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также разрабатывать новые программы, базирующиеся 
на национальных приоритетах страны. 

В свою очередь, практика 35 лет реформ и открытости 
Китая свидетельствует о том, что привлечение прямых 
иностранных инвестиций дает толчок устойчивому, стре-
мительному и здоровому развитию национальной эконо-
мики. Привлечение прямых иностранных инвестиций 
активизирует раскрепощение устоявшихся в Китае взгля-
дов на экономическую систему, стимулирует процесс ре-
формирования социалистической рыночной экономиче-
ской системы и совершенствование правовой системы. 

Политика белорусского государства в сфере привлече-
ния и использования иностранного капитала преследу-
ет цель создания современной системы экономического 
регулирования, которая повысила бы инвестиционную 
привлекательность экономики и обеспечила мощную мо-
тивацию нерезидентам по вложению средств. В условиях 
ограниченности ресурсов иностранный капитал в форме 
кредитов, прямых и портфельных инвестиций является 
одним из источников финансирования, позволяющим 
удовлетворять временные потребности отечественного 
производителя в финансовых ресурсах. Финансирование 
с помощью прямых иностранных инвестиций является 
наиболее выгодным, так как в этом случае государство не 
должно осуществлять платежи по обслуживанию долгов, 
т. е. внешний долг не увеличивается.

Уровень привлекательности экономики Республики 
Беларусь для иностранных инвесторов достаточно низ-
кий. Это усиливает ощущение риска при инвестирова-
нии и уменьшает возможность привлечения прямых 
иностранных инвестиций. В странах Восточной Европы 
и в Китайской Народной Республике прилив иностран-

ного капитала начался лишь после улучшения социаль-
но-экономической ситуации. В Республике Беларусь ино-
странных инвесторов пока что интересуют предприятия, 
которые за короткое время могут обеспечить возврат 
вложенного капитала с получением наибольшей прибы-
ли. Ввиду этого наиболее перспективными в белорусской 
экономике для них являются металлургическая, химиче-
ская, пищевая отрасли, а также транспортировка грузов.

Сотрудничество с международными финансовыми 
организациями, такими как Международный валютный 
фонд, Всемирный банки Европейский банк реконструк-
ции и развития, направлено на содействие проведению 
рыночных реформ в Республике Беларусь и ее интегра-
ции в систему мировых хозяйственных связей. Кроме 
этого, Республика Беларусь тесно сотрудничает с други-
ми финансовыми институтами. С каждым годом просле-
живается рост краткосрочных негарантированных кре-
дитов и займов, в то время как количество долгосрочных 
кредитов и займов с каждым годом уменьшается. Это 
говорит о том, что иностранные инвесторы не видят га-
рантий в Республике Беларусь в возвращении своих вло-
жений.

Оценка инвестиционной привлекательности террито-
рии является важнейшим аспектом принятия любого ин-
вестиционного решения. Чем сложнее ситуация в стра-
не, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора 
должны опираться на результаты экспертной оценки ин-
вестиционного климата. Инвестиционный климат – это 
обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политиче-
ских предпосылок, предопределяющих целесообразность 
инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. 
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