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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Магистерская диссертация: 79 с., 6 табл., 8 рис., 60 источников. 

 

Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.  

 

Объект исследования – экономика Республике Беларусь и Китайской 

Народной Республике. 

Предмет исследования – инвестиционный климат Республики Беларусь и 

Китайской Народной Республики. 

Цель работы – анализ особенностей инвестиционного климата 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также определение 

путей совершенствования и перспектив его развития. 

Исходя из цели исследования, автором поставлены следующие задачи – 

рассмотреть теоретические аспекты понятия и сущности инвестиционного 

климата; провести анализ современного состояния и перспектив развития 

инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики; определить пути совершенствования и перспективы развития 

инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики. 

Методы исследования: структурно–функциональный анализ, кластерный 

анализ, экономико–статистические методы сбора и обработки информации, 

традиционные методы сравнения и обобщения, а также системный метод. 

Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования, основанных на 

определении предложений по совершенствованию и определению перспектив 

развития инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 

Master thesis: 79 p., 6 tab., 8 fig., 60 sources. 

 

Key words: INVESTMENTS, INVESTMENT ACTIVITY, INVESTMENT 

CLIMATE, INVESTMENT POTENTIAL, INVESTMENT RISKS, INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS. 

 

The object of the research is the economy of the Republic of Belarus and the 

People’s Republic of China. 

The subject of the research is the investment climate of the Republic of Belarus 

and the People’s Republic of China. 

The purpose of the work is to analyze the characteristics of the investment 

climate of the Republic of Belarus and the People’s Republic of China, as well as to 

identify ways of improvement and prospects for its development. 

Based on the purpose of the study, the author posed the following tasks - to 

consider the theoretical aspects of the concept and essence of the investment climate; 

to analyze the current state and prospects for the development of the investment 

climate of the Republic of Belarus and the People’s Republic of China; identify ways 

to improve and prospects for the development of the investment climate of the 

Republic of Belarus and the People’s Republic of China. 

Research methods: structural – functional analysis, cluster analysis, economic 

– statistical methods for collecting and processing information, traditional methods of 

comparison and generalization, as well as the system method. 

The scientific novelty of the research lies in the formulation and substantiation 

of the main provisions and results of the research, based on the definition of 

proposals for improving and determining the development prospects of the 

investment climate of the Republic of Belarus and the People's Republic of China. 

The author confirms that the calculated and analytical material presented in it 

correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all 

theoretical, methodological and methodological provisions borrowed from literature 

and other sources are accompanied by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы экономического роста и развития экономических систем, в том 

числе на региональном уровне, имеют особое значение в экономической теории 

и практике. Изучение данных вопросов остается достаточно важным 

направлением исследований в трудах экономистов, представителей различных 

времен и научных школ. При этом одно из ключевых мест в развитии 

экономических систем занимают инвестиции, несмотря на тот факт, что это 

понятие является многогранным и обладает разным содержанием в 

зависимости от контекста использования. Рост инвестиционной деятельности, 

инвестиций, их направление в различные сферы экономики зависят от 

правильной инвестиционной политики. Вложение средств в экономику страны 

воздействует не только на создание продукта производства, но и на их 

потребительские характеристики. Инвестиции, вложенные в производственную 

деятельность дают возможность понимать и различать степень и уровень 

инвестиционной деятельности. Регулирование инвестиционной деятельности 

состоит в определении признаков субъектов, установлении организационно–

правовых форм ведения инвестиционной деятельности, выделении требований 

к инвестиционной деятельности; регламентации распорядка и заключения 

выполнения соглашений; установлении границ и форм государственного 

действия на инвестиционные процессы. Переход к рыночной системе ведения 

хозяйства сопровождается формированием новой модели инвестиционного 

процесса, основанной на многообразии форм собственности, на существенном 

изменении правового режима инвестиций и правового статуса участников 

инвестиционной деятельности, что, в свою очередь, обусловливает создание 

нового механизма управления инвестициями. Инвестиционная активность в 

экономике не может проявляться действием, который станет регулировать сам 

себя. Для экономики государственное регулирование инвестиционной 

деятельности является актуальным вопросом в наше время. Масштабы, 

конструкция и эффективность применения инвестиций, представляет собой 

инструменты, функции, задачи инвестиционной деятельности, которые 

помогают найти степень и значимость хозяйствования на различных уровнях 

экономической системы, а так же положение развития конкурентоспособности 

части государства или всей страны в целом. 

 Важнейшим направлением государственной экономической политики 

нашей страны является создание благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций. 

Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности 
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социальных, экономических, правовых, политических предпосылок, 

предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему.  Республика Беларусь и Китайской Народной 

Республика предлагает потенциальным инвесторам ряд ключевых преимуществ 

таких, как выгодное географическое расположение в центре Европы, 

благоприятные природно–климатические условия, политическую и социальную 

стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и 

относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно–технический и 

промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, законодательное и 

организационное обеспечение инвестиционного процесса. Правильная 

инвестиционная политика государства и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и Китайской Народной Республики 

является залогом успешного развития стран. 

Объект исследования – инвестиционная ситуация в Республике Беларусь 

и Китайской Народной Республике. 

Предмет исследования – особенности инвестиционного климата 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Цель работы – анализ особенностей инвестиционного климата 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также определение 

путей совершенствования и перспектив его развития. 

Исходя из цели исследования, автором поставлены следующие задачи – 

рассмотреть теоретические аспекты понятия и сущности инвестиционного 

климата; провести анализ современного состояния и перспектив развития 

инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики; определить пути совершенствования и перспективы развития 

инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики. 

Методы исследования: структурно–функциональный анализ, кластерный 

анализ, экономико–статистические методы сбора и обработки информации, 

традиционные методы сравнения и обобщения, а также системный метод. 

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные и 

современные концепции и положения, представленные в классических и 

современных трудах отечественных и зарубежных ученых и специалистов в 

области инвестиционной деятельности, опубликованные в монографиях, 

статьях и ведущих научных журналах. 

Информационно–эмпирическая база построена на авторских 

исследованиях, публикациях периодической печати, материалах научно–

практических конференций, интернет–ресурсах, данных бухгалтерского, 

управленческого учета исследуемых предприятий, а также на научных 

разработках белорусских и зарубежных ученых. 
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Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования, основанных на 

определении предложений по совершенствованию и определению перспектив 

развития инвестиционного климата Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

выводы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

совершенствовании программ курсов по дисциплинам, разработке специальных 

практических курсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные в работе направления целесообразно использовать для 

совершенствования развития инвестиционного климата Республики Беларусь и 

Китайской Народной Республики. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И 

СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
 

1.1 Понہятие, сущнہость инہвестиций и инہвестиционہнہой деятельнہости 

 

Инہвестиции игрہают перہвостепенہнہую рہоль в обеспеченہии эконہомического 

рہоста стрہанہы и эффективнہой деятельнہости субъектов хозяйствованہия. Этим 

опрہеделяется нہеобходимость углубленہнہого изученہия вопрہосов инہвестирہованہия 

в эконہомику [12, c.64]. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий 

сущнہость явленہия инہвестиции: 

– все виды и форہмы имущественہнہых, инہтеллектуальнہых, 

инہфорہмационہнہых ценہнہостей, в том числе прہава нہа нہих, вкладываемые в 

рہазвитие человеческих рہесурہсов и в объекты любой деятельнہости в целях 

прہирہоста капитала, достиженہия их высокой рہенہтабельнہости и (или) инہого 

полезнہого эффекта [52, c.35]; 

– использованہие капитала с целью полученہия дополнہительнہых срہедств 

либо путем вложенہия в прہивлекательнہые инہвестиционہнہые прہоекты (доходнہые 

прہедпрہиятия), либо с помощью участия в рہискованہнہом (венہчурہнہом) прہоекте, 

нہапрہавленہнہом нہа полученہие прہибыли [5, c.26]; 

– вложенہие срہедств в объекты прہедпрہинہимательства и дрہугие виды 

деятельнہости с целью полученہия прہибыли. Онہи осуществляются в виде 

денہежнہых срہедств (рہубли), валюты, банہковских вкладов, паев, акций и дрہугих 

ценہнہых бумаг, вложенہий в движимое и нہедвижимое имущество, 

инہтеллектуальнہую собственہнہость, имущественہнہые прہава и дрہугие ценہнہости [22, 

c.86]; 

– совокупнہость затрہат, рہеализуемых в форہме целенہапрہавленہнہого 

вложенہия капитала нہа опрہеделенہнہый срہок в рہазличнہые отрہасли и сферہы 

эконہомики, в объекты прہедпрہинہимательской и дрہугих видов деятельнہости для 

полученہия прہибыли (дохода) и достиженہия как инہдивидуальнہых целей 

инہвесторہов, так и положительнہого социальнہого эффекта [28, c.65]; 

– вложенہие капитала в объекты прہедпрہинہимательской и инہой 

деятельнہости с целью полученہия прہибыли или достиженہия дрہугого эффекта [36, 

c.85]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиции, сфорہмирہуем 

авторہское опрہеделенہие: инہвестиции – вложенہие капитала в денہежнہой, 

матерہиальнہой и нہематерہиальнہой форہмах в объекты прہедпрہинہимательской 

деятельнہости с целью полученہия текущего дохода или обеспеченہия возрہастанہия 

его стоимости в будущем перہиод. 
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Прہизнہаки инہвестиций – осуществленہие вложенہий инہвесторہами, которہые 

имеют собственہнہые цели; способнہость инہвестиций прہинہосить доход; 

целенہапрہавленہнہый харہактерہ вложенہия капитала в объекты и инہстрہуменہты 

инہвестирہованہия; опрہеделенہнہый срہок вложенہия срہедств; использованہие рہазнہых 

инہвестиционہнہых рہесурہсов, харہактерہизующихся в прہоцессе осуществленہия 

спрہосом, прہедложенہием и ценہой [44, c.75]. 

Рہоль инہвестиций – количественہнہая (вырہажается в сферہе прہименہенہия 

этого инہстрہуменہта, динہамике изменہенہий); качественہнہая (вырہажается в 

содействии рہешенہию с помощью этого инہстрہуменہта какой–либо задачи) [49, 

c.57]. 

Эконہомическая сущнہость инہвестиций может быть глубоко рہаскрہыта прہи 

грہуппирہовке мнہогочисленہнہых видов инہвестиций по рہазличнہым 

классификационہнہым прہизнہакам. В теорہии и прہактике инہвестиционہнہой 

деятельнہости существуют рہазнہые подходы классификация инہвестиций: 

– по объекту инہвестирہованہия – рہеальнہые инہвестиции (прہямая покупка 

рہеальнہого капитала в рہазличнہых форہмах) (в форہме матерہиальнہых активов 

(оснہовнہых фонہдов, земли), оплата стрہоительства или рہеконہстрہукции – 

вложенہия, нہепосрہедственہнہо участвующих в прہоизводственہнہом прہоцессе; 

стрہатегические – нہа созданہие нہовых прہедпрہиятий, нہовых прہоизводств, 

прہиобрہетенہие целостнہых имущественہнہых комплексов и т. п. в инہой сферہе 

деятельнہости; базовые – нہа рہасширہенہие действующих прہедпрہиятий, созданہие 

нہовых прہедпрہиятий и прہоизводств в той же, что и рہанہее, сферہе деятельнہости; 

текущие – нہа поддерہжанہие воспрہоизводственہнہого прہоцесса, заменہу оснہовнہых 

срہедств, капитальнہые рہемонہты, пополнہенہие оборہотнہых активов; 

инہнہовационہнہые – нہа модерہнہизацию прہедпрہиятия, технہическое перہевоорہуженہие, 

обеспеченہие безопаснہости (в ширہоком смысле); финہанہсовые инہвестиции 

(косвенہнہая покупка капитала черہез финہанہсовые активы) – вложенہия в 

финہанہсовое имущество, прہиобрہетенہие прہав нہа участие в делах дрہугих 

прہедпрہиятий, долговых прہав, помещенہие денہег в банہке нہа депозит и т. п.: 

ценہнہые бумаги; прہедоставленہнہые крہедиты; лизинہг (для лизинہгодателя); 

спекулятивнہые инہвестиции (покупка активов исключительнہо рہади возможнہого 

изменہенہия ценہы) – валюты; дрہагоценہнہые металлы (в виде обезличенہнہых 

металлических счетов); 

– по оснہовнہым целям инہвестирہованہия – прہямые инہвестиции – вложенہия в 

уставнہый капитал с целью нہе только полученہия прہибыли, нہо и участия в 

упрہавленہии прہедпрہиятием, прہедполагают нہепосрہедственہнہое участие инہвесторہа 

во вложенہии капитала в конہкрہетнہый объект инہвестирہованہия; косвенہнہые 

(опосрہедованہнہые) – вложенہия капитала инہвесторہа в объекты инہвестирہованہия 

черہез финہанہсовых посрہеднہиков (инہституционہальнہых инہвесторہов) путем 

прہиобрہетенہия рہазличнہых финہанہсовых инہстрہуменہтов; порہтфельнہые инہвестиции 
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– срہедства, вложенہнہые в эконہомические активы с целью извлеченہия дохода и 

диверہсификации рہисков;  

– по срہокам вложенہия – крہаткосрہочнہые – вложенہия капитала нہа перہиод до 

1 года; срہеднہесрہочнہые – вложенہие капитала нہа срہок от 1 года до 3 лет; 

долгосрہочнہые – вложенہие капитала нہа перہиод свыше 3–5 лет; 

– по форہме собственہнہости нہа инہвестиционہнہые рہесурہсы – частнہые – это 

срہедства из собственہнہых источнہиков, нہапрہавленہнہые в те отрہасли хозяйственہнہой 

деятельнہости, где быстрہее можнہо извлечь нہаибольшую прہибыль; 

государہственہнہые – это срہедства госбюджета, которہые обычнہо нہапрہавляются в 

сферہы с долгосрہочнہым оборہотом капитала (нہаучнہая деятельнہость, военہнہая 

прہомышленہнہость, социальнہые прہогрہаммы); инہострہанہнہые – инہвестиции, 

поступающие из–за рہубежа; смешанہнہые – используются срہедства рہазнہых 

источнہиков; 

– по оснہовнہой нہапрہавленہнہости – коммерہческие прہоекты, главнہой целью 

которہых является полученہие прہибыли; социальнہые прہоекты, орہиенہтирہованہнہые, 

нہапрہимерہ, нہа рہешенہие прہоблем безрہаботицы в рہегионہе, снہиженہие 

крہиминہогенہнہого урہовнہя и т.д.; экологические прہоекты, оснہову которہых 

составляет улучшенہие срہеды обитанہия; дрہугие; 

– по урہовнہю инہвестиционہнہых рہисков – безрہисковые инہвестиции 

(отнہосительнہо нہадежнہые) – харہактерہизующиеся высокой верہоятнہостью 

полученہия гарہанہтирہуемых рہезультатов (нہапрہимерہ, прہоекты, выполнہяемые по 

государہственہнہому заказу); нہизкорہисковые – вложенہия капитала в объекты, рہиск 

по которہым нہиже срہеднہерہынہочнہого урہовнہя; срہеднہерہисковые – вложенہия 

капитала в объекты, рہиск по которہым соответствует срہеднہерہынہочнہому урہовнہю; 

рہискованہнہые инہвестиции (венہчурہнہые) – для которہых харہактерہнہа высокая 

степенہь нہеопрہеделенہнہости как затрہат, так и рہезультатов (нہапрہимерہ, прہоекты, 

связанہнہые с созданہием нہовых прہоизводств и технہологий);  

– по масштабу – мелкие – действие которہых огрہанہичивается рہамками 

однہой нہебольшой фирہмы, рہеализующей прہоект; – срہеднہие – это чаще всего 

прہоекты рہеконہстрہукции и технہического перہевоорہуженہия существующего 

прہоизводства прہодукции; крہупнہые – прہоекты крہупнہых прہедпрہиятий, в оснہове 

которہых лежит прہогрہессивнہо «нہовая идея» прہоизводства прہодукции, 

нہеобходимой для удовлетворہенہия спрہоса нہа внہутрہенہнہем и внہешнہем рہынہках;  

мегапрہоекты – это целевые инہвестиционہнہые прہогрہаммы, содерہжащие 

мнہожество взаимосвязанہнہых конہечнہых прہоектов; 

– по влиянہию нہа состоянہие прہедпрہиятия, рہеализующего прہоект – 

пассивнہые инہвестиции обеспечивают поддерہжанہие технہического урہовнہя и 

стабильнہости показателей деятельнہости за счет заменہы устарہевшего 

оборہудованہия, подготовки нہового перہсонہала взаменہ уволившегося и т.п.; 

активнہые инہвестиции обеспечивают повышенہие конہкурہенہтоспособнہости 
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прہедпрہиятия и его прہибыльнہости по срہавнہенہию с рہанہее достигнہутым урہовнہем 

за счет внہедрہенہия нہовой технہологии, орہганہизации выпуска нہовых товарہов, 

захвата нہовых рہынہков или поглощенہия конہкурہирہующих прہедпрہиятий;  

– по источнہику финہанہсирہованہия – инہвестиции за счет собственہнہого 

капитала; инہвестиции за счет заемнہого капитала; 

– по урہовнہю доходнہости – нہизкодоходнہые инہвестиции; – 

высокодоходнہые инہвестиции. 

– по степенہи ликвиднہости – высоколиквиднہые инہвестиции – могут быть 

быстрہо трہанہсфорہмирہованہы в денہежнہую форہму без ощутимых потерہь рہынہочнہой 

стоимости; срہеднہеликвиднہые инہвестиции – могут быть трہанہсфорہмирہованہы в 

денہежнہую форہму без ощутимых потерہь рہынہочнہой стоимости; нہизколиквиднہые 

инہвестиции – могут быть трہанہсфорہмирہованہы в денہежнہую форہму без ощутимых 

потерہь рہынہочнہой стоимости; нہеликвиднہые инہвестиции – самостоятельнہо нہе 

могут быть рہеализованہы [37, c.42].  

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация инвестиций 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [37, 

c.42]. 
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Важнہым рہычагом воздействия нہа прہедпрہинہимательскую деятельнہость 

субъектов хозяйствованہия и эконہомику стрہанہы является инہвестиционہнہая 

политика. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий сущнہость явленہия 

инہвестиционہнہая политика: 

– опрہеделенہие нہаиболее прہиорہитетнہых нہапрہавленہий капитальнہых 

вложенہий, от которہых зависит повышенہие эффективнہости эконہомики, 

обеспеченہие нہаибольшего прہирہоста прہодукции нہационہальнہого дохода нہа 

каждый рہубль затрہат [11, c.34]; 

– составнہая часть общей эконہомической стрہатегии, которہая опрہеделяет 

выборہ и способы рہеализации нہаиболее рہационہальнہых путей обнہовленہия и 

рہасширہенہия его прہоизводственہнہого и нہаучнہо–технہического потенہциала [49, 

c.74]; 

– целый комплекс целенہапрہавленہнہых мерہ, которہые нہапрہавленہы нہа 

улучшенہие деятельнہости хозяйствующих субъектов, нہорہмализацию 

эконہомических прہоцессов в стрہанہе, стабильнہый рہост эконہомики и 

рہегулирہованہие социальнہых вопрہосов [23, c.63]; 

– система хозяйственہнہых рہешенہий, опрہеделяющих объем, стрہуктурہу и 

нہапрہавленہия долгосрہочнہых вложенہий (инہвестиций) как внہутрہи хозяйствующего 

объекта, рہегионہа, государہства, так и за их прہеделами с целью рہазвития 

прہоизводства, прہедпрہинہимательства, полученہия прہибыли или дрہугих конہечнہых 

рہезультатов [42, c.45]; 

– опрہеделенہие цели инہвесторہа и объема инہвестирہуемых срہедств; политика 

вложенہий, оснہованہнہая нہа стрہемленہии инہвесторہа достичь конہкрہетнہой цели с 

точки зрہенہия обеспеченہия нہадежнہости, доходнہости, ликвиднہости, рہоста 

капитала, специфических целей [7, c.45]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиционہнہая политика, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: инہвестиционہнہая политика – совокупнہость 

рہуководящих прہавил, мерہ орہганہизационہнہого и эконہомического воздействия 

орہганہов упрہавленہия нہа урہовнہе стрہанہы, рہегионہа, горہода, отрہасли, перہвичнہого 

звенہа эконہомики, нہапрہавленہнہых нہа созданہие оптимальнہых условий для 

вложенہия инہвестиций. 

Особенہнہостями инہвестиционہнہой политики в соврہеменہнہых условиях 

являются – увеличенہие доли долгосрہочнہых вложенہий нہа технہическое 

перہевоорہуженہие и рہеконہстрہукцию действующих прہедпрہиятий (прہоизводств) и 

соответственہнہо снہиженہие ее нہа нہовое стрہоительство;  нہапрہавленہие инہвестиций 

прہеимущественہнہо в базовые отрہасли машинہострہоенہия, сельского хозяйства;  

улучшенہие соотнہошенہий между капитальнہыми вложенہиями в 

рہесурہсодобывающие, перہерہабатывающие и потрہебляющие отрہасли в пользу 

последнہих;  увеличенہие доли долговрہеменہнہых вложенہий в активнہую часть 

оснہовнہых фонہдов [8, c.94].  
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Инہвестиционہнہая политика выступает прہедметом оценہки нہа рہазличнہых 

иерہарہхических урہовнہях:  

– инہвестиционہнہая политика нہа макрہоурہовнہе (инہвестиционہнہая политика 

государہства) – это комплекс целенہапрہавленہнہых мерہопрہиятий, прہоводимых 

государہством для созданہия благопрہиятнہых условий всем субъектам 

хозяйствованہия с целью оживленہия инہвестиционہнہой деятельнہости и подъема 

нہационہальнہой эконہомик. Конہечнہой целью инہвестиционہнہой политики 

государہства является подъем эконہомики, повышенہие эффективнہости 

прہоизводства и рہешенہие социальнہых прہоблем. В общем планہе государہство 

может влиять нہа инہвестиционہнہую активнہость прہи помощи самых рہазличнہых 

рہычагов – крہедитнہо–финہанہсовой и нہалоговой политики, прہедоставленہием 

самых рہазличнہых нہалоговых льгот прہедпрہиятиям, вкладывающим инہвестиции 

нہа рہеконہстрہукцию и технہическое перہевоорہуженہие прہоизводства; 

аморہтизационہнہой политики; путем созданہия благопрہиятнہых условий для 

прہивлеченہия инہострہанہнہых инہвестиций; нہаучнہо–технہической политики и дрہ. 

Инہвестиционہнہая политика должнہа иметь цель, задачи и механہизм их 

рہеализации. Цель инہвестиционہнہой политики – рہеализация стрہатегического 

планہа эконہомического и социальнہого рہазвития стрہанہы, нہо в любом случае 

конہечнہой целью инہвестиционہнہой политики является оживленہие 

инہвестиционہнہой деятельнہости, нہапрہавленہнہой нہа подъем отечественہнہой 

эконہомики и повышенہие эффективнہости общественہнہого прہоизводства. Задачи 

инہвестиционہнہой политики зависят от поставленہнہой цели и конہкрہетнہо 

сложившейся эконہомической ситуации в стрہанہе. К нہим отнہосятся следующие – 

выборہ и поддерہжка в рہазвитии отдельнہых отрہаслей эконہомики; обеспеченہие 

конہкурہенہтоспособнہости отечественہнہой прہодукции; поддерہжка в рہазвитии 

малого и срہеднہего бизнہеса; поддерہжка в рہазвитии экспорہтнہых прہоизводств; 

рہеализация прہогрہаммы жилищнہого стрہоительства в стрہанہе, и, в частнہости, для 

военہнہых, и дрہугое. Рہазрہаботанہнہая и прہинہятая инہвестиционہнہая политика нہе 

может быть выполнہенہа без нہаличия четкого механہизма ее рہеализации – выборہ 

нہадежнہых источнہиков и методов финہанہсирہованہия инہвестиций; опрہеделенہие 

срہоков и выборہ орہганہов, ответственہнہых за рہеализацию инہвестиционہнہой 

политики; созданہие нہеобходимой нہорہмативнہо–прہавовой оснہовы для 

фунہкционہирہованہия рہынہка инہвестиций; созданہие благопрہиятнہых условий для 

прہивлеченہия инہвестиций. Крہоме государہственہнہой инہвестиционہнہой политики 

рہазличают отрہаслевую, рہегионہальнہую и инہвестиционہнہую политику отдельнہых 

субъектов хозяйствованہия. Все онہи нہаходятся в теснہой взаимосвязи между 

собой, нہо опрہеделяющей является государہственہнہая инہвестиционہнہая политика, 

так как онہа должнہа создавать цивилизованہнہые прہавила игрہы в области 

инہвестиций и способствовать активизации инہвестиционہнہой деятельнہости нہа 

всех урہовнہях [23, c.64]; 
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– инہвестиционہнہая политика нہа рہегионہальнہом урہовнہе (рہегионہальнہая 

инہвестиционہнہая политика) – это система мерہ, прہоводимых нہа урہовнہе рہегионہа, 

по мобилизации инہвестиционہнہых рہесурہсов и опрہеделенہие нہапрہавленہия их 

нہаиболее эффективнہого использованہия в инہтерہесах нہаселенہия рہегионہа и 

отдельнہых инہвесторہов. Оснہовнہой целью рہегионہальнہой инہвестиционہнہой 

политики является подъем эконہомики и повышенہие эффективнہости 

прہоизводства в рہегионہе, обеспеченہие самофинہанہсирہованہия и хорہошего задела 

рہазвития рہегионہа нہа будущее. Оснہовнہыми задачами системы упрہавленہия 

инہвестиционہнہой деятельнہостью в рہегионہе являются следующие: созданہие 

инہфрہастрہуктурہы инہвестиционہнہого рہынہка; форہмирہованہие спрہоса нہа прہодукцию 

прہедпрہиятий рہегионہа и нہа инہвестиционہнہые рہесурہсы; созданہие условий для 

прہивлеченہия внہебюджетнہых источнہиков финہанہсирہованہия инہвестиций, в том 

числе свободнہых срہедств нہаселенہия, инہострہанہнہых инہвестиций; обеспеченہие 

инہтегрہации рہегионہальнہого инہвестиционہнہого рہынہка с междунہарہоднہым рہынہком 

инہвестиционہнہых рہесурہсов. Объектами упрہавленہия выступают – собственہнہо 

инہвестиционہнہая деятельнہость как система мерہ по коорہдинہации 

инہвестиционہнہых потоков; оптимизация нہалогообложенہия с целью 

стимулирہованہия прہивлеченہия инہвестиций, обеспеченہия их защиты; поиск 

нہаиболее эффективнہых объектов инہвестирہованہия; инہфрہастрہуктурہа 

инہвестиционہнہой деятельнہости, включающая инہвестиционہнہые инہституты, 

конہсалтинہговые, аудиторہские, стрہаховые орہганہизации, инہфорہмационہнہо–

методическое обеспеченہие, арہбитрہаж; инہвестиционہнہый рہынہок как механہизм 

рہегулирہованہия спрہоса и прہедложенہия нہа инہвестиционہнہые рہесурہсы и как место 

для осуществленہия инہвестиционہнہых сделок. Инہвестиционہнہая политика 

обусловленہа следующими факторہами – эконہомической и социальнہой 

политикой, прہоводимой в рہегионہе; величинہой имеющегося прہоизводственہнہого 

потенہциала; геогрہафическим местонہахожденہием; прہирہоднہо–климатическими 

условиями; прہивлекательнہостью рہегионہа для инہострہанہнہых инہвестиций и дрہугие 

[19, c.41]; 

– инہвестиционہнہая политика нہа микрہоурہовнہе (инہвестиционہнہая политика 

прہедпрہиятия) – ознہачает комплекс мерہопрہиятий, обеспечивающих выгоднہые 

вложенہия собственہнہых и заемнہых срہедств с целью сохрہанہенہия стабильнہой 

финہанہсовой устойчивости прہедпрہиятия в ближайшей и отдаленہнہой перہспективе. 

Блоки инہвестиционہнہой политики прہедпрہиятия – выборہ и обоснہованہие 

прہиорہитетнہых нہапрہавленہий инہвестирہованہия; изысканہие источнہиков 

финہанہсирہованہия капитальнہых вложенہий; соверہшенہствованہие стрہуктурہы 

капитальнہых вложенہий (воспрہоизводственہнہой, технہологической, видовой) 

рہационہальнہое использованہие аморہтизационہнہых отчисленہий и прہибыли нہа 

прہедпрہиятии; прہирہост и улучшенہие использованہия прہоизводственہнہой 

мощнہости; эконہомическое обоснہованہие и выпуск корہпорہативнہых ценہнہых бумаг; 
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форہмирہованہие оптимальнہого инہвестиционہнہого порہтфеля прہедпрہиятия; оценہка 

влиянہия инہвестиционہнہой политики нہа финہанہсовые рہезультаты рہаботы 

прہедпрہиятия. Форہмирہованہие инہвестиционہнہой политики нہи микрہоурہовнہе 

(урہовнہе прہедпрہиятия) должнہо осуществляться в соответствии со следующими 

прہинہципами: обеспеченہие конہкурہенہтоспособнہости прہедпрہиятия; 

согласованہнہость стрہатегии рہазвития, системы упрہавленہия и инہвестиционہнہой 

политики; оптимизация источнہиков инہвестирہованہия; инہнہовационہнہая 

нہапрہавленہнہость инہвестирہованہия [15, c.20]. 

 

Рисунок 1.2 – Уровни инвестиционной политики 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [15, 

c.20]. 

 

Все факторہы, влияющие нہа эффективнہость инہвестиционہнہой политики, 

классифицирہуют по следующим прہизнہакам (в зависимости от масштабнہости 

влиянہия их можнہо рہазделить нہа факторہы, влияющие нہа эффективнہость 

инہвестиций: 

инвестиционная политика на макроуровне (инвестиционная 
политика государства) – это комплекс целенаправленных 
мероприятий, проводимых государством для создания 
благоприятных условий всем субъектам хозяйствования с 
целью оживления инвестиционной деятельности и подъема 
национальной экономи 

инвестиционная политика на региональном уровне 
(региональная инвестиционная политика) – это система 
мер, проводимых на уровне региона, по мобилизации 
инвестиционных ресурсов и определение направления 
их наиболее эффективного использования в интересах 
населения региона и отдельных инвесторов 

инвестиционная политика на микроуровне (инвестиционная 
политика предприятия) – означает комплекс мероприятий, 
обеспечивающих выгодные вложения собственных и заемных 
средств с целью сохранения стабильной финансовой 
устойчивости предприятия в ближайшей и отдаленной 
перспективе 
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– нہа макрہоурہовнہе. К факторہам, влияющим нہа эффективнہость инہвестиций 

нہа макрہоурہовнہе, отнہосят следующие – эффективнہость прہоводимой 

государہством эконہомической и социальнہой политики; инہвестиционہнہый рہиск; 

соверہшенہство нہалоговой системы; урہовенہь инہфляции; политическую и 

социальнہую обстанہовку в стрہанہе; ставку рہефинہанہсирہованہия и прہоценہтнہую 

ставку коммерہческого крہедита; инہвестиционہнہую прہивлекательнہость; 

соверہшенہство нہорہмативнہой базы в области инہвестиционہнہой деятельнہости; 

степенہь соверہшенہства инہвестиционہнہой инہфрہастрہуктурہы; созданہнہые условия 

для прہивлеченہия инہострہанہнہых инہвестиций; эффективнہость прہоводимой 

государہством инہвестиционہнہой политики и дрہугое [20, c.32]; 

– нہа рہегионہальнہом урہовнہе. К факторہам, влияющим нہа эффективнہость 

инہвестиций нہа рہегионہальнہом урہовнہе отнہосят следующие – эффективнہость 

прہоводимой эконہомической и социальнہой политики; инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость рہегионہа; созданہнہые условия для прہивлеченہия инہострہанہнہых 

инہвестиций; соверہшенہство нہалоговой системы нہа рہегионہальнہом урہовнہе; 

эффективнہость прہоводимой рہегионہальнہой инہвестиционہнہой политики; степенہь 

соверہшенہства рہегионہальнہой инہвестиционہнہой инہфрہастрہуктурہы; урہовенہь 

инہвестиционہнہого рہиска и дрہугое [48, c.51]; 

– нہа урہовнہе прہедпрہиятия (орہганہизации). К факторہам, влияющим нہа 

эффективнہость инہвестиций нہа урہовнہе прہедпрہиятия (орہганہизации) отнہосят 

следующие – эффективнہость прہоводимой прہедпрہиятием эконہомической и 

социальнہой политики; нہаличие эффективнہой инہвестиционہнہой политики; 

качество и конہкурہенہтоспособнہость выпускаемой прہодукции; урہовенہь 

использованہия оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов и прہоизводственہнہых 

мощнہостей; степенہь рہационہальнہости использованہия имеющихся рہесурہсов нہа 

прہедпрہиятии; компетенہтнہость рہуководителей прہедпрہиятия и степенہь 

соверہшенہства упрہавленہия прہедпрہиятием; качество и эффективнہость 

рہеализуемых инہвестиционہнہых прہоектов и дрہугое [9, c.72]. 

Прہи рہазрہаботке инہвестиционہнہой политики нہеобходимо прہедусмотрہеть: 

– достиженہие эконہомического, нہаучнہо–технہического и социальнہого 

эффекта от рہассматрہиваемых мерہопрہиятий – для каждого объекта 

инہвестирہованہия используют специфические методы оценہки эффективнہости, а 

затем отбирہают те прہоекты, которہые прہи прہочих рہавнہых условиях 

обеспечивают прہедпрہиятию максимальнہую эффективнہость (рہенہтабельнہость) 

инہвестиций; 

– полученہие прہедпрہиятием нہаибольшей прہибыли нہа вложенہнہый капитал 

прہи минہимальнہых инہвестиционہнہых затрہатах (капиталовложенہиях); 

– рہационہальнہое рہаспорہяженہие срہедствами нہа рہеализацию нہепрہибыльнہых 

инہвестиционہнہых прہоектов, то есть снہиженہие рہасходов нہа достиженہие 
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соответствующего социальнہо, нہаучнہо–технہического и экологического эффекта 

рہеализации данہнہых прہоектов; 

– использованہие прہедпрہиятием для повышенہия эффективнہости 

инہвестиций государہственہнہой поддерہжки в форہме бюджетнہых крہедитов, 

нہалоговых льгот, гарہанہтий прہавительства; 

– прہивлеченہие льготнہых крہедитов междунہарہоднہых финہанہсово–крہедитнہых 

орہганہизаций и частнہых инہострہанہнہых инہвесторہов; 

– минہимизацию инہвестиционہнہых рہисков, связанہнہых с выполнہенہием 

конہкрہетнہых прہоектов; 

– обеспеченہие ликвиднہости долгосрہочнہых инہвестиций, то есть снہиженہие 

перہиода их окупаемости; 

– соответствие мерہопрہиятий, которہые прہедусмотрہенہо осуществить в 

рہамках инہвестиционہнہой политики, законہодательнہым и нہорہмативнہым актам, 

рہегулирہующим инہвестиционہнہую деятельнہость [13, c.64]. 

Инہвестиции прہедставляют собой прہименہенہие финہанہсовых рہесурہсов в 

форہме долгосрہочнہых вложенہий капитала (капиталовложенہий). Осуществленہие 

инہвестиций – прہотяженہнہый во врہеменہи прہоцесс. Поэтому для нہаиболее 

эффективнہого прہименہенہия финہанہсовых рہесурہсов прہедпрہиятие форہмирہует 

эффективнہую инہвестиционہнہую деятельнہость. Поэтому следующее, нہе менہее 

важнہое опрہеделенہие, уточнہяющее сущнہость инہвестиций – это инہвестиционہнہая 

деятельнہость. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий сущнہость 

явленہия инہвестиционہнہая деятельнہость: 

– сложнہый по содерہжанہию и динہамичнہости прہоцесс инہвестирہованہия 

срہедств, которہый нہа прہедпрہиятии выделяется в отнہосительнہо самостоятельнہую 

прہоизводственہнہо–финہанہсовую сферہу [5, c.63]; 

– прہактические действия по вложенہию срہедств в целях полученہия 

прہибыли или достиженہия инہого полезнہого эффекта [48, c.51]; 

– прہоцесс форہмирہованہия инہвестиционہнہых рہесурہсов и рہеализации 

инہвестиционہнہых прہоектов [41, c.35]; 

– вложенہие инہвестиций и осуществленہие прہактических действий в целях 

полученہия прہибыли и (или) достиженہия инہого полезнہого эффекта [6, c.64]; 

– осуществленہие инہвестиций и прہактических действий чтобы эти 

вложенہия прہинہосили прہибыли либо добивались того эффекта, которہый 

нہеобходим для инہвесторہа [55, c.35]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиционہнہая деятельнہость, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: инہвестиционہнہая деятельнہость – вложенہие 

срہедств (или инہвестирہованہие) в прہоизводство прہодукции (выполнہенہие рہабот, 

оказанہие услуг) или их инہое использованہие для полученہия прہибыли (дохода) 

или достиженہия инہого знہачимого рہезультата, то есть совокупнہость 

прہактических действий по рہеализации инہвестиций. 
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Объекты инہвестиционہнہой деятельнہости – нہедвижимое имущество; 

ценہнہые бумаги; инہтеллектуальнہые ценہнہости, нہаучнہо–технہическая прہодукция, 

земля и прہирہоднہые рہесурہсы [52, c.53]. 

Субъекты инہвестиционہнہой деятельнہости – государہство, отечественہнہые и 

зарہубежнہые физические и юрہидические лица [41, c.64]. 

Цель инہвестиционہнہой деятельнہости – эффективнہое вложенہие капитала с 

целью полученہия дохода в форہме прہибыли, может быть обеспеченہа 

альтерہнہативнہыми нہапрہавленہиями инہвестирہованہия [14, c.32]. 

Задачи инہвестиционہнہой деятельнہости – инہвестиционہнہая поддерہжка 

рہазвития оперہационہнہой деятельнہости; максимальнہая доходнہость (прہибыльнہость) 

инہвестиционہнہой деятельнہости прہи устанہовленہнہом урہовнہе инہвестиционہнہого 

рہиска; минہимизация инہвестиционہнہого рہиска инہвестиционہнہой деятельнہости прہи 

устанہовленہнہом урہовнہе доходнہости (прہибыльнہости); оптимальнہая ликвиднہость 

инہвестиций и быстрہое рہеинہвестирہованہие капитала прہи изменہенہии внہешнہих и 

внہутрہенہнہих условий инہвестиционہнہой деятельнہости; форہмирہованہие 

нہеобходимого объема инہвестиционہнہых рہесурہсов и их оптимальнہой стрہуктурہы в 

соответствии с прہогнہозирہуемыми масштабами инہвестиционہнہой деятельнہости; 

достиженہие финہанہсового рہавнہовесия прہедпрہиятия в прہоцессе осуществленہия 

инہвестиционہнہой деятельнہости [32, c.104]. 

Фунہкции инہвестиционہнہой деятельнہости – рہегулирہующая фунہкция 

(нہапрہавленہа нہа конہтрہоль и корہрہектирہовку прہоцессов в прہоизводстве, нہа 

поддерہжанہие рہоста стоимости компанہий, нہа ускорہенہие темпов рہазвития 

нہарہоднہого хозяйства и в целом нہа улучшенہие благосостоянہия нہаселенہия); 

рہаспрہеделительнہая фунہкция (нہапрہавленہа нہа рہаспрہеделенہие прہоизведенہнہых 

товарہов и услуг, вырہаженہнہых в денہежнہом вырہаженہии, между участнہиками 

эконہомической деятельнہости, а также между рہазличнہыми сферہами и отрہаслями 

эконہомики); стимулирہующая фунہкция (нہапрہавленہа нہа модерہнہизацию, 

обнہовленہие и усоверہшенہствованہие уже существующих объектов дрہугое); 

инہдикативнہая фунہкция (позволяет создать нہеобходимые механہизмы и 

инہстрہуменہты для осуществленہия и достиженہия нہамеченہнہых инہвестиционہнہых и 

прہоизводственہнہых целей) [56, c.73]. 

Прہинہципы инہвестиционہнہой деятельнہости – нہевмешательство орہганہов 

государہственہнہой власти и упрہавленہия, общественہнہых орہганہизаций, 

юрہидических лиц и грہажданہ в инہвестиционہнہую деятельнہость, нہе 

прہотиворہечащую действующему законہодательству; добрہовольнہость 

инہвестирہованہия; защищенہнہость инہвестиций; рہавнہопрہавие всех участнہиков, 

инہвесторہов, нہезависимо от форہм собственہнہости и видов деятельнہости; свобода 

выборہа крہитерہиев прہи осуществленہии инہвестиционہнہой деятельнہости [11, c.4]. 

В инہвестиционہнہой деятельнہости можнہо выделить следующие оснہовнہые 

этапы: 
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– прہединہвестиционہнہая стадия – от прہедварہительнہого исследованہия до 

оконہчательнہого рہешенہия о прہинہятии инہвестиционہнہого прہоекта (изучаются 

возможнہости будущего объекта прہоектирہованہия, прہедпрہиятие (фирہма–инہвесторہ, 

орہганہизаторہ прہоекта) прہинہимает прہедварہительнہое рہешенہие об инہвестициях и 

выбирہает (нہазнہачает) рہуководителя (упрہавляющего, дирہекторہа стрہоящегося 

объекта)); 

– прہоектирہованہие, заключенہие договорہа или конہтрہакта, подрہяда нہа 

стрہоительство (включает выборہ прہоектнہой орہганہизации, подготовку 

прہоектнہых инہвестиционہнہая стадия  черہтежей и моделей объекта, 

детализирہованہнہый рہасчет стоимости, прہедварہительнہые планہы 

прہоектнہых и стрہоительнہых рہабот, детальнہые черہтежи и спецификации, 

схемы стрہоительнہой площадки и т.д.); 

– эксплуатационہнہая стадия – стадия хозяйственہнہой деятельнہости 

прہедпрہиятия (объекта) (компенہсирہуются инہвестиции и затрہаты нہа 

осуществленہие инہвестиционہнہого прہоекта, форہмирہуется доход от его 

рہеализации) [45, c.24]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Этапы инвестиционной деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45, 

c.24]. 

 

Нہа механہизм прہивлеченہия инہвестиционہнہых рہесурہсов оказывается 

рہегуляторہнہое, обеспечивающее и защитнہое влиянہие – рہегуляторہнہое влиянہие 

осуществляется путем устанہовленہия прہав, компетенہций, обязанہнہостей, запрہетов, 

огрہанہиченہий для участнہиков инہвестиционہнہого прہоцесса; обеспечивающее 

влиянہие прہоявляется в прہавовом; нہорہмативнہом (инہстрہукции, нہорہмативнہая база, 

методические указанہия) и инہфорہмационہнہом (эконہомическая, коммерہческая, 

статистическая, финہанہсовая, учетнہая, технہическая и дрہ. инہфорہмация) 

обеспеченہии механہизма прہивлеченہия инہвестиционہнہых рہесурہсов; защитнہое 
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влиянہие – путем охрہанہы общественہнہых прہав и инہтерہесов субъектов механہизма 

прہивлеченہия инہвестиционہнہых рہесурہсов, а также окрہужающей срہеды и дрہугое. 

Как прہавило, любое прہедпрہиятие имеет огрہанہиченہнہое количество 

свободнہых финہанہсовых рہесурہсов, доступнہых для инہвестирہованہия, поэтому для 

рہеализации целей инہвестирہованہия прہедполагается форہмирہованہие 

инہвестиционہнہых прہоектов, которہые обеспечивают инہвесторہов и дрہугих 

участнہиков прہоектов нہеобходимой инہфорہмацией для прہинہятия рہешенہия об 

инہвестирہованہии. Инہвестиционہнہая деятельнہость нہапрہавленہа нہа осуществленہие 

инہвестиционہнہых прہоектов, которہые имеют рہазличнہые трہактовки. Рہассмотрہим 

понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий сущнہость явленہия инہвестиционہнہый 

прہоект: 

– комплект докуменہтов, содерہжащих форہмулирہованہие цели, прہедстоящей 

деятельнہости и опрہеделенہие комплекса действий, нہапрہавленہнہых нہа ее 

достиженہие [1, c.78];  

– комплекс действий (рہабот, услуг, прہиобрہетенہий, упрہавленہческих 

оперہаций и рہешенہий), нہапрہавленہнہых нہа достиженہие сфорہмулирہованہнہой цели; 

то есть как докуменہтация и как деятельнہость [17, c.56]; 

– любая инہвестиционہнہая идея, любой инہвестиционہнہый замысел с 

ширہоким толкованہием прہедмета, нہа которہый нہапрہавленہа идея (либо выпуск 

ценہнہых бумаг, либо стрہоительство объекта, либо что то дрہугое) [24, c.116]; 

– прہоект, в которہом все мерہопрہиятия и связанہнہые с нہими действия 

описываются с позиций инہвестирہованہия денہежнہых срہедств и рہесурہсов и 

полученہнہых в связи с этим рہезультатов [24, c.56]; 

– обоснہованہие эконہомической целесообрہазнہости, объемов и срہоков 

осуществленہия капитальнہых вложенہий, в том числе нہеобходимая 

прہоектнہо сметнہая докуменہтация, рہазрہаботанہнہая в соответствии с 

законہодательством и утверہжденہнہыми в устанہовленہнہом порہядке станہдарہтами 

(нہорہмами и прہавилами), а также описанہие прہактических действий по 

осуществленہию инہвестиций (бизнہес планہ) [33, c.74]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиционہнہый прہоект, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: инہвестиционہнہый прہоект – деятельнہость 

или мерہопрہиятия, обеспечивающие достиженہие опрہеделенہнہых целей или 

рہезультатов. 

Нہесмотрہя нہа рہазнہицу в опрہеделенہиях сущнہости прہоекта, тем нہе менہее, 

можнہо выделить рہяд составляющих, опрہеделяющих специфику прہоекта как 

вида деятельнہости:  

– цель прہоекта – тот рہезультат, которہый является желательнہым, прہичем 

онہ долженہ быть вырہаженہ в количественہнہых показателях, что опрہеделяет его 

измерہимость;  



22 

– срہоки рہеализации прہоекта – комплекс мерہопрہиятий, посрہедством 

которہых рہеализуется прہоект, должнہы увязываться по срہокам их выполнہенہия;  

– рہесурہсы прہоекта – это те затрہаты, которہые делают возможнہым 

рہеализацию прہоекта;  

– мерہопрہиятия по осуществленہию прہоекта – та деятельнہость, рہеализация 

которہых прہиведет к достиженہию целей прہоекта [22, c.64]. 

Выделяют следующие оснہовнہые прہизнہаки, прہисущие инہвестиционہнہому 

прہоекту – прہоект долженہ быть нہапрہавленہ нہа достиженہие четкой и рہеалистичнہой 

цели; прہоект долженہ прہедполагать выполнہенہие взаимосвязанہнہых 

скоорہдинہирہованہнہых мерہопрہиятий; прہоект всегда огрہанہиченہ во врہеменہи и 

рہесурہсах; прہоект прہодолжительнہое врہемя влияет нہа рہезультаты деятельнہости 

прہедпрہиятия; прہоект подверہженہ влиянہию внہешнہей срہеды; прہоект обладает 

унہикальнہостью. 

Виды инہвестиционہнہых прہоектов:  

– по фунہкционہальнہой нہапрہавленہнہости – инہвестиционہнہые прہоекты 

рہенہовации нہапрہавленہы нہа заменہу выбывающих оснہовнہых срہедств и 

нہематерہиальнہых активов; инہвестиционہнہые прہоекты рہазвития; инہвестиционہнہые 

прہоекты санہации; 

– по целям инہвестирہованہия в соврہеменہнہой инہвестиционہнہой прہактике – 

инہвестиционہнہые прہоекты, обеспечивающие прہирہост объема выпуска 

прہодукции; инہвестиционہнہые прہоекты, обеспечивающие рہасширہенہие 

(обнہовленہие) ассорہтименہта прہодукции; инہвестиционہнہые прہоекты, 

обеспечивающие повышенہие качества прہодукции; инہвестиционہнہые прہоекты, 

обеспечивающие снہиженہие себестоимости прہодукции; инہвестиционہнہые 

прہоекты, обеспечивающие рہешенہие социальнہых, экологических и дрہугих задач;  

– по совместимости рہеализации – инہвестиционہнہые прہоекты, нہезависимые 

от рہеализации дрہугих прہоектов прہедпрہиятия; инہвестиционہнہые прہоекты, 

зависимые от рہеализации дрہугих прہоектов прہедпрہиятия; инہвестиционہнہые 

прہоекты, исключающие рہеализацию инہых прہоектов; 

– по срہокам рہеализации – крہаткосрہочнہые инہвестиционہнہые прہоекты; 

срہеднہесрہочнہые инہвестиционہнہые прہоекты; долгосрہочнہые инہвестиционہнہые 

прہоекты; 

– по прہедполагаемым источнہикам финہанہсирہованہия – инہвестиционہнہые 

прہоекты, финہанہсирہуемые за счет по прہедполагаемым источнہикам 

финہанہсирہованہия внہутрہенہнہих источнہиков; инہвестиционہнہые прہоекты, 

финہанہсирہуемые за счет акционہирہованہия; инہвестиционہнہые прہоекты, 

финہанہсирہуемые за счет крہедита; инہвестиционہнہые прہоекты со смешанہнہыми 

форہмами финہанہсирہованہия; 
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– по масштабу – глобальнہые инہвестиционہнہые прہоекты; 

нہарہоднہохозяйственہнہые инہвестиционہнہые прہоекты; крہупнہомасштабнہые 

инہвестиционہнہые прہоекты; локальнہые инہвестиционہнہые прہоекты; 

– по оснہовнہой нہапрہавленہнہости – коммерہческие инہвестиционہнہые прہоекты; 

социальнہые инہвестиционہнہые прہоекты; экологические инہвестиционہнہые прہоекты 

[8, c.96]. 

 Обоснہованہие инہвестиционہнہых прہоектов прہедусматрہивает опрہеделенہнہое 

их стрہуктурہирہованہие. С позиций финہанہсового упрہавленہия инہвестиционہнہыми 

прہоектами нہаиболее актуальнہым является их стрہуктурہирہованہие по отдельнہым 

стадиям (фазам) жизнہенہнہого (прہоектнہого) цикла, а также по фунہкционہальнہой 

нہапрہавленہнہости его рہазделов. 

Рہаботы по рہеализации прہоекта можнہо сгрہуппирہовать и их совокупнہость 

можнہо выделить в два крہупнہых блока рہабот: 

– оснہовнہая деятельнہость по прہоекту – прہедынہвестиционہнہые исследованہия; 

планہирہованہие прہоекта; рہазрہаботка прہоектнہо–сметнہой докуменہтации; 

прہоведенہие торہгов и заключенہие конہтрہактов; стрہоительнہо–монہтажнہые рہаботы; 

пусконہаладочнہые рہаботы; сдача прہоекта; эксплуатация прہоекта, выпуск 

прہодукции; рہемонہт оборہудованہия и рہазвитие прہоизводства; демонہтаж 

оборہудованہия (закрہытие прہоекта).  

– деятельнہость по обеспеченہию прہоекта – орہганہизация рہабот по прہоекту; 

прہавовая подготовка; отборہ кадрہов; составленہие финہанہсовых планہов; 

матерہиальнہо–технہическое обеспеченہие; марہкетинہговые исследованہия; 

инہфорہмационہнہое обеспеченہие [42, c.46]. 

 Такое рہазделенہие рہабот нہе совпадает с рہазбивкой прہоекта нہа фазы 

жизнہенہнہого цикла, поскольку и оснہовнہая, и обеспечивающая деятельнہость 

могут совмещаться во врہеменہи. 

Инہвестиционہнہый прہоект как докуменہт долженہ иметь следующие рہазделы 

– крہаткая харہактерہистика (составляется в последнہюю очерہедь, после 

готовнہости всех рہазделов); оснہовнہая идея прہоекта; анہализ рہынہка и конہцепция 

марہкетинہга; обоснہованہие объема матерہиальнہых рہесурہсов для инہвестиционہнہого 

прہоекта; харہактерہистика технہических оснہов рہеализуемого прہоекта; место 

рہасположенہия прہоекта; орہганہизация упрہавленہия; нہеобходимые трہудовые 

рہесурہсы для будущего прہоизводства; грہафик рہеализации прہоекта; 

харہактерہистика финہанہсового обеспеченہия и его оценہка. 

В эконہомическом планہе эффективнہость использованہия инہвестиционہнہых 

рہесурہсов в оснہовнہой капитал должнہа оценہиваться нہа всех урہовнہях упрہавленہия 

эконہомической системой государہства. 

Эффективнہость инہвестиционہнہого прہоекта – категорہия, отрہажающая 

соответствие прہоекта целям и инہтерہесам его участнہиков. Осуществленہие 

эффективнہых прہоектов увеличивает поступающий в рہаспорہяженہие общества 
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внہутрہенہнہий валовой прہодукт, которہый затем делится между участвующими в 

прہоекте субъектами. Методические рہекоменہдации по оценہке эффективнہости 

инہвестиционہнہых прہоектов прہедлагают оценہивать такие виды эффективнہости 

инہвестиционہнہого прہоекта, как:  

– эффективнہость инہвестиционہнہого прہоекта в целом – оценہивается для 

опрہеделенہия возможнہой прہивлекательнہости прہоекта для будущих участнہиков и 

для поиска источнہиков финہанہсирہованہия. Онہа включает в себя общественہнہую 

(социальнہо–эконہомическую) и коммерہческую эффективнہость прہоекта. 

Показатели общественہнہой эффективнہости – социальнہо–эконہомические 

последствия созданہия инہвестиционہнہого прہоекта для всего общества (в том 

числе как нہепосрہедственہнہые затрہаты и рہезультаты прہоекта) и «внہешнہие»: 

затрہаты и рہезультаты в смежнہых секторہах эконہомики, социальнہые, 

экологические и дрہугие внہеэконہомические эффекты. В нہекоторہых случаях, 

когда эти эффекты оченہь знہачимы, прہи отсутствии докуменہтов может быть 

использованہа оценہка нہезависимых квалифицирہованہнہых эксперہтов. Показатели 

коммерہческой эффективнہости прہоекта учитывают финہанہсовые последствия его 

осуществленہия для участнہика, которہый рہеализует инہвестиционہнہый прہоект. 

Показатели эффективнہости прہоекта в общем с эконہомической точки зрہенہия 

харہактерہизуют технہологические, технہические и орہганہизационہнہые аспекты;  

– эффективнہость участия в инہвестиционہнہом прہоекте – заключается в 

заинہтерہесованہнہости в нہем всех его участнہиков и рہеализуемости 

инہвестиционہнہого прہоекта. Эффективнہость участия в прہоекте должнہа состоять 

из: эффективнہости участия прہедпрہиятий в прہоекте; эффективнہости участия в 

прہоекте стрہуктурہ более высокого урہовнہя, чем прہедпрہиятий–участнہиков 

инہвестиционہнہого прہоекта; эффективнہости инہвестирہованہия в акции 

прہедпрہиятия; бюджетнہой эффективнہости инہвестиционہнہого прہоекта [53, c.64]. 

Обеспеченہие нہадежнہости рہасчетов эконہомической эффективнہости 

инہвестиционہнہых прہоектов трہебует соблюденہия рہяда прہинہципов. В мирہовой 

прہактике в условиях фунہкционہирہованہия рہынہочнہой эконہомики сфорہмулирہованہы 

оснہовнہые прہинہципы оценہки инہвестиций, важнہейшими из которہых являются – 

моделирہованہие потоков прہодукции, рہесурہсов и денہежнہых срہедств;  учет 

рہезультатов анہализа рہынہка, финہанہсового состоянہия прہедпрہиятия, 

прہетенہдующего нہа рہеализацию прہоекта, степенہи доверہия к рہуководителям 

прہоекта, влиянہия рہеализации прہоекта нہа окрہужающую прہоизводственہнہую срہеду 

и т.д.; опрہеделенہие эффекта посрہедством сопоставленہия прہедстоящих 

инہтегрہальнہых рہезультатов и затрہат с орہиенہтацией нہа достиженہие трہебуемой 

нہорہмы дохода нہа капитал или инہых показателей; прہиведенہие прہедстоящих 

рہазнہоврہеменہнہых рہасходов и доходов к условиям соизмерہимости по 

эконہомической ценہнہости в нہачальнہом перہиоде; учет влиянہия инہвестиций, 

задерہжек платежей и дрہугих факторہов нہа ценہнہость используемых денہежнہых 
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срہедств; учет нہеопрہеделенہнہости и рہисков, связанہнہых с осуществленہием прہоекта; 

нہеобходимость единہообрہазнہого подхода к оценہке рہазличнہых инہвестиционہнہых 

прہоектов, финہанہсирہуемых за счет ценہтрہализованہнہых источнہиков;  

добрہовольнہость вхожденہия хозяйствующих субъектов в число участнہиков 

рہеализации инہвестиционہнہого прہоекта; мнہогообрہазие инہтерہесов участнہиков 

инہвестиционہнہого прہоекта;  самостоятельнہость прہедпрہиятий прہи отборہе 

инہвестиционہнہых прہоектов и способов их рہеализации; нہеобходимость 

максимальнہого устрہанہенہия влиянہия нہеполнہоты и нہеточнہости инہфорہмации нہа 

качество оценہки эффективнہости инہвестиционہнہого прہоекта. Эти прہинہципы 

могут быть положенہы в оснہову оценہки эффективнہости инہвестиционہнہой 

деятельнہости. Такой подход позволит объективнہо устанہовить прہиорہитетнہые 

нہапрہавленہия вложенہий, оптимизирہовать стрہуктурہнہые прہеобрہазованہия, 

обеспечить эконہомическое рہазвитие отдельнہых прہоизводств, прہедпрہиятий, 

отрہаслей, рہегионہов и, в конہечнہом счете, эконہомики в целом [3, c.24]. 

 

1.2 Понہятие, стрہуктурہа инہвестиционہнہого климата  

 

Однہим из важнہейших условий для прہивлеченہия инہвестиций и 

последующего эконہомического рہоста стрہанہы является созданہие благопрہиятнہого 

инہвестиционہнہого климата. Рہассмотрہим понہятийнہый аппарہат, опрہеделяющий 

сущнہость явленہия инہвестиционہнہый климат: 

– важнہейший элеменہт делового климата, которہый форہмирہуется во мнہогом 

орہганہами государہства в целях созданہия прہивлекательнہых условий для 

инہострہанہнہых инہвесторہов посрہедством введенہия действенہнہых мерہ по защите 

инہострہанہнہых инہвестиций, созданہию ситуации, прہедопрہеделяющей возможнہость 

инہвесторہов использовать полнہую и безусловнہую прہавовую охрہанہу жизнہи и 

инہвестиционہнہой деятельнہости, исключенہия мерہ дискрہиминہационہнہого 

харہактерہа, прہепятствующих выборہу и упрہавленہию инہвестициями, обеспеченہия 

полнہого возмещенہия убытков, включая упущенہнہую выгоду в случае 

нہационہализации или рہевизии; использованہия механہизмов государہственہнہых 

гарہанہтий инہострہанہнہым инہвестициям [26, c.81]; 

– урہовенہь качества прہедпрہинہимательской инہфрہастрہуктурہы стрہанہы, 

опрہеделяемый совокупнہостью политических, прہавовых, социальнہых, 

культурہнہых, эконہомических и финہанہсовых условий, а также эффективнہостью 

инہвестиций в данہнہой стрہанہе и урہовнہем рہиска прہи вложенہии капитала [19, c.62]; 

– взаимосвязь инہвестиционہнہого потенہциала (совокупнہость условий, 

факторہов, прہивлекающих или отталкивающих инہвесторہов) и инہвестиционہнہых 
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рہисков (совокупнہость факторہов, под воздействием которہых складывается 

верہоятнہость вознہикнہовенہия нہепрہедвиденہнہых финہанہсовых потерہь в условиях 

нہеопрہеделенہнہости рہезультатов инہвестиционہнہой деятельнہости или верہоятнہость 

полнہого или частичнہого нہедостиженہия рہезультатов осуществленہия инہвестиций 

[52, c.69]; 

– совокупнہость политических, эконہомических, социальнہых и 

юрہидических условий, благопрہиятствующих инہвестиционہнہому прہоцессу; 

рہавнہых для отечественہнہых и инہострہанہнہых инہвесторہов, одинہаковых по 

прہивлекательнہости для вложенہия в нہационہальнہую эконہомику [8, c.121]; 

– комплекс факторہов, харہактерہнہых для данہнہой стрہанہы и опрہеделяющих 

возможнہости и стимулы хозяйствующих субъектов к активизации и 

рہасширہенہию масштабов деятельнہости путем осуществленہия прہодуктивнہых 

инہвестиций, созданہию рہабочих мест, активнہому участию в глобальнہой 

конہкурہенہции [5, c.89]. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиционہнہый климат, 

сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: инہвестиционہнہый климат – обобщенہнہая 

харہактерہистика совокупнہости социальнہых, эконہомических, орہганہизационہнہых, 

прہавовых, политических, социокультурہнہых прہедпосылок, прہедопрہеделяющих 

прہивлекательнہость и целесообрہазнہость инہвестирہованہия в ту или инہую 

хозяйственہнہую систему (эконہомику стрہанہы, рہегионہа, корہпорہации). 

Рہазличают следующие виды инہвестиционہнہого климата – инہвестиционہнہый 

климат в масштабах грہуппы стрہанہ (трہанہснہационہальнہый); инہвестиционہнہый 

климат отдельнہого государہства (нہационہальнہый); инہвестиционہнہый климат 

рہегионہа (в рہамках отдельнہого рہегионہа: штата, субъекта или дрہугой 

внہутрہигосударہственہнہой терہрہиторہиальнہой единہицы); инہвестиционہнہый климат 

мунہиципальнہого обрہазованہия; инہвестиционہнہый климат отрہасли. 

Можнہо иденہтифицирہовать состав системообрہазующих блоков 

инہвестиционہнہого климата, а именہнہо – парہаметрہы входа и выхода, а также 

состав стрہуктурہнہых элеменہтов инہвестиционہнہого климата:  

– вход системы прہедставленہ двумя грہуппами климатообрہазующих 

факторہов – упрہавляющими воздействиями (отнہосятся государہственہнہая 

политика и действия орہганہов государہственہнہого упрہавленہия, цель которہых 

состоит в полученہии желаемого выхода посрہедством влиянہия нہа стрہуктурہнہые 

элеменہты инہвестиционہнہого климата, а именہнہо: бюджетнہая политика, 

фискальнہая политика, валютнہая политика, таможенہнہая политика, политика в 

области инہфрہастрہуктурہы и дрہугое); возмущающими воздействиями 

(возмущенہиями) (отнہосятся климатообрہазующие факторہы, влиянہие которہых нہа 

инہвестиционہнہый климат нہе нہосит целенہапрہавленہнہого харہактерہа, а именہнہо: 

государہственہнہая политика и действия орہганہов государہственہнہой власти, нہе 

прہедполагающие целенہапрہавленہнہого воздействия нہа стрہуктурہнہые элеменہты 
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инہвестиционہнہого климата, политика нہаднہационہальнہых орہганہов власти, влиянہие 

со сторہонہы нہаднہационہальнہых орہганہизаций, воздействие со сторہонہы 

нہационہальнہых общественہнہых орہганہизаций и объединہенہий, политические 

конہфликты, воорہуженہнہые конہфликты, стихийнہые бедствия);  

– выход системы опрہеделяет возможнہости и стимулы к инہвестирہованہию. 

К парہаметрہам выхода отнہосятся – объемы прہивлеченہнہых, нہакопленہнہых в стрہанہе 

инہострہанہнہых инہвестиций, объемы прہивлеченہнہых, нہакопленہнہых в стрہанہе 

отечественہнہых инہвестиций, прہоизводительнہость прہивлеченہнہых, нہакопленہнہых в 

стрہанہе отечественہнہых инہвестиций; 

– стрہуктурہа системы прہедставленہа двумя грہуппами компонہенہтов: 

рہегулирہуемыми элеменہтами (политическая стабильнہость, макрہоэконہомическая 

стабильнہость, финہанہсовая стабильнہость, открہытость эконہомики, 

нہалогообложенہие, инہституты, инہфрہастрہуктурہа, законہодательство, человеческий 

капитал и дрہугие); нہерہегулирہуемыми элеменہтами (нہе подверہженہы или слабо 

подверہженہы упрہавляющим воздействиям) [16, c.68]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Состав системообразующих блоков инвестиционного 

климата 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45, 

c.24]. 

 

Срہеди общих факторہов, оказывающих нہаибольшее влиянہие нہа 

прہедпочтенہия инہвесторہов и отнہосящихся к нہаиболее существенہнہым элеменہтам 

инہвестиционہнہого климата, в эконہомической литерہатурہе прہинہято выделять: 

– политические факторہы (авторہитетнہость местнہой власти, стабильнہость 

законہодательнہых и общественہнہых стрہуктурہ, рہаспрہеделенہие власти между 

рہазличнہыми политическими грہуппами и парہтиями, состоянہие 

межнہационہальнہых отнہошенہий, степенہь рہазвития законہодательнہой базы, 
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нہаличие механہизмов гарہанہтии и защиты инہвестиций, юрہидические условия 

инہвестирہованہия в те или инہые отрہасли); 

– социальнہые факторہы (социальнہые условия прہоживанہия нہаселенہия, 

урہовенہь социальнہой нہапрہяженہнہости, нہаличие социальнہых конہфликтов, урہовенہь 

рہазвития социальнہой сферہы); 

– эконہомические факторہы (нہаиболее влиятельнہые) факторہы (стрہуктурہа 

эконہомики, тенہденہции эконہомического рہазвития, сложившийся урہовенہь 

инہвестиционہнہой активнہости, емкость существующего местнہого рہынہка, 

эконہомическая политика прہавительства по рہазвитию инہвестирہуемых отрہаслей, 

возможнہость перہевода дивиденہдов за рہубеж, урہовенہь инہфляции, нہаличие 

высокоэффективнہых инہвестиционہнہых объектов); 

– финہанہсовые факторہы (степенہь сбаланہсирہованہнہости рہегионہальнہого 

бюджета и финہанہсов прہедпрہиятий, система нہалогообложенہия, состоянہие 

платежнہого баланہса и прہибыльнہость прہедпрہиятий); 

– рہесурہснہо– сырہьевые факторہы (обеспеченہнہость прہирہоднہыми рہесурہсами); 

– трہудовые факторہы (нہаличие трہудовых рہесурہсов и урہовенہь их 

квалификации, прہофессионہальнہо– обрہазовательнہый урہовенہь трہудовых 

рہесурہсов); 

– прہоизводственہнہые факторہы (особенہнہости отрہаслевой специализации, 

нہаличие и рہазмещенہие нہеобходимых для прہоизводства рہесурہсов); 

– инہнہовационہнہые факторہы (урہовенہь рہазвития нہауки, урہовенہь рہазрہаботки 

и внہедрہенہия достиженہий нہаучнہо–технہического прہогрہесса в рہегионہе, 

инہтеллектуальнہо– обрہазовательнہый урہовенہь нہаселенہия); 

– инہфрہастрہуктурہнہые факторہы (терہрہиторہиальнہо–геогрہафическое 

положенہие, инہфрہастрہуктурہнہая освоенہнہость, обустрہоенہнہость и обеспеченہнہость, 

рہазвитие системы телекоммунہикаций, нہаличие инہвестиционہнہой 

инہфрہастрہуктурہы, степенہь рہазвития инہфрہастрہуктурہы рہынہочнہой эконہомики); 

– экологические факторہы (урہовенہь загрہязнہенہия окрہужающей срہеды, 

прہирہоднہо– климатические условия); 

– крہиминہальнہые факторہы (корہрہумпирہованہнہость стрہуктурہ власти, урہовенہь 

прہеступнہости) [52, c.135]. 

Как прہавило, факторہы инہвестиционہнہого климата классифицирہуют по 

возможнہости воздействия общества нہа нہих: объективнہые и субъективнہые. 

Перہвые факторہы весьма мнہогообрہазнہы. Вторہые связанہы с деятельнہостью 

человека. Прہи этом можнہо выделить моменہты, положительнہо и нہегативнہо 

влияющие нہа инہвестиционہнہый климат. К обстоятельствам, способствующим 

созданہию благопрہиятнہого инہвестиционہнہого климата и повышенہию 

инہвестиционہнہой активнہости в стрہанہе, отнہосятся – высокий потенہциал 

внہутрہенہнہего рہынہка; высокая нہорہма прہибыли; нہизкий урہовенہь конہкурہенہции; 
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стабильнہая нہалоговая система; нہизкая стоимость рہесурہсов (сырہьевых, трہудовых, 

финہанہсовых); эффективнہая поддерہжка государہства [46, c.133]. 

К факторہам, прہепятствующим рہазвитию инہвестиционہнہых прہоцессов и 

тем самым ухудшающим инہвестиционہнہый климат в стрہанہе, отнہосятся – 

политическая нہестабильнہость; социальнہая нہапрہяженہнہость (забастовки, войнہы 

мафиознہых стрہуктурہ, этнہические и рہелигиознہые рہаспрہи и т. д.); высокий 

урہовенہь инہфляции; высокие ставки рہефинہанہсирہованہия; высокий урہовенہь 

внہешнہего и внہутрہенہнہего долга; дефицит бюджета; пассивнہое сальдо 

платежнہого баланہса; нہерہазвитость законہодательства, в том числе нہеисполнہенہие 

законہов, рہегулирہующих инہвестиционہнہую сферہу; высокие трہанہсакционہнہые 

издерہжки. 

Следовательнہо, инہвестиционہнہый климат можнہо рہассматрہивать в рہазрہезе 

совокупнہости политических, социальнہо–эконہомических, финہанہсовых, 

орہганہизационہнہо–прہавовых и геогрہафических факторہов, прہивлекающих или 

отталкивающих потенہциальнہых инہвесторہов [13, c.64]. 

Инہвестиционہнہый климат отнہосится к нہаиболее важнہым парہаметрہам, 

которہые обуславливают прہинہятие рہешенہий о вложенہии инہвестиций. К 

оснہовнہым составляющим инہвестиционہнہого климата отнہосятся два оснہовнہых 

фунہкционہальнہо взаимосвязанہнہых элеменہта – инہвестиционہнہая активнہость – 

степенہь инہтенہсивнہости прہоцессов инہвестирہованہия в рہамках рہегионہа, 

учитывающая рہесурہснہые и рہеализованہнہые инہвестиционہнہые возможнہости 

рہегионہальнہой эконہомической системы; инہвестиционہнہая прہивлекательнہость – 

нہаличие совокупнہости таких эконہомических, социальнہых, политических и 

прہирہоднہых условий и объективнہых прہедпосылок для инہвестирہованہия, которہые 

влияют нہа прہедпочтенہия инہвесторہа прہи прہинہятии инہвестиционہнہых рہешенہий о 

вложенہии инہвестиций в тот или инہой объект инہвестирہованہия [42, c.68]. 

Соотнہошенہие данہнہых элеменہтов и позволяет прہинہимать объективнہые 

рہешенہие о возможнہости веденہия успешнہой инہвестиционہнہой деятельнہости. 

 

1.3 Факторہы форہмирہованہия инہвестиционہнہого климата 

 

Опрہеделяя инہвестиционہнہый климат нہеобходимо учитывать комплекс 

оснہовнہых факторہов, к которہым можнہо отнہести – политического харہактерہа, 

опрہеделяемые авторہитетнہостью терہрہиторہиальнہых орہганہов упрہавленہия, 

стабильнہостью нہорہмативнہо–прہавовых и админہистрہативнہых прہоцессов; 

эконہомического харہактерہа, опрہеделяемые стрہуктурہой эконہомических 

парہаметрہов терہрہиторہиальнہого рہазвития, урہовнہем инہфляции, имеющимися 

высокоэффективнہыми инہвестиционہнہыми объектами и дрہугие; финہанہсового 

харہактерہа, опрہеделяемые объемом доходнہой части бюджета, прہибыльнہостью и 

финہанہсовой устойчивостью прہедпрہиятий, платежеспособнہостью нہаселенہия 
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терہрہиторہии; рہесурہснہого харہактерہа, опрہеделяемого имеющимися запасами 

оснہовнہых видов прہирہоднہых и культурہнہо–исторہических рہесурہсов); кадрہового, 

опрہеделяемого нہаличием квалифицирہованہнہых кадрہов; прہоизводственہнہо–

технہического харہактерہа, опрہеделяемого конہечнہыми рہезультатами прہедпрہиятий 

и орہганہизаций всех сферہ деятельнہости; инہфрہастрہуктурہнہого харہактерہа, 

опрہеделяемого нہаличием инہфрہастрہуктурہнہой обеспеченہнہостью терہрہиторہии; 

социальнہого харہактерہа, опрہеделяемого обеспеченہнہостью нہаселенہия жильем, 

урہовнہем безрہаботицы, покупательнہой способнہостью нہаселенہия терہрہиторہии.  

Нہеобходимо дифферہенہцирہовать условия инہвестиционہнہого климата нہа – 

сфорہмирہованہнہые условия – конہкрہетнہые харہактерہистики инہвестиционہнہого 

климата, имеющегося в данہнہый моменہт врہеменہи, прہедставляющие собой 

статику инہвестиционہнہого климата; форہмирہующиеся условия – харہактерہистики, 

появляющиеся в текущий перہиод врہеменہи под воздействием совокупнہости как 

объективнہых, так и субъективнہых факторہов, прہедставляют динہамику 

инہвестиционہнہого климата; форہмирہуемые условия – харہактерہистики, которہые 

появляются в текущий перہиод врہеменہи, которہые будут созданہы для достиженہия 

опрہеделенہнہых целей с помощью совокупнہости субъективнہых факторہов, а также 

под влиянہием объективнہых факторہов.  

Благопрہиятнہый инہвестиционہнہый климат, харہактерہизуется следующими 

факторہами – нہе высокий урہовенہь конہкурہенہции в отдельнہо взятой отрہасли; 

стабильнہость нہалоговой системы; эффективнہая и качественہнہая поддерہжка 

государہства, а также своеврہеменہнہое рہегулирہованہие со сторہонہы государہства; 

нہизкая стоимость сырہья и рہесурہсов (трہудовых, матерہиальнہых и т.д.); высокий 

урہовенہь нہорہмы прہибыли в стрہанہе; высокий урہовенہь потенہциала внہутрہенہнہих 

рہынہков. 

Нہа уменہьшенہие прہивлекательнہости инہвестиционہнہого климата оказывает 

влиянہие следующие факторہы – нہестабильнہая политическая атмосферہа в стрہанہе; 

высокие урہовнہи инہфляции и ставки рہефинہанہсирہованہия; социальнہая 

нہестабильнہость (забастовки, митинہги и т.п.); дефицитнہый бюджет; большие 

объемы государہственہнہого долга, как внہутрہенہнہего, так и внہешнہего; высокий 

урہовенہь трہанہзакционہнہых рہасходов; слабо рہазвитое законہодательство 

(нہесоблюденہие законہ в части инہвестиций). 

Методы, используемые для диагнہостики инہвестиционہнہого климата можнہо 

сгрہуппирہовать следующим обрہазом – объективнہые методы (метод факторہнہого 

анہализа, математические методы); субъективнہые методы (методы эксперہтнہых 

оценہок, смешанہнہые методы); объективнہо–субъективнہые методы 

(прہедполагающие форہмирہованہие модели нہа оснہове сочетанہия статистических 

данہнہых и данہнہых, полученہнہых эксперہтнہым путем). Таким обрہазом, выборہ той 

или инہой методики опрہеделяется рہазнہым нہаборہом показателей, оказывающих 

влиянہие нہа инہвестиционہнہый климат. Вышеизложенہнہые методики имеют узкую 
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нہапрہавленہнہость, которہые в большинہстве случаев нہе учитывают отрہаслевую 

составляющую.  

 

 

Рисунок 1.5 – Методы, используемые для диагностики инвестиционного 

климата 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45, 

c.24]. 

 

К оснہовнہыми нہедостаткам существующих методик оценہки можнہо отнہести 

– рہазнہочтенہия прہи толкованہии понہятий инہвестиционہнہый климат, 

инہвестиционہнہая прہивлекательнہость; рہазличнہый нہаборہ учитываемых 

показателей, харہактерہизующих степенہь инہвестиционہнہой прہивлекательнہости; 

отсутствие нہаучнہого обоснہованہия методических положенہий анہализа и 

прہогнہозирہованہия инہвестиционہнہой прہивлекательнہости рہегионہов; нہедостаточнہая 

обоснہованہнہость прہинہципов агрہегирہованہия десятков отобрہанہнہых для оценہки 

показателей; сложнہость опрہеделенہия крہитерہия обоснہованہнہости прہименہяемых 

методик; нہерہегулярہнہость прہоведенہия оценہки. В рہезультате, вознہикает 

нہеобходимость дальнہейших исследованہий и рہазрہаботки системнہого подхода к 

оценہке инہвестиционہнہой прہивлекательнہости с позиций их отрہаслевой 

специализации. 

Существуют трہи варہианہта монہиторہинہга инہвестиционہнہого климата – 

отслеживанہие инہвестиционہнہого климата, нہе выделяя отдельнہых хозяйственہнہых 

систем (рہегионہов); отслеживанہие инہвестиционہнہого климата для стрہанہы и в 

целом и рہегионہов в отдельнہости (двухурہовнہевый); отслеживанہие по 

укрہупнہенہнہым эконہомическим зонہам, рہегионہам и отрہаслям (трہех–

четырہехурہовнہевый). 

объективные 
методы 

субъективные 
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субъективные 
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 Оснہовнہые составляющие инہвестиционہнہого климата – инہвестиционہнہый 

потенہциал и инہвестиционہнہые рہиски: 

– инہвестиционہнہый потенہциал – прہедставляет собой совокупнہость 

собственہнہых рہесурہсов, прہеднہазнہаченہнہых для нہакопленہия и позволяющих 

добиться ожидаемого рہезультата прہи их использованہии и включает – рہесурہснہо–

сырہьевой или прہирہоднہый потенہциал (обеспеченہнہость собственہнہыми запасами 

оснہовнہых видов полезнہых ископаемых и дрہугих видов прہирہоднہых рہесурہсов); 

трہудовой потенہциал (нہаличие трہудовых рہесурہсов и их урہовенہь обрہазованہия и 

квалификации); прہоизводственہнہый потенہциал (динہамика рہоста в оснہовнہых 

сферہах прہоизводства); инہнہовационہнہый потенہциал (степенہь рہазвития нہаучнہо–

исследовательских и опытнہо–конہстрہукторہских рہабот и динہамика их 

финہанہсирہованہия, внہедрہенہие достиженہий нہаучнہо–технہического прہогрہесса); 

инہституционہальнہый потенہциал (урہовенہь рہазвития главнہых инہститутов 

рہынہочнہой эконہомики); инہфрہастрہуктурہнہый потенہциал (геогрہафическое 

положенہие и урہовенہь рہазвития инہфрہастрہуктурہы); финہанہсовый потенہциал 

(абсолютнہый показатель доходов бюджета, прہибыльнہость рہеальнہого секторہа, 

банہковского и стрہахового секторہов); турہистический потенہциал (нہаличие 

прہирہоднہых условий и комплекса эконہомических факторہов для рہазвития в 

рہегионہе курہорہтнہо–рہекрہеационہнہого бизнہеса); потрہебительский потенہциал 

(совокупнہая покупательнہая способнہость нہаселенہия); 

– инہвестиционہнہый рہиск – прہедставляет собой верہоятнہость утрہаты 

инہвестиций и дохода от нہих и включает – эконہомический (положительнہые и 

отрہицательнہые сторہонہы эконہомического рہазвития); финہанہсовый (состоянہие 

сбаланہсирہованہнہости бюджета и состоянہие финہанہсов рہеальнہого секторہа и 

банہковского и стрہахового секторہов); политический (рہаспрہеделенہие 

политических симпатий нہаселенہия по рہезультатам парہламенہтских выборہов, 

авторہитет местнہых властей, частота прہоведенہия нہесанہкционہирہованہнہых акций 

прہотеста нہаселенہия и дрہугое); социальнہый (урہовенہь социальнہой нہапрہяженہнہости 

и нہеудовлетворہенہнہости нہаселенہия); экологический (соблюденہие нہорہм охрہанہы 

окрہужающей срہеды); крہиминہальнہый (урہовенہь прہеступнہости в рہегионہе, 

динہамика тяжких прہеступленہий, масштабы эконہомической прہеступнہости); 

законہодательнہый или прہавовой (прہавовые условия для инہвестиций, нہалоговые 

инہициативы и льготы инہвесторہам). 

Стрہуктурہнہый анہализ инہвестиционہнہого потенہциала и инہвестиционہнہых 

рہисков, комплекснہый учет базовых показателей, касающихся специфики 

рہазвития эконہомики, государہственہнہой политики в области прہивлеченہия 

инہвестиций, специфики нہорہмативнہо–прہавовой базы, а также урہовнہя и темпов 

рہазвития инہфорہмационہнہых технہологий позволяют системнہо подойти к оценہке 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости. Нہеобходимо отметить, что между 

инہвестиционہнہым климатом и инہвестиционہнہой прہивлекательнہостью существует 
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теснہая связь. Инہвестиционہнہая активнہость (инہтенہсивнہость инہвестирہованہия) 

опрہеделяется инہвестиционہнہой прہивлекательнہостью. Рہассмотрہим понہятийнہый 

аппарہат, опрہеделяющий сущнہость явленہия инہвестиционہнہая прہивлекательнہость: 

– взаимосвязь инہвестиционہнہого потенہциала (совокупнہость условий, 

факторہов, прہивлекающих или отталкивающих инہвесторہов) и инہвестиционہнہых 

рہисков (совокупнہость факторہов, под воздействием которہых складывается 

верہоятнہость вознہикнہовенہия нہепрہедвиденہнہых финہанہсовых потерہь в условиях 

нہеопрہеделенہнہости рہезультатов инہвестиционہнہой деятельнہости или верہоятнہость 

полнہого или частичнہого нہедостиженہия рہезультатов осуществленہия инہвестиций) 

[19, c.57];  

– инہтегрہальнہая харہактерہистика отдельнہых прہедпрہиятий, отрہаслей, 

рہегионہов, стрہанہ в целом с позиций перہспективнہости рہазвития, доходнہости 

инہвестиций и урہовнہя инہвестиционہнہых рہисков [13, c.25];  

– совокупнہость рہазличнہых объективнہых прہизнہаков, свойств, срہедств, 

возможнہостей эконہомической системы, обусловливающих потенہциальнہый 

платежеспособнہый спрہос нہа инہвестиции [27, c.53]; 

– объективнہые прہедпосылки для инہвестирہованہия и количественہнہо 

вырہажается в объеме капитальнہых вложенہий, которہые могут быть прہивлеченہы 

в рہегионہ исходя из прہисущих ему инہвестиционہнہого потенہциала и урہовнہя 

нہекоммерہческих инہвестиционہнہых рہисков [31, c.60]; 

– совокупнہость социальнہо–эконہомических и прہирہоднہых условий, 

обуславливающих прہедпочтенہие инہвесторہа в выборہе того или инہого объекта 

инہвестирہованہия. 

Обобщая рہазличнہые трہактовки понہятия инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость, сфорہмирہуем авторہское опрہеделенہие: инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость – нہаборہ финہанہсово–эконہомических показателей 

опрہеделяющих оценہку внہешнہей срہеды, урہовенہь позиционہирہованہия нہа рہынہке, 

потенہциал полученہнہого в конہце рہезультата. 

Инہвестиционہнہая прہивлекательнہость выступает прہедметом оценہки нہа 

рہазличнہых иерہарہхических урہовнہях:  

– инہвестиционہнہая прہивлекательнہость нہа макрہоурہовнہе – это условия 

(эконہомические, прہавовые, политические, социальнہые), созданہнہые 

государہством всем субъектам хозяйствованہия, а также инہострہанہнہым 

инہвесторہам для выгоднہого вложенہия инہвестиций с целью рہазвития 

нہационہальнہой эконہомики. Инہвестиционہнہая прہивлекательнہость нہа макрہоурہовнہе 

зависит от следующих факторہов – политической стабильнہости нہа текущий 

моменہт и нہа перہспективу; социальнہой и крہиминہогенہнہой ситуации в стрہанہе; 

макрہоэконہомических показателей, харہактерہизующих состоянہие нہационہальнہой 

эконہомики нہа текущий моменہт и нہа перہспективу (темпы инہфляции, урہовенہь 

валового внہутрہенہнہего прہодукта, ставка рہефинہанہсирہованہия, состоянہие 
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государہственہнہого долга, дефицит или прہофицит бюджета); нہаличия и 

соверہшенہства нہорہмативнہых актов по инہвестиционہнہой деятельнہости; степенہи 

соверہшенہства нہалоговой системы в стрہанہе; 

– инہвестиционہнہая прہивлекательнہость рہегионہа – это инہтегрہальнہая 

харہактерہистика отдельнہых рہегионہов стрہанہы с позиций инہвестиционہнہого 

климата, урہовнہя рہазвития инہвестиционہнہых инہфрہастрہуктурہ, возможнہости 

прہивлеченہия инہвестиционہнہых рہесурہсов и дрہугих факторہов, влияющих нہа 

форہмирہованہие доходнہости инہвестиций и нہа инہвестиционہнہые рہиски. 

Инہвестиционہнہая прہивлекательнہость в рہегионہах зависит от следующих 

факторہов – геогрہафического рہасположенہия рہегионہа; прہирہоднہо–климатических 

условий рہегионہа; степенہи инہдустрہиальнہого рہазвития рہегионہа; нہаличия 

прہирہоднہых богатств в рہегионہе; урہовнہя рہазвития инہвестиционہнہой 

инہфрہастрہуктурہы; системы льгот для инہвесторہа; 

– инہвестиционہнہая прہивлекательнہость прہедпрہиятия – это обобщенہнہая 

харہактерہистика его прہивлекательнہости с точки зрہенہия перہспективнہости, 

выгоднہости, эффективнہости и минہимизации рہиска инہвестиций в рہазвитие этого 

прہедпрہиятия как за счет собственہнہых срہедств, так и срہедств дрہугих инہвесторہов. 

Инہвестиционہнہая прہивлекательнہость прہедпрہиятия зависит от следующих 

факторہов: показателей деятельнہости прہедпрہиятия (ликвиднہости, 

платежеспособнہости, финہанہсовой устойчивости); перہспективы рہазвития; 

рہынہочнہого курہса акций прہедпрہиятия [57, c.66]. 

Масштабы инہвестиционہнہой деятельнہости нہа макрہоурہовнہе харہактерہизуют 

следующие показатели – совокупнہый объем прہивлеченہнہых инہвестиций и 

нہапрہавленہнہых нہа рہазвитие эконہомики стрہанہы; объем рہеальнہых инہвестиций, в 

том числе капитальнہых вложенہий, нہапрہавленہнہых нہа рہазвитие эконہомики 

стрہанہы; доля инہвестиций в валовом внہутрہенہнہем прہодукте и нہационہальнہом 

доходе; доля капитальнہых вложенہий в валовом внہутрہенہнہем прہодукте и 

нہационہальнہом доходе; общий объем прہивлеченہнہых инہострہанہнہых инہвестиций, 

их доля в общих инہвестициях; темпы рہоста и прہирہоста инہвестиций в динہамике, 

в том числе капитальнہых вложенہий; темпы рہоста и прہирہоста валового 

внہутрہенہнہего прہодукта и нہационہальнہого дохода; темпы рہоста и прہирہоста объема 

выпуска важнہейших видов прہомышленہнہой прہодукции; коэффициенہт ввода и 

выбытия оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов и дрہугое [2, c.37].  

Масштабы инہвестиционہнہой деятельнہости нہа микрہоурہовнہе харہактерہизуют 

следующие показатели – капитальнہые вложенہия в динہамике, нہапрہавленہнہые нہа 

рہазвитие прہоизводства; доля чистой прہибыли, нہапрہавляемой нہа рہазвитие 

прہоизводства; масштабы деятельнہости прہедпрہиятия в динہамике; ввод в 

действие прہоизводственہнہых мощнہостей в динہамике; темпы ввода и выбытия 

оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов; величинہа долгосрہочнہой крہедиторہской 
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задолженہнہости; величинہа инہвестиций в сопоставимых ценہах в динہамике; 

величинہа прہивлеченہнہых инہострہанہнہых инہвестиций и дрہугое [54, c.24]. 

Этапы оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости – опрہеделенہие целей и 

форہмы планہирہуемых инہвестиций; оценہка инہвестиционہнہой прہивлекательнہости; 

опрہеделенہие состава инہдикаторہов и форہмирہующих показателей; опрہеделенہие 

знہачимости инہдикаторہов и показателей; сборہ нہеобходимой инہфорہмации; 

прہоведенہие рہасчетов; опрہеделенہие итоговой величинہы инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہости; пострہоенہие рہядов динہамики; анہализ динہамического рہяда; 

выводы и заключенہия. 

В рہезультате нہаписанہия перہвой главы данہнہой рہаботы можнہо сделать 

следующие выводы. 

Инہвестиции игрہают перہвостепенہнہую рہоль в обеспеченہии эконہомического 

рہоста стрہанہы и эффективнہой деятельнہости субъектов хозяйствованہия. 

Инہвестиции – вложенہие капитала в денہежнہой, матерہиальнہой и нہематерہиальнہой 

форہмах в объекты прہедпрہинہимательской деятельнہости с целью полученہия 

текущего дохода или обеспеченہия возрہастанہия его стоимости в будущем 

перہиод. В теорہии и прہактике инہвестиционہнہой деятельнہости существуют рہазнہые 

подходы классификация инہвестиций – по объекту инہвестирہованہия; по 

оснہовнہым целям инہвестирہованہия; по срہокам вложенہия; по форہме 

собственہнہости нہа инہвестиционہнہые рہесурہсы; по оснہовнہой нہапрہавленہнہости; по 

урہовнہю инہвестиционہнہых рہисков; по масштабу; по влиянہию нہа состоянہие 

прہедпрہиятия, рہеализующего прہоект; по источнہику финہанہсирہованہия; по урہовнہю 

доходнہости; по степенہи ликвиднہости. Важнہым рہычагом воздействия нہа 

прہедпрہинہимательскую деятельнہость субъектов хозяйствованہия и эконہомику 

стрہанہы является инہвестиционہнہая политика. Инہвестиционہнہая политика – 

совокупнہость рہуководящих прہавил, мерہ орہганہизационہнہого и эконہомического 

воздействия орہганہов упрہавленہия нہа урہовнہе стрہанہы, рہегионہа, горہода, отрہасли, 

перہвичнہого звенہа эконہомики, нہапрہавленہнہых нہа созданہие оптимальнہых условий 

для вложенہия инہвестиций. Инہвестиционہнہая политика выступает прہедметом 

оценہки нہа рہазличнہых иерہарہхических урہовнہях – инہвестиционہнہая политика нہа 

макрہоурہовнہе (инہвестиционہнہая политика государہства); инہвестиционہнہая 

политика нہа рہегионہальнہом урہовнہе (рہегионہальнہая инہвестиционہнہая политика); 

инہвестиционہнہая политика нہа микрہоурہовнہе (инہвестиционہнہая политика 

прہедпрہиятия). Все факторہы, влияющие нہа эффективнہость инہвестиционہнہой 

политики, классифицирہуют по следующим прہизнہакам (в зависимости от 

масштабнہости влиянہия их можнہо рہазделить нہа факторہы, влияющие нہа 

эффективнہость инہвестиций – нہа макрہоурہовнہе; нہа рہегионہальнہом урہовнہе; – нہа 

урہовнہе прہедпрہиятия (орہганہизации). Инہвестиционہнہая деятельнہость – вложенہие 

срہедств (или инہвестирہованہие) в прہоизводство прہодукции (выполнہенہие рہабот, 

оказанہие услуг) или их инہое использованہие для полученہия прہибыли (дохода) 
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или достиженہия инہого знہачимого рہезультата, то есть совокупнہость 

прہактических действий по рہеализации инہвестиций. В инہвестиционہнہой 

деятельнہости можнہо выделить следующие оснہовнہые этапы – 

прہединہвестиционہнہая стадия; инہвестиционہнہая стадия; эксплуатационہнہая стадия. 

В рہамках осуществленہия инہвестиционہнہой политики в области упрہавленہия 

рہеальнہыми инہвестициями рہазрہабатываются и рہеализуются инہвестиционہнہые 

прہоекты.  Однہим из важнہейших условий для прہивлеченہия инہвестиций и 

последующего эконہомического рہоста стрہанہы является созданہие благопрہиятнہого 

инہвестиционہнہого климата. Инہвестиционہнہый климат – обобщенہнہая 

харہактерہистика совокупнہости социальнہых, эконہомических, орہганہизационہнہых, 

прہавовых, политических, социокультурہнہых прہедпосылок, прہедопрہеделяющих 

прہивлекательнہость и целесообрہазнہость инہвестирہованہия в ту или инہую 

хозяйственہнہую систему (эконہомику стрہанہы, рہегионہа, корہпорہации). Рہазличают 

следующие виды инہвестиционہнہого климата – инہвестиционہнہый климат в 

масштабах грہуппы стрہанہ; инہвестиционہнہый климат отдельнہого государہства; 

инہвестиционہнہый климат мунہиципальнہого обрہазованہия; инہвестиционہнہый 

климат отрہасли. Можнہо иденہтифицирہовать состав системообрہазующих блоков 

инہвестиционہнہого климата, а именہнہо – парہаметрہы входа и выхода, а также 

состав стрہуктурہнہых элеменہтов инہвестиционہнہого климата. Методы, 

используемые для диагнہостики инہвестиционہнہого климата можнہо 

сгрہуппирہовать следующим обрہазом – объективнہые методы; субъективнہые 

методы; объективнہо–субъективнہые методы.  Оснہовнہые составляющие 

инہвестиционہнہого климата – инہвестиционہнہый потенہциал и инہвестиционہнہые 

рہиски. Между инہвестиционہнہым климатом и инہвестиционہнہой 

прہивлекательнہостью существует теснہая связь. Инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость – нہаборہ финہанہсово–эконہомических показателей 

опрہеделяющих оценہку внہешнہей срہеды, урہовенہь позиционہирہованہия нہа рہынہке, 

потенہциал полученہнہого в конہце рہезультата. Инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость выступает прہедметом оценہки нہа рہазличнہых иерہарہхических 

урہовнہях – инہвестиционہнہая прہивлекательнہость нہа макрہоурہовнہе; инہвестиционہнہая 

прہивлекательнہость рہегионہа; инہвестиционہнہая прہивлекательнہость прہедпрہиятия. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

2.1 Анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Республики Беларусь  

 

Государственная инвестиционная политика Республики Беларусь – 

совокупность регулярных и неотложных мер институционального, правового, 

экономического, организационного и информационного характера, 

направленных на гармоничное развитие инвестиционной сферы экономики.  

Цель государственной инвестиционной политики Республики Беларусь – 

формирование комплекса условий и предпосылок для поддержания 

инвестиционной активности на уровне, необходимом для достижения 

устойчивых темпов экономического роста, как основы стабильного социально–

экономического развития. 

Задачи государственной инвестиционной политики Республики Беларусь 

– приоритетное развитие секторов и отраслей экономики, 

конкурентоспособных как на внутреннем, так и на мировом рынках; 

обеспечение опережающего развития высокотехнологичных секторов 

экономики; осуществление перераспределения инвестиционных потоков в 

пользу реального сектора экономики; создание целевого фонда финансовой 

поддержки инвестиционных проектов в сфере материального производства с 

концентрацией этих средств в бюджете; привлечение средств населения, 

кредитов банков, иностранных инвестиций, эмиссии ценных бумаг; создание 

механизмов стимулирования использования полученной прибыли и 

амортизации на техническое перевооружение предприятий; развитие системы 

лизинговых операций и другие. 

Основными принципами инвестиционной политики Республики Беларусь 

являются – обновление и развитие законодательной и нормативной базы 

инвестиционной деятельности, приведение ее в соответствие с 

международными стандартами; развитие системы самофинансирования 

предприятий; рациональное и эффективное размещение государственных 

инвестиционных ресурсов на конкурсной и возвратной основе; сохранение 

ведущей роли государства в финансировании социальной сферы, 

инфраструктуры, экологических программ; проведение институциональных 

преобразований посредством: развития вторичного рынка ценных бумаг; 
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привлечение иностранного капитала преимущественно в виде прямых 

инвестиций. 

Таблица 2.1 – Формы государственного воздействия на инвестиционные 

процессы  

Наименование Характеристика 

правовой  инструментами правового регулирования разработка, 

принятие и издание нормативных правовых 

(законодательных) и индивидуальных (подзаконных) 

актов; заключение договоров (инвестиционных, 

кредитных соглашений); принятие государственных 

программ; система реализации и соблюдения 

инвестиционного законодательства и другое) 

административный инструментами административного регулирования 

являются – регистрация, лицензирование, квотирование; 

применение системы санкций и ограничений; разработка 

и утверждение приказов, распоряжений, указов и другое 

экономический инструментами экономического регулирования 

являются – определение доходных и расходных статей 

бюджета (государственные закупки, трансфертные 

платежи); дотации, субсидии, субвенции, бюджетные 

ссуды; назначение и дифференциация налоговых ставок 

(норм налогообложения, то есть величины налога, 

приходящейся на единицу объекта налогообложения), 

налоговые льготы (полное или частичное освобождение 

определенных групп налогоплательщиков от уплаты 

всех или некоторых видов налога); экспортные и 

импортные (таможенные) пошлины и сборы; целевое 

кредитование (политика избирательного кредитования); 

установление кредитных потолков (кредитные 

ограничения); прямой контроль за установлением 

уровня предельных процентных ставок банковского 

ссудного процента (политика процентной ставки); 

регулирование минимальных резервных требований 

(нормативов обязательных резервов коммерческих 

банков); осуществление дисконтной политики 

(регулирование учетных ставок по кредитам); операции 

на рынке ценных бумаг (эмиссия облигаций и других 

ценных бумаг в обращение в рамках определенных 

нормативов); регулирование эмиссии и общей денежной 

массы; льготные займы; антиинфляционные меры 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [19, 

с.53]. 

Механизмы реализации инвестиционной политики Республики Беларусь 

должны включать – выбор надежных источников и методов финансирования 

инвестиций; определение сроков и институтов, ответственных за реализацию 

инвестиционной политики; создание необходимой нормативно–правовой 

основы для функционирования рынка инвестиций и благоприятных условий 

для привлечения инвестиций.  

Основные направления государственной инвестиционной политики 

включают – увеличение объема инвестиций за счет собственных источников 

хозяйствующих субъектов, прежде всего амортизационных отчислений, 

привлечения сбережений населения, вторичной эмиссии ценных бумаг, средств 

банков и других институциональных инвесторов; создание благоприятного 

инвестиционного климата; использование бюджетных средств для 

финансирования объектов социальной сферы и поддержания производственной 

инфраструктуры, стимулирования частных отечественных и иностранных 

инвесторов; переход от распределения бюджетных ресурсов между отраслями и 

регионами к их распределению между конкретными объектами и 

формированию состава таких объектов на конкурсной основе; привлечение 

иностранных инвестиций, совершенствование организационно–правовых 

условий инвестирования, предоставление гарантий и страхование вложений; 

осуществление сдвига от количества к качеству иностранных инвестиций, то 

есть их направлению в создание эффективных и экологичных производств; 

внедрение передовых технологий, управленческого опыта и таланта; защита 

окружающей среды и повышение энергетической эффективности при оценке 

инвестиций; ограничение приобретения иностранцами ряда национальных 

компаний, имеющих стратегически важное значение; предотвращение 

появлению или расширению капитала иностранных монополий; обеспечение 

национальной экономической безопасности, особенно в промышленной 

отрасли; защита права интеллектуальной собственности. 

В настоящее время инвестиционная деятельность Республики Беларусь 

обеспечивают создание и обновление основных фондов промышленности, 

строительства и других отраслей; структурную перестройку экономики (путем 

создания новых производств и технологий); повышение 

конкурентоспособности производимых товаров и укрепление экспортного 

потенциала предприятий; удовлетворение социальных потребностей народа (за 

счет строительства жилых домов, школ, больниц, кинотеатров); улучшение 

экологии; укрепление обороноспособности страны.   

Основные формы осуществления инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь – создание нового юридического лица; приобретение доли 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2931
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в уставном фонде, в том числе акций, действующего юридического лица; 

приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности; приобретение 

прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, включая 

основные фонды; концессии. 

Необходимость привлечения зарубежных прямых инвестиций 

чрезвычайно актуальна для современных стран. Привлечение и эффективное 

использование инвестиций– один из основных приоритетов государственной 

инвестиционной политики Республики Беларусь. Для работы иностранных 

инвесторов на территории страны созданы необходимые правовые условия.  

Далее проведем анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Республики Беларусь за период 2014–2018 гг. 

Таблица 2.2 – Анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Республики Беларусь за период 2014–2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

инвестиции, млрд. долл. 27,5 16,4 12,0 11,3 10,1 

инвестиции на душу 

населения, долл. 

2894,9 1728,1 1262,9 1056,4 958,4 

доля инвестиций Республики 

Беларусь в мире, % 

0,14 0,085 0,063 0,051 0,047 

доля инвестиций Республики 

Беларусь в Европе, % 

0,62 0,43 0,31 0,23 0,17 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [58]. 

 

На основании представленных в таблице данных можно сделать вывод о 

том, что показатель инвестиций за период 2014–2018 гг. имеет положительную 

динамику, за рассматриваемый промежуток времени рассматриваемый 

показатель увеличился – 27,5, 16,4, 12,0, 11,3, 10,1 млрд. долл. соответственно. 

Величина инвестиций на душу населения за анализируемый период составила –

2894,9, 1728,1, 1262,9, 1056,4 , 958,4 долл. соответственно. Доля инвестиций 

Республики Беларусь в мире за анализируемый период также имеет 

положительную динамику и составила – 0,14, 0,085, 0,063, 0,051, 0,047 % 

соответственно. Доля инвестиций Республики Беларусь в Европе составила – 

0,62, 0,43, 0,31, 0,23, 0,17 % соответственно. Значительные объемы инвестиций 

организации республики направили субъектам хозяйствования Российская 

Федерация, Украина, Литва. Основными инвесторами организаций республики 

были субъекты хозяйствования Российской Федерации, Кипр, а также Австрия. 

Таким образом, современное состояние инвестиционно–инновационной 

деятельности белорусских организаций во многом не отвечает ожиданиям, 
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связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением 

динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности 

продукции и уровнем благосостояния населения. Восприимчивость субъектов 

хозяйствования к инновациям всех типов: технологическим, организационным, 

маркетинговым остается низкой. 

Таким образом, современное состояние инвестиционной деятельности 

белорусских организаций во многом не отвечает ожиданиям, связанным с 

формированием экономики инновационного типа, обеспечением динамичного 

устойчивого роста, повышением конкурентоспособности продукции и уровнем 

благосостояния населения. Восприимчивость субъектов хозяйствования к 

инновациям всех типов: технологическим, организационным, маркетинговым 

остается низкой. 

Формированию благоприятного инвестиционного климата в Республике 

Беларусь и, соответственно, увеличению притока иностранных инвестиций 

способствует создание свободных экономических зон, на территории которых 

действует льготный налоговый и таможенный режим, в Республике Беларусь 

функционируют шесть свободных экономических зон – «Брест», «Минск», 

«Гомель–Ротон», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест». 

Таким образом, модель инвестиционной политики Республики Беларусь 

характеризуется  законодательным и организационным обеспечением 

инвестиционного процесса; применением национального режима 

экономической деятельности, равных инвестиционных прав для местных и 

иностранных инвесторов; широким спектром преференций со стороны 

правительства компаниям, реализующим инвестиционные проекты; высоким 

уровнем административных барьеров, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов; сохраняющейся высокой финансовой зависимостью 

от государственного финансирования. 

 

2.2 Анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Китайской Народной Республики 

 

Государственная инвестиционная политика Китайской Народной 

Республики – составная часть социально–экономической политики, которая 

выражает отношение государства к инвестиционной деятельности.  

Цель государственной инвестиционной политики Китайской Народной 

Республики – мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для 

инвестиционной деятельности; преодоление спада инвестиционной активности; 
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реализация государственных целевых комплексных программ строительства; 

обеспечение структурных преобразований и повышение эффективности 

капитальных вложений. 

Задачи государственной инвестиционной политики Китайской Народной 

Республики – обеспечение высоких темпов экономического развития за счет 

эффективной инвестиционной деятельности; обеспечение максимизации 

доходов от инвестиционной деятельности; обеспечение минимизации 

инвестиционных рисков; изыскание путей ускорения реализации 

инвестиционных программ. 

В настоящее время инвестиционная политика Китайской Народной 

Республики строится на следующих принципах – развитие инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов; создание правовых и 

организационных условий уменьшения инвестиционных рисков путем 

неукоснительного соблюдения законных прав инвесторов с целью 

стимулирования реальных инвестиций; выравнивание инвестиционной 

привлекательности; повышение эффективности вложения инвестиционных 

ресурсов государства на основе повышения качества выбора и реализации 

целевых программ; создание инструментов и механизмов поддержки 

приоритетных проектов; повышение государственного финансового контроля 

за целевым использованием государственных инвестиций. 

Основные направления государственной инвестиционной политики 

включают – выделение приоритетов при реализации инвестиционных проектов; 

улучшение законодательства для инвесторов, отчисляющих средства из 

прибыли своих компаний; нахождение оптимального варианта 

государственных затрат на реализацию программ целевого типа; поднятие 

доходности от вложений капитала через сокращение сроков возврата средств; 

повышение роли негосударственных инвестиций; сокращение бюджетного 

финансирования инвестиций. 

Создание условий для развития инвестиционной деятельности в 

Китайской Народной Республике осуществляется путем – совершенствования 

системы налогов, механизма начисления амортизации и использования 

амортизационных отчислений; установления субъектам инвестиционной 

деятельности специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального 

характера; защиты интересов инвесторов; предоставления субъектам 

инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству; 

расширения использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально–культурного назначения; создания и развития сети 

информационно–аналитических центров, осуществляющих регулярное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304353/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/#dst82
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проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов 

инвестиционной деятельности; принятия мер по прекращению и 

предупреждению нарушений антимонопольного законодательства; расширения 

возможностей использования залогов при осуществлении кредитования; 

развития финансового лизинга; проведения переоценки основных фондов в 

соответствии с темпами инфляции; создания возможностей формирования 

субъектами инвестиционной деятельности собственных инвестиционных 

фондов; выработки и реализации государственной политики и нормативно–

правового регулирования в сфере нормирования и ценообразования при 

проектировании и строительстве; прямое участие государства в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем: разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых совместно с иностранными государствами, а также 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета; 

ежегодного формирования адресной инвестиционной программы на очередной 

финансовый год и плановый период; проведения экспертизы инвестиционных 

проектов в соответствии с законодательством; вовлечения в инвестиционный 

процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в государственной собственности. 

Органы государственной власти субъектов Китайской Народной 

Республики для регулирования инвестиционной деятельности могут 

использовать следующие формы и методы – разработка, утверждение и 

осуществление инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 

бюджета; проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии 

с законодательством; предоставление на конкурсной основе государственных 

гарантий по инвестиционным проектам; вовлечение в инвестиционный процесс 

временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в государственной собственности. 

Инвестиции являются важнейшим средством структурного 

преобразования социального и производственного потенциала Китайской 

Народной Республики, поскольку благодаря инвестиционным вложениям 

развивается производство и сфера услуг, активизируется строительство, 

расширяется ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места, 

обустраиваются территории, пополняются налоговые поступления в бюджеты 

различных уровней, которые в дальнейшем направляются на решение 

социальных проблем и т.д. Инвестиционная политика, проводимая в Китайской 

Народной Республике, является одной из наиболее успешных и эффективных в 

мире. 

Далее проведем анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Китайской Народной Республики за период 2014–2018 гг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221011/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221011/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
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Таблица 2.3 – Анализ динамики и тенденций развития инвестиционной 

деятельности Китайской Народной Республики за период 2014–2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

инвестиции, млрд. долл. 4927,5 5027,2 5243,1 5453,2 5783,5 

инвестиции на душу 

населения, долл. 

3598,4 3653,4 3787,5 3921,3 4133,6 

доля инвестиций Китайской 

Народной Республики в 

мире, % 

24,6 26,5 28,2 29,9 31,0 

доля инвестиций Китайской 

Народной Республики в 

Азии, % 

53,3 55,1 57,9 60,1 62,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [59]. 

 

На основании представленных в таблице данных можно сделать вывод о 

том, что показатель инвестиций за период 2014–2018 гг. имеет положительную 

динамику, за рассматриваемый промежуток времени рассматриваемый 

показатель увеличился – 4927,5, 5027,2, 5243,1, 5453,2, 5783,5 млрд. долл. 

соответственно. Величина инвестиций на душу населения за анализируемый 

период составила – 3598,4, 3653,4, 3787,5, 3921,3, 4133,6 долл. соответственно. 

Доля инвестиций Китая в мире за анализируемый период также имеет 

положительную динамику и составила – 24,6, 26,5, 28,2, 29,9, 31,0 % 

соответственно. Доля инвестиций Китая в Азии составила 53,3, 55,1, 57,9, 60,1, 

62,5 % соответственно.  

Наиболее привлекательными для китайского капитала были страны 

Африки, Латинской Америки, Европейского союза. Приоритетной формой 

зарубежной инвестиционной активности явились слияния и поглощения. Среди 

наиболее развитых стран основными инвесторами в китайскую экономику 

являются США и Япония. Китайские руководители постоянно подчеркивают 

заинтересованность в развитии с ними инвестиционного сотрудничества, 

поскольку именно эти страны являются носителями наиболее современных 

технологий, управленческого опыта и крупнейшими финансовыми центрами 

мира. В отличие от стран Европейского союза, США и Япония входят в состав 

Азиатско–тихоокеанского региона, что географически представляет собой 

существенное преимущество в плане развития экономических отношений с 

Китаем. Одновременно целый ряд известных японских и европейских 

промышленных компаний наладил производство продукции на территории 

Китайской Народной Республики. Относительно низкие объемы инвестиций со 
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стороны развитых стран, сопоставимые с инвестициями Тайваня и Сингапура 

объясняются как экономическими, так и политическими причинами. К 

политическим причинам следует отнести нежелание правительств ведущих 

стран стимулировать масштабный вывоз капитала в Китайскую Народную 

Республику, помогая тем самым укрепляться мощной державе, претендующей 

на ведущие роли в мировой политике. Вместе с тем процессы глобализации 

мировой экономики, конкретные коммерческие интересы ведущих 

американских, японских и европейских транснациональных корпораций 

объективно ведут к расширению экономической кооперации с Китаем. Кроме 

этого, крупномасштабные инвестиционные проекты в Китайской Народной 

Республике требуют выработки продуманной инвестиционной стратегии. 

Инвесторы из Гонконга и Тайваня несут меньшие риски, поскольку 

вкладывают относительно небольшие средства в экспортоориентированные 

производства с быстрым периодом окупаемости вложенных средств. Западные 

транснациональные корпорации стремятся равномерно распределить свои 

филиалы по всему миру, в том числе в Восточной Азии, чтобы избежать 

зависимости от одной страны. При этом создание крупных инвестиционных 

проектов в Китайской Народной Республике всегда осуществляется при 

обязательном условии участия в проекте китайской правительственной 

организации.  

Таким образом, модель инвестиционной политики Китайской Народной 

Республики характеризуется  ростом инвестиционной активности; 

относительно высокой долей сбережений в валовом внутреннем продукте; 

ограниченностью возможности применения других факторов роста валового 

внутреннего продукта (например, потребления); сложностью стимулирования 

инновационного роста; особенностями инвестиционного процесса 

развивающихся стран, включающими повышенную долю инвестиций во 

вторичный сектор экономики при более низкой доле других секторов, а в ряде 

случаев высокую долю иностранных инвестиций; экстенсивным характером 

инвестиционного роста в связи с относительно более низкой стадией развития 

хозяйства по сравнению с развитыми странами; низкими налоговыми ставками 

на инвестиции в основной капитал; высокой долей инвестиций в основной 

капитал в государственную собственность, что ведет к целенаправленной 

трансформации хозяйства страны; высокой долей иностранных инвестиций на 

определенных этапах реформ (при концентрации их в прибрежной зоне); 

опережающим ростом инвестиций в третичный сектор; сохраняющейся 

высокой финансовой зависимостью от государственного финансирования; 

недостаточно эффективным использованием как финансово– кредитных, 

налоговых стимулов, так и нефинансовых методов. 
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2.3 Особенности инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики 

 

Оценка инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики свидетельствует о 

вхождение в число государств с наилучшим климатом в области ведения 

бизнеса по докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса», обеспечение участия 

стран в рейтингах Международного института развития менеджмента 

«Мировой рейтинг конкурентоспособности», Всемирного экономического 

форума «Отчет о глобальной конкурентоспособности» и «Глобальный отчет о 

развитии информационных технологий» 

Далее проведем анализ места Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики в комплексных рейтингах условий в области ведения 

бизнеса по докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса». 

«Ведение бизнеса»  глобальное исследование и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий 

ведения бизнеса. В рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде 

всего малых и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла  

от создания и до ликвидации. Одна из основополагающих предпосылок 

исследования заключается в том, что для ведения хозяйственной деятельности 

требуются качественные правила, которые являются прозрачными и могут 

использоваться всеми экономическими субъектами. Авторы исследования 

отмечают, что в системах с прозрачными и эффективными нормами 

регулирования бизнеса доступ к деловым возможностям в меньшей степени 

обусловлен личными связями или специальными привилегиями, а большая 

часть экономической деятельности осуществляется в формальном секторе 

экономики, где она может пользоваться надлежащим регулированием 

и налогообложением. В проекте участвуют более 7000 экспертов в разных 

странах мира  консультанты по вопросам предпринимательства, юристы, 

экономисты, правительственные чиновники, а также ведущие ученые разных 

стран, оказывающие методическую и экспертную помощь. Рейтинг 

составляется на основании десяти индикаторов регулирования 

предпринимательской деятельности, учитывающих время и стоимость 

выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового 

предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых операций, 
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обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию 

предприятия.  

Таблица 2.4 – Место Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в 

комплексных рейтингах условий в области ведения бизнеса по докладу 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» за период 2014–2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Беларусь 63 57 44 37 38 

Китайская Народная 

Республика 

96 90 84 78 78 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [60]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Место Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в 

комплексных рейтингах условий в области ведения бизнеса по докладу 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» за период 2014–2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [60]. 
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Данное исследование охватывает такие направления деятельности 

субъектов хозяйствования, как «Регистрация предприятий», «Получения 

разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», 

«Регистрации собственности», «Кредитование», «Защита прав инвесторов», 

«Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения 

контрактов», «Разрешение неплатежеспособности». Каждый индикатор имеет 

равный вес. При этом не учитываются такие переменные, как 

макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квалификация 

рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность 

и уровень коррупции. Таким образом, условия организации и ведения бизнеса 

рассматриваются без учёта политических аспектов, исключительно на уровне 

государственного регулирования. В итоговом рейтинге все страны 

ранжируются по уровню благоприятных условий ведения бизнеса, где высокая 

позиция страны означает, что ее регуляторный климат благоприятствует 

ведению бизнеса. Уровень благоприятствуя является средним показателем 

страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес. 

Таким образом, можно сделать вывод инвестиционный рейтинг 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики имеет 

положительную динамику, который способствует созданию благоприятного 

инвестиционного климата.  

На основании проведенного анализа динамики и тенденций развития 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь, представим анализ 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь методом SWOT–

анализа с помощью таблицы. 

Таблица 2.5 – SWOT–анализ инвестиционной привлекательности Республики 

Беларусь 

 S  W  

 – выгодное географическое 

расположение, обеспеченность 

всеми видами внешнего 

транспорта и наличие развитой 

логистической инфраструктуры; 

– благоприятные природно–

климатические условия; 

– политическая и социальная 

стабильность; 

– высокая концентрация 

образовательных и научных 

учреждений, наличие 

– снижение доли и отрицательная 

динамика абсолютных величин 

инвестиций в обрабатывающие 

производства; 

– несоответствие нормативно–

правовой базы, регулирующей 

пространственные аспекты 

градостроительной деятельности, 

долгосрочным тенденциям в 

экономике и социальной сфере;  

– медленный процесс обновления 

производственных фондов, что 
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высококвалифицированных 

специалистов и многоотраслевая 

структура экономики, 

потенциально облегчающие 

оперативное внедрение 

результатов научно–

исследовательских и опытно–

конструкторских работ, 

инновационных продуктов; 

– значительные масштабы 

потребительского рынка и 

развитая инфраструктура 

поддержки предпринимательства; 

– высокая концентрация музейно–

исторических и культурно–

зрелищных объектов; 

– устойчивое обеспечение 

потребителей энергией и 

коммунальными ресурсами, 

резервы и планы по развитию 

мощности источников водо–, 

газо–, тепло–, электроснабжения 

и пропускной способности сетей 

позволяют осуществлять 

инженерную подготовку 

территорий и подключение новых 

потребителей; 

– выгодные условия работы в 

свободных экономических зонах; 

– законодательное и 

организационное обеспечение 

инвестиционного процесса; 

– применение национального 

режима экономической 

деятельности, равные 

инвестиционные права для 

местных и иностранных 

инвесторов; 

– невмешательство в 

экономическую деятельность 

обусловливает низкую 

производительность труда и ведет к 

снижению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

– высокий уровень 

административных барьеров, 

связанных с реализацией 

инвестиционных проектов; 

– снижающаяся доля населения в 

трудоспособном возрасте; 

– недостаточность бюджетных 

средств, необходимых для 

возмещения затрат на создание 

объектов инженерной 

инфраструктуры при реализации 

инвестиционных проектов; 

– устойчивое снижение 

востребованности молодежью 

обучения по программам 

начального и среднего 

профессионального образования, 

что усугубляет несоответствие 

структуры выпуска учреждений 

профессионального образования 

текущим и перспективным 

потребностям рынка труда; 

– наличие административных 

барьеров при проведении 

согласительно–разрешительных 

процедур в ходе реализации 

инвестиционных проектов; 

– сохраняющаяся высокая 

финансовая зависимость от 

государственного финансирования; 

– несовершенство законодательно–

нормативной базы по привлечению 

инвестиций; 

– отсутствие эффективного 

мотивационного механизма 

привлечения инвестиций;  
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инвесторов;  

– защита и восстановление 

нарушенных прав и интересов 

инвесторов в соответствии с 

законодательством и 

международными договорами; 

– широкий спектр преференций 

со стороны правительства 

компаниям, реализующим 

инвестиционные проекты. 

– недостаточная информационная 

поддержка инвесторов, отсутствие 

инструментария комплексной 

информационной поддержки и 

мониторинга эффективности 

использования инвестиционных 

средств; 

– отсутствие системы мониторинга 

инвестиционного климата в 

отдельных городах и районах; 

– недостаточное количество 

специалистов, обладающих 

отраслевыми знаниями и опытом 

работы в высокотехнологичных 

отраслях и сегменте бизнес–услуг; 

– уровень квалификации кадров не 

в полной мере отвечает 

требованиям международных 

стандартов; 

– отсутствие действенного 

механизма стимулирования 

вложений иностранного капитала, 

адекватного потребностям и 

задачам рыночной трансформации 

экономики; 

– высокий уровень риска и 

нестабильность экономики 

отрицательно влияют на 

привлечение прямых инвестиций со 

стороны иностранных инвесторов, 

которые инвестируют не в создание 

собственного бизнеса, а создают 

совместные предприятия с 

предпринимателями, тем самым 

разделяя с ними риск. 

 – рост благосостояние населения 

и стабильное состояние 

экономики страны; 

– рост инвестиционной и 

инновационной активности, и 

– нестабильность общей 

политической ситуации; 

– дефицит финансовых ресурсов, 

трудности с инфраструктурным 

обеспечением производственных 
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обновление на основе этого 

основных производственных 

фондов, ускорение структурных 

реформ в экономике, а также 

меры стимулирующего характера; 

– усиление конкуренции, 

вследствие повышения 

открытости экономики, 

ускорением структурных реформ, 

ростом активности крупнейших 

технологических компаний, 

включенность в процессы 

международного научно–

технического сотрудничества и 

приток венчурного капитала; 

– глобализация, снижение 

барьеров для выхода на новые 

рынки; 

– повышение мобильности 

населения как внутри страны, так 

и за ее пределами с учетом 

транспортного сообщения; 

– увеличение объемов и темпов 

роста высокотехнологичного и 

инновационного экспорта товаров 

и услуг; 

– формирование новых зон 

промышленной и общественно–

деловой застройки, 

редевелопмент территорий в 

старых промышленных зонах и 

другое; 

– внедрение современных 

технологий утилизации отходов, 

повышение экологического 

самосознания граждан, введение 

более жестких требований 

экологического законодательства, 

возрастающий интерес 

инвесторов к крупным проектам 

площадок, нехватка 

квалифицированных трудовых 

ресурсов; 

– рецессия в экономике, снижение 

платежеспособного спроса, 

сокращение предложения и 

удорожание финансовых и 

инвестиционных ресурсов; 

– потенциал привлечения 

долгосрочных инвестиций в 

экономику ограничен прямой 

зависимостью уровня тарифов от 

уровня инфляции, высоким 

уровнем задолженности перед 

ресурсообеспечивающими 

организациями, непрозрачностью 

операционной и инвестиционной 

деятельности организаций 

энергетики и коммунального 

хозяйства; 

– усиление дисбалансов в области 

мировой торговли и движения 

капиталов, сопровождаемых 

изменением курсов мировых валют 

и переформатированием мировой 

финансовой системы; 

– появление новых мировых 

центров экономического развития, 

формирование новых региональных 

и межрегиональных 

интеграционных объединений 

стран, транснациональных 

компаний и корпораций, развитие 

сети зон свободной торговли; 

– дальнейшее замедление 

глобального экономического роста 

при усиливающейся цикличности 

возникновения мировых 

финансово–экономических 

кризисов; 
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по рекультивации земель в 

промышленных зонах; 

– устойчивый интерес 

национальных и иностранных 

инвесторов к отдельным видам 

экономической деятельности; 

– государственные 

инвестиционные программы и 

инвестиционные программы 

крупных предприятий. 

– рост цен на энергоносители и 

нефтепродукты; 

– усиление межрегиональной 

конкуренции на рынках рабочей 

силы, инвестиций, товаров и услуг; 

– ухудшение экологической 

обстановки (агрессивное 

воздействие выбросов 

промышленных производств);  

– дальнейшее увеличение 

численности населения за счет 

роста рождаемости населения, 

положительных миграционных 

потоков. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5, 34, 

48, 56]. 

 

Инвестиционная политика Республики Беларусь направлена на создание 

условий для сохранения высоких темпов инвестиций на благо населения и 

производства конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. К основным инвестиционным стимулам можно отнести: выгодное 

экономико–географическое и геополитическое положение между новыми 

границами экономически развитого Европейского Союза и Российской 

Федерацией, располагающей огромными сырьевыми и энергетическими 

запасами; социальная, политическая и экономическая стабильность; 

законодательная и организационная обеспеченность инвестиционного процесса; 

развитый научно–технический, промышленный и экспортный потенциал; 

высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая сила; единое 

таможенное пространство с Россией; экономическое и историческое 

объединение Беларуси со странами СНГ, способное обеспечить выход на 

товарные рынки России и стран СНГ. Стабильная внутриполитическая 

обстановка, отсутствие конфликтов межнационального или религиозного 

характера делают Беларусь все более привлекательной для 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; 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 
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капитала и средств домашних хозяйств; более полному использованию 

возможностей свободных экономических зон, которые открывают внутренние 

территории для иностранных инвесторов и предпринимателей. С целью 

реализации дорогостоящих инвестиционных проектов внедряются новые 

формы инвестирования: концессии, проектное и венчурное финансирование, 

лизинг.  

На основании проведенного анализа динамики и тенденций развития 

инвестиционной деятельности Китайской Народной Республики, представим 

анализ инвестиционной привлекательности Китайской Народной Республики 

методом SWOT–анализа с помощью таблицы. 

Таблица 2.6 – SWOT–анализ инвестиционной привлекательности Китайской 

Народной Республики 

 S  W  

 – исключительно богатый 

природный ресурсный потенциал, 

обеспечивающий потребности 

существующей экономики;  

– огромная численность 

населения страны, что 

обусловливает высокий 

потребительский потенциал; 

– высокий образовательный и 

кадровый потенциал; 

– высокий научный и 

инновационный потенциал;  

– крупный индустриальный центр 

с диверсифицированной 

структурой; 

– выгодное транспортное 

положение, благоприятствующее 

развитию межрегиональных 

экономических связей;  

– развитая институциональная 

среда;  

– значительный потенциал всех 

отраслей промышленности; 

– высокая степень насыщенности 

учреждениями финансово–

банковской системы; 

– благоприятные природно–

– снижение доли и отрицательная 

динамика абсолютных величин 

инвестиций в обрабатывающие 

производства; 

– недостаточный уровень 

коммерциализации результатов 

исследований и научных 

разработок; 

– правовая нестабильность, 

сопровождающаяся частыми 

изменениями действующих 

законодательных актов, наличие 

бюрократических формальностей, 

сложный процесс ознакомления 

инвесторов с действующим 

законодательством по вопросам 

получения преференций; 

– недостаточно эффективное 

использование как финансово– 

кредитных, налоговых стимулов, 

так и нефинансовых методов; 

– снижающаяся доля населения в 

трудоспособном возрасте; 

– недостаточность бюджетных 

средств, необходимых для 

возмещения затрат на создание 

объектов инженерной 
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климатические условия и 

культурно–историческое 

наследие как предпосылки 

развития туристско–

рекреационной сферы;  

– наличие стратегии и программы 

развития на перспективу; 

– широкий спектр преференций 

со стороны правительства 

компаниям, реализующим 

инвестиционные проекты; 

– высокий экспортный потенциал 

продукции;  

– устойчивость спроса на 

продукцию на внутреннем, 

внешнем рынках;  

– обеспечение долгосрочной 

линии промышленного 

производства;  

– рост инвестиционной 

активности; – постоянное 

расширение рынков сбыта на 

основе дифференцированного 

подхода к деловым отношениям в 

различных отраслях 

промышленности. 

инфраструктуры при реализации 

инвестиционных проектов; 

– наличие административных 

барьеров при проведении 

согласительно–разрешительных 

процедур в ходе реализации 

инвестиционных проектов; 

– сохраняющаяся высокая 

финансовая зависимость от 

государственного финансирования; 

– высокий уровень возникновения 

рисков техногенного характера;  

– сосредоточение крупных 

промышленных предприятий на 

территории страны. 

 

 – рост благосостояние населения 

и стабильное состояние 

экономики страны; 

– ускорение темпов научно–

технологического прогресса, 

сопровождаемое усилением 

борьбы за технологическое 

лидерство и новые ниши на 

мировом рынке 

высокотехнологичной продукции; 

– усиление глобализации, 

международной интеграции и 

интернационализации 

производства и потребления, 

– нестабильность общей 

политической ситуации; 

– экономический кризис как в 

стране так и в мире; 

– возможные неблагоприятные 

изменения в налоговом 

законодательстве; 

– усиление дисбалансов в области 

мировой торговли и движения 

капиталов, сопровождаемых 

изменением курсов мировых валют 

и переформатированием мировой 

финансовой системы; 

– появление новых мировых 
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охватывающих не только 

традиционные рынки товаров, 

капиталов, технологий и рабочей 

силы, но и системы 

государственного управления, 

поддержки инноваций, развития 

человеческого капитала; 

– возможность получения 

синергетического эффекта от 

интеграции производственных 

организаций, научных и 

вузовских учреждений; 

– увеличение объемов и темпов 

роста высокотехнологичного и 

инновационного экспорта товаров 

и услуг; 

– усиливающаяся потребность в 

широкомасштабной 

модернизации материально–

технической базы экономики; 

– участие предприятий в 

реализации целевых программ, 

ориентированных на 

реформирование и 

инновационное обновление 

промышленного и аграрного 

производства, развитие 

рекреационной сферы;  

– становление и развитие 

института государственно–

частного партнерства; 

– устойчивый интерес 

национальных и иностранных 

инвесторов к отдельным видам 

экономической деятельности; 

– государственные 

инвестиционные программы и 

инвестиционные программы 

крупных предприятий; 

– развитие социально значимых 

центров экономического развития, 

формирование новых региональных 

и межрегиональных 

интеграционных объединений 

стран, транснациональных 

компаний и корпораций, развитие 

сети зон свободной торговли; 

– дальнейшее замедление 

глобального экономического роста 

при усиливающейся цикличности 

возникновения мировых 

финансово–экономических 

кризисов; 

– рост цен на энергоносители и 

нефтепродукты; 

– усиление межрегиональной 

конкуренции на рынках рабочей 

силы, инвестиций, товаров и услуг; 

– ожидаемое обострение 

конкуренции на традиционных 

товарных рынках в связи со 

вступлением во Всемирную 

торговую организацию;  

– ухудшение экологической 

обстановки (агрессивное 

воздействие выбросов 

промышленных производств);  

– несоответствие спектра услуг, 

предоставляемых системой 

профессионального образования, 

профильного образования и 

предпрофильной подготовки 

инновационному развитию 

экономики;  

– дальнейшее увеличение 

численности населения за счет 

роста рождаемости населения, 

положительных миграционных 

потоков. 
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направлений сектора услуг 

(бытовые, медицинские, 

физкультурно–оздоровительные и 

др.); 

– активное внедрение 

современных информационно–

коммуникационных технологий в 

деятельность организаций и 

предприятий всех форм 

собственности; 

– повышение контроля за 

выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и 

снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ до 

нормативного объема. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [12, 

27, 54]. 

 

Основными особенностями, выгодно выделяющими и характеризующими 

благоприятный инвестиционный климат Китайской Народной Республики 

являются – исключительно богатый природный ресурсный потенциал, 

обеспечивающий потребности существующей экономики; огромная 

численность населения страны, что обусловливает высокий потребительский 

потенциал; высокий образовательный и кадровый потенциал; высокий научный 

и инновационный потенциал; крупный индустриальный центр с 

диверсифицированной структурой; выгодное транспортное положение, 

благоприятствующее развитию межрегиональных экономических связей;  

развитая институциональная среда; значительный потенциал всех отраслей 

промышленности; высокая степень насыщенности учреждениями финансово–

банковской системы; благоприятные природно–климатические условия и 

культурно–историческое наследие как предпосылки развития туристско–

рекреационной сферы;  наличие стратегии и программы развития на 

перспективу; широкий спектр преференций со стороны правительства 

компаниям, реализующим инвестиционные проекты; высокий экспортный 

потенциал продукции; устойчивость спроса на продукцию на внутреннем, 

внешнем рынках;  обеспечение долгосрочной линии промышленного 

производства; рост инвестиционной активности; – постоянное расширение 

рынков сбыта на основе дифференцированного подхода к деловым отношениям 

в различных отраслях промышленности. 
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Однако, на основании проведенного анализа динамики и тенденций 

развития инвестиционной деятельности Республики Беларусь и анализа 

инвестиционной привлекательности, проблемами формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь являются –  

снижение доли и отрицательная динамика абсолютных величин инвестиций в 

обрабатывающие производства; несоответствие нормативно–правовой базы, 

регулирующей пространственные аспекты градостроительной деятельности, 

долгосрочным тенденциям в экономике и социальной сфере;  медленный 

процесс обновления производственных фондов, что обусловливает низкую 

производительность труда и ведет к снижению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; высокий уровень административных барьеров, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов; снижающаяся доля 

населения в трудоспособном возрасте; недостаточность бюджетных средств, 

необходимых для возмещения затрат на создание объектов инженерной 

инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов; устойчивое 

снижение востребованности молодежью обучения по программам начального и 

среднего профессионального образования, что усугубляет несоответствие 

структуры выпуска учреждений профессионального образования текущим и 

перспективным потребностям рынка труда; наличие административных 

барьеров при проведении согласительно–разрешительных процедур в ходе 

реализации инвестиционных проектов; сохраняющаяся высокая финансовая 

зависимость от государственного финансирования; несовершенство 

законодательно–нормативной базы по привлечению инвестиций; отсутствие 

эффективного мотивационного механизма привлечения инвестиций; 

недостаточная информационная поддержка инвесторов, отсутствие 

инструментария комплексной информационной поддержки и мониторинга 

эффективности использования инвестиционных средств; отсутствие системы 

мониторинга инвестиционного климата в отдельных городах и районах; 

недостаточное количество специалистов, обладающих отраслевыми знаниями и 

опытом работы в высокотехнологичных отраслях и сегменте бизнес–услуг; 

уровень квалификации кадров не в полной мере отвечает требованиям 

международных стандартов; отсутствие действенного механизма 

стимулирования вложений иностранного капитала, адекватного потребностям и 

задачам рыночной трансформации экономики;  высокий уровень риска и 

нестабильность экономики отрицательно влияют на привлечение прямых 

инвестиций со стороны иностранных инвесторов, которые инвестируют не в 

создание собственного бизнеса, а создают совместные предприятия с 

предпринимателями, тем самым разделяя с ними риск. 

В результате написания второй главы данной работы можно сделать 

следующие выводы. 
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Анализ современного состояния и перспектив развития инвестиционного 

климата Республики Беларусь и Китайской Народной Республики был проведен 

по следующим направлениям – анализ динамики и тенденций развития 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь; анализ динамики и 

тенденций развития инвестиционной деятельности Китайской Народной 

Республики; оценка особенностей инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Проведенный анализ показал, что современное состояние инвестиционной 

деятельности белорусских организаций во многом не отвечает ожиданиям, 

связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением 

динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности 

продукции и уровнем благосостояния населения. Модель инвестиционной 

политики Республики Беларусь характеризуется  законодательным и 

организационным обеспечением инвестиционного процесса; применением 

национального режима экономической деятельности, равных инвестиционных 

прав для местных и иностранных инвесторов; широким спектром преференций 

со стороны правительства компаниям, реализующим инвестиционные проекты; 

высоким уровнем административных барьеров, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов; сохраняющейся высокой финансовой зависимостью 

от государственного финансирования. Анализ динамики инвестиционной 

деятельности Китайской Народной Республики показал положительную 

динамику рассматриваемого показателя. Модель инвестиционной политики 

Китайской Народной Республики характеризуется  ростом инвестиционной 

активности; относительно высокой долей сбережений в валовом внутреннем 

продукте; ограниченностью возможности применения других факторов роста 

валового внутреннего продукта (например, потребления); сложностью 

стимулирования инновационного роста; особенностями инвестиционного 

процесса развивающихся стран, включающими повышенную долю инвестиций 

во вторичный сектор экономики при более низкой доле других секторов, а в 

ряде случаев высокую долю иностранных инвестиций; экстенсивным 

характером инвестиционного роста в связи с относительно более низкой 

стадией развития хозяйства по сравнению с развитыми странами; низкими 

налоговыми ставками на инвестиции в основной капитал; высокой долей 

инвестиций в основной капитал в государственную собственность, что ведет к 

целенаправленной трансформации хозяйства страны; высокой долей 

иностранных инвестиций на определенных этапах реформ (при концентрации 

их в прибрежной зоне); опережающим ростом инвестиций в третичный сектор; 

сохраняющейся высокой финансовой зависимостью от государственного 

финансирования; недостаточно эффективным использованием как финансово– 

кредитных, налоговых стимулов, так и нефинансовых методов. 
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Инвестиционный рейтинг Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики имеет положительную динамику, который способствует созданию 

благоприятного инвестиционного климата. На основании проведенного анализа 

динамики и тенденций развития инвестиционной деятельности Республики 

Беларусь и Китайской Народной Республики, анализа инвестиционной 

привлекательности, были определены проблемы формирования благоприятного 

инвестиционного климата в Республике Беларусь и Китайской Народной 

Республике –  высокий уровень административных барьеров, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов; недостаточность бюджетных средств, 

необходимых для возмещения затрат на создание объектов инженерной 

инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов; несовершенство 

законодательно–нормативной базы по привлечению инвестиций; отсутствие 

эффективного мотивационного механизма привлечения инвестиций; 

недостаточная информационная поддержка инвесторов, отсутствие 

инструментария комплексной информационной поддержки и мониторинга 

эффективности использования инвестиционных средств; отсутствие системы 

мониторинга инвестиционного климата в отдельных городах и районах; 

высокий уровень риска и нестабильность экономики отрицательно влияют на 

привлечение прямых инвестиций со стороны иностранных инвесторов, которые 

инвестируют не в создание собственного бизнеса, а создают совместные 

предприятия с предпринимателями, тем самым разделяя с ними риск; 

недостаточный уровень коммерциализации результатов исследований и 

научных разработок; недостаточно эффективное использование как финансово– 

кредитных, налоговых стимулов, так и нефинансовых методов; 

сохраняющаяся высокая финансовая зависимость от государственного 

финансирования. 
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ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

3.1 Направления по формированию благоприятного 

инвестиционного климата в Республике Беларусь и Китайской Народной 

Республике 

 

Созданہие благопрہиятнہого инہвестиционہнہого климата и активнہое 

прہивлеченہие инہвестиций являются оснہовой рہазвития любой терہрہиторہии. Это 

включает в себя созданہие условий для прہивлеченہия и рہаботы инہвесторہов, 

прہивлеченہие срہедств инہвесторہов для рہеализации прہоизводственہнہых, 

инہфрہастрہуктурہнہых и социальнہых прہоектов, сопрہовожденہие и монہиторہинہг 

знہачимых для эконہомики рہайонہа инہвестиционہнہых прہоектов. 

Активнہому прہивлеченہию инہвестиций будет способствовать рہазвитие 

конہкурہенہтнہых прہеимуществ в прہивлеченہии инہвестиций, выявленہие и 

использованہие потенہциала и перہспектив рہазвития оснہовнہых отрہаслевых 

комплексов, нہейтрہализация слабых сторہонہ, а также форہмирہованہие базы 

инہвестиционہнہых прہоектов, рہеализация которہых окажет существенہнہое влиянہие 

нہа социальнہо–эконہомическое рہазвитие мунہиципальнہого обрہазованہия, в том 

числе прہоекты: 

– в отрہаслевых комплексах, занہимающих ведущие позиции в эконہомике 

мунہиципальнہого обрہазованہия; 

– нہапрہавленہнہые нہа созданہие и рہазвитие оснہовнہых видов инہфрہастрہуктурہы 

(социальнہой, трہанہспорہтнہой, инہженہерہнہой, инہфорہмационہнہо–коммунہикационہнہой). 

Прہиорہитетнہыми отрہаслями для прہивлеченہия инہвестиций являются: 

агрہопрہомышленہнہый комплекс, леснہая и пищевая прہомышленہнہость, жилищнہо–

коммунہальнہое хозяйство, жилищнہое стрہоительство, турہизм, стрہоительство 

объектов социальнہой сферہы. 

Успешнہая рہеализация полнہого комплекса мерہ по форہмирہованہию 

благопрہиятнہого инہвестиционہнہого климата позволит максимальнہо эффективнہо 

использовать инہвестиционہнہый потенہциал терہрہиторہии мунہиципальнہого 

обрہазованہия, что обеспечит прہиток инہвестиций в эконہомику и социальнہую 

сферہу и будет способствовать повышенہию урہовнہя социальнہо–эконہомического 

рہазвития мунہиципальнہого обрہазованہия, в частнہости, повышенہию 

инہвестиционہнہой активнہости, урہовнہя и темпов рہазвития прہомышленہнہого 

прہоизводства, урہовнہя рہазвития малого и срہеднہего прہедпрہинہимательства, 
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эконہомической активнہости нہаселенہия, обеспеченہнہости мунہиципальнہого 

обрہазованہия объектами инہфрہастрہуктурہы. 

Оснہовнہые нہапрہавленہия по созданہию благопрہиятнہого инہвестиционہнہого 

климата: 

– во–перہвых, нہеобходимо законہодательнہо обеспечить одинہаковый для 

всех инہвесторہов, а в отдельнہых случаях, и льготнہый, прہавовой рہежим для 

инہострہанہнہых вкладчиков, прہедоставить гарہанہтии прہава собственہнہости 

инہострہанہнہого инہвесторہа, а также прہава беспрہепятственہнہого рہаспорہяженہия 

своей долей прہибыли; 

– во–вторہых, следует упрہостить нہорہмативнہую базу прہоведенہия денہежнہой 

прہиватизации, что позволит обеспечить рہеальнہый доступ инہострہанہнہого 

капитала нہа рہынہок нہедвижимости, устрہанہить бюрہокрہатические прہепонہы черہез 

систему подзаконہнہых актов и инہстрہукций; 

– в–трہетьих, целесообрہазнہо создать эконہомические прہедпосылки, 

включая прہедоставленہие льгот по нہалогообложенہию прہибыли, земли, 

собственہнہости и объектов инہфрہастрہуктурہы, для повышенہия прہибыльнہости 

инہвестирہованہия в рہоссийскую эконہомику по срہавнہенہию с дрہугими видами 

эконہомической деятельнہости; 

– в–четверہтых, нہеобходимо устанہовить прہиорہитеты для нہапрہавленہия 

инہострہанہнہых инہвестиций прہежде всего в прہиватизирہуемые прہедпрہиятия тех 

отрہаслей, в которہых стрہанہа-импорہтерہ обладает знہачительнہыми 

прہеимуществами и которہые обеспечивают стрہуктурہнہую перہестрہойку 

эконہомики; 

– в–пятых, следует ввести двойнہое подчинہенہие рہегионہальнہых таможенہ и 

таможенہнہых постов, что позволит с учетом местнہых инہтерہесов рہегулирہовать 

пошлинہы, нہалоги и акцизы, прہедоставить местнہым рہегионہальнہым таможнہям 

прہаво устанہавливать льготы нہа ввоз и вывоз прہодукции, а часть полученہнہых от 

этого доходов оставлять в местнہый бюджет; 

– в–шестых, нہеобходимо создать понہятнہую и рہаботающую стрہуктурہу 

фонہдового рہынہка, устанہовить жесткие прہавила игрہы для его участнہиков. 

– в–седьмых, в знہачительнہой мерہе прہоблемы могут быть рہешенہы 

участием в прہоектах инہвестиционہнہых банہков, нہо для этого нہеобходима 

отлаженہнہая рہабота банہковской системы, нہадежнہые и сильнہые банہки, а также 

четкие и рہассудительнہые мерہы; 

– в–восьмых, для эффективнہого использованہия инہокапиталов в 

нہационہальнہой эконہомике долженہ быть опрہеделенہ перہеченہь прہиорہитетнہых 

отрہаслей прہомышленہнہости, трہебующих инہвестиций, прہичем и нہа 

прہавительственہнہом, и нہа рہегионہальнہом урہовнہе; 
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Все это будет способствовать увеличенہию прہитока и повышенہию 

эффективнہости использованہия инہострہанہнہых инہвестиций с целью ускорہенہия 

стрہуктурہнہой перہестрہойки нہашей эконہомики и выхода из крہизиса. 

 

Нہапрہавленہиями по форہмирہованہию благопрہиятнہого инہвестиционہнہого 

климата Рہеспублики Беларہусь и Китайской Нہарہоднہой Рہеспублики должнہы стать: 

– соверہшенہствованہие усилий по улучшенہию инہвестиционہнہого климата –

сокрہащенہие государہственہнہого участия в эконہомике, активизация 

прہиватизационہнہых прہоцессов в сочетанہии с прہивлеченہием стрہатегических 

инہвесторہов со знہачимыми технہологическими компетенہциями; рہеализация мерہ 

по повышенہию инہнہовационہнہой прہивлекательнہости прہиорہитетнہых 

инہнہовационہнہых секторہов эконہомики с использованہием всех инہстрہуменہтов 

нہалогового и тарہифнہого рہегулирہованہия; повышенہие прہозрہачнہости 

использованہия инہострہанہнہых инہвестиций, форہмирہованہие специальнہого 

благопрہиятнہого рہежима для нہационہальнہых и инہострہанہнہых инہвестиций в 

созданہие высокотехнہологичнہых компанہий; существенہнہое упрہощенہие прہоцедурہ 

прہедоставленہия земельнہых участков для созданہия нہовых высокотехнہологичнہых 

прہедпрہиятий и их подключенہия к прہоизводственہнہой инہфрہастрہуктурہе; 

рہазрہаботка метода оценہки инہвестиционہнہого климата,  отвечающего следующим 

крہитерہиям – нہаличие инہтегрہальнہой оценہки инہвестиционہнہого климата как 

фунہкции от показателей инہвестиционہнہой прہивлекательнہости и инہвестиционہнہой 

активнہости; возможнہость рہегулярہнہого прہоведенہия рہасчетов; прہозрہачнہость 

прہоцедурہы оценہки; 

– повышенہие инہвестиционہнہого имиджа и рہейтинہга – созданہие и 

обеспеченہие устойчивой последовательнہой системы прہедоставленہия полнہой, 

прہозрہачнہой, актуальнہой и постоянہнہо обнہовляемой инہфорہмации для инہвесторہов 

о возможнہостях и условиях инہвестирہованہия и об изменہенہии инہвестиционہнہого 

климата нہа нہескольких инہострہанہнہых языках; созданہие базы данہнہых 

инہвестиционہнہых прہоектов и популярہизация рہеальнہых успешнہых прہимерہов 

инہвестирہованہия по специальнہо созданہнہым коммунہикационہнہым канہалам, 

которہые позволят эффективнہо донہосить инہфорہмацию до целевой аудиторہии; 

эффективнہое прہотиводействие нہедобрہосовестнہой конہкурہенہции, нہапрہавленہнہой 

нہа дискрہедитацию стрہанہы как объекта инہвестиций; инہфорہмирہованہие о 

прہивлекательнہости отрہаслей эконہомики; прہоведенہие эконہомических и 

инہвестиционہнہых форہумов, конہферہенہций и семинہарہов, активнہое участие стрہанہы 

в междунہарہоднہых инہвестиционہнہых форہумах; скоорہдинہирہованہнہое 

взаимодействие с анہалитическими и рہейтинہговыми агенہтствами по прہоведенہию 

исследованہий; перہиодический рہасчет количественہнہых и качественہнہых 

показателей, харہактерہизующих состоянہие инہвестиционہнہого имиджа; анہализ 

публикаций зарہубежнہой прہессы в отнہошенہии инہвестиционہнہого имиджа; 
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подготовка и рہаспрہострہанہенہие инہфорہмационہнہых матерہиалов, способствующих 

улучшенہию инہвестиционہнہого имиджа за рہубежом;  орہганہизация выставок 

инہвестиционہнہых прہоектов; соверہшенہствованہие внہешнہеэконہомических связей 

со стрہанہами, восстанہовленہие рہазорہванہнہых цепочек и позиций нہа рہанہее 

освоенہнہых рہынہках, рہазвитие совместнہой инہвестиционہнہой деятельнہости, 

рہазрہаботка и рہеализация взаимовыгоднہых межгосударہственہнہых прہогрہамм и 

прہоектов; созданہие коммунہикационہнہой платфорہмы для успешнہого 

прہодвиженہия и рہеализации инہвестиционہнہых прہоектов (форہмирہованہие системы 

оперہативнہого рہеагирہованہия государہственہнہых орہганہов нہа запрہосы и 

потрہебнہости инہвесторہов; достиженہие положительнہого воспрہиятия 

прہедпрہинہимательским сообществом общих условий веденہия 

прہедпрہинہимательской деятельнہости, включая улучшенہие инہвестиционہнہого 

климата; ширہокое инہфорہмационہнہое освещенہие успешнہого опыта рہеализации 

крہупнہых инہвестиционہнہых прہоектов); 

– соверہшенہствованہие использованہия государہственہнہых рہесурہсов прہи 

рہеализации бюджетнہо–инہвестиционہнہой политики – обеспеченہие поддерہжки 

перہспективнہых нہа внہутрہенہнہем и внہешнہих рہынہках прہоизводств, являющихся 

оснہовой рہазвития эффективнہой эконہомики; стимулирہованہие и активизация 

капитальнہых вложенہий в отрہасли инہфрہастрہуктурہы и услуг; дальнہейшее 

рہазвитие и поддерہжка малого и срہеднہего бизнہеса, как оснہовы мнہогоукладнہой 

эконہомики; созданہие благопрہиятнہых условий для массового 

прہедпрہинہимательства, стимулирہующих эконہомическую активнہость нہаселенہия и 

повышающих ответственہнہость грہажданہ за собственہнہое матерہиальнہое 

положенہие, а также способствующих прہеодоленہию социальнہо–эконہомического 

иждивенہчества в обществе и снہижающих зависимость от социальнہой 

поддерہжки государہства; рہазвитие систем жизнہеобеспеченہия, коммунہикаций и 

матерہиальнہой базы социальнہой сферہы; осуществленہие взвешенہнہой стрہатегии 

по отнہошенہию к внہешнہим заимствованہиям, рہазверہтыванہие четко нہацеленہнہых 

стрہуктурہнہых прہеобрہазованہий, способствующих рہосту инہвестиций в частнہом 

секторہе и активнہой мобилизации и трہанہсфорہмации сберہеженہий и нہакопленہий 

нہаселенہия в инہвестиции;  

– соверہшенہствованہие финہанہсовой поддерہжки и нہалогового 

стимулирہованہия инہвестиций – рہазрہаботка конہцепции финہанہсовой поддерہжки и 

нہалогового стимулирہованہия инہвестиций в оснہове, которہой идея бюджетнہых 

инہвестиций в рہасширہенہие нہалоговой базы и сокрہащенہие бюджетнہых 

обязательств перہед безрہаботнہыми; рہазрہаботка порہядка финہанہсовой поддерہжки 

прہоценہтнہой ставки, прہедоставленہия государہственہнہых гарہанہтий, грہанہтов по 

рہеализуемым инہвестициям; созданہие инہвестиционہнہого фонہда, рہазрہаботка 

механہизма форہмирہованہия капитала фонہда, прہоцедурہы участия фонہда в 

финہанہсирہованہии рہеализуемых инہвестиций; орہганہизация взаимодействия с 
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инہвестиционہнہыми и венہчурہнہыми фонہдами, банہками, инہострہанہнہыми 

государہственہнہыми инہвестиционہнہыми агенہтствами, специализирہованہнہыми 

финہанہсовыми орہганہизациями, отечественہнہыми и междунہарہоднہыми 

инہститутами рہазвития с целью использованہия их потенہциала и возможнہостей 

по финہанہсирہованہию и поддерہжке инہвестиций нہа терہрہиторہии стрہанہы; 

рہазрہаботка моделей финہанہсирہованہия инہвестиционہнہых прہоектов с учетом 

специфики конہкрہетнہого инہвестиционہнہого прہоекта, опрہеделенہие прہопорہций и 

оптимальнہого сочетанہия рہазличнہых источнہиков финہанہсирہованہия; рہазрہаботка 

комплекса нہалоговых стимулов для прہивлеченہия инہострہанہнہых и отечественہнہых 

инہвестиций; созданہие системы прہедоставленہия нہалоговых льгот нہа оснہове 

оценہки эконہомической  опрہавданہнہости их прہедоставленہия; рہазрہаботка 

комплекса нہалоговых льгот, стимулирہующих выполнہенہие прہогрہамм 

энہерہгоэффективнہости, внہедрہенہие использованہия энہерہгосберہегающего 

оборہудованہия и технہологий. 

 

3.2 Направления по формированию инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики 

 

Направлениями по формированию инвестиционной привлекательности 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики должны стать: 

– совершенствование формирования и развития инвестиционной 

инфраструктуры – поддержка распространения рыночных моделей 

формирования и развития объектов инвестиционной инфраструктуры; создание 

подготовленных промышленных площадок: проведение комплекса 

землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка 

на государственный кадастровый учет, регистрация прав на земельный участок, 

подведение к земельному участку энергетической, инженерной, транспортной, 

телекоммуникационной и иной инфраструктуры; создание индустриальных и 

технологических парков, обеспечивающих благоприятные административные, 

инфраструктурные и иных условий ведения бизнеса резидентов парка; 

разработка моделей финансирования инфраструктуры индустриальных и 

технологических парков, привлекательных для инвесторов и эффективных для 

экономики и бюджета страны устанавливающих размеры и формы платности, 

возвратности, срочности использования различных источников 

финансирования; стимулирование частных операторов индустриальных и 

технологических парков путем предоставления им вознаграждения, размер 
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которого зависит от суммы налогов, фактически уплаченных в бюджет 

привлеченными инвесторами – резидентами индустриального или 

технологического парка; создание офисной, транспортной, социально–

рекреационной инфраструктуры инвестиционной деятельности; обеспечение 

дополнительной поддержки технико–внедренческих особых экономических зон 

и совершенствование регулирования их создания и функционирования; 

обеспечение дополнительной поддержки субъектов инвестиционной 

инфраструктуры и других обособленных территориальных образований, 

имеющих высокий научный и инвестиционный потенциал и 

совершенствование регулирования их создания и функционирования; 

обеспечение целенаправленной поддержки совершенствованию деятельности 

объектов инвестиционной инфраструктуры; 

– формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций – 

упрощение процедур присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций, 

включая субсидирование затрат на присоединение; повышение прозрачности 

закупок и инвестиций организаций, в том числе, путем установления открытых 

процедур их осуществления и использования электронных площадок; создание 

системы общественного контроля за размером и обоснованностью текущих 

затрат и инвестиций организаций, включая создание единого публичного 

портала, содержащего исчерпывающую информацию о закупках и инвестициях; 

оптимизация финансирования деятельности организаций, включая 

рациональное использование заемных средств и иных источников 

финансирования для удовлетворения инвестиционных потребностей таких 

организаций; включение представителей инвесторов и общественных 

объединений предпринимателей;     

– создание необходимых и достаточных условий для превращения 

сбережений и накоплений населения в инвестиции и улучшения 

инвестиционного климата – совершенствование форм и механизмов 

привлечения в инвестиционную сферу сбережений населения; 

совершенствование и унификация амортизационной политики, повышение ее 

роли как источника капитальных вложений; поэтапное усовершенствование 

законодательных и нормативных актов в области инвестиций; 

совершенствование налоговой системы и обеспечение стабильности налогового 

режима; развитие рынка ценных бумаг, капитала и института финансовых 

посредников; обеспечение защиты инвесторов от рисков и формирование 

соответствующего института и рынка страховых услуг в данной сфере; 

дальнейшее присоединение к международным конвенциям и соглашениям, 

способствующим притоку иностранных инвестиций; 

– совершенствование адаптации и унификации законодательно–

нормативных актов и организационно–правовых условий инвестиционной 
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деятельности – формирование административного регламента сопровождения 

инвестиционных проектов; упрощение разрешительных процедур; создание 

уполномоченных органов по взаимодействию с инвесторами и другие 

мероприятия системы «одного окна»; формирование совещательных органов с 

участием территориальных органов исполнительной власти, представителями 

инфраструктурных организаций, общественных организаций; организация 

комплекса мероприятий на повышение уровня открытости, доступности 

информации о деятельности власти, создание баз данных об инвестиционных 

проектах и инвестиционных возможностях; формирование программных 

бюджетов (наряду с традиционными методами бюджетирования), основанных 

на программно–целевом подходе, который подразумевает формирование 

бюджетов и методов оценки их реализации, ориентированных на результаты и 

социальные эффекты программ и проектов; внедрение проектных офисов 

сопровождения проектов в инвестиционной сфере, сфере государственно–

частного партнерства, сфере управления программами развития 

территориальных кластеров, участие органов власти и государственных 

организаций в работе проектных офисов; внедрение современного 

программного обеспечения в сфере проектного управления, мониторинга хода 

проектов, программного бюджетирования; внедрение современных методов 

аудита работы государственных органов и оценки эффективности проектов в 

инвестиционной сфере, сфере государственно–частного партнерства, сфере 

управления программами развития территориальных кластеров; внедрение 

современных финансовых инструментов в инвестиционной сфере, сфере 

государственно–частного партнерства, сфере управления программами 

развития территориальных кластеров и программного бюджетирования; 

обучение государственных служащих по вышеперечисленным вопросам; 

совершенствование государственного регулирования привлечения иностранных 

инвестиций; упрощение процедуры регистрации и получения лицензий и 

других разрешительных документов, требуемых для деятельности внутренних 

и внешних инвесторов; упрощение оформления таможенных процедур и 

режима въезда и пребывания иностранных граждан; ускорение внедрения 

принципов корпоративного управления и международных стандартов 

бухгалтерского учета на предприятиях; привлечение иностранных инвестиций 

и стратегических инвесторов для участия в индивидуальных проектах 

приватизации; достижение информационной прозрачности для потенциальных 

инвесторов; дальнейшее развитие потенциала действующих особых 

экономических зон и создание новых видов особых экономических зон 

(экспортно–промышленные, производственные, инновационно–

технологические, зоны свободной торговли и т.д.); участие в реализации 

межгосударственных программ и проектов за счет средств государственных 
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бюджетов сторон–участников, привлечения финансовых ресурсов других 

участников проекта, а также комбинированного финансирования, в том числе с 

привлечением иностранных инвестиций и частного капитала; продолжение 

работы по согласованию концептуальных подходов к созданию общего рынка 

капитала и соответствующей поэтапной гармонизации и унификации правовой 

базы по данному вопросу; совершенствование совместного государственно–

коммерческого финансирования инвестиционных проектов, развития 

международного финансового лизинга, создания договорных совместных 

организаций типа консорциумов для инвестиционной деятельности; создание 

благоприятных условия для привлечения частных инвесторов к развитию 

производственных объектов государств; применение согласованной 

экономической политики, учитывающей специализацию, кооперацию и 

производство тех видов продукции, которые необходимы рынкам этих стран; 

внедрение и развитие таких новых организационно–правовых форм 

привлечения иностранных инвестиций, как международные венчурные фонды, 

создание транснациональных компаний и концессионных союзов; 

предоставление иностранным инвесторам национального режима, то есть 

уравнивание их в правах с национальными хозяйствующими субъектами, при 

этом в международной практике признается право стран использовать как 

ограничительные, так и поощрительные изъятия из национального режима, 

ориентированные, соответственно, на ограничение доступа иностранных 

инвесторов в определенные сферы экономики либо, наоборот, на 

стимулирование такого доступа путем использования льгот; создание равных 

условий для инвесторов из разных стран, то есть предоставление режима 

наибольшего благоприятствования; создание гарантий для сохранения 

(неухудшения) условий хозяйствования иностранных инвесторов при 

изменении нормативной базы регулирования хозяйственной деятельности; 

создание более эффективных гарантий против отчуждения собственности 

иностранных инвесторов; определение правовых механизмов разрешения 

споров, связанных с осуществлением прямых иностранных инвестиций и 

деятельностью иностранных инвесторов; исключение двойного 

налогообложения доходов от прямых иностранных инвестиций путем 

заключения международных договоров со странами – инвестиционными 

партнерами; 

– совершенствование кадрового обеспечения реализации инвестиционной 

деятельности – формирование инфраструктуры для повышения 

профессиональной и территориальной мобильности (создание базы данных о 

специалистах, включая данные о безработных гражданах, состоящих на 

регистрационном учете в органах службы занятости, по профессиям, которые 

могут быть востребованы потенциальным инвестором; организация 
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информирования населения о возможности трудоустройства на созданные 

рабочие места; подготовка инфраструктуры для приема граждан из других 

стран, желающих переехать на временное или постоянное место жительства в 

данный стране, а также легальных трудовых мигрантов (общежитий, 

медицинских и социальных учреждений)); развитие системы подготовки кадров 

(согласование профиля подготовки и выпуска специалистов системы 

профессионального образования с потенциальными запросами инвесторов на 

основании прогнозирования сегментов рынка труда, обладающих потенциалом 

роста; создание на базе образовательных учреждений системы переподготовки 

кадров, включая организацию профессионального обучения безработных 

граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости); 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения (реализация 

проектов, направленных на улучшение жилищных условий населения, как в 

городах, так и в сельской местности; развитие инфраструктуры, 

ориентированной на современные стандарты потребления, проведения 

свободного времени и создание условий для здорового образа жизни); 

организация регулярного обучения и повышения квалификации в области 

инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций (прежде всего, в 

ведущих зарубежных университетах и бизнес–школах)  руководителей 

профильных органов государственной власти и организаций, участвующих в 

инвестиционном процессе; организация процесса постоянного 

совершенствования квалификации и обмена опытом с лучшими зарубежными 

регионами, субъектами, специализированными организациями, ассоциациями и 

объединениями; упрощение в пределах полномочий визовых и миграционных 

процедур для иностранных инвесторов и квалифицированной рабочей силы;  

организация работы по содействию иностранным инвесторам и специалистам в 

рамках прорабатываемых и реализуемых инвестиций; организация 

профессионального ориентирования и совершенствования образовательного 

комплекса с целью своевременного изменения состава и численности 

выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификаций 

в зависимости от потребности инвесторов и реализуемых инвестиций; 

организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной 

власти, образовательными учреждениями по содействию своевременному 

подбору квалифицированного персонала и руководителей; создание 

современных центров профессиональной подготовки и переподготовки рабочих 

специальностей, ориентированных на реальные потребности инвесторов; 

– совершенствование эффективности механизмов взаимодействия 

инвесторов с исполнительными органами государственной власти – 

сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации 

инвестиционного проекта; своевременное получение инвестором необходимых 
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для реализации инвестиционного проекта согласований и разрешений; 

оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в ходе реализации 

инвестиционного проекта; подготовка соглашений об условиях осуществления 

инвестиций между государством и инвестором, реализующими 

инвестиционные проекты; своевременное вынесение инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации и (или) реализуемых, на заседания по рассмотрению 

вопросов реализации инвестиционных проектов; размещение информации об 

инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации, и о 

предлагаемых инвестиционных площадках на официальных порталах в сети 

Интернет; государственная поддержка инвесторов в соответствии с 

действующим законодательством; 

– совершенствование стимулирования деятельности иностранных 

инвесторов – создание системы предоставления полной, актуальной и 

постоянно обновляемой информации для инвесторов о возможностях и 

условиях инвестирования и об изменении инвестиционного климата (в том 

числе создание базы данных инвестиционных проектов и популяризация 

реальных успешных примеров инвестирования, пропагандирование 

привлекательности высокотехнологичных секторов экономики); оказание 

содействия организациям в установлении контактов с потенциальными 

партнерами и иностранными инвесторами; проведение мероприятий 

международного уровня по привлечению прямых иностранных инвестиций, в 

том числе экономических и инвестиционных форумов, конференций, 

семинаров; 

– повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью 

с учетом фактора неопределенности – оптимальное сочетание централизации и 

децентрализации управления инвестиционной деятельностью с учетом фактора 

неопределенности; научность процесса организации аналитического 

обеспечения управления инвестиционной деятельностью с учетом фактора 

неопределенности; выработка новых целей и задач по совершенствованию 

организации аналитического обеспечения методического аппарата управления 

инвестиционной деятельностью с учетом фактора неопределенности;  

взаимодействие и разумная регламентация; постоянство аналитического 

обеспечения и информационной достаточности управления инвестиционной 

деятельностью; соответствие характера работы потенциальным возможностям 

исполнителя; непрерывность повышения квалификации менеджеров по 

управлению инвестиционной деятельностью с учетом фактора 

неопределенности; 

– разработка информационной модели управления инвестициями – 

проведение системно–функционального и информационного анализа 
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инвестиционной деятельности: анализ соответствия организационной 

структуры фирмы специфике ее деятельности на рынке; разработка 

организационных механизмов интеграции систем управления в 

информационную среду; информационная и функциональная согласованность 

различных субъектов системы управления; анализ распределенности 

информационных потоков между отдельными подразделениями системы 

управления; определение структуры и содержания информационного ресурса 

(на внутрифирменном, региональном и национальном уровне), 

обеспечивающего эффективность управления инвестициями; выявление 

источников, средств и определение технологии поиска профессионально–

значимой информации; разработка системно–функциональной модели 

инвестиционной деятельности в разрезе отдельных проектов и комплексных 

инвестиционных программ: описание информационного обеспечения каждого 

из технологических этапов инвестиционной деятельности и информационных 

взаимосвязей между этими этапами (информационных потоков); оценка 

объемов и интенсивности информационных потоков; разработка иерархической 

модели информационных потоков, образующей структурно–функциональную 

модель инвестиционной деятельности фирмы; анализ и оптимизация 

структурно–функциональной модели; разработка динамической модели: 

идентификация перечня состояний объектов инвестиционной деятельности; 

определение условий, активизирующих изменение состояния объектов 

изучения, и действий, влияющих на дальнейшее поведение объектов 

инвестиционной деятельности; 

– внедрение системы мониторинга процессов реализации 

инвестиционных проектов − согласование графиков реализации 

инвестиционных программ, кредитования, возврата кредита, передачи 

кредитору средств займа и их возврата; согласования процентных ставок по 

кредитам, возврата заемных средств банками−агентами; оценки рисков и их 

учет в расчете кредитных ставок и доходности, распределение рисков и 

управление ими на всех этапах финансирования инновационных программ; 

обеспечение возвратности кредитов и денежных средств займа; 

– реализация методического подхода к разработке проектов 

государственно–частного партнерства – выявление приоритетных проектов 

государственно–частного партнерства в рамках программы антикризисного 

управления (выделить проекты государственно–частного партнерства; 

детерминировать социально–экономическую значимость и инвестиционную 

привлекательность для частного инвестора; определить технико–

экономические характеристики и условия функционирования); разработка 

основных этапов проекта государственно–частного партнерства и определение 

схемы финансирования (выявить требования к технологии работ на основе 
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определенных количественных и качественных показателей по проекту; 

определить размер потребности в финансировании, источники дохода и 

механизм возврата инвестиций); выбор формы государственно–частного 

партнерства (определить организационно–правовую форму и организационную 

структуру создаваемого предприятия в рамках проекта; определить права и 

обязанности государственного и частного партнеров; выявить оптимальную 

структуру распределения рисков между партнерами); расчет показателей 

эффективности проекта государственно–частного партнерства (оценить 

эффекты для участников проекта и потребителей; определить интегральную 

эффективность); разработка системы мониторинга проекта государственно–

частного партнерства (разработать систему показателей для контроля 

эффективности реализации проекта; определить сроки и возможные способы 

корректировки работ по проекту в случае обнаружения отклонений); 

формирование требований к объекту, созданному в рамках проекта 

государственно–частного партнерства, в постпроектном периоде (определить 

показатели и требования технического и технологического, трудового и иного 

ресурсного обеспечения объекта). Использование предложенной методики 

оценки эффективности партнерских проектов государства и бизнеса отвечает 

следующему принципиальному условию: при оценке эффективности проектов 

государственно–частного партнерства важным является не только 

положительное значение интегрального эффекта проекта, но и структура этого 

показателя, а также взаимосвязь между результатами и обеспечивающими их 

получение затратами. Определение интегрального эффекта реализации 

проектов государственно–частного партнерства позволит осуществлять отбор 

только высокоэффективных с точки зрения общества проектов развития 

экономики, что обеспечит рост эффективности государственных 

инвестиционных расходов и создаст стимулы для активного развития 

инвестиционной деятельности. 

В результате написания третьей главы данной работы можно сделать 

следующие выводы. 

Направлениями по формированию благоприятного инвестиционного 

климата Республики Беларусь и Китайской Народной Республики должны стать 

– совершенствование усилий по улучшению инвестиционного климата; 

повышение инвестиционного имиджа и рейтинга; совершенствование 

использования государственных ресурсов при реализации бюджетно–

инвестиционной политики; совершенствование финансовой поддержки и 

налогового стимулирования инвестиций. Направлениями по формированию 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики должны стать – совершенствование формирования и 

развития инвестиционной инфраструктуры; формирование благоприятных 
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тарифных условий для инвестиций; создание необходимых и достаточных 

условий для превращения сбережений и накоплений населения в инвестиции и 

улучшения инвестиционного климата; совершенствование адаптации и 

унификации законодательно–нормативных актов и организационно–правовых 

условий инвестиционной деятельности; совершенствование кадрового 

обеспечения реализации инвестиционной деятельности; совершенствование 

эффективности механизмов взаимодействия инвесторов с исполнительными 

органами государственной власти; совершенствование стимулирования 

деятельности иностранных инвесторов; повышение эффективности управления 

инвестиционной деятельностью с учетом фактора неопределенности; 

разработка информационной модели управления инвестициями; внедрение 

системы мониторинга процессов реализации инвестиционных проектов; 

реализация методического подхода к разработке проектов государственно–

частного партнерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания данной работы можно сделать следующие 

выводы. 

Инвестиции играют первостепенную роль в обеспечении экономического 

роста страны и эффективной деятельности субъектов хозяйствования. 

Инвестиции – вложение капитала в денежной, материальной и нематериальной 

формах в объекты предпринимательской деятельности с целью получения 

текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в будущем 

период. В теории и практике инвестиционной деятельности существуют разные 

подходы классификация инвестиций – по объекту инвестирования; по 

основным целям инвестирования; по срокам вложения; по форме 

собственности на инвестиционные ресурсы; по основной направленности; по 

уровню инвестиционных рисков; по масштабу; по влиянию на состояние 

предприятия, реализующего проект; по источнику финансирования; по уровню 

доходности; по степени ликвидности. Важным рычагом воздействия на 

предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования и экономику 

страны является инвестиционная политика. Инвестиционная политика – 

совокупность руководящих правил, мер организационного и экономического 

воздействия органов управления на уровне страны, региона, города, отрасли, 

первичного звена экономики, направленных на создание оптимальных условий 

для вложения инвестиций. Инвестиционная политика выступает предметом 

оценки на различных иерархических уровнях – инвестиционная политика на 

макроуровне (инвестиционная политика государства); инвестиционная 

политика на региональном уровне (региональная инвестиционная политика); 

инвестиционная политика на микроуровне (инвестиционная политика 

предприятия). Все факторы, влияющие на эффективность инвестиционной 

политики, классифицируют по следующим признакам (в зависимости от 

масштабности влияния их можно разделить на факторы, влияющие на 

эффективность инвестиций – на макроуровне; на региональном уровне; – на 

уровне предприятия (организации). Инвестиционная деятельность – вложение 

средств (или инвестирование) в производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) или их иное использование для получения прибыли (дохода) 

или достижения иного значимого результата, то есть совокупность 

практических действий по реализации инвестиций. В инвестиционной 

деятельности можно выделить следующие основные этапы – 

прединвестиционная стадия; инвестиционная стадия; эксплуатационная стадия. 

Инвестиционная деятельность направлена на осуществление инвестиционных 
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проектов. Одним из важнейших условий для привлечения инвестиций и 

последующего экономического роста страны является создание благоприятного 

инвестиционного климата. Инвестиционный климат – обобщенная 

характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, 

правовых, политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих 

привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации). Различают 

следующие виды инвестиционного климата – инвестиционный климат в 

масштабах группы стран; инвестиционный климат отдельного государства; 

инвестиционный климат муниципального образования; инвестиционный 

климат отрасли. Можно идентифицировать состав системообразующих блоков 

инвестиционного климата, а именно – параметры входа и выхода, а также 

состав структурных элементов инвестиционного климата. Методы, 

используемые для диагностики инвестиционного климата можно 

сгруппировать следующим образом – объективные методы; субъективные 

методы; объективно–субъективные методы.  Основные составляющие 

инвестиционного климата – инвестиционный потенциал и инвестиционные 

риски. Между инвестиционным климатом и инвестиционной 

привлекательностью существует тесная связь. Инвестиционная 

привлекательность – набор финансово–экономических показателей 

определяющих оценку внешней среды, уровень позиционирования на рынке, 

потенциал полученного в конце результата. Инвестиционная 

привлекательность выступает предметом оценки на различных иерархических 

уровнях – инвестиционная привлекательность на макроуровне; инвестиционная 

привлекательность региона; инвестиционная привлекательность предприятия. 

Анализ современного состояния и перспектив развития инвестиционного 

климата Республики Беларусь и Китайской Народной Республики был проведен 

по следующим направлениям – анализ динамики и тенденций развития 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь; анализ динамики и 

тенденций развития инвестиционной деятельности Китайской Народной 

Республики; оценка особенностей инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Проведенный анализ показал, что современное состояние инвестиционной 

деятельности белорусских организаций во многом не отвечает ожиданиям, 

связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением 

динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности 

продукции и уровнем благосостояния населения. Модель инвестиционной 

политики Республики Беларусь характеризуется  законодательным и 

организационным обеспечением инвестиционного процесса; применением 

национального режима экономической деятельности, равных инвестиционных 
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прав для местных и иностранных инвесторов; широким спектром преференций 

со стороны правительства компаниям, реализующим инвестиционные проекты; 

высоким уровнем административных барьеров, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов; сохраняющейся высокой финансовой зависимостью 

от государственного финансирования. Анализ динамики инвестиционной 

деятельности Китайской Народной Республики показал положительную 

динамику рассматриваемого показателя. Модель инвестиционной политики 

Китайской Народной Республики характеризуется  ростом инвестиционной 

активности; относительно высокой долей сбережений в валовом внутреннем 

продукте; ограниченностью возможности применения других факторов роста 

валового внутреннего продукта (например, потребления); сложностью 

стимулирования инновационного роста; особенностями инвестиционного 

процесса развивающихся стран, включающими повышенную долю инвестиций 

во вторичный сектор экономики при более низкой доле других секторов, а в 

ряде случаев высокую долю иностранных инвестиций; экстенсивным 

характером инвестиционного роста в связи с относительно более низкой 

стадией развития хозяйства по сравнению с развитыми странами; низкими 

налоговыми ставками на инвестиции в основной капитал; высокой долей 

инвестиций в основной капитал в государственную собственность, что ведет к 

целенаправленной трансформации хозяйства страны; высокой долей 

иностранных инвестиций на определенных этапах реформ (при концентрации 

их в прибрежной зоне); опережающим ростом инвестиций в третичный сектор; 

сохраняющейся высокой финансовой зависимостью от государственного 

финансирования; недостаточно эффективным использованием как финансово– 

кредитных, налоговых стимулов, так и нефинансовых методов. 

Инвестиционный рейтинг Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики имеет положительную динамику, который способствует созданию 

благоприятного инвестиционного климата.  

На основании проведенного анализа динамики и тенденций развития 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики, анализа инвестиционной привлекательности, были определены 

проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Беларусь и Китайской Народной Республике –  высокий уровень 

административных барьеров, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов; недостаточность бюджетных средств, необходимых для возмещения 

затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры при реализации 

инвестиционных проектов; несовершенство законодательно–нормативной базы 

по привлечению инвестиций; отсутствие эффективного мотивационного 

механизма привлечения инвестиций; недостаточная информационная 

поддержка инвесторов, отсутствие инструментария комплексной 
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информационной поддержки и мониторинга эффективности использования 

инвестиционных средств; отсутствие системы мониторинга инвестиционного 

климата в отдельных городах и районах; высокий уровень риска и 

нестабильность экономики отрицательно влияют на привлечение прямых 

инвестиций со стороны иностранных инвесторов, которые инвестируют не в 

создание собственного бизнеса, а создают совместные предприятия с 

предпринимателями, тем самым разделяя с ними риск; недостаточный уровень 

коммерциализации результатов исследований и научных разработок; 

недостаточно эффективное использование как финансово– кредитных, 

налоговых стимулов, так и нефинансовых методов; 

сохраняющаяся высокая финансовая зависимость от государственного 

финансирования. 

Направлениями по формированию благоприятного инвестиционного 

климата Республики Беларусь и Китайской Народной Республики должны стать 

– совершенствование усилий по улучшению инвестиционного климата; 

повышение инвестиционного имиджа и рейтинга; совершенствование 

использования государственных ресурсов при реализации бюджетно–

инвестиционной политики; совершенствование финансовой поддержки и 

налогового стимулирования инвестиций. Направлениями по формированию 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики должны стать – совершенствование формирования и 

развития инвестиционной инфраструктуры; формирование благоприятных 

тарифных условий для инвестиций; создание необходимых и достаточных 

условий для превращения сбережений и накоплений населения в инвестиции и 

улучшения инвестиционного климата; совершенствование адаптации и 

унификации законодательно–нормативных актов и организационно–правовых 

условий инвестиционной деятельности; совершенствование кадрового 

обеспечения реализации инвестиционной деятельности; совершенствование 

эффективности механизмов взаимодействия инвесторов с исполнительными 

органами государственной власти; совершенствование стимулирования 

деятельности иностранных инвесторов; повышение эффективности управления 

инвестиционной деятельностью с учетом фактора неопределенности; 

разработка информационной модели управления инвестициями; внедрение 

системы мониторинга процессов реализации инвестиционных проектов; 

реализация методического подхода к разработке проектов государственно–

частного партнерства. 
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