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Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Республики Беларусь в настоя-

щее время является весьма актуальной из–за ограниченности источников экономического роста, 

поэтому данному вопросу учеными, практиками уделяется особое внимание. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об инвестициях» 

инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 

праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объек-

тами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотрен-

ными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного зна-

чимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-

добным использованием, в частности: 

 движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи в 

имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные 

средства, включая привлеченные, в том числе займы, кредиты; 

 права требования, имеющие оценку их стоимости; 

 иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением видов 

объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из 

оборота) [1]. 

В настоящее время центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 

инвестиционных (финансовых) ресурсов, которые необходимы для модернизации 

промышленности страны и развития экономики в целом, что требует привлечения прямых 

иностранных инвестиций. 

В 2017 году объем инвестиций, поступивших в экономику  от иностранных инвесторов в 

Республику Беларусь составил 9 728 467,2, что выше чем было получено в прошлом году [2].  

Для принятия решения инвестором о вложении капитала в экономику той или иной страны 

имеет особое значение привлекательность территории, условия для осуществления и ведения биз-

неса, а также гарантии, предоставляемые государством. 

Но все же на сегодняшний день существуют некоторые факторы, которые сдерживают приток 

инвестиций в Беларусь: недобросовестная конкуренция со стороны субъектов хозяйствования; до-

ступ государственных предприятий к относительно дешевым сырьевым и кредитным ресурсам; 

правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих законодатель-

ных актов; неопределенность политики приватизации;  сложные для понимания иностранных ин-

весторов налоговые и административные положения;  высокая доля государственной собственно-

сти. 

В этой связи специалисты предлагают внести следующие изменения и корректировки в подхо-

ды и организацию процесса содействия привлечения инвестиций в Республике Беларусь: 

 разделить содействие в привлечении гринфилдовских прямых иностранных инвестиций и 

приватизацию; 

 использовать комплексный подход в работе Государственного учреждения «Национальное 

агентство инвестиций и приватизации»; 

 снизить число задействованных в процессе принятия решений органов власти; 

 создать эффективно работающее агентство содействия привлечению инвестиций(АПИ); 

 объединить усилия по привлечению прямых иностранных инвестиций с другими членами 

Евразийского экономического союза. 

Данные меры позволят создать условия для привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь. 
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Нормальное функционирование субъектов хозяйствования является залогом экономической 

стабильности любого государства. В Республике Беларусь в настоящее время наблюдается рост 

государственной поддержки в отношении предпринимательства. В первую очередь это проявляет-

ся в либерализации законодательства, финансовой, информационной. Несмотря на все условия, 

созданные государством для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, не исклю-

чается наличие такого явления как банкротство.  

Банкротство может быть обусловлено различными причинами. Объективно экономическая 

несостоятельность (банкротство) может возникать в виду значительного ухудшения финансового 

состояния субъектов хозяйствования в условиях роста налогов, а также общей экономической не-

стабильности в государстве. Однако, следует отметить, что экономическая несостоятельность 

(банкротство) может быть вызвана и субъективными причинами, например, неграмотное управле-

ние хозяйственной деятельностью предприятия со стороны учредителей или исполнительных ор-

ганов субъекта хозяйствования. При этом, имеют место случаи, когда экономическая несостоя-

тельность (банкротство) вызвана преднамеренными действиями, то есть, умышленно.  

Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрено несколько составов 

преступлений: ложное банкротство (ст. 238 УК), сокрытие банкротства (ст. 239 УК), преднаме-

ренное банкротство (ст. 240 УК) и препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) 

(ст. 241 УК). 

Многие ученые обосновывают позицию относительного того, что криминальное банкротство в 

Республике Беларусь не является распространенным явлением и сходятся во мнении, что данные 

преступления высоколатентные в виду достаточной сложности выявления криминального банк-

ротства как такового. Так, А.М. Сербун отмечает, что сложность заключается прежде всего в от-

сутствии единой методики выявления криминального банкротства. Существуют лишь определен-

ные методы, которые не всегда являются эффективными [2]. 

На наш взгляд, прежде всего необходимо обращать внимания на цель. В случае наличия цели 

преднамеренного банкротства имеются признаки уголовно–наказуемого деяния. В случае отсут-

ствия у лица данной цели, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности за данные 

преступления. 

Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415–З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» устанавливается, что временные (антикризисные) управляющие обязаны выявлять 

признаки криминальных банкротств. Однако, анализ законодательства позволяет сделать выводы 

о том, что для эффективного осуществления указанной функции, временные (антикризисные) 

управляющие не обладают достаточным объемом полномочий [1].  

Например, А.П. Смольский высказывает следующие доводы относительно данной проблемы: 

«управляющие физически не располагают временем, которое необходимо для исследования боль-

шого объема материалов и документального обоснования выводов, целенаправленная детальная 

работа по выявлению признаков криминальных банкротств может привести к увеличению сроков 

рассмотрения дела и негативно сказаться на вознаграждении управляющего, также управляющие 

(многие из которых имеют юридическое, инженерное или иное неэкономическое образование и 
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