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Развитие общества основывается на постоянном росте производительных сил в 
количественном и качественном отношении. Поддержание воспроизводственного процесса 
требует стабильного притока новых основных и оборотных средств, использования достижений 
научно-технического прогресса, позволяющих неуклонно наращивать эффективность 
общественного производства. Поддержание процесса повышения уровня благосостояния людей 
требует разработки и реализации социальных программ. Для решения всего комплекса задач 
необходимо привлечение инвестиций. Их роль особенно велика, когда государство находится на 
пути структурной перестройки экономики. 

В настоящее время Беларусь входит в число аутсайдеров среди стран СНГ по уровню 
инвестиций в основной капитал. Это следует из доклада Межгосударственного статистического 
комитета СНГ «Инвестиции в основной капитал в странах Содружества Независимых Государств 
в I квартале 2012 года», опубликованного 5 мая [1, с.789]. 

На протяжении первого квартала 2012 года показатель инвестиционной привлекательности 
Беларуси сократился на 15 % по сравнению с таким же периодом 2011 года.  

В большинстве стран СНГ наблюдается обратный процесс. Так, в Азербайджане прирост 
инвестиций составил 16,5 %, в России — 11,2 %, в Кыргызстане — 8,7 %, в Узбекистане 4,4 %, в 
Казахстане — 3, 1%. 

Поэтому, разработка эффективных инструментов для формирования благоприятного 
инвестиционного климата по привлечению отечественных и иностранных инвестиций является в 
настоящее время важнейшей проблемой. Ситуация в инвестиционной сфере в данный период 
складывается таким образом, что  Беларусь  характеризуется незавершенностью формирования 
приемлемых условий для повышения притока инвестиционных средств. А именно: отсутствием 
инвестиционного режима, неопределенностью цен на инвестиционную продукцию, 
несоответствием инвестиционного спроса возможностям инвестиционного сектора и т. д. Одной 
из причин такого положения выступает высокий коэффициент риска. Вследствие этого 
важнейшим условием повышения притока инвестиций является разработка эффективных методов 
оценки инвестиционного климата в стране. 

В целом в инвестиционной сфере Беларуси можно отметить следующие особенности: 
- снижение доли и объема государственных инвестиций; 
- формирование новой системы инвестиционных стимулов, в которой решающую роль играет 

ориентация на получение прибыли. Возрастает роль критериев принятия инвестиционных 
решений на основе анализа издержек и доходов; 

- в экономике наблюдается возрастание доли производства потребительских товаров при 
одновременном сокращении выпуска товаров производственного назначения; 

- возникают новые, в первую очередь негосударственные, источники финансирования [2, с.8-9]. 
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Как свидетельствует зарубежный опыт, без крупных капиталовложений в стратегические 
сферы экономический рост  государства затруднен (не менее трети ВВП должно быть через 
сбережения в инвестиции).  

Рассмотрим факторы, которые способствуют созданию благоприятных условий для оживления 
инвестиционного процесса: 

- децентрализация инвестиционного процесса; 
- повышение роли амортизационных отчислений; 
- расширение практики страхования инвестиций; 
- переход к размещению государственных средств на конкурсной основе под эффективные 

инвестиционные проекты; 
- создание благоприятных условий для привлечения зарубежного капитала [3]. 
Для работы иностранного инвестора на территории республики создана достаточная 

нормативно-правовая база. В Беларуси принят Инвестиционный кодекс, положения которого 
направлены на стимулирование инвестиционной деятельности и защиты прав инвесторов [4]. 

Иностранным инвесторам предоставлен ряд преференций в свободных экономических зонах, 
малых и средних городах, сельской местности, Парке высоких технологий. 

Согласно данным Национального статистического комитета,заянварь-сентябрь 2012 г. в 
реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 9,7 млрд. долларов 
США инвестиций, что на 22,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2011 г. 

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России 
(41,8% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (28,2%), Кипра (6,9%), 
Австрии (4,8%) [5, с.403]. 

Всё это делает Республику Беларусь привлекательным и, что самое главное, безопасным и 
выгодным капитальным вложением для зарубежных капиталовложений. 
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