
законодательной системе. Что касается технической стороны вопроса, то высо

кая и постоянно увеличивающаяся сложность МСФО и большой объем стан
дартов усложняют задачу практического применения для страны. Поскольку 

стандарты ориентируются на определенные принципы, это может привести к 

непоследовательному их применению в стране, которая имеет свою специфику 

учета. Еще одной сложной технической проблемой является вопрос оценки по 

справедливой стоимости, которая широко используется в МСФО. Но для ее ис

пользования необходимо наличие высокоразвитого рынка капитала, который в 
нашей стране по существу отсутствует. 

Следовательно, круг проблем, связанных с процессом практического при

менения МСФО, достаточно широк . Их решение требует совместных усилий 

различных заинтересованных сторон как на национальном, так и на междуна

родном уровнях. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящий момент способы 

применения МСФО на национальном уровне варьируются. В ЕС МСФО обяза

тельны к применению европейскими листинговыми компаниями для составле

ния консолидированной отчетности . При этом странам-членам ЕС дано право 

самостоятельно решать вопрос о применении МСФО для остальных фирм . 

Также нельзя обойти вниманием и тот факт, что Совет по международным 

стандартам ведет большую работу в рамках проекта конвергенции (проект по 

устранению различий между международными и национальными стандартами). 

Таким образом, МСФО приобретают все больший вес в международном 

сообществе как за счет прямого внедрения МСФО в национальную практику, 

так и за счет конвергенции требований международных и национальных стан

дартов. И хочется надеяться, что Республика Беларусь не останется в стороне 

от этого процесса, который несомненно повысит ее инвестиционную привлека

тельность. 

В.Е. Колесникова, канд. экон. наук, доцент, 
И.А. Мурашко 

БТЭУ ПК (Гомель) 

ИНОСТРАННЪIЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РАЗВИТИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ ЗА 2004-2009 ГОДЫ 

Иностранные инвестиции - это вложения капитала иностранными инве
сторами, а также зарубежными филиалами белорусских юридических лиц, в 

объекты предпринимательской деятельности на территории Республики Бела
русь в целях получения дохода. Капитал вкладывается в виде денежных 

средств, паев, акций, других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, обо

рудования; лицензией, интеллектуальных ценностей и любого другого имуще

ства. Инвестиции подразделяются на прямые, портфельные, прочие. 
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Прямые иностранные и11вестиции - инвестиции, осуществляемые прямым 

инвестором - зарубежными участниками, доля которых составляет не менее 

10 % акций или паев в уставном фонде организации . Прямые инвестиции 

включают вклад в уставной фонд, кредиты и займы, полученные от прямого 
инвестора, финансовый лизинг, покупка (продажа) недвижимости, прочие пря

мые инвестиции. 

Портфельные иностранные инвестиции - инвестиции в виде акций, паев, 

составляющих менее 10 % в уставном фонде организации, векселей (кроме 
имеющих товарный характер) и других долговых ценных бумаг. 

Прочие иностранные инвестиции включают иностранные кредиты и зай

мы, финансовый лизинг. 

Увеличение инвестиций в реальный сектор экономики Республики Бела

русь является основным резервом экономического роста страны, так как без 

вложений в необходимых размерах средств невозможно создать новые эффек

тивные рабочие места, не добиться стабильного и долговременного экономиче

ского развития, заметного повышения жизненного уровня населения. Создание 
благоприятного инвестиционного климата, участие иностранных инвесторов в 

строительстве новых предприятий, в реконструкции и обновлений технологий, 

в приватизацИ1f белорусских субъектов хозяйствования обеспечивают условия 

для притока в страну основного капитала. 

В сфере привлечения инвестиций Беларусь в 2008 году находилась на 95-м 
месте, однако размер их с каждым годом возрастает, и за последние годы рес

публика продемонстрировала поразительный рост в притоке иностранных ин

вестиций. Так, в 2004 году объем иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономихи страны составлял 1,5 млрд дол . США. В последующие годы проис

ходит рост инвестиций, за 6 лет их размер возрос в 6,2 раза. В 2009 (кризисном) 
году наблюдается всеобщий обвал в инвестиционной сфере, а в Республике Бе

ларусь приток их составил по сравненшо с 2008 г.43 %. 
Увеличение объема иностранных инвестиций свидетельствует о возрас

тающем интересе зарубежных банков и компаний к нашей стране, к ее эконо

мике. Следует отметить, что в прошлые годы вливание в основяой капитал 

осуществлялось преимущественно за счет собственных источников, а в на

стоящее время происходит довольно высокими темпами увеличение внешнего 

инвестирования, направляемого на строительство, модернизацию и обновление 

производств. По состоянию на 1 января 201 О г. наибольший объем накоплен
ных иностранных инвестиций в реальном секторе экономики Республики Бела

русь наблюдается в таких отраслях деятельности, как: промышленность (42,2 %), 
торговля и общественное питание (15,8 %) и транспорт (13,5 %). На их долю 
пришлось более 3,6 млрд дол. США, или почти 70 % от общего их объема. 

В 2009 г. основным инвестором накоплений иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики Республики Беларусь я13лялись: Россия (на ее долю 
приходится 28,2 % в общей сумме накоплений), Кипр (14,9 %), Австрия (9,5 %), 
Германия (8 %), Нидерланды (8 %), Соединенное Королевство (7,3 %) и др., 
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причем в годы кризиса не только возросла сумма инвестиций, но и число инве

сторов не снизилось, а увеличилось . 

Что касается объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесто

ров в реальный сектор экономики Республики Беларусь, то размер их с каждым 

годом растет и в 2009 году их объем достиг 9303,7 млн дол. США, против 
1517 ,4 млн дол . в 2004 году, т. е. за весь период они возросли более чем 
в 6, 1 раза. Из общей суммы поступивших иностранных инвест1щий прямые ин

вестиции составили 51,8 %, прочие - 48,18, портфельные - 0,02. Причем наи
большая сумма инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики, была 

произведена Россией - 65,3 %. 
Правительство Республики Беларусь усиливает проводимую политику по 

привлечению иностранного капитала в экономику страны. Для того , чтобы ак

тивизировать приток иностраШiых инвестиций , наше государство предоставля

ет инвесторам льготы. Так, например, при реализации инвестиционного проек

та с новыми высокими технологиями иностранные инвесторы освобождаются 

на 5 лет от налогов и таможенных пошлин . 

Привлечение в белорусскую экономику иностранных инвестиций в широ

ких масштабах преследует долговременные стратегические цели создания в 

стране цивилизованного социально ориентированного общества, характери

зующегося высоким уровнем жизни населения, в основе которого лежит сме

шанная экономика, предусматривающая эффективное совместное функциони

рование различных форм собственности и интернационального рынка товаров, 

работ, услуг, капитала, рабочей силы. 
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О.Н. Короленко, канд. экон. наук 

БГСХА (Горки) 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Формирование рыночной системы обслуживания сельскохозяйственного 
производства является одним из факторов повышения его эффективности . Осо

бую роль система обслуживания занимает в решении задачи по повышению 

плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений, проведения ком

плекса мероприятий по окультуриванию почв, мелиорации земель, применения 

современных технологий производства. Несмотря на то, что сформирована 

правовая база для изменения инфраструктурного обслуживания земледелия , 
практическая сторона агрохимического обслуживания находится всего лишь на 
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