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Развитие рыночной экономики и обеспечение устойчивого экономического роста требуют раз
работки и реализации эффективной государственной инвестиционной политики. Необходимость 
этого обусловлена, прежде всего, тем, что инвестиции и связанные с ними структурные сдвиги в 
экономике играют ключевую роль в формировании макроэкономических пропорций. Мировой 
опыт свидетельствует, что без осуществления продуманной инвестиционной политики государст
во не в состоянии обеспечивать экономическую стабильность и решать социально-экономические 
задачи. Реализация государственной инвестиционной политики помогает концентрировать огра
ниченные средства и направлять их в наиболее перспективные отрасли и проекты, поддерживать 
динамическую сбалансированность в развитии экономики в целом, переход ее в новое качествен
ное состояние с наименьшими потерями.

В настоящее время стратегической целью инвестиционной политики Республики Беларусь яв
ляется мобилизация и эффективное использование инвестиционных ресурсов для реализации об
щегосударственных приоритетов и перестройки экономики в соответствии с запросами внутрен
него и внешних рынков. Приоритетом инвестиционной политики выступает привлечение инве
стиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестици
онных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и 
импортозамещающей направленности.

Позитивно оценивая итоги развития инвестиционного комплекса страны и результаты реализа
ции ряда мер экономического и организационно-правового характера по улучшению инвестици
онного климата в целом, необходимо акцентировать внимание на проблемах, всё ещё существую
щих в данной сфере и представляющих определённую угрозу дальнейшему динамичному разви
тию экономики страны.

Одной из важнейших проблем является нерациональная структура инвестиций, при этом при
оритетной является задача улучшения её технологической составляющей. Затраты на приобрете-

73



ние машин, оборудования, транспортных средств в 2009 году составили 16,8 трлн, рублей, или 
98,5% к уровню 2008 года, а удельный вес этих затрат в общем объеме инвестиций — лишь 39,1% 
[2]. Существующее соотношение делает проблематичным ускоренное обновление основных 
средств, что при существующем уровне износа (75%) жизненно необходимо для развития эконо
мики.

Второй важнейшей проблемой является относительно низкая инновационность национальной 
экономики, что обусловливает необходимость инвестиций в новые и высокие технологии, так как 
только такое направление может обеспечить качественный экономический рост в дальнейшем и 
только инновации могут помочь преодолеть кризисные тенденции в экономике страны.

Для осуществления коммерциализации перспективных разработок, проведения модернизации 
экономики необходим большой объём инвестиционных вложений. Беларусь же относится к стра
нам с развивающейся экономикой, в которой потребность в инвестициях больше, чем внутренние 
инвестиционные ресурсы. Так, инвестиции за счет средств населения составили лишь 8% в 2009 
году [2]. Ситуацию усугубляет и то, что в республике неразвиты институты долгосрочных накоп
лений Нежелание осуществлять долгосрочные сбережения с последующим инвестированием свя
зано также с разрушением экономического сознания населения в результате событий 90-х годов.

Поэтому ответ на вопрос о целесообразности привлечения иностранного капитала в нацио
нальную экономику не вызывает сомнения. При этом необходимо отметить, что реализованные за 
2007-2009 годы меры по либерализации экономики страны и стабилизации общеэкономической 
ситуации существенно улучшили её инвестиционную привлекательность, что отражено в рейтинге 
«Doing Business - 2009». В нём констатируется, что Беларусь стала одним из лидеров правовых 
реформ и вошла в число четырёх ведущих стран-реформаторов, а также поднялась на 30 позиций в 
общемировом рейтинге условий ведения бизнеса - со 115 на 85 место. Тем не менее, доля ино
странных источников в общем объёме инвестиций за 2009 год составила 1,4%, что меньше показа
теля 2008 года на 0,3 п. п. и на 2,5 млрд. руб. в абсолютном выражении [2]. Таким образом, необ
ходимо отметить, что стимулирование притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) путём 
предоставления налоговых или экспортных льгот не является достаточно эффективным механиз
мом, особенно в долгосрочном плане. Так, многие развитые страны вообще не имеют специально
го льготного законодательства для иностранных инвесторов [1, с. 18]. Беларуси нужны серьёзные 
стратегические инвесторы, которые заинтересованы в фундаментальных характеристиках страны 
(выгодном географическом положении, квалифицированной рабочей силе, научно-техническом 
потенциале) и долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве. Поэтому необходимо сосредото
читься на поддержании международного делового имиджа страны, информировании зарубежных 
инвесторов о её стратегических преимуществах, проведении инвестиционных форумов, ярмарок, 
круглых столов. Инвестиционная привлекательность республики неизменно повышается в связи с 
интересом к нам Европейского Союза и созданием Таможенного Союза России, Беларуси, Казах
стана, открывающим инвесторам рынок в 170 млн. потребителей. Именно развитие международ
ного сотрудничества в приоритетных сферах поможет преодолеть проблему нехватки инвестици
онных ресурсов.

С другой стороны, обладая достаточным потенциалом, Беларусь практически не размещает 
прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ). Между тем, инвестирование за пределами государства 
могло бы принести немалую пользу некоторым отраслям экономики и стране в целом. С помощью 
ПЗИ можно решить ряд проблем, связанных с расширением географии внешней торговли, про
движением товаров на внешние рынки, повышением эффективности производства. Открытие фи
лиалов белорусских компаний за рубежом вызовет потребность в функционировании системы 
внешнеэкономических связей, требующей создания новых рабочих мест в Беларуси. При этом на 
этапе становления белорусских предприятий за рубежом не обойтись без финансовой поддержки 
государства и создания соответствующей инфраструктуры.

Существует и ряд других проблем инвестиционной политики Республики Беларусь, однако в 
условиях ограниченности ресурсов необходимо сконцентрироваться на решении важнейших из 
них. При этом необходимо учитывать, что цель инвестиций - поддержание и увеличение реально
го капитала страны, в этом смысле инвестиции предопределяют многие макроэкономические па
раметры развития экономики.
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Именно поэтому государство ни в коей мере не должно устраняться из процессов регулирова
ния инвестиционной деятельности, в том числе и ПИИ. Инвестиционная деятельность и нацио
нальных, и иностранных инвесторов должна быть сбалансирована, основываться на интересах го
сударства и находиться под его реальным контролем, только тогда она принесёт реальную пользу 
национальной экономике, а не сведётся к достижению краткосрочных целей собственников.
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