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Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед нашей 

страной, является осуществление инвестиционной деятельности, 

направленной на создание новых и модифицированных, 

высокотехнологичных наукоѐмких производств с высокой долей 

добавленной стоимости. Как известно, именно инвестиции способны новые 

знания и изобретения сделать наукоемким востребованным продуктом. 

В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается 

в модернизации. Уровень физического старения нашей промышленности 

составляет порядка 80% при мировом показателе конкурентоспособности 

экономики с точки зрения технологичности 60% [2, с. 44]. 

И здесь важно найти таких инвесторов, которые в современных 

условиях не только предоставят финансовые ресурсы, но и возьмут на себя 

обязательства по техническому перевооружению организаций, обеспечат 

сбыт готовой продукции. Белорусским предприятиям нужны прежде всего не 

портфельные (спекулятивные) инвесторы, приходящие, как правило, 

ненадолго и преследующие, в основном, цель наживы, а стратегические, 

которые несут ответственность за предприятие, создают дополнительные 

рабочие места, насыщают рынок товарами и услугами, решают региональные 

проблемы.  

Для того чтобы отечественные и иностранные компании 

инвестировали средства в инновационные проекты, реализуемые в Беларуси, 

необходимо проведение в нашей стране эффективной инвестиционной 

политики. Практика показывает, что процесс взаимодействия Правительства 

с бизнесом является важным и необходимым условием успешного 

инвестиционно-инновационного развития страны.  

На данный момент в Республике Беларусь делается все возможное для 

активизации инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного 

климата. Сегодня в республике функционирует целый ряд структур, 

основной целью деятельности которых является привлечение иностранных 

инвестиций: Комитет по инвестициям при Министерстве экономики, 

Кредитно-инвестиционное управление Министерства иностранных дел, 

Белорусское агентство содействия иностранным инвестициям, Управление 

инвестиций Министерства предпринимательства и инвестиций и др. [5]. В 

стране действует Консультативный Совет по иностранным инвестициям, 

возглавляемый Премьер-министром.  

В Беларуси имеется развитое инвестиционное законодательство, 

направленное на стимулирование инвестиционной деятельности, ее 

государственную поддержку, а также защиту прав инвесторов на территории 

республики. Основополагающим документом, определяющим общие условия 
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осуществления инвестиционной деятельности в Беларуси, является 

Инвестиционный кодекс. 

В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе 

при реализации инновационных проектов, инвесторы имеют право на 

государственную поддержку в виде централизованных инвестиционных 

ресурсов или предоставления гарантий белорусского Правительства. Кроме 

того, при реализации отдельных инвестиционных проектов, имеющих 

важное значение для экономики нашей страны, с инвестором может быть 

заключен инвестиционный договор, в котором устанавливаются правовые 

гарантии Республики Беларусь по данному проекту, оговоренные на период 

действия договора. 

Наряду с поддержкой, иностранные инвесторы получают в нашей 

стране ряд гарантий государства. Им гарантируется право собственности и 

иные вещные права, а также имущественные права, приобретенные 

законным способом [5]. Кроме того, независимо от формы собственности, 

гарантирована равная, без всякой дискриминации, защита прав и законных 

интересов. 

В соответствии с белорусским законодательством инвесторы могут 

самостоятельно осуществлять все действия, вытекающие из владения, 

пользования и распоряжения объектами и результатами инвестиционной 

деятельности. В частности, они могут распоряжаться полученной от 

инвестиций прибылью, в том числе, реинвестировать ее на территории 

Беларуси или после уплаты налогов и других обязательных платежей 

беспрепятственно переводить за пределы республики. 

Немаловажным является и тот факт, что инвестиции не могут быть 

безвозмездно национализированы или реквизированы. Такие процессы 

возможны лишь со своевременной и полной компенсацией не только 

стоимости инвестиционного имущества, но и других вызванных ими 

убытков. 

С целью реализации дорогостоящих инвестиционных проектов, в том 

числе инновационных, внедряются новые формы инвестирования: 

концессии, проектное и венчурное финансирование, лизинг.  

Новый земельный кодекс, принятый в 2009 г., является предпосылкой 

для улучшения ситуации в решении вопроса с землей. В частности, кодекс 

создает основания для развития рынка недвижимого имущества посредством 

предоставления возможности приобретения права собственности на землю, 

использования ее в качестве залога для получения банковского кредита. 

Белорусские государственные органы пытаются сформировать 

достаточно благоприятные правовые условия для деятельности инвесторов. 

Для активизации инвестиционной деятельности и улучшения 

инвестиционного климата в республике будут реализовываться меры по: 

- подписанию международных соглашений и договоров о 

предотвращении двойного налогообложения и сохранности инвестиций; 
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- созданию гарантийного кредитного фонда для субъектов малого 

бизнеса, предоставляющего гарантии и поручительства за них по 

выдаваемым банками кредитам; 

- расширению инвестиционного потенциала банковского сектора за 

счет вовлечения внешнего капитала и средств домашних хозяйств; 

- более полному использованию возможностей свободных 

экономических зон, которые открывают внутренние территории для 

иностранных инвесторов и предпринимателей. 

Дополнительные гарантии зарубежным инвесторам предоставляются в 

рамках двухсторонних соглашений Республики Беларусь с другими 

странами. В настоящее время действует 52 соглашения об избежании 

двойного налогообложения, в том числе с Россией, Венгрией, Чехией, 

Бельгией, Австрией, Нидерландами, Египтом, Ираном [7]. Заключено 59 

договоров о содействии осуществлению и защите инвестиций, в том числе с 

Италией, Данией, Испанией, США, Канадой. 

Республика Беларусь является также участницей многосторонних 

договоров. В рамках государств-участниц ЕврАзЭс подписан проект 

Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-

членах Евразийского экономического сообщества. Таким образом, 

белорусское законодательство в достаточной мере гарантирует безопасность 

вложений иностранных инвесторов в национальную экономику. 

Республика находится на пересечении железнодорожных и 

автомобильных магистралей, систем нефте-, газо- и продуктопроводов, 

систем связи между Западной Европой и регионами России, азиатскими 

странами. В силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для 

зарубежных инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков 

стран СНГ. 

Беларусь входит в единое таможенное пространство с Россией. Для 

потенциального инвестора это означает, что, вкладывая свои капиталы в 

экономику Беларуси, он получает широкий доступ не только к белорусской 

территории, но и к огромной емкости российского рынка. Расширению 

инвестиционных возможностей Беларуси способствуют также 

положительная динамика переговорного процесса по присоединению страны 

к Всемирной торговой организации, улучшение отношений с 

международными финансовыми организациями (Международным валютным 

фондом, Международной финансовой корпорацией и Международным 

банком реконструкции и развития). 

В нашей стране создано 6 свободных экономических зон с 

либеральными условиями  хозяйствования в виде льготного налогового и 

таможенного режимов. Ставки налогов на прибыль и на добавленную 

стоимость для резидентов СЭЗ в два раза ниже, чем по республике [7]. 

Прибыль, полученная резидентами СЭЗ за счет реализации продукции 

собственного производства, освобождается от налогообложения на 5 лет с 

момента ее объявления. 
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Созданные с участием иностранного капитала коммерческие 

организации имеют ряд преимуществ перед национальными субъектами 

хозяйствования. Иностранным и совместным предприятиям предоставляются 

следующие льготы и преференции: 

 освобождение в течение трех лет от уплаты налога на прибыль от 

производственной деятельности. В случае, если такие организации 

производят особо важную для республики продукцию, ставка налога на 

прибыль уменьшается на 50% еще на срок до трех лет; 

 освобождение от уплаты таможенных пошлин и налога на 

добавленную стоимость при ввозе на территорию республики основных 

средств, предназначенных  для формирования уставного фонда; 

 безлицензионные экспорт продукции собственного производства и 

импорт продукции собственного производства после оплаты налогов и 

других обязательных платежей; 

 свободное распоряжение полученной выручкой в иностранной 

валюте от экспорта продукции собственного производства после оплаты 

налогов и других обязательных платежей; 

 свобода при выборе поставщиков товаров и установлении цен на 

продукцию собственного производства; 

 сохранение правового режима в течение 5 лет с момента 

регистрации предприятия с иностранными инвестициями вне зависимости от 

изменений в законодательстве Республики Беларусь [5]. 

Все это делает нашу страну привлекательным и, а также безопасным и 

выгодным местом для зарубежных капиталовложений. 

В настоящее время акценты в инвестиционной политике Республики 

Беларусь постепенно смещаются от преференциального режима к созданию 

универсальных общеэкономических условий, определяющих единые 

«правила игры» для национальных и иностранных инвесторов в области 

лицензирования, внешнеэкономической деятельности и в отношении 

действия стабилизационных норм. 

То, что в стране в целом государственные органы пытаются 

сформировать относительно благоприятные условия для деятельности 

иностранных инвесторов, подтверждает действующий и развивающийся 

сектор экономики, основанный на частных инвестициях. В настоящее время 

Правительством с целью улучшения инвестиционного климата предпринят 

ряд мер по организационно-информационному обеспечению инвестиционной 

деятельности иностранных инвесторов в республике. С целью увеличения 

объемов привлечения иностранных инвестиций и содействия реализации 

конкретных инвестиционных проектов, в том числе инновационных, создано 

РУП «Национальное инвестиционное агентство». Сформирована и постоянно 

обновляется база данных инвестиционных проектов белорусских 

предприятий, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций. 

Руководство страны считает, что сегодня идеальный момент для 

привлечения иностранных инвестиций, поскольку в мире сейчас много 
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свободных финансовых ресурсов, которые можно привлечь в качестве 

инвестиций [6, с. 6]. Однако если проанализировать прошлые попытки 

привлечения инвестиций под крупные значимые проекты с высокой долей 

добавленной стоимости, то можно заметить, что они в ряде случаев 

заканчивались подписанием протокола о намерениях. В то же время 

современных экспортоориентированных производств, выпускающих 

инновационную продукцию, в стране пока что очень мало. Или же то, на что 

делалась ставка как на инновацию, оказывалось давно известной продукцией. 

Беларусь, ее ученые и промышленники пока что не числятся на 

мировой арене среди инноваторов. На рынки развитых стран, где 

действительно инновационную продукцию можно продать в больших 

объемах и по высоким ценам, наша страна экспортирует нефтепродукты и 

химические волокна. Однако потенциал у белорусской науки все же есть. И в 

связи с этим на реализацию мероприятий государственной программы 

инновационного развития на 2011 – 2015 гг. планируется направить 99 трлн. 

BYR [6, с. 6].  

Из этой суммы 30% составят средства банков, 46% – иностранные 

инвестиции, доля финансирования из республиканского бюджета составит 

8,6% от общей суммы затрат, ассигнования местных бюджетов – 0,4%. 

Предполагается также участие в финансировании непосредственно 

предприятий и организаций, при этом доля собственных средств субъектов 

хозяйствования в общем объеме затрат должна составить 13%. 

Кроме того, необходимо привлечение частных ресурсов посредством 

льготного налогообложения, ценообразования, совершенствования 

таможенных правил и т.д. Приоритетной задачей в нашей стране является 

создание благоприятной среды для активизации инвестиционных вложений в 

НИОКР средств самого бизнеса, заинтересованного в достижении 

конкурентных преимуществ и получении прибыли. 

В настоящее время для реконструкции и технического перевооружения 

производства, обновления оборудования белорусские предприятия 

используют как собственные, так и привлеченные ресурсы. И в ряде случаев 

предпочтение отдается первым, так как при этом не возникает долговых 

обязательств и затрат, связанных с их обслуживанием. Вместе с тем, 

рассчитывать на самофинансирование могут только предприятия с высокими 

доходами. По подсчетам, инвестиционный потенциал имеют организации с 

рентабельностью более 20%; а таких субъектов в республике, по 

статистическим данным за 2010 г., было менее 17% [1, с. 48]. 

Важным собственным инвестиционным ресурсом для предприятий 

являются амортизационные отчисления, размер которых не так подвержен 

влиянию внешних факторов, поскольку зависит исключительно от принятого 

порядка их начисления и стоимости основных фондов. Использование 

режима ускоренной амортизации позволяет предприятиям быстрее 

накапливать средства для обновления оборудования, однако при этом 

возрастают издержки производства и уменьшается прибыль. Таким образом, 

амортизационные отчисления и прибыль как собственные источники 
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финансирования инноваций связаны очень тесно, и выбор между ними, по 

существу, не решает проблему мобилизации внутренних ресурсов для 

ускоренного обновления производства. 

Снижение доли амортизационных отчислений в себестоимости 

промышленной продукции свидетельствует о том, что ускоренный режим 

практически не используется. С введением нового порядка начисления в 2002 

г. их удельный вес в затратах на производство не возрос и составляет на 

данный момент лишь 4%, а по сравнению с 1990 г. (9,4%) он значительно 

снизился [1, с. 49]. При высоком уровне изношенности основных фондов 

таких накоплений едва ли хватит для простого воспроизводства, не говоря 

уже о серьезном техническом перевооружении. 

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что в 

качестве реального денежного ресурса для инновационной деятельности 

организаций в основном может рассматриваться прибыль. Создание в нашей 

стране экономической ситуации, при которой хозяйствующие субъекты 

имели бы возможность и были заинтересованы в ее накоплении для 

использования на цели технической модернизации, должно быть одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Инновационный 

прогресс в Беларуси должен иметь реальную финансовую базу, которой 

могут служить средства организаций, находящиеся в их полном 

распоряжении после уплаты налогов. 

В мировой практике собственные ресурсы предприятий и отраслей, 

направляемые на финансирование инноваций, эффективно дополняются 

кредитами банков с предоставлением налоговых льгот. Особое развитие 

получило кредитование операций по аренде оборудования, оборотного 

капитала, проектов «под ключ» и др. В активизации НИОКР в нашей стране 

положительную роль могли бы сыграть кредиты под затраты незавершенного 

производства по научно-исследовательским и проектно-изыскательским 

работам. Они не требуют залога материальных ценностей до окончания 

работ и сдачи их заказчику по плану при условии единовременной оплаты. 

Источниками долгосрочных финансовых ресурсов для инноваций 

могли бы также служить свободные денежные средства населения, 

привлекаемые на эти цели через специализированные фонды. Преимущества 

последних заключаются в возможностях диверсифицировать инвестиции 

посредством вложения средств в наиболее прибыльные проекты, способные 

приносить акционерам ощутимый доход. 

Перечисленные возможности мобилизации финансовых ресурсов, при 

всей их актуальности, не смогут полностью обеспечить выход белорусского 

производства на высокий технологический уровень. В современных условиях 

этого можно достичь лишь при интеграции национальной системы научных 

исследований и разработок в существующую международную сеть, что 

позволит активизировать деятельность, расширить экспорт наукоемкой 

продукции на мировые рынки, привлечь иностранные инвестиции. 

Практика показывает, что основными поставщиками и потребителями 

прямых иностранных инвестиций являются промышленно развитые страны, 
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а перенос технологий и новейшего оборудования осуществляют 

транснациональные корпорации. Однако в Беларуси их очень мало: из 

первых 100 ТНК мира в нашей стране с созданием производственных 

мощностей работают только Coca-Cola (США), Japan Tobacco (Япония) и 

Lafarge (Франция) [8, с. 48]. Многие ТНК имеют крупные представительства, 

но основная их задача – реализация продукции, что не привлекает в страну 

новые технологии и не дает экономического эффекта. 

Какие же инвестиционные ресурсы используют конкретные 

белорусские предприятия для осуществления своей инновационной 

деятельности? Как показывает практика, источники инвестирования в 

инновации у белорусских субъектов экономики различные. 

Так, например, научно-производственное предприятие «ЛЭМТ» на 

разработку новых изделий прежде всего затрачивает собственные средства 

(до 85%), на 10 – 15% финансирование осуществляется за счет БелОМО – 

завода-изготовителя продукции, и 5% – за счет государственного бюджета [2, 

с. 43]. В результате ежегодно на предприятии создается 10 – 15 новых 

изделий. Вследствие этого «ЛЭМТ» демонстрирует высокий экспортный 

потенциал. География его поставок – более 30 стран мира, в том числе такие 

высокоразвитые, как США, Япония и др. При этом практика работы 

предприятия показывает, что чем шире номенклатура продукции, тем больше 

перспектива ее продажи. 

Ставку на высокие технологии также делает Светлогорское 

производственное объединение «Химволокно». И в этом плане на 

предприятии большое внимание уделяется инвестиционной деятельности. 

Так, за 2010 год объем инвестиций в объединении составил 105,4 млрд. 

BYR [4, с. 5]. В настоящее время «Химволокно» реализует пять важнейших 

инвестиционных проектов. Один из них – это увеличение производственной 

мощности Завода полиэфирных текстильных нитей. Срок реализации 

проекта – 2011 год, стоимость составляет около 140 млрд. BYR. Впервые в 

республике достигнуто соглашение о привлечении под гарантию 

правительства Республики Беларусь кредитных ресурсов Японского банка 

международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation) в 

размере 3 млрд. японских иен (24,1 млн. EUR). 

Реализация проекта по увеличению производства полиэфирных 

текстильных нитей позволит расширить ассортимент выпускаемой 

продукции и обеспечить производство полиэфирных текстильных нитей с 

улучшенными физико-механическими свойствами. Кроме того, увеличение 

объемов производства и продаж полиэфирной нити обеспечит 

Светлогорскому «Химволокну» прирост экспортных отгрузок на сумму 

порядка 20 млн. EUR в год, снизит удельное энергопотребление в 

зависимости от ассортимента выпускаемой продукции на 18 – 37 %, объем 

налоговых отчислений в бюджет увеличится на 5,3 млн. EUR в год [4, с. 5]. 

Вместе с тем, реализация проекта позволит не только сохранить кадровый 

потенциал предприятия, но и создать новые рабочие места. 
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Программой технологического развития РУП «СПО «Химволокно» до 

2015 года предусматривается дальнейшее техническое перевооружение, 

реконструкция и расширение действующих производств, создание новых 

высокотехнологичных производств. В настоящее время расширение объемов 

производства уникальной продукции и освоение новых видов изделий 

является одним из стратегических направлений внешнеэкономической 

деятельности светлогорских химиков. В этих целях объединение намерено в 

2011 – 2015 гг. реализовать ряд крупных инвестиционных проектов на сумму 

свыше 700 млрд. BYR. 

Наряду с существующими предприятиями, в нашей стране в целях 

осуществления инвестиционно-инновационной деятельности также 

создаются новые компании. Яркое подтверждение тому – создание СЗАО 

«Международный энергетический центр» [3, с. 24]. 

Новая компания является детищем совместного проекта ПРООН, 

Глобального экологического фонда и Департамента по энергоэффективности 

Госстандарта. Международный энергетический центр (МЭЦ), будет 

вплотную заниматься привлечением внутренних и внешних инвестиций в 

долгосрочные разработки, связанные с оптимизацией потребления энергии. 

Уставный фонд закрытого акционерного общества сформирован в 

размере 200 тыс. USD. Белорусской стороне в лице ОАО 

«Белвнешэкономбанк» принадлежит 52% акций, собственником 31% стало 

ОАО «Национальный космический банк» (РФ), еще 16% – у ООО 

«СтройСектор» (РФ) и 1% приходится на долю польского партнера – ООО 

«ТАВИ». 

В ближайшее время компания собирается привлечь 120 млн. USD 

средств своих акционеров на реализацию ряда проектов. Новая структура 

будет работать по четырем основным направлениям: преобразование 

котельных в мини-ТЭЦ на базе газопоршневых и газотурбинных технологий, 

модернизация насосного и компрессорного оборудования на предприятиях, 

утилизация тепловых вторичных энергоресурсов в промышленности, а также 

проведение энергоаудитов. Ожидаемый суммарный эффект от подобных 

нововведений – ежегодная экономия более 134 тыс. т у.т. 

Представители Европейской экономической комиссии ООН уверены, 

что появление Международного энергетического центра позволит создать 

хороший портфель инвестиций, направленных в энергоэффективность, 

поскольку благодаря этой организации схема финансирования станет более 

простой и понятной [3, с. 24]. 

По словам специалистов ОАО «Белвнешэкономбанк», кредиты будут 

выделяться под залог приобретаемого оборудования (то есть другого 

обеспечения не понадобится), а проценты по ним не превысят ставку 

рефинансирования плюс 3 п.п.  

Не остаться в стороне от нововведений обещает и государство, 

поскольку сотрудничество промышленных предприятий с этой компанией 

имеет большое значение в силу обязательств страны по созданию 

эффективной экономики. 
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что даже в современной 

сложной финансово-экономической ситуации белорусские предприятия при 

необходимости находят инвестиционные ресурсы для инновационного 

развития. Это позволяет им повышать конкурентоспособность своей 

продукции, получать более высокую прибыль, а также сохранять и создавать 

новые рабочие места, повышать уровень заработной платы и социальную 

защищенность своих работников. 
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