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В последние годы в стране наблюдается устойчивая тенденция валово
го поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 
республики. Объемы зарубежных вложений увеличиваются достаточно 
стабильными темпами. За 2004—2007 гг. ежегодный приток иностранного 
капитала в Республику Беларусь увеличился с 1,5 млрд дол. США до 
5,4 млрд дол. США, или в 3,6 раза. В общем объеме иностранных инвести
ций, поступивших в реальный сектор экономики республики в 2007 г., 
доля прямых инвестиций составила 24,2 % (в 2006 г. — 18,5 %), портфель
ных — 0,04 % (0,1 %), прочих — 75,7 % (81,4 %). 

Несмотря на некоторое увеличение в 2007 г. доли прямых иностран¬ 
ных инвестиций, преобладающими все же являются прочие инвестиции, 
основная часть которых представлена кредитами, включая кредиты от раз¬ 
личных международных финансовых организаций и правительств иност¬ 
ранных государств. 

Беларусь является привлекательным, безопасным, перспективным и 
выгодным местом для иностранных капиталовложений, предпочтение ко¬ 
торому отдают инвесторы из многих стран мира. На долю стран СНГ в 
2007 г. приходится 33,8 % от общего объема поступления инвестиций 
(в 2006 г. — 10,4 %), причем вклад России в данный показатель составляет 
99,2 %. 

Подавляющая часть иностранных инвестиций поступала в 2007 г. в 
Республику Беларусь из стран дальнего зарубежья, прежде всего из Вели¬ 
кобритании, Швейцарии, Австрии, Кипра, Германии, Латвии и Нидерлан¬ 
дов. На эти семь стран приходится свыше 55 % поступивших зарубежных 
капиталовложений. 

Распределение поступивших иностранных инвестиций по отраслям 
имеет низкую диверсификацию. На долю промышленности за анализиру¬ 
емый период приходится от трети до половины суммарного объема инос¬ 
транных капиталовложений. Второй по значимости для иностранных ин¬ 
весторов сферой вложения капитала является общая коммерческая дея¬ 
тельность по обеспечению функционирования рынка. Ее доля в общей 
сумме зарубежных капиталовложений в 2006 г. превысила соответствую¬ 
щий показатель по промышленности. В 2007 г. эта доля уменьшилась и 
составила 1,6 млрд дол. США, или 30,1 %. В 2007 г. на третье место вышел 
транспорт. Организациями этой отрасли экономики в 2007 г. было при¬ 
влечено 380 млн дол. США иностранных инвестиций. Суммарный удель-
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ный вес названных трех секторов экономики Республики Беларусь в об
щем объеме иностранных инвестиций в 2004—2007 гг. увеличился с 51 % 
до 80,8 %. 

Следует также отметить постепенное снижение поступления иностран
ных инвестиций в сферу торговли и общественного питания — с 435,5 млн 
дол. США в 2006 г. до 320,6 млн дол. США в 2007 г. 

Таким образом, иностранный капитал приходит в Республику Бела
русь в основном в те отрасли, которые обеспечивают инвесторам гаранти
рованные доходы, а также в отрасли с быстрой окупаемостью вложений. 
Зарубежные инвестиции практически не участвуют в создании в респуб¬ 
лике современных высокотехнологичных производств и услуг, которые 
смогли бы коренным образом изменить сложившуюся внешнеэкономичес¬ 
кую специализацию страны. 

Беларусь заинтересована в том, чтобы в страну приходили крупные 
инвесторы с мировым именем. Это позволит получить доступ к новым 
рынкам и источникам важной экономической информации. 

Сегодня можно выделить следующие причины, по которым выгодно 
инвестировать в Беларусь: 

— выгодное экономико-географическое и геополитическое положение 
между Европейским союзом и Российской Федерацией, располагающей 
огромными сырьевыми и энергетическими ресурсами; 

— развитая сеть автомобильных и железнодорожных путей сообщения 
между странами ЕС и СНГ; 

— активное участие в ряде интеграционных образований: ЕврАзЭС, 
ЕЭП, Союзное государство России и Беларуси, способствующих выходу 
на более крупные товарные рынки России, Казахстана и других стран 
СНГ; 

— высококвалифицированная и дисциплинированная рабочая сила; 
— социальная, политическая и экономическая стабильность; 
— развитый научно-технический, промышленный и экспортный потен¬ 

циал; 
— развитое законодательное и организационное обеспечение инвести¬ 

ционного процесса. 
В настоящее время на территории республики успешно работают такие 

широко известные коммерческие организации с иностранными инвести¬ 
циями, как СП ЗАО «МАЗ-МАН», «Кока-кола Бевриджис Белоруссия», 
СП «Бакко Бисов», СП «Цейсс-БелОМО», ИООО «Уномедикал», СП 
«Санта Бремор» ООО; ИП «ИНКО-ФУД» ООО, СП «Белита», СЗАО 
«Пивоваренная компания "Сябар"». 

Таким образом, привлечение в белорусскую экономику иностранных 
инвестиций в широких масштабах преследует долговременные стратеги¬ 
ческие цели создания в республике цивилизованного, социально ориенти¬ 
рованного общества, характеризующегося высоким качеством жизни насе¬ 
ления, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая 
не только эффективное совместное функционирование различных форм 
собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и 
капитала. 
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