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Для координации деятельности национальных и иностранных 
инвесторов по обеспечению реформирования народно-хозяйственного 
комплекса страны образован Консультативный совет по иностранным 
инвестициям при Президенте РБ, имеющий в составе кроме государ-
ственных должностных лиц представителей деловых кругов республи-
ки и иностранных государств. 

Согласно действующему законодательству, в нашей стране все 
инвесторы независимо от форм собственности и видов инвестицион-
ной деятельности имеют равные права по ее осуществлению, если 
иное не установлено другими законодательными актами. 

Государство гарантирует защиту инвестиций независимо от форм 
собственности участников инвестиционной деятельности. Инвестиции 
не могут быть безвозмездно национализированы или реквизированы. 
Возмездное изъятие применяется только на основе законодательных 
актов. Споры, возникающие в результате инвестиционной деятельно-
сти, рассматриваются судами или третейским судом. 

Для стимулирования притока инвестиций законодательством 
предоставлены права на льготы и гарантии для создания предприятий 
с иностранными инвестициями при соблюдении минимальной суммы 
вклада иностранного участника, регистрации в Министерстве внешних 
экономических связей и других условий.  

При этом государство не только защищает инвесторов, но и ока-
зывает им поддержку, включая:  

– льготы по налоговым, таможенным платежам;  
– гарантии Правительства РБ;  
– централизованные инвестиционные ресурсы. 
Для проведения целенаправленной государственной политики в 

области инвестиционной деятельности разрабатываются специальные 
Национальные программы привлечения инвестиций (инвестиционные 
программы). 
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жению соответствующей этому уровню развития производительности, 
требует проведения структурных изменений. Достижение этих целей 
связано с преодолением трудностей в повышении эффективности про-
изводственной сферы, что в свою очередь определяет необходимость 
развития инвестиционной деятельности. Повышение инвестиционной 
активности и эффективности инвестиционной деятельности в настоящее 
время стало ключевой проблемой экономического развития РБ. 

Положительное влияние на решение данных проблем и развитие 
отечественных предприятий может оказать создание финансово-про-
мышленных групп и акционирование белорусских предприятий с уча-
стием иностранных инвесторов. В то же время дальнейшее развитие 
работы в этом направлении требует существенного повышения актив-
ности инвестиционной деятельности, что, в свою очередь, требует 
практических действий по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, а также активизации и повышения эффективности инвести-
ционной деятельности на предприятиях.  

В современных условиях требуются новые взгляды на проведе-
ние инвестиционной политики. При этом необходимо выделить вопро-
сы решения инвестиционной триады: 

1. Уточнение приоритетов развития экономики РБ. Следует уточ-
нить основные составляющие выделенных приоритетов в соответ-
ствующих программах развития РБ. 

2. Определение и отбор эффективных инвестиционных проектов.  
3. Поиск и привлечение инвестиций для их реализации.  
Предпосылками создания условий для роста инвестиционной ак-

тивности в РБ являются: 
∼ снижение уровня инфляции и стабилизация национальной ва-

люты;  
∼ совершенствование налоговой политики;  
∼ повышение уровня сбережений населения;  
∼ постоянство основных законодательных и нормативных пра-

вил, регулирующих основные аспекты инвестиционной деятельности.  
В этих условиях одной из главных проблем является повышение 

роли государства в установлении оптимальных правил игры, стимули-
рующих предприятия, предпринимательские структуры, население к 
накоплению и инвестированию в производство. Государство должно 
активно использовать меры по стимулированию частных инвестиций. 
Решению данных проблем будет способствовать: 

– развитие системы страхования инвестиций (иностранных, оте-
чественных) с учетом международной практики; 
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– разработка и совершенствование механизма привлечения инве-
стиций для кредитования через использование ценных бумаг, лизинга; 

– разработка механизма привлечения капиталов негосударствен-
ных инвесторов для реализации эффективных проектов государства; 

– привлечение свободных средств коммерческих банков; 
– использование венчурного капитала для финансирования 

НИОКР и инновационной деятельности. 
Важное место в развитии инвестиционной деятельности отводит-

ся формированию благоприятного инвестиционного климата, который 
является необходимым условием привлечения инвестиционных ресур-
сов, а также повышения активности и эффективности этой деятельно-
сти. Для нашей республики в целях привлечения инвестиций весьма 
важным является сотрудничество с международными финансовыми 
институтами (МВФ, ЕБРР, МБРР и др.), иностранными государствами, 
кредиторами, частными экономическими структурами. Оно способ-
ствует интеграции национальной экономики в мировую.  

Вместе с тем необходимо содействовать привлечению зарубеж-
ных инвестиций в расширение экспортных возможностей государства, 
привлекать новые технологии и т.д.  

Несмотря на возможный приток капитала, внедрение новых тех-
нологий и оборудования, создание дополнительных рабочих мест, 
настороженность по отношению к иностранным инвестициям является 
реальностью и должна учитываться при формировании инвестицион-
ной политики РБ. Не менее важным является освоение привлекаемого 
иностранного капитала и его эффективное использование для создания 
социально-ориентированной рыночной экономики в РБ. 
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