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инвестиционная активность ложится тяжелым финансовым бременем как на сами домохозяйства, 

так и на банковскую систему в целом.  

На макроэкономическом уровне домохозяйства проявляют инвестиционную активность кос-

венно, главным образом как поставщики денежных ресурсов за счет сбережений. Эти ресурсы, 

будучи привлечены в банковскую систему, могут служить важным источником инвестиционных и 

инновационных процессов в экономике. Однако многое зависит от того, в каких формах население 

предпочитает делать свои сбережения – организованных или неорганизованных. И здесь прихо-

дится констатировать, что домохозяйства не стремятся направить большую часть своих накопле-

ний в официальное русло. В организованной форме домашние хозяйства хранят менее двух третей 

своих накоплений (57,4% – к концу 2009 г.). Полученные данные позволяют рассматривать насе-

ление как источник значительных ресурсов в масштабах белорусской экономики. Для сравнения: 

на счетах всех предприятий нашей страны (включая небанковские финансово-кредитные органи-

зации) к концу 2009 г. находилось 14,6 трлн. руб., а отношение депозитов предприятий к ВВП со-

ставило 10,1%. В течение этого периода у населения только в организованной форме было 18,2 

трлн. руб., еще 13,5 трлн. руб. сохранялось в наличной форме. [1, С. 8] 

Таким образом, и на макроэкономическом уровне прослеживается латентный характер инве-

стиционной активности домохозяйств. Необходимо искать пути и возможности выведения инве-

стиционной активности из латентного состояния, так как «финансовые активы населения выпол-

няют важные макроэкономические задачи в экономике нашей страны, способствуя росту коэффи-

циента монетизации без повышения инфляционного давления, расширяя ресурсную базу банков и 

создавая основу для наращивания инвестиционного потенциала банковской системы». [1, С.14] 
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В современных экономических условиях для Республики Беларусь ключевой задачей является 

создание конкурентной среды и высокомотивированного собственника. Именно поэтому необхо-

димо создавать условия для привлечения инвестиций, причем в тех объемах, которые бы позволи-

ли бы обеспечить расширенное воспроизводство. В 2011 году темп роста инвестиций в основной 

капитал должен достичь 116-117%, при этом доля внешних инвестиций должна составить не менее 

21% от общего объема привлеченных средств. На чистой основе прямые иностранные инвестиции 

в 2011 году должны составить 6,4 млрд. долларов США. 

Из анализа динамики поступления инвестиций в Беларусь можно сделать вывод – традицион-

ные партнеры заметно снизили свои вложения из-за кризиса, а новых источников, несмотря на 

предпринимаемые правительством меры по диверсификации рынков, не появилось. В вопросе 

привлечения иностранных инвестиций в Беларуси достигнуты определенные позитивные резуль-

таты, однако есть и серьезные упущения в работе правительства и государственных структур. В 

частности, механизм оценки инвесторов работает пока плохо. Кроме того, правительству еще не 

удается создать эффективную систему взаимодействия с иностранными инвесторами: идет дли-

тельная переписка, бесконечные переговоры и командировки. Отсутствует предварительная про-

работка проектов. 

Можно назвать отдельные характеристики отечественной экономики, которые делают еѐ по-

тенциально привлекательной для прямых иностранных инвестиций. Они включают в себя внут-

ренний рынок достаточных размеров, благоприятное территориальное расположение между Рос-

сией и Европейским Союзом, которое делает страну естественным транспортным коридором, хо-

рошо развитая транспортная инфраструктура и высококвалифицированная (и относительно дешѐ-

вая) рабочая сила с конкретным опытом работы в области науки и техники (в особенности, сферы 

информационных технологий). Среди этих характеристик можно выделить также и желание бело-
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русского правительства проводить конкретные реформы, направленные на улучшение имиджа 

страны в глазах потенциальных инвесторов. 

Для достижения этих показателей в стране разрабатывается новая стратегия привлечения пря-

мых иностранных инвестиций. В ее основе лежит кластерный подход, согласно которому необхо-

димо не только определить отраслевую, региональную потребность в инвестициях, но и точечно 

пригашать в Беларусь инвесторов для производства отдельных видов продукции. Этот подход даст 

возможность использовать выпускаемую предприятиями с иностранными инвестициями продук-

цию для замещения импортных аналогов. 

В настоящее время необходимо создание в республике благоприятного инвестиционного кли-

мата для привлечения иностранных инвестиций. 

Для этого Президентом Республики Беларусь принят ряд Указов, предусматривающих упроще-

ние процедуры получения земельных участков для реализации инвестиционных проектов, а также 

льготы и преференции при получении земельных участков. Инвестор может получить от органи-

зации по землеустройству Госкомимущества весь комплекс услуг по оформлению необходимых 

землеустроительных материалов и выполнению регистрационных действий. 

Инвестору, как иностранному, так и белорусскому, может быть предоставлена рассрочка вне-

сения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность по решениям областных, городских и район-

ных исполнительных комитетов. 

Инвестор имеет возможность поэтапного возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства, связанных с изъятием земельных участков из сельскохозяй-

ственных земель, земель лесного фонда, по заявлению заинтересованного лица. 

Особо следует выделить льготы и преференции, предоставляемые инвестору Декретом Прези-

дента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 «О дополнительных условиях реализации ин-

вестиционных проектов на территории Республики Беларусь». 

Инвестор, после заключения и регистрации в установленном порядке инвестиционного догово-

ра, при реализации инвестиционных проектов имеет право на: 

 строительство объектов с параллельным проектированием последующих этапов данно-

го строительства; 

 предоставление земельных участков без проведения аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка требуемого размера для строительства объектов, предусмот-

ренных инвестиционным проектом, с оформлением необходимых документов по отводу земельно-

го участка одновременно с выполнением работ по строительству. При этом размер арендной пла-

ты за земельный участок, определенный на дату заключения договора аренды, не может повы-

шаться в течение всего срока реализации инвестиционного проекта; 

 освобождение от перечисления платы за право заключения договора аренды земельного 

участка; 

 освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственно-

го производства, вызванных изъятием земель для реализации инвестиционного проекта, а также от 

компенсационных выплат, связанных с переносом и вырубкой зеленых насаждений на землях 

населенных пунктов. 

Вместе с тем, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения инвестором взятых на 

себя обязательств Республика Беларусь в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

своих обязательств по заключенному инвестиционному договору. 

Государство также гарантирует защиту прав землепользователей при изъятии у них земельных 

участков для государственных нужд и сносе расположенных на них объектов недвижимости. 

Для создания конкурентной среды государство меняет механизм приватизации. 

В Республике Беларусь с 1 января 2011 года вступил в силу новое приватизационное законода-

тельство, согласно которому предусматривается осуществлять приватизацию государственного 

имущества исключительно на возмездной основе. Акцентированы такие способы приватизации, 

как продажа на аукционе, по конкурсу акций (долей) хозяйственных обществ, государственных 

унитарных предприятий как имущественных комплексов; расширено приватизационное поле за 

счет продажи акций по результатам доверительного управления ими. Значительно уменьшено ко-

личество объектов, которые должны находиться исключительно в государственной собственности, 

что позволяет уменьшить количество объектов, не подлежащих приватизации и тем самым создать 

дополнительные условия для привлечения инвестиций в республику. 
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Инвесторы, в том числе иностранные, могут участвовать в создании открытого акционерного 

общества в процессе акционирования государственных предприятий. Решение о создании откры-

того акционерного общества путем преобразования государственного предприятия с участием 

иного кроме государства инвестора принимается Госкомимуществом либо местным исполнитель-

ным органов. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в Респуб-

лику Беларусь делается немало.  

При этом в Беларуси идет процесс постепенного снятия ограничений на обращение акций, при-

обретенных физическими лицами в период льготной приватизации. Отменено особое право госу-

дарства «золотая акция» на участие в управлении хозяйственными обществами, отменен запрет на 

отчуждение физическими лицами акций акционерных обществ, приобретенных на льготных усло-

виях. До текущего года мораторий был снят на акции 1100 акционерных обществ, в которых доля 

государства отсутствовала, либо составляла свыше 50%. С 1 января 2011 года мораторий отменен 

во всех акционерных обществах. Сделки по отчуждению таких акций осуществляются только на 

биржевых торгах. 

В течение 2011-2013 годов Государственный комитет по имуществу Беларуси по предложению 

соответствующих министерств и концернов намеревается выставить на продажу акции 244 откры-

тых акционерных обществ. Ожидается, что государство готово расстаться с акциями тех обществ, 

которые являются убыточными, а также тех, где доля государства составляет менее 50%, и нет 

необходимости сохранять блокирующий пакет акций. Следует отметить, что в 2009-2010 гг. в 

нашей стране через аукционы и конкурсы были проданы госпакеты акций 10 открытых акционер-

ных обществ республиканской собственности на сумму 14 млрд. рублей и 781 млн. долларов 

США, среди которых крупнейшими были сделки по продаже пакетов акций ЗАО «БеСТ» и ОАО 

«БПС-Банк». 

В первом полугодии 2011 года предполагается внедрить дифференцированный подход к про-

даже доли государства в ОАО. Предполагается, что Госкомимущество будет самостоятельно при-

нимать решение по сделкам с объектами собственности, не относящихся к стратегическим произ-

водствам и валообразующим предприятиям. 

Тем не менее, государство не выполняет программу приватизации государственной собствен-

ности. Так, в трехлетние планы продажи госпакетов акций предприятий коммунальной собствен-

ности были включены 254 ОАО, а проданы акции только 47 ОАО на сумму 93 млрд. рублей, в т.ч. 

в 2010 году совершено 15 сделок на сумму 25 млрд. руб. [1, C.12] 

Правительство Беларуси продолжает работу над совершенствованием общих условий инвести-

ционной деятельности для улучшения притока иностранного капитала. В частности, запланирова-

но снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования, внедрение между-

народных стандартов финансовой отчетности, сокращение количества обязательных первичных 

учетных документов, создание условий для развития финансового рынка, страховых и лизинговых 

услуг, рынка ценных бумаг. В планах белорусского правительства снижение ставки налога на 

прибыль с 2012 года до 20-22% для всех предприятий. Кроме того, предусматривается установле-

ние пониженной ставки налога на прибыль (10%) от реализации высокотехнологичных товаров 

собственного производства, а также для организаций, осуществляющих инновационную деятель-

ность. [4, C.3] 

Указом Президента Республики Беларусь №75 от 25.02.2011 года «О внешних займах органов 

местного управления и самоуправления» установлено, что в 2011-2012 годах областные и Мин-

ский городской исполнительные комитеты в пределах лимита долга органов местного управления 

и самоуправления, определенного в местном бюджете на соответствующий финансовый год, мо-

гут привлекать для реализации инвестиционных проектов внешние займы, в том числе путем вы-

пуска и размещения за пределами Беларуси облигаций. Эти займы планируется использовать для 

реализации инвестиционных проектов. Чтобы повысить привлекательность этих облигаций для 

инвесторов, им предоставляются налоговые льготы. 

Улучшение инвестиционного климата в таких областях, как налогообложение, конкуренция и 

приватизация являются необходимой предпосылкой не только для привлечения прямых иностран-

ных инвестиций, но также для стимулирования развития конкурентоспособного белорусского 

частного сектора, который может выступить в качестве катализатора экономического развития. 

Опыт соседних с Беларусью стран (к примеру, Литовской Республики) показывает, что такие 

сектора и отрасли, как производство продуктов питания, напитков и табачных изделий привлекли 

наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций. За ними следуют текстильная и кожевенная 
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промышленность, химическая и нефтехимическая сферы. Основные инвесторы – это транснацио-

нальные корпорации, которые включают литовские фирмы в систему своих кооперационных свя-

зей. В связи с этим встают вопросы транснационализации белорусской экономики. У нас в стране 

тоже достаточно много производств, способных к установлению обратных связей с ведущими 

Транснациональными корпорациями, среди которых и предприятия, работающие в сфере произ-

водства продуктов питания, химической промышленности, производства тракторов и грузовых 

машин. Это предоставляет правительству возможность использовать программу приватизации для 

опытного запуска полноценной программы установления связей. 

Вышеперечисленные принятые меры призваны улучшить стимулирование рынка ценных бу-

маг, создание рыночных условий функционирования экономики и в целом будут способствовать 

кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Беларусь и более широкому 

притоку иностранного капитала в нашу страну. 
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Белорусская модель формирования социально-ориентированной рыночной экономики и страте-

гия устойчивого развития предусматривают проведение эффективной инновационной и инвести-

ционной политики. С учетом растущей глобализации мировых рынков в условиях мирового фи-

нансового кризиса конкурентоспособными могут быть только высокотехнологичные и наукоемкие 

производства и предприятия [1, с.5]. 

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикато-

ром развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых 

странах является составной частью государственной социально-экономической политики. Она 

позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции, другими словами направлена на созда-

ние благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов и яв-

ляется связующим звеном между сферой «чистой» науки и задачами производства. 

Республика Беларусь переходит на качественно новый этап своего социально-экономического 

развития. От макроэкономической стабилизации середины  90-х годов XX века,  когда только 

формировалось независимое белорусское государство, и экстенсивного роста в первом десятиле-

тии XXI века, когда использовался экономический потенциал традиционных отраслей IV техноло-

гического уклада, Республика Беларусь должна перейти к экономическому росту на основе инно-

ваций, производств V-VI технологических укладов, значительно повысить конкурентоспособность 

традиционных отраслей. Создание новых высокотехнологичных производств и интенсивное тех-

нологическое обновление базовых секторов экономики на основе технологий V-VI укладов явля-

ется важнейшим условием успеха инновационного развития Республики Беларусь, ее глобальной 

конкурентоспособности. К V технологическому укладу относятся оптика, оптоэлектроника, точ-

ная механика, нанотехнологии, биотехнология, компьютеризация, к VI – сверхскоростные транс-

портные артерии, интегрированные телекоммуникации глобального масштаба, искусственный ин-

теллект, CALS-технологии и др. [2, с.4] 

Задачами инновационной политики являются формирование в экономике социальной и право-

вой среды, обеспечиваемое комплексом управляющих воздействий государства, направленных на 
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