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Одним из важнейших направлений государственной экономической политики Республики Бе-

ларусь является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффектив-

ного использования иностранных инвестиций. 

Инвестиции – это экономические ресурсы, т.е. вложения финансовых и материально-

технических средств, а также переданные технологии, права на имущественную и ин-

теллектуальную собственность хозяйствующим субъектам, как в пределах республики, так и за 

рубежом с целью получения прибыли (дохода) или социального эффекта. АПК Республики Бела-

русь  является важнейшим элементом экономического потенциала республики. 

Инвестирование в АПК – процесс простого или расширенного воспроизводства средств произ-

водства, а также осуществление инвестиций в экономические объекты и процессы, виды экономи-

ческой деятельности в агропромышленном комплексе, непосредственно связанные с потреблени-

ем населением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворением конечных запросов чело-

века, семьи, коллектива, групп, общества в целом.  

Инвестиционная деятельность как основное средство воспроизводства производственных ре-

сурсов АПК представляет собой процесс реализации инвестиций различных фондов и форм.  

Основными видами инвестиций в АПК являются:  

а) капитальные вложения, осуществляемые в виде вложения финансовых и материально-

технических ресурсов в воспроизводство основных фондов, почвенного плодородия, водных ре-

сурсов путем нового строительства, расширения, технического перевооружения и поддержания 

действующего производства;  

б) вложение средств в создание материально-технических запасов;  

в) финансовые средства в форме акций, облигаций и других ценных бумаг, а также затраты на 

приобретение сокровищ и банковские депозиты, финансовые активы (документы, под-

тверждающие права их владельца на часть собственности и прибылей предприятия, выпускавшие 

эти документы – ценные бумаги, акции, облигации).[1.с.288.] 

Инвестиции осуществляются в национальной, иностранной валюте, а также в натурально-

вещественной и смешанной формах. Они подразделяются на материальные и нематериальные; 

государственные и частные; внутренние и внешние, собственные, заемные и привлеченные; ре-

альные; финансовые и интеллектуальные (совокупность технических, технологических, ком-

мерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и произ-

водственного опыта, необходимых для организации того или иного производства, но не запа-

тентованных).  

Источниками инвестирования предприятий АПК являются: собственные средства предприятий, 

субъектов и граждан; инвестиционные фонды; кредиты банков; капитальные вложения из местных 

бюджетов; государственные бюджетные ассигнования; иностранные инвестиции; институционные 

инвеститоры – финансовые посредники, владеющие ценными бумагами.  

Иностранные инвестиции в Республику Беларусь привлекаются в форме государственных за-

имствований: в виде вклада в акционерный капитал сельскохозяйственных и агропромышленных 

предприятий; в виде вложений в ценные бумаги; как кредиты и лизинговые кредиты. Однако в 

аграрном секторе республики доля иностранных инвестиций в общем объеме капитальных вложе-

ний составляет не более 0,1 %. В мировом суммарном объеме инвестиций они достигают 7-8 %.  

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. 

Наша страна предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как 

выгодное географическое расположение в центре Европы, благоприятные природно–

климатические условия, политическую и социальную стабильность, макроэкономическую стаби-

лизацию, квалифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно–
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технический и промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, законодательное и организа-

ционное обеспечение инвестиционного процесса. 

Республика Беларусь – единственная страна среди государств СНГ, принявшая Инвестицион-

ный кодекс – основополагающий документ, регулирующий не только национальные, но и ино-

странные инвестиции на территории страны. Инвестиционный кодекс защищает права собствен-

ности иностранных инвесторов, обеспечивает им не менее благоприятные, чем для национальных 

предпринимателей условия деятельности, а так же устанавливает для них специальные стимули-

рующие преимущества в налоговой, таможенной, валютной сферах. 

Для привлечения подобных инвесторов необходимо обладать относительно более дешевой по 

сравнению с другими странами квалифицированной рабочей силой, научно-техническим потенци-

алом, обладать хорошей производственной инфраструктурой, занимать удобное для инвестора 

географическое положение, иметь емкий рынок конечной продукции. РБ, в той или иной степени, 

обладает этими условиями.  

 Однако существует и ряд факторов, настораживающих, а иногда и отталкивающих иностран-

ных инвесторов. К ним можно отнести: 

 – нестабильность валютного режима; 

 – низкую покупательскую способность населения; 

 – остановку многих промышленных предприятий; 

 – неопределенность политики приватизации. 

В связи с этим, инвестиционная активность проявляется лишь в отраслях с быстрой отдачей, и 

практически отсутствуют долгосрочные инвестиционные проекты.  

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь нет обрамления инвестиционной деятельно-

сти в сфере АПК проблемами наличия мелкого частного землевладения. Инвестор имеет дело с 

государством, которое идет на встречу в вопросах землепользованиях на прозрачных и понятных 

условиях. 

На основе существующих нормативных актов в области инвестиционной деятельности исполь-

зуются кредиты и прямые  иностранные инвестиции, международный лизинг для реализации важ-

нейших государственных программ и крупных проектов сельскохозяйственного производства. 

Необходимо обеспечить приоритетное использование иностранных инвестиций на: 

 расширение экспортного потенциала; 

 создание импортозамещающих производств; 

 совершенствование технической и технологической базы; 

 создание дополнительных рабочих мест. 

Использование иностранных инвестиций позволит более широко привлечь эффективные зару-

бежные технологии и технические средства, что в совокупности с национальными финансовыми и 

материальными ресурсами позволит повысить качество и снизить затратность производимой про-

дукции, обеспечит на этой основе повышение конкурентоспособности продукции отечественного 

сектора экономики на внутренних и зарубежных рынках.[2.с.34.] Целесообразно делать упор не на 

количество привлеченных инвестиций, а на его качество, структуру, т.е. предпочтения необходи-

мо отдавать лишь тем инвестициям, которые смогут принести в нашу экономику реальный ино-

странный капитал, инновации и новые технологии. 
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