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Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в белорусскую экономику пре
следует долговременные стратегические цели создания в нашем государстве цивилизованного, 
социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населе
ния, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эф
фективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка 
товаров, рабочей силы и капитала. А иностранный капитал может привнести в Беларусь достиже
ния научно технического прогресса и передовой управленческий опыт.

За январь-июнь 2009 г. в экономику Республики Беларусь поступило 4230 млн. долларов США 
иностранных инвестиций, что на 27 процентов больше, чем за январь-июнь 2008 г. Из них прямых 
иностранных инвестиций привлечено на сумму 2477,5 млн. долларов США, что превышает в 2 
раза объем привлечения за аналогичный период прошлого года. Прочие иностранные инвестиции 
(кредиты и займы, финансовый лизинг) поступили в объеме 1752,2 млн. долларов США.

Наибольшее количество иностранных инвестиций привлечено в транспорт - 1881,6 млн. долла
ров США (44 процента от общего объема привлеченных иностранных инвестиций), промышлен
ность - 1087,8 млн. долларов США (26 процентов) и общую коммерческую деятельность по обес
печению функционирования рынка - 653,5 млн. долларов США (15,4 процента).

В пятерку основных стран-инвесторов входят: Россия(2/3 объема иностранных инвестиций - 
2864,6 млн. долларов США), Швейцария, Австрия, Германия, Латвия.

В Беларуси действует около 3 тыс. компаний, созданных с участием инвесторов из 77 стран 
мира. Наиболее привлекательными отраслями для зарубежных инвесторов в республике являются: 
машиностроение и металлообработка, легкая, химическая и нефтехимическая, деревообрабаты
вающая, пищевая промышленность, а также торговля, связь, транспорт и медицина.

Беларусь успешно сотрудничает с известнейшими транснациональными корпорациями. Созда
ны совместные предприятия с немецким концерном «МАН» (выпуск легковой и грузовой автомо
бильной техники), компанией «Карл Цейсе» (производство оптических изделий), а также ино
странные предприятия - «Кока-кола Бевриджис Белоруссия», «Рестораны МакДональде» (произ
водство безалкогольных напитков и общественное питание), «Уномедикал» (производство одно
разовых медицинских изделий), «Чесс-Бел» (переработка нефтепродуктов), «Фрезениус» (выпуск 
медицинского оборудования) и др.

Успешно реализуются проекты с привлечением иностранного капитала на ОАО «Могилевхим- 
волокно», СЗАО «Белорусская пивоваренная компания «Сябар», строительство приграничного 
таможенного терминала «Козловичи - 2».

В августе 2009 года в Беларуси приняты новые меры в сфере стимулирования инвестиционной 
деятельности. В частности введен механизм заключения инвестиционного договора, посредством 
которого инвестору предоставляется ряд значительных льгот при реализации инвестиционного 
проекта.

В инвестиционном договоре определяются: объект, объем и сроки вложения инвестиций, срок 
действия инвестиционного договора; права и обязанности инвестора и Республики Беларусь - сто
рон инвестиционного договора; ответственность сторон инвестиционного договора за несоблюде
ние его условий, в том числе возмещение инвестору ущерба, причиненного в результате незакон
ных действий (бездействия) должностных лиц государственных органов и (или) исполнительных 
комитетов.

В Беларуси в 2010 году планируется привлечь $2,7 млрд, иностранных инвестиций в основной 
капитал.

Включение Беларуси в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала необходимое 
условие построения в стране современного гражданского общества. Поэтому перед нашим госу
дарством стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, 
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не лишая его собственных стимулов и направляя его мерами экономического регулирования на 
достижение общественных целей.

Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении национальных 
инвесторов. Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не только для 
иностранных инвесторов, но и для своих собственных. И речь не о том, чтобы найти им средства 
на осуществление инвестиций. Белорусскому частному капиталу также нужны гарантии от прину
дительных изъятий и произвола властей, система страхования от некоммерческих рисков, а также 
стабильные условия работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений.

Масштабные инвестиции - необходимое условие выхода экономики Беларуси из кризиса.




