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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 гг. предусматривает дальнейший перевод экономики республики на 
инновационное развитие. Проведение модернизации экономики на основе тех

нологических инноваций в соответствии с потребностями внутреннего и внеш

него рынка требует значительного увеличения инвестиционного капитала. Ин

вестиции в основной капитал к 2015 году должны составить 105,1 трлн бел. р" 
а их доля в ВВП- 37,5 % (по прогнозу за 2010 год- 53,4 трлн бел. р. и 32 % со
ответственно). Темп роста инвестиций в основной капитал за предстоящую пя

тилетку должен составить 190-197 %. 
В связи с этим привлечение иностранных инвестиций приобретает особую 

актуальность, а создание благоприятного инвестиционного климата и обеспе

чение защиты интересов инвесторов является важнейшей задачей. 

За 2009 год в экономику республики поступило более 4,8 млрд дол. США 
прямых иностранных инвестиций, что сопоставимо с объемом их привлечения 

за предыдущие четыре года. Валовой приток зарубежного капитала составил 

9,3 млрд дол. И это без учета поступлений прямых иностранных инвестиций в 
банковский сеК1'ор экономики. По абсолютной величине накопленных прямых 

иностранных инвестиций республика занимает пятое место среди 12 государств 
СНГ, уступая России, Казахстану, Украине и Грузии. Однако показатели нако

пленных пр~~мъrх иностранных инвестиций на душу населения в республике 

значительно отстают от многих стран СНГ. 

Небольшой объем прямых иностранных инвестиций является сигналом 

менее благоприятной бизнес-среды для иностранных инвесторов по сравнению 

с другими странами с транзитивной экономикой. Однако иностранные инвесто

ры могут рассчитывать на низкий уровень конкуренции в интересующих их от

раслях, а значит, и на более высокие прибыли при приобретении возможности 

ведения бизнеса в республике. 

Сегодня для работы иностранного инвестора на территории республики 

создана достаточная нормати:вно-правовая база, принят Инвестиционный ко

декс, отменена процедура декларирования происхождения капитала, а возврат 

банковских депозитов в полном объеме гарантируется государством . Ино

странным инвесторам предоставлен ряд преференций в свободных экономиче

ских зонах, малых и средних городах, сельской местности, Парке высоких тех

нологий. Вступил в силу Декрет «0 создании дополнительных условий для ин
вестиционной деятельности в Республике Беларусы> от 6 августа 2009 года 
№ 10, который позволяет инвестору заключить с Республикой Беларусь инве
стиционный договор и установить дополнительные правовые гарантии защиты 

своего капитала. 
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Принят Указ Президента Республики Беларусь «0 предоставлении физи
ческим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Респуб
лики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь» 
от 6 августа 2009 года № 413, которым введен институт инвестиционных аген
тов, призванных оказывать содействие органам государственного управления в 

поиске и привлечении иностранных инвесторов. 

По мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся ана

лизом инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестицион
ное законодательство заслуживает высокой оценки и является одним из лучших 

среди стран CI-U'. Однако сегодня существует немало и преrрад для привлече
ния иностранных инвестиций в страну, а именно: законодательная нестабиль
ность, неясность в вопросах собственности, нехватка достоверной информации 

о стране, низкая ликвидность финансовых инструментов, достаточно высокие 

издержки вступления на белорусский рынок. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Беларуси необхо

димо проведение последовательной стратегии реформирования инвестицион

ного климата в нашей стране, которая будет заключаться в следующем: 

- осуществление дальнейшей либерализации экономики за счет процессов 
разгосударствления и приватизации, развития предпринимательства и конку

рентной среды, постепенной либерализации ценообразования ; 

- преобразование системы государственного регулирования экономики за 

счет пересмотра и значительного упрощения системы налогообложения; 

- дальнейшее совершенствование инвестиционного законодательства для 

защиты иностранных инвестиций; 

- законодательное предоставление возможности иностранным компаниям 

открывать отделения на территории Республики Беларусь, усовершенствовать 

условия участия инвесторов в привапвации; 

- совершенствование торговой политики и региональной интеграции, мо

дернизация инфраструктуры; 

- развитие страховых услуг и финансового сектора, что способствует реа
лизации наиболее эффективных и прибыльных проектов; 

- совершенствование корпоративного управления, которое непосредствен

но влияет на эффективность финансового рынка, доверие инвесторов; 

- ежегодное проведение мониторинга изменений инвестиционного климата 
с целью определения на его основе направлений совершенствования инвести

ционной политики; 

- постоянное информирование потенциальных инвесторов об инвестици
онном климате, о решениях органов государственной власти по ero улучше
нию, о сравнительных преимуществах размещения ресурсов и производств в 

Беларуси. 

В результате улучшения инвестиционного климата и имиджа страны Бела

русь к 2015 году должна войти в тридцатку ведущих стран мира, наиболее при
влекательных для зарубежных инвестиций. 
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