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Ключевым фактором достижения макроэкономической сбалансированности и создания усло-

вий для устойчивых темпов роста, повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни 

населения является ценовая стабильность. Поэтому главной целью денежно–кредитной политики 

в 2012 году будет снижение инфляции до 19–22% с помощью монетарных инструментов и мер 

экономической политики.  

Для сдерживания инфляции Национальному банку необходимо задействовать все свои инстру-

менты, включая курсовую, эмиссионную и процентную политику. В результате устойчивость об-

менного курса будет поддерживаться не за счет прямых интервенций Нацбанка, а за счет жесткой 

эмиссии и выхода на положительный уровень реальных процентных ставок в экономике. Говоря о 

банковском секторе, то важнейшим принципом работы любого банка должно являться обеспече-

ние устойчивости своего функционирования, в том числе путем проведения своих активных опе-

раций только при наличии соответствующих ресурсов. В нынешней ситуации банкам не могут 

рассчитывать на безразмерную финансовую поддержку со стороны государства.  

В 2012 году следует учитывать сохраняющиеся высокие инфляционные и девальвационные 

ожидания, а также наличие определенных рисков во внешнем секторе. Поэтому не следует ожи-

дать быстрого снижения номинальных процентных ставок в экономике для увеличения объемов 

кредитования реального сектора.  

При достижении прогнозного уровня инфляции (19–22%), ставку рефинансирования предпола-

гается снизить до уровня 20–23% с нынешних 43% (данные на 26 февраля 2012 года).  

Как результат проведенного исследования предложены следующие направления совершенство-

вания политики обменного курса в среднесрочной и долгосрочной перспективе: формирование 

стратегии, направленной на поддержание конкурентоспособности реального сектора Республики 

Беларусь и замедление инфляционных процессов; механизм реализации данной стратегии через 

политику сдерживания значительного изменения реального эффективного валютного курса бело-

русского рубля; применение взаимосвязанных инструментов валютной и денежно–кредитной по-

литики: режима привязки к корзине валют, постепенной девальвации белорусского рубля в преде-

лах валютного коридора в зависимости от развития инфляционных процессов и состояния внеш-

ней торговли, ограниченного расширения денежной массы, контроля за движением капитала; 

осуществление параллельных преобразований в реальном секторе экономики, направленных на 

снижение импортоемкости ВВП и увеличение добавленной стоимости экспортируемых товаров, 

что позволит приблизиться к оптимальному для белорусской экономики значению сальдо текуще-

го счета платежного баланса. 
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Инвестиционная политика Республики Беларусь – это стратегический вектор национальной 

экономической политики, направленный на использование инвестиций как базового фактора эко-

номического роста и повышения конкурентоспособности отечественных товаров.  

Инвестиции –  это любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудова-

ние и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собствен-

ности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты ин-

вестиционной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного значимого ре-

зультата[2].  

Прямые иностранные инвестиции — это вид международной инвестиционной деятельности, 

заключающийся в приобретении резидентом одной страны (прямым инвестором) устойчивого 

влияния на деятельность предприятия, являющегося резидентом другой страны (предприятия 

прямого инвестирования).  

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней эко-

номической политики Республики Беларусь, как наиболее важного фактора, определяющего  эко-

номический рост, стабильность ресурсного потенциала национальной экономики и, соответствен-

но, повышение ее конкурентоспособности [3]. П
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Государственными органами ведется работа по улучшению инвестиционного климата Респуб-

лики Беларусь. Так, в 2001 году был принят Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь 

(ИКРБ) – закон, который регламентирует отношения между инвесторами, инвестируемыми хозяй-

ствующими субъектами, а также государством. Однако ИК РБ 2001 года недостаточно эффективно 

регулировал всю совокупность отношений, складывающихся между перечисленными субъектами. 

В результате, возникла острая необходимость внести ряд существенных поправок в закон об инве-

стициях. Результатом проделанной работы стала положительная оценки инвестиционного климата 

Республики Беларусь международными рейтинговыми организациями, а также увеличение потока 

иностранных инвестиций в национальную экономику.  

В последнее время к числу наиболее привлекательных  факторов привлечения инвестиций от-

носятся [1, c. 86–94]: порядок регистрации собственности, возможности развития производства 

новых товаров и услуг, условия приобретения и аренды недвижимости, система гарантий защиты 

прав собственности, качество транспортной инфраструктуры и логистики, условия закрытия биз-

неса, регулирование ценообразования и иные. 

Вместе с тем, к числу неблагоприятных факторов, выделяемых потенциальными инвесторами, 

относятся следующие: система валютного регулирования, нестабильность нормативно–правовой 

среды для бизнеса, система применения санкций за нарушение условий и порядка ведения бизне-

са, уровень налоговой нагрузки, доступ к финансовым ресурсам, уровень развития консалтинго-

вых и других деловых услуг, недостаточный уровень развития рынка корпоративных ценных бу-

маг, а также неадекватность рыночным методам методики оценки активов с долей государствен-

ной собственности. 

В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий, снижения 

рисков и повышения доверия к инвестированию предусматривается реализация комплекса мер по 

следующим направлениям [3]: 

  реформирование государственного сектора, отношений собственности, приобретения не-

движимости и земли; 

  совершенствование налогового администрирования в целях снижения временных и трудо-

вых затрат на уплату налогов за счет дальнейшего распространения системы электронного декла-

рирования, расширения сферы его применения; 

  обеспечение развития правового регулирования путем совершенствования бухгалтерского 

учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и организация под-

готовки и переподготовки специалистов в области ведения этого учета; 

  развитие финансового рынка (принятие мер по совершенствованию секторов финансового 

рынка – банковского и страхового, рынка ценных бумаг). 

Кроме того, для стимулирования деятельности иностранных инвесторов необходимо: 

  создание и обеспечение системы предоставления полной, актуальной и постоянно обнов-

ляемой информации для инвесторов о возможностях и условиях инвестирования и об изменении 

инвестиционного климата (в том числе создание базы данных инвестиционных проектов и попу-

ляризация реальных успешных примеров инвестирования); 

  оказание содействия организациям Республики Беларусь в установлении контактов с по-

тенциальными партнерами и иностранными инвесторами; 

  проведение мероприятий международного уровня по привлечению прямых иностранных 

инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, конференций, семинаров и 

другого. 

Важной предпосылкой для привлечения инвестиций служит двусторонняя нормативная право-

вая база между Республикой Беларусь и другими странами. Так, на сегодняшний день, действует 

более 50 двусторонних соглашений о защите инвестиций, по 30 соглашениям ведется работа по 

заключению. 

 Необходимо отметить, что на территории государства созданы преференциальные режимы хо-

зяйствования при реализации инвестиционных проектов в свободных экономических зонах, малых 

и средних городах, сельской местности, Парке высоких технологий, при заключении инвестици-

онного договора с Республикой Беларусь, реализации проектов в сфере придорожного сервиса. 

Кроме того, для совершенствования работы с инвесторами и повышения эффективности прива-

тизационных процессов в Республике Беларусь образовано государственное учреждение ‖Нацио-

нальное агентство инвестиций и приватизации―. 
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Приоритетной формой прямых иностранных инвестиций для Республики Беларусь является со-

здание совместных и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов green 

field, что будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники в про-

изводстве, внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, выпуску товаров, отсутствую-

щих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной про-

дукцией, сокращению нерационального импорта, что в конечном итоге приведет к повышению 

эффективности национальной экономики. 

Не менее значимой формой привлечения иностранного капитала является реализация инвести-

ционных проектов brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадлежащих 

государству, за исключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью страны.  

 В 2005 – 2011 годах иностранные инвесторы вкладывали капитал преимущественно в развитие 

торговли и общественного питания –18 млрд. долларов США, транспорта и связи – 8 млрд. долла-

ров США, промышленности – 1,4 млрд. долларов США. На эти сферы пришлось около74 процен-

тов общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику страны за ука-

занный период [3]. 

Основными странами – донорами прямых иностранных инвестиций в экономику республики в 

2005 – 2011 годах являлись Россия (64 процента общего объема прямых иностранных инвести-

ций), Швейцария (19,7), Кипр (4,4), Германия (1,7), Великобритания (1,4), США (1,2 процента). 

Число организаций с иностранным капиталом, работающих в стране, увеличилось с 3545 на 1 

января 2005 г. до 5876 на 1 января 2011 г. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь создаются 

необходимые условия для создания благоприятного инвестиционного климата, который является 

залогом привлечения прямых иностранных инвестиций. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей, формирующей структуру, 

динамику и устойчивость национальной экономики. Ни одно государство в мире не может успеш-

но развиваться без эффективной системы внешнеэкономических отношений, позволяющих инте-

грироваться в мировое хозяйство.  

В современных условиях интернационализации хозяйственной жизни экономика отдельных 

стран все глубже втягивается в международное разделение труда, что изменяет роль и цели наци-

онального внешнеэкономического регулирования. В этой связи особое значение приобретает со-

вокупность форм и методов, используемых государством для регулирования своей внешнеэконо-

мической деятельности. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, под определением «внешнеэкономическая 

деятельность» (ВЭД) понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, рабо-

тами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них (интеллектуальной собственностью) [1, с. 4]. 
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