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Современный этап развития правовой системы Рес- рубежа напрямую связаны с созданием в стране благо-
публики Беларусь связан с коренным изменением приятного инвестиционного климата, который основы-

форм и методов, которые применялись на протяжении вается прежде всего на перспективе экономического 
десятилетий предшествующего развития. Но это, в це- развития региона, а также на гарантиях защиты и со
лом положительное, явление имеет существенные не- хранности капитала, которые, в свою очередь, зависят 
достатки, объективно сдерживающие экономическое от проработанности законодательной базы и эффектив-
развитие страны. Кроме того, в условиях переходного ности исполнительной власти. 
периода непростым является вопрос об обеспечении от- Неблагоприятный инвестиционный климат имеет 
носительной стабильности и скоординированности за- для страны, принимающей инвестиции, реальное де-
конодательства государства. Международная практика нежное выражение, в котором исчисляются материаль-
показывает, что существует прямая связь между право- ные потери вследствие неполучения значительных ин-
вой упорядоченностью и стабилизацией происходящих вестиций и низкой эффективности работающих иност-
экономических процессов, а следовательно, создаются ранных капиталовложений. Оценка рисков, связанных 
реальные условия для привлечения иностранных инве- с законодательным обеспечением и правовым регули-
стиций в экономику республики, возрождение которой рованием притока иностранного капитала, бесспорно, 
может быть достигнуто только за счет осуществления является одним из самых важных факторов в процессе 
промышленной реструктуризации, приобретения пере- принятия инвестиционных решений. Вкладывая свои 
дового опыта и новых технологий. капиталы, иностранный инвестор хочет иметь гаран-

Республика Беларусь испытывает недостаток в ин- тию того, что условия инвестирования не изменятся в 
вестиционных ресурсах, потенциальным источником дальнейшем и что любые изменения не ухудшат ком-
которых остаются иностранные капиталовложения. В мерческих результатов его деятельности как инвесто-
современной экономической ситуации вопрос о привле- ра, на достижение которых он рассчитывал, принимая 
чении иностранных инвестиций стоит весьма остро: решение о своих капиталовложениях в данный проект, 
экономический кризис и резкое сокращение инвести- по данному соглашению. 
ционных ресурсов делают неизбежным обращение к Анализ нынешнего состояния экономики Респуб-
зарубежным источникам финансирования. Для прини- лики Беларусь, экспертные оценки свидетельствуют о 
мающей страны иностранные инвестиции имеют ряд су- ее непривлекательности для иностранного капитала 
щественных преимуществ по сравнению с другими фор- (оценка инвестиционного рейтинга Республики Бела-
мами международного экономического партнерства: русь в различных зарубежных центральных изданиях 

во-первых, они служат источником капитала для колеблется в пределах 110—120-го места). Из офици-
вложения средств в производство товаров и услуг, обес- альных статистических данных по объемам привлече-
печивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых ния иностранных инвестиций в республику, докладов 
методов управления и маркетинга; и отчетов миссий МВФ, Всемирного банка следует, что 

во-вторых, инвестиции, в отличие от иностранных инвестиционный климат Республики Беларусь оцени-
займов, не являются бременем внешнего долга, а, на- вается сейчас как неблагоприятный [2]. Бесспорно, до 
против, способствуют получению средств для его по- недавнего времени Республика Беларусь имела доволь-
гашения; но развитую промышленность, но мир развивается стре-

в-третьих, прямые инвестиции содействуют наи- мительно, и мы так же стремительно отстаем от него. 
более эффективной интеграции национальной экономи- По оценкам экспертов, износ основных фондов пред
ки в мировую благодаря возрастающим внешним кон- приятий республики составляет более 80 %. По данным 
тактам, производственному и научно-техническому со- Национального банка, за период с 1997 по 1998 г. 
трудничеству [1]; объем иностранных инвестиций уменьшился с 197,9 

в-четвертых, иностранные инвестиции дают поло- до 143,8 млн дол. США (или на 27,3 %о по сравнению с 
жительный эффект с точки зрения освоения зарубеж- предыдущим годом), что свидетельствует о снижении 
ного опыта управления, маркетинга, подготовки кадров; интереса зарубежных инвесторов к инвестиционной де¬ 

в-пятых, привлечение иностранных инвесторов ятельности в республике. При этом необходимо отме-
ускоряет процесс разгосударствления, демонополиза- тить, что более половины пришедших в страну иност-
ции экономики и формирования многообразных форм ранных капиталовложений за последние пять лет (240 
собственности и т. п. из 441,5 млн дол. США) аккумулировал проект строи-

Однако, рассматривая вопрос о привлечении ино- тельства газопровода "Дружба" на территории Респуб-
странного капитала, необходимо учитывать не только лики Беларусь. 

свои интересы, но и интересы иностранного партнера. Безусловно, объем поступающих в Беларусь инвес-
Условия в стране, влияющие на приток капитала, скла- тиций во много раз меньше, чем приток иностранного 
дываются из широкого комплекса факторов, объединя- капитала в страны Центральной и Восточной Европы, где 
емых под общим понятием "инвестиционный климат". объем ежегодных поступлений достаточно высок (за про-
Масштабность и эффективность использования привле- шедшие три года от 1,3 до 3 млрд дол. США). Этому бес-
ченных предпринимательских капиталовложений из-за спорно способствует активный процесс приватизации и 
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