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В настоящее время инвестиции являются неотъемлемой частью современного общества. Ни 
одна экономика не может не то, чтобы развиваться, а существовать без инвестиций. Простое вос
производство требует вложения инвестиций в сумме 20-22% от ВВП, расширенное воспроизвод
ство — 24% и выше. В Республике Беларусь прослеживается положительная динамика поступления 
инвестиций в основной капитал (см. рис. 1).

Рисунок 1 — Динамика поступления инвестиций в основной капитал

Для Республики Беларусь привлечение инвестиций в экономику — одна из самых насущных за
дач. На самом деле, когда износ основных фондов в промышленности составляет зачастую около 
80% (!при критическом 60-65%), а конкурентоспособность падает, именно благодаря инвестициям 
ситуация может измениться коренным образом. И наряду с внутренними инвестициями, возмож
ность которых сегодня ограничена, весьма важно привлекать иностранные инвестиции. В послед
нее время отмечается рост поступлений иностранных инвестиций (см. рис. 2), однако, как показы
вает мировая практика, их уровень недостаточен. Что же препятствует притоку иностранных ин
вестиций в экономику Республики Беларусь?
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Рисунок 2 - Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь, 
млн. долларов США
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Недостаточный уровень притока иностранных инвестиций связан со следующими проблемами:
• Провалы законодательства (нестабильность законодательства, наличие большого количест

ва нормативных актов по одному и тому же вопросу настораживают иностранных инвесторов).
• Жесткая система налогообложения (сложность и запутанность налоговой системы отрица

тельно сказываются на рентабельности инвестиционного проекта, сроке его окупаемости, а зна
чит, и на заинтересованности инвестора).

• Пассивность приватизационных процессов (в сфере приватизации остается острым вопрос о 
частных правах на собственность; медленное проведение программы приватизации порождает не
достаточность объектов для инвестиций).

• Непрестижность страны на международной арене (недостаточная включенность Республи
ки Беларусь в международные структуры, такие как ВТО, ЕС, негативный имидж за рубежом 
снижают возможность привлечения иностранного капитала).

• Чрезмерный контроль (излишнее количество контролирующих органов, а также число про
верок, которые они осуществляют и величина штрафных санкций, назначаемых по итогам этих 
проверок, вызывают недовольство и незаинтересованность инвесторов).

• Сложность при оформлении документов (при решении проблем, связанных с оформлением 
документов, получением лицензий, разрешений, осуществлением хозяйственной деятельности, 
личная договоренность с конкретным чиновником, а также осуществление неофициальных плате
жей играют первостепенную роль).

• Недостаток квалифицированно составленных бизнес-планов инвестиционных проектов 
«тормозит» процесс привлечения иностранных инвесторов.

Возможные пути разрешения вышеперечисленных проблем:
- разработка нормативно-правовых актов, которые бы могли работать долгое время без посто

янного внесения всяческих изменений и дополнений; выявление в действующем законодательстве 
взаимоисключающих или дублирующих друг друга положений;

- упрощение системы налогообложения, процедуры таможенного оформления товаров; приве
дение правил ведения финансовой отчетности к международным стандартам;

- ускорение процесса приватизации; установление четких прав собственности;
- активизация деятельности национального инвестиционного агентства; организация работы по 

широкому информированию иностранных инвесторов о разрабатываемых актах законодательства 
и способах защиты своих интересов;

- сокращение числа органов, осуществляющих проверки и контроль; сокращение числа прове
рок с закреплением их максимального числа законодательно; совершенствование системы приме
нения санкций в сфере хозяйственной деятельности; искоренение практики дублирования прове
рок из-за слабой координации контролирующих органов и неопределенности границы их полно
мочий;

- привлечение квалифицированных специалистов для составления бизнес-планов.
Несмотря на ряд существующим проблем, требующих скорейшего разрешения, нельзя не отме

тить тот факт, что Республика Беларусь уже сделала большой шаг к улучшению инвестиционной 
привлекательности, став одним из наиболее перспективных рынков в Европе.
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