
230

РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО.  
ЭКОНОМИКА

Перспективные направления  
привлечения иностранных инвестиций 

в экономику Республики Беларусь
Акименко К. В., БНТУ, канд. юрид. наук, доцент

При разработке инвестиционной политики Беларуси, по нашему мне-
нию, необходимо уделить особое внимание совершенствованию органи-
зационно-экономического механизма привлечения ПИИ. В частности, для 
этого следует:

Обратить внимание на дальнейшее внедрение рыночных механизмов 
в экономику. Макроэкономическая стабильность определенно играет важ-
ную роль при привлечении иностранного капитала.

Однако зарубежных инвесторов привлекают страны, которые добились 
глубоких преобразований на пути к рыночной экономике.

Укреплять роль малого бизнеса, поскольку на ранней стадии ПИИ в ос-
новном будут поступать в малых объемах.

Здесь целесообразно было бы облегчить регистрационные требования, 
упростить структуру и объем налогообложения. Сделать дальнейшие шаги 
по либерализации торговли, поскольку рост внешней торговли быстрее при-
ведет к росту ПИИ. Нельзя забывать о выгодном географическом положе-
нии Беларуси в качестве естественного торгового узла между Центральной 
и Восточной Европой и Россией. Необходимо выгодно использовать это пре-
имущество с помощью продуманной внешнеторговой политики и создать 
благоприятные условия для выхода белорусских товаров на рынки соседних 
стран. Развивать процесс приватизации, который привлекает иностранных 
инвесторов.

Однако здесь следует отметить, что такая политика должна сочетаться 
с согласованной политикой национальной экономической безопасности, 
в противном случае она может не иметь успеха. Развивать правовую базу, 
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обеспечивающую права инвесторов. Иностранный инвестор чувствует себя 
неуверенно в наших условиях хозяйствования. Экономика еще не функцио-
нирует как полностью рыночная, поэтому задача правительства обеспечить 
надежную защиту собственности (материальной и интеллектуальной) ино-
странного инвестора, гарантировать беспрепятственный вывоз части при-
были и т.д. Для этого необходимо создать четкую, стабильную, доступную, 
адекватную реальной ситуации правовую базу. Законодательные акты долж-
ны также быть конкретными, а не содержать множество отсылок к другим 
нормам.

Основными направлениями формирования механизма повышения инве-
стиционной привлекательности национальной экономики являются: меро-
приятия на уровне предприятия (целевое использование амортизационного 
фонда, поощрение реинвестирования части полученной прибыли, совер-
шенствование финансового планирования); стабилизация макроэкономиче-
ской политики (снижение инфляции, обеспечение положительного сальдо 
платежного баланса, обеспечение роста ВВП, поддержание высокого уровня 
занятости и производительности труда).

Совершенствовать регулирование валютного рынка и цен, стабилизиро-
вать налоговое законодательство [1, 52].

Во-первых, значительная часть поступающих ПИИ связана не столько 
с инвестициями в создание новых технологий и расширение объемов произ-
водства, сколько с переходом контроля над белорусскими активами в пользу 
иностранных владельцев в результате приватизации.

Во-вторых, имеют место существенные диспропорции в отраслевом 
и региональном распределении ПИИ. В особенности недостаточным являет-
ся поступление внешних инвестиционных ресурсов в обрабатывающие от-
расли промышленности, а также высокотехнологичные сектора экономики.

В третьих, в экономике наблюдается устойчивое доминирование россий-
ского капитала, в то время как уровень присутствия инвесторов из других 
стран, в том числе развитых, пока является невысоким. 

Преобладание позитивного влияния ПИИ проявляется в содействии акти-
визации внутренней инвестиционной деятельности, ускорении экономическо-
го роста, повышении уровня занятости, более высокой производительности 
труда и эффективности экспортных поставок в организациях с иностранными 
инвестициями по сравнению с национальными предприятиями. 

Таким образом, предложен организационно-экономический механизм со-
вершенствования инвестиционной политики, он включает систему государ-
ственных мероприятий: на микро-, мезо- и макроуровнях. Реализация разра-
ботанных рекомендаций будет содействовать активизации инвестиционной 
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деятельности, увеличению объемов поступления инвестиций в Беларусь 
и улучшению их региональной и отраслевой структуры, а также повыше-
нию качества прямых иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, будет 
способствовать устойчивому и сбалансированному развитию национальной 
экономики, повышению экономической безопасности, росту конкуренто-
способности республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
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В настоящее время в условиях обострения экологической обстановки 
многие страны берут курс на экономическое развитие с учетом различных 
природных факторов. В связи с этим активно употребляется термин «зеле-
ная экономика». На официальном сайте ЮНЕП (Программы ООН по окру-
жающей среде) дано определение зеленой экономики как экономики, при-
водящей к «улучшенному благосостоянию людей и социальному равенству, 
значительно уменьшая экологические риски и экологические дефициты» [1].

Главная цель зеленой экономики – обеспечить экономический рост при 
одновременном улучшении качества окружающей среды и социальной ин-
теграции. Для достижения данной цели важно наличие таких условий, при 
которых частные и государственные инвестиции будут шире задействованы 
в экологической и социальных составляющих устойчивого развития.

Европейский союз – один из лидеров в развитии зеленой экономики, об-
ладающий передовым опытом в данном направлении. Страны Евросоюза 
занимают лидирующие позиции в сфере высокотехнологичных разработок, 
в том числе по освоению экотехнологий. Внедрение принципов зеленой эко-
номики во все сферы хозяйственной деятельности стало одним из стратеги-
ческих направлений работы органов власти ЕС. 

Стратегию экономического развития Европейского союза «Европа 2020» 
можно считать первой комплексной государственной программой по обеспе-
чению зеленого роста. Документ определяет переход к экономическому раз-




