносп1 

инвестиционных проектов. 

Тема 2.4 Информационное и программное обеспечение процесса 

разработки бизнес-плана 

Оперативная, бухгалтерская и статистическая отч тность на npe приятии , ее 
структура. Базы данных автоматизированных систем управ ения . Статистические 

сборники и бюллетени. Проектно-сметная документация и технические 

характеристики. Нормы материальных и трудовых затрат. Подготовка 

структурирование и обработка информации для ее последующего использования 

при разработке бизнес-плана. Программное обеспечение разработки бизнес-планов 
(«Сошfот, «Pгoj ectExpeгt», «MicгosoftPгoject» ), преимущества и недостатки. 

Раздел Пl. Основ11ые разделы бизнес-плана инвестиционного проекта, 

методология и практика их разработки 

Тема 3.1 Стратеги1.1еское планирование и этапы разработки 

инвестиционного проекта 

Выбор идеи и разработка концепции бизнес-проекта. Стратегическое видение и 
замысел проекта. Миссия проекта. Проработка целей и задач проекта. 

Предварительный технико-экономический анализ осуществимости и 

жизнеспособности проекта. Состав и порядок разработки проектной документации. 

Тема 3.2 Анализ рынков сбыта и разработка стратегии маркетинга в 

бизнес-nланироваю·1и 
Рол ь, место и значение маркетинга в инвестиционном проектировании и инве

стиционном проекте. Приемы учета маркетинговой информации при разработке ин
вестиционного проекта, анализ положения на конкретном рынке. S\\!ОТ-анализ си-



туации на рынке. Состав маркетинговой части инвестиционного проекта, методика 
выбора стратегии маркетинга и разработка комплекса мероприятий по выводу про
дукции (услуг) проекта на рынок. Инвестиции в маркетин . 

Тема 3.3 Производственный план инвестиционного проекта 
Роль, место и значение производственного плана инвестиционного проекта. 

Обоснование номенклатуры выпускаемой по проекту продукции и оказываемых ус
луг. Связь с маркетинговой частью проекта. Обоснование технологии производства 
и применяемого оборудования. Расчет амортизационных отчислений. Обоснование 
производственной мощности. Расчет потребности в сырье, материалах, полуфабри

катах и комплектующих изделиях. Расчет потребности в персонале. Расчет прои -з

водственной программы и программы реализации продукции. 

Тема 3.4 Организационный план инвестиционного проекта 
Обоснование организационно-правовой формы организации. Состав собствен

ников и принадлежащие им доли. Уставный капитал, финансовое положение. 

Управленческая и организационная структура. Менеджмент. Персонал. Кадровая 
политика организации. Организационный план реализации работ, предусмотренных 
проектом. 

Тема 3.5 Финансовый план инвестиционного проекта 
Цели и задачи финансового плана в бизнес-плане. Определение доходов (по

ступлений денежных средств) от реализации продукции и услуг (объекта продаж) по 

периодам. Составление основных окументов финансовой эффективности проекта: 
отчета о прибылях и убытках балансового отчета, отчета о движении денежных 

средств (денежных потоках). Варианты итоговых документов. Важность и необхо
димость расчета их по периодам осуществления проекта. Финансовое планирование 

и прогнозирование. Целевые показатели. Прогнозирование денежных потоков. 

Раздел IV. Оценка эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта 

Тема 4.1 Стратегия и организационные формы финансирования проектов 
Источники финансирования проектов. Организация проектного финансирова

ния. Преимущества и недостатки проектного финансирования, план инвестиций и 
возврата кредита, лизинга. Оценка стоимости проекта. Методы контроля стоимости 

nроекта. 

Тема 4.2 Основные направления оценки :>ффективности инвестиционных 
проектов 

Задачи и принципы оценки проектов. Основные виды оценок методология про

ведения. Принципы оценки эффективности проектов: методологические, методиче

ские и операционные. Предварительная оценка проекта и ее цель. Оценка проекта в 
целом и оценка проекта со стороны каждого участника. Коммерческая (финансовая) 
эффективность проекта. Понятие поток, приток и отток реальных денег. Пример 



притоков и оттоков. Относительные финансовые показатели. Экономическая эффек

тивность проекта. Дисконтирование и компаундирование. Бюджетная и социальная 

эффективность проекта. Оценка эффективности участия в проекте. Учет условий 

неопределенности: анализ устойчивости, анализ вероятности , анализ безубыточно

сти проекта. 

Тема 4.3 Экспертиза инвестиционного проекта 
Роль, значение и цель экспертизы. Основные направления экспертизы. Порядок 

проведения экспертизы инвестиционного проекта. Виды экспертизы проектов. Роль 

и значение независимой экспертизы. Особенности проведения экспертизы инвести

ционных проектов в условиях Республики Беларусь. 

Тема 4.4 Анализ чувствительности прое1~та и управление рис1~ами 
Основные виды рисков инвестиционного проекта. Качественный и количест

венный риск проекта. Методы количественного анализа рисков проекта: статистиче

ский, метод целесообразности затрат, метод экспертных оценок, метод аналогий. 

Зона риска. Способы снижения рисков в проекте. Классификация рисков в проекте. 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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HllЯ 

1.2. Бюнес-планнрование как специфический вид деятелt.- 2 [36) Устныi1 опрос, 
носп1 организации [38) тесты 

1.3 . Вrrд ы ффективности инвест1щ1юнных проектов и 11 с- 2 2 [36) Самостоятел ь-
точrшки 11нвестиций [40) ная работа 

1.4. Пока1атем1 оценки ффект11в1юсп1 н11веспщионны:х 2 2 (41-48) Контрольная 
проектов [50) работа 

Ра ще 1 11 . Ввсдею1с в теор 11 ю 11 npat.'"Т"K)' разработ- 8 6 
юt б11з11сс-n а1ш 

2.1. Б111 нсс -план и его роль в коно 111ческой деятельн СIИ 2 f36-43) Рефераты , док-

организации лады, сообще-

ния 

2.2. Нормап1вные 11 метощ,1ческ11е аспекты регулирования 2 2 l 1-35) Самостоят ль-

процесса разработк11 11 утверждеrrия биз нес-планов ная работа 



2.3. Классификация бизнес- планов и основные методики 2 2 [43) Рефераты , док-

бизнес-планирования [46) лады , сообще-

ння 

2.4 . Информационное 11 программное обеспечение nроцес- 2 2 [43) Контрольная 

са разработки бюнес-nлана [46-51] работа 

Раздел 111. Ос1юш1ые раJделы бюнес-nла1iа ю~ве- 20 26 
СТIЩИОННОГО nроек'Та, l\IСТОДОЛОГИЯ •• пpah"ТllKa llX 
разработюt 

3. 1. Стратегическое план~1рован11е и этап ы разработки •1н- 2 [35) Деловая игра 

вестиuионного проекта [36-48] 
~ ..., 
J._. Аналю рынков сбыта 11 разработка стратепн1 марке- 4 6 [35] Разработка 

т11нга в бюнес- планировании [36-43 J проекта 

з.'"t. Проюводствснный план 11нвестишюнного проекта 4 6 [35] Разработка 

[36-43] проекта 

3.4 . Организаuио11н~,1й план инвестиuион11ого проекта 4 6 [35] Разработка 

[36-43] проекта 

3.5. Финансовыli план инвестишюнного проекта 6 8 [35] Разработка 

[36-48] проекта 

Раз ел IV. 0Uс:'НКЗ ффСh"Тll BHOCТll бюнес-nлана 8 8 
11нвестиц110нн ого проекта 

4.1 . тратегия и орган11зашюнные формы финансирования 2 2 [36] Рефераты , док-

проектов [38] лады , сообще-

[49] ния 

[53] 

4.2. Основные 11аnравле 1тя оценки ффект11в1юсти 1тве- 2 2 [36-50] Разработка 

стиu~юнных проектов проекта 

4.3 . Экспертюа 11нвестиu110нного проекта 2 2 [36] Доклады 

[50] 

4.4 . Анализ чувств1лельности прое"1а 11 . правлени р 11с- 2 2 [49] Презентация 

ками 1.51 J проекта 

Всего 46 44 экза 1 н 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 
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Введен 11е в дисциплину « Инвестиционный анализ и 

биз нес-пла нирован не» 

Раздел 1. Тео1>ет11чссю1е ос1ювь1 ш1веслщ1юн1юr·о 

анал113а 

Основные положения 11нвес111ш10нного а нализа и биз- 2 [36-43] 
нес-планирован 11я 

Бизнес -планирование как спец11ф~-1ческий вид деятель- [36] 
ности организаци11 l38] 

Виды эффе"'Тнвносп1 инв ст11ц1юнны проектов 11 нс- 2 [36] 
точн11к11 ~1нвестиций [40] 

Показатели оценки ффе1п11вност11 инвестиционных [41 -48] 
проектов [50] 
Раздел 11 . Вве ен 11е в теор11ю 11 практику раз работ-
ю1 бюнес-rшана 

Бизнес-план и его роль в эк 11 ощ1ческой деятельности 2 [36-43] 
органюации 
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2 .2. Нормативные и методические аспекты регулирования [ 1-35] 
проuесса разработки и утверждения бизнес-планов 

2.3. Классификаuия бюнес-планов и основные методики (43] 
бизнес-планuрован ия (46] 

2.4. Информаuионное и программное обеспечение процес - (43] 
са разработк11 бюнес-плана (46-51] 

Раздел 111. Ос 11 0 1шые разделы бю11ес-nлаш1 юше-

спщ11он ного 11роею·а, методология и праю·н ка 11 х 

разработюt 

3. 1. Стратегическое планирование и этапы разработки и11- 2 [35] 
вестиционного проекта (36-48) 

.., ') 

.) , _ , Анализ рынков сбыта 11 разработка стратеп 1 и марке- 2 [35) Разработка 

тин га в бизнес-планировании (36-43] проекта 

3.3. Про11Зводствсн1-1ый план 1швеспщионного проекта 2 [35] Разработка 

[36-43] проекта 

3.4. Организационный план ~11шестишюнного проекта 2 (35] Разработка 

[36-43) проекта 

3. ~ . Финансовый план 111-1весп1 uион1юrо проекта 2 [35] Разработка 

[36-48] проекта 

Раздел IV. Оuе1 1ю1 эффект11вносп1 бшнес-nла на 

111-1веспщ 11онн ого проекта 

4.1. тратегия и орrан11Заuнонныс формы ф111-tанс11рования [36] 
проектов [38) 

[49] 
(53] 

4.2. Основные направления оценки эффектив1-юст11 инве- 2 2 [36-50 J Презентация 

стишюнных проектов проекта 

4.3. ксnертиза инвестиционного проекта (36) 
[50] 

4.4 . Анализ чувств11тельности проекта и управление рис- 2 (49] 
ками [51] 
Всего 12 10 экзамен 

-
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования, сокращенный срок обучения) 
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Введен не в дисциплину « Инвестиционный анализ ~1 

бизнес-планирование)) 

Раз C! I 1. Теорет11чес1ше OCl lOBЫ IHШCCT11UltoH~IOГO 

анат 1за 

Основные положен11я 11нвест11шюнного анализа и биз- 2 [36-43] 
нес-планирования 

Бизнес-план11рование ~-;ак спсш1фичес~-;ий вид деятель- [36] 
ности орrанюации [38] 

Виды эффек 1tвности 11нвестиц1юнных проеh'ТОВ ~1 ис - 2 [36] 
точн11ю-1 инвестиций 

1 

[40] 

По~-;азател н оценки ффе~-;пшносп1 инвестиционных 

1 

r41-4sJ 
проектов [50] 
Раз ел 11. Вве;1ен11е в теор 11 ю 11 практику разработ- ! 
Кl l б1внсс-nла 11 а ! 

1 

Биз11ес-п а11 11 его роль в э ~-;оном~1ческой деятельност 11 2 1 [36-43] 
1 

орrан11зации 1 

i 
2 3 4 5 6 7 1 9 10 

1 

1 

1 



2.2 . Нормативные и методические аспекты регулирования [ 1-35] 
проuесса разработки и утверждения бизнес-планов 

2.3 . Класс11фикация бизнес-планов и основные методики [43] 
б11з нес-пл а нu рования [46] 

2.4. Информационное и программное обеспечение проuес- [43) 
са разработки бизнес-плана (46-51] 

Разде. 111. Ос1ювные разде ы бизнес-плана ~шве-
ст11шю111юго npoeh'"Тa , методолоп1я 11 nракт11ка их 
разработю1 

3. 1. Стратегическое планирова1н1е и тапы разработки ин- 2 (35) 
вестиционного проекта [36-48] 

3.2. Аналю рынков сбыта н разработка стратегии марке- 2 [35] Разработl\а 
тинга в бизнес-планировании [36-43) проекта 

3.3. Про11зводственный план 11нвестншюнноrо проекта 2 [35] Разработка 

[36-43] проекта 

3.4. Орrан11Заuнон11ый пла11 1твестишюнного проекта 2 (35) Разработка 

[36-43) проекта 

3.5. Финансовый п ан 11нвеспщнон11ого проекта 2 [35] Разработl\а 

[36-48] пр екта 

РаJде.п IV. Оценка ффект11 ВНОСПI бюнес-nла на 

llllBCCTllЦllOIHIOГO r1роекта 

4. 1. Стратегия и орга1iизаu~юн11ые фор 1ы финансирования (36) 
проектов [38) 

(49] 
[53] 

4.2. Основные направлен11я оце11к~1 ффе "'и в ности инве- 2 2 ["'6- ·oj Презентация 
СПIЦIЮННЫХ проектов проекта 

4.3. Эксперт11за ннвестнuионного проеl\та l36] 
[50] 

4.4. Анали~ чувствител~,носп1 проекта 11 управление рнс- [49] 
кам11 [511 
Всего 10 8 кзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по оргаnиз(1ции са.мосп~оятельной работы 

студентов по у11ебной дисциплиие 

«И11вестицио11ный аиализ и биз11ес-пла11ировш-1ие» 

В ов адении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для са

мостоятельной работы - l 02 часа (в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое ауди
торное занятие). 

Основными направлениями самостоятельной работЬ1 студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис

циплины ; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источ

никах, изучение необходимой литературы по теме, подбор допо нительной 

литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной итературы ; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контрол я (рефера

ты, доклады, сообщения, деловая игра , интерактивная ролевая игра , разра

ботка бизнес-плана инвестиционного проекта на примере действующей или 

новой организации и др.); 

• подготовка к экзамену. 

Законодательные и нормат1-1в1-1ые акты: 

l. Закон Республики Беларусь от L2 ию я 2013 г. N 53-3 «Об инвестициях» 
2. «Кодекс Республики Беларусь о земле» от 23.07.2008 г. №425-З (ред. от 

04.0J .2014). 
3. Закон Республ ики Беларусь от 7 декабря 1998 г. No 213-3 «0 свободных 

экономических зонах Республики Беларусь». 

4. Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «0 государственной ре
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» . 

5. Закон Республ ики Беларусь от 12.07.2013 г . №63-З «0 концессиях». 
6. Закон Республики Беларусь от 30.12.2010 г. No225-3 «0 внешней трудовой 

миграции». 

7. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 1 О «0 соз
дании дополнительных условий для инвестиционной деятел ьности в Рt::с

публике Беларусь» (ред. от 3 l.Ol.20L3). 
8. Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. No6 "О стиму и

ровании предприни ~ательской деятельности на территории средних, ма

лых городских поселений , сельской местности" (ред. от L l .09.2013 ). 



9. Декрет Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. No 12 «0 Парке 
высоких технологий» (ред. от 02.12.2013). 

10. Указ Президента Республики Беларусь от 20.02.2014 г. No70 «Об утвер
ждении Государственной инвестиционной программы на 2014 год». 

11.Указ Президента Республики Беларусь N 413 от 6 авгус а 2009 г. «0 пре
доставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представ

ление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвести

ций в Республику Беларусь». 

12.Указ Президента Республики Беларусь от 28.01.2014 No 44 «Об утвержде
нии перечня объектов, предлагаемых для передачи в концессию» (ред. от 

16.10.2014). 
13.Указ Президента Республики Беларусь от 21.03.2008 № 168 «0 некоторых 

мерах по реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под 

гарантии Правительства Республики Беларусь» (ред. от 27.06.20 1 l ). 
14.Указ Президента Республики Беларусь от 31.06.2006 № 66 «Об утвержде

нии Положения о свободных та юженных зонах, созданных на территории 

свободных (особых) экономических зон» (ред. от 03.0L.2014). 
15.Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 . № 114 «0 сво

бодных экономических зонах на территории Республики Беларусь». 

16.Указ Президента Республики Беларусь от 09.06.2005 № 262 «0 некоторых 
вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Рес

публики Беларусь» (ред. от L 7 .07.2014 ). 
17. Указ Президента Республики Беларусь от 03. l 0.201 1 № 442 «0 некоторых 

вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении 

недр» (вступил в силу с l января 20 12 года, за исключением пунктов 2 и 3 
вступивших в силу с 3 октября 201 1 года (пункт 3 данного документа). 

18.Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об 
изъятии и предоставлении земельных участков» (изменения от 04.08.14 ). 

19.Указ Президента Республики Беларусь от 23 .09.201 1 No 431 «0 некоторых 
мерах по совершенствованию отношений в области изъя ия, предоставле

ния и использования земельных участков». Вступил в силу с L января 2012 
года, за исключением пунктов 3, 4 и 5, вступивших в силу со дня офици
ального опубликования (пункт 5 данного документа). 

20. Указ Президента Республики Беларус1. от 05.06.2012 No 253 «0 создании 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Иr-щустриальный парк 

«Великий камень» (ред. от 30.06.2014 ). 
21.Указ Президента Республики Беларусь от 30.06.2014 г. №326 «0 деяте ь

ности Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный 

парк «Великий Камень». 

22.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2014 г. 

No634 «Об определении стартового размера разового платежа по объектам 
концессии Республики Беларусь» (вместе с «Положением о порядке опре

деления стартового размера разового платежа по объектам концессии Рес

публики Беларусь»). 



23.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.0L.2014 r. 
№54 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
конкурсов (аукционов) по выбору инвестора ля заключения с ним кон

цессионного договора». 

24.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.20 l 2 № 
756 «0 некоторых вопросах Китайско-Белорусскоrо индустриального 
парка «Индустриальный парк «Великий камень» (ред. от 09. 10.2014 ). 

25 . Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального 

банка Республики Беларусь от l 8.0 l .20 l 2 г. №51 /2 «Об утверждении стра
тегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Бела

русь на период до 2015 года» (ред. от 1 1 . 12.2013 ). 
26.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2011 r. 
№ 1743 «0 мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 3 октября 20 1 l г. No 442» (вместе с «Положением о порядке заключе
ния, изменения, прекращения концессионного договора», «Положением о 

порядке проведения торгов по выбору инвестора) (ред. от 12.07.2013). 
27.Постановление Совета Министров Республики Бе арусь от 06.08.201 1 № 

l 058 «0 мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь 
от 6 июня 20 11 г . № 4» (вместе с «Положением о порядке заключения, из

менения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой Бела
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