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– неадекватность рыночным методам методики оценки активов с долей государственной соб-

ственности; 

– неразвитость рынка корпоративных ценных бумаг; 

– недостаточное количество профессиональных участников рынка ПИИ; 

– отсутствие законодательной базы, регламентирующей деятельность инвестиционных фондов. 

Для решения данных проблем требуется: 

1. Совершенствовать нормативную базу: 

2. Определить приоритетные регионы и отрасли экономики для привлечения иностранных ин-

вестиций; 

3. Создать структуру, осуществляющую отбор и продвижение наиболее актуальных и перспек-

тивных для экономики республики инвестиционных проектов, а также защиту от иностранных 

инвестиций, не отвечающих национальным интересам Республики Беларусь;  

4. Создать единую государственную систему информационного обеспечения иностранных ин-

весторов по вопросам существующей законодательной базы и реализации с их участием инвести-

ционных проектов в различных отраслях деятельности; 

5. Стимулировать развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств; 

6. Стимулировать развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств. 

Предложенные рекомендации реализуются на уровне государства. Но есть препятствие, кото-

рое искусственно создают сами предприятия на пути ПИИ – неразвитость маркетинга. 

Для привлечения инвестора нужно показать предприятие в нужном ракурсе, а для этого следу-

ет: 

– Обеспечить финансовую прозрачность бизнеса путем использования современных средств 

бухгалтерского и управленческого учета: 

– Разработать рыночную стратегию и стратегию развития предприятия: 

– На основе стратегии разработать финансовый план, определить потребность в инвестициях, 

рассчитать показатели экономической эффективности инвестиций: 

– Оценить стоимость бизнеса; 

– Разработать инвестиционный бизнес–план и сформулировать четкое предложение инвестору; 

– Разместить инвестиционное предложение на маркетинговых площадках, предназначенных 

для поиска инвесторов. 

Таким образом, для привлечения ПИИ в настоящее время требуется слаженная целенаправлен-

ная работа как властных структур по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, так 

и самих предприятий, которым нужно использовать современные возможности маркетинга. 
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Как любое государство, Республика Беларусь заинтересована в поступательном развитии эко-

номики. Этим обусловливается политика нашей страны, направленная на создание благоприятных 
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условий для привлечения и эффективного использования инвестиций. Инвестиционный климат – 

это обобщенная характеристика совокупности  социальных, экономических, организационных, 

правовых, политических предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту 

или иную хозяйственную систему. 

Основное направление инвестиционной деятельности для Республики Беларусь – привлечение 

прямых иностранных инвестиций. Это объясняется большим износом основных фондов большин-

ства предприятий страны. В связи с этим, необходимо привлекать инвесторов, которые будут 

иметь долгосрочный интерес к хозяйственной деятельности в Беларуси, т. е. привлечение страте-

гических иностранных инвесторов. Но для того, чтобы привлечь подобных инвесторов, необходи-

мо занимать удобное для инвестора географическое положение, иметь емкий рынок конечной 

продукции, достаточно благоприятные природно-климатические условия, политическую и соци-

альную стабильность, квалифицированные трудовые ресурсы, высокий научно-технический и 

промышленный потенциал, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного 

процесса. Чем в свою очередь и обладает Республика Беларусь. Тем не менее, существует ряд фак-

торов, которые негативно влияют, а порой и отталкивают инвесторов. К таким факторам можно 

отнести: 

– уровень налоговой нагрузки; 

– неопределенность политики приватизации; 

– нестабильность валютного режима; 

– остановка либо банкротство многих промышленных предприятий и др. 

В связи с этим, в основном инвестиционная активность наблюдается в отраслях с быстрой от-

дачей (в краткосрочной перспективе), а долгосрочные инвестиционные проекты практически от-

сутствуют.  

 Вследствие работы, проводимой Правительством республики, идет постоянное увеличение 

притока иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Согласно данным, опубликованным 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, за 2011 год в реальный сектор 

экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 18,9 млрд. долларов США инвести-

ций, что в 2,1 раза больше, чем за 2010 год. Основными инвесторами организаций республики бы-

ли субъекты хозяйствования России (50% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Коро-

левства (23,3%), Кипра (6,6%), Австрии (5,1%), Италия (1,5%), Германия (1,1%), США (0,8%), 

Литва (0,7%), Нидерланды (0,6%), Польша (0,6%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций 

поступили в организации торговли (35,6% от всех поступивших инвестиций), транспорта (30,8%), 

промышленности (26,1%) [1].  

Структура прямых иностранных инвестиций  (с учетом задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) направленных в 2011 году в организации по видам экономической дея-

тельности:  

– оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 

(более 40%);  

– транспорт и связь (более 40%); 

– промышленность (более 7%); 

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (2,5%); 

– строительство (0,6%); 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (0,2%); 

– гостиницы и рестораны (0,1%) и др [2]. 

 Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 70,2% от всех поступивших 

иностранных инвестиций. По сравнению с 2010 годом валовое поступление прямых иностранных 

инвестиций увеличилось в 2,4 раза. Основной формой привлечения прямых инвестиций были дол-

говые инструменты (90,8% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за товары, ра-

боты, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за 2011 год соста-

вила 11,6 млрд. долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за 2010 год [1].  

Беларусь в исследовании IFC и Всемирного банка "Doing Business-2012" заняла 69-е место по 

условиям ведения бизнеса из 183 стран. В этом году данные доклада охватывают нормативные 

изменения с июня 2010 по май 2011 года. Ранее сообщалось, что в "Doing Business-2011" Беларусь 

занимала 68-е место, против 64-й позиции в "Doing Business2010". При подготовке доклада, авто-

ры очередной раз пересмотрели методологию определения рейтингов и, в соответствии с новой 

редакцией прошлогодних показателей, Беларусь в исследовании в "Doing Business-2011" занимает 

91-е место [3]. 
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Таким образом, с учетом методологических нововведений, Беларусь улучшила свой глобаль-

ный рейтинг на 22 пункта. 

Корректировка позиции Беларуси в "Doing Business-2011" объясняется включением в перечень 

ключевых индикаторов рейтинга нового показателя: "Доступ к электроэнергии". По данному ин-

дикатору Беларусь заняла 175-е место, в частности, в связи с длительным сроком получения до-

ступа (254 дня). Следующие 9 индикаторов, из которых сформированы страновые рейтинги 

"Doing Business-2012" сложились следующие позиции Беларуси:  

"Открытие бизнеса" - 9-е место (7-е место в прошлогоднем исследовании), "Уплата налогов" -

 156-е место (183),  "Международная торговля" - 152-е место (152),"Регистрация собственности" -

 4-е место (6),"Получение разрешений на строительство" - 44-е место (45), "Кредитование" - 98-е 

место (96), "Ликвидация компании" - 82-е место (98), "Обеспечение исполнения контрактов" - 14-е 

место (11), "Защита прав и интересов инвесторов" - 79-е место (108) [3].  

В докладе отмечен значительный прогресс Беларуси по трем индикаторам: 

 "Уплата налогов" (27 пунктов ), "Защита инвесторов" (29 пунктов), "Регистрация собственно-

сти" (2 пункта)".Особо следует отметить 156-е место по системе налогообложения после того, как 

Беларусь в течение ряда последних лет находилась на последнем, 183-м месте [3]. 

По словам Министра экономики РБ Николая Снопкова, уже разработан проект привлечения 

иностранных инвестиций до 2015 года. Цель стратегии – определить направления и способы при-

влечения инвестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и ин-

новационного развития страны. Определены приоритетные секторы, куда будут направлены инве-

стиции. Это фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы, информационные 

технологии. Стратегия предусматривает реформирование отношений собственности. Для привле-

чения внутренних и внешних инвестиций предполагается использовать метод государственно-

частного партнерства. При реализации проектов используется частный капитал и управленческий 

потенциал при сохранении за государством контроля и ответственности за обеспечением населе-

ния необходимыми видами услуг. Министр отметил, что ежегодный прирост прямых иностранных 

инвестиций к 2015 году составит 7 - 7,5 млрд. долл. США, что позволит выполнить основные па-

раметры национальной безопасности и создать условия для долгосрочного экономического роста. 

Предусматривается также совершенствование системы налогообложения, обеспечение развития 

правового регулирования путем совершенствования бухгалтерского учета в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности, развитие финансового рынка, оптимизация 

процедур при осуществлении внешней торговли [4, с. 10-11.]. 

Таким образом, целесообразно делать упор не на количество привлеченных инвестиций, а на 

его качество, структуру, т.е. предпочтения необходимо отдавать лишь тем инвестициям, которые 

смогут принести в нашу экономику реальный иностранный капитал, инновации и новые техноло-

гии, но для этого еще нужно приложить немало усилий. 
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