
деятельности в Республике Беларусь», «Об иностранных инвестициях на территории Республики Бе
ларусь», «О собственности», Кодекс Республики Беларусь о земле. В 1998 г.руководителями прави
тельств Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины была подпи
сана Конвенция о транснациональных корпорациях, в которой они рассматриваются как объедине
ния, тождественные международной финансово-промышленной группе. В октябре 2001 г. вступил в 
силу Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Создан Консультативный совет по иностранным 
инвестициям, состоящий из представителей органов государственного управления, международных 
организаций (ПРООН, МФК) и иностранных инвесторов, работающих на белорусском рынке (Кока-
Кола, Макдональдс, Маерск Медикал, Эрнст-энд-Янг и др.). 

В мае 2002 г. принята Национальная программа привлечения инвестиций с целью улучшения 
инвестиционного климата в стране. Определены основные формы сотрудничества с капиталом на 
мировом рынке - в форме иностранного предприятия (ИП) и в форме совместного предприятия (СП). 
Причем последние создаются главным образом как новые предприятия. Подавляющая масса СП и 
ИП сосредоточена в сфере посредничества и консультационных услуг, торговле и общественном пи
тании, где низок уровень рентабельности. Они вывозят традиционные экспортные товары и ввозят 
продукцию, выгодную для реализации на внутреннем рынке Беларуси. В производственной сфере, 
требующей больших инвестиций, медленно окупаемых, с большой степенью коммерческого риска, 
СП получили незначительное развитие. Иностранные предприятия предпочитают быстроокупаемые 
и некапиталоемкие сферы экономики страны. 

Транснационализация в Беларуси возможна на макроуровне - взаимодействие отдельных фирм 
разных государств, формирование корпоративных отношений между ними, и на макроуровне - авто
номное и согласованное сотрудничество со странами СНГ, реинтеграция на рыночной основе и в тес
ной связи с мировым рынком. 

Наиболее приемлемыми формами транснационализации национальной экономики могут стать 
концессии, СП, различные стратегические альянсы (партнерства), создание не столько ФПГ, сколько 
промышленно-торговых групп (ПТГ). При этом должны учитываться специфические социально-
экономические условия развития национальной экономики как бывшего сборочного цеха СССР, 
обеспеченного 4% собственных ресурсов. С 2003 г. стране необходимо обеспечить привлечение 0,9-
1,0 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в основные производственные фонды. 
За 12 лет реформ при существующей экономической политике государства и его жестком контроле, 
неравных условиях хозяйствования для разных секторов экономики, слабости развития частного биз
неса, ПИИ на душу населения в Беларуси составили 160 долл. (в среднем за 1992-2002 гг.), в Венгрии 
- 1925, в Чехии ~ 1425, в Эстонии - 1392, в Польше - почти 1000, в Латвии - 862 долл. 

Особую роль призвана сыграть концессия как форма договора государства с предпринимателем 
(инвестором) о предоставлении ему права участия в хозяйственной сфере. Иностранный капитал мо
жет быть использован для финансового оздоровления существующих предприятий, создания новых. 
Ему могут сдаваться в аренду не разработанные естественные богатства страны (земля, водные ре
сурсы и др.), для освоения которых не хватает собственных средств. 

Важным направлением в развитии сотрудничества РБ со странами ЕС является установление 
отношений стратегического партнерства между крупными белорусскими предприятиями и крупными 
европейскими корпорациями. 

Глобализация и интеграция изменили условия промышленной конкуренции и обусловили обра
зование и развитие международных производственных связей (МПС). Примером является реструкту
ризация автомобильной промышленности в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИМИДЖ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ЗНАЧЕНИЕ, 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

Синельникова В.В., ОАО «Белвнешэкономбанк» 

На мировом финансовом рынке идет жестокая конкурентная борьба за инвестиционные ресур
сы, и в этой борьбе побеждают те страны и регионы, которые обладают наиболее благоприятным ин
вестиционным имиджем. Прямые иностранные инвестиции являются фактически международной 
оценкой страны. Капитал стремиться туда, где созданы лучшие условия для инвестирования: ста
бильная макроэкономическая и политическая ситуация; налоговая нагрузка, сопоставимая с другими 
странами; гарантируется право собственности; активно проводится приватизация; предоставляются 



преференции иностранным инвесторам. Для принятия инвестиционных решений имеют значение и 
такие критерии, как привлекательность рынка (емкость рынка, покупательная способность населения, 
возможность роста этих показателей, а также экономики в целом, природные ресурсы, географиче
ское положение); доступность рынка для инвесторов и наличие возможностей для «безболезненного» 
проникновения капитала на рынок; возможность вывоза или перемещения вложенного иностранного 
капитала, принудительное лицензирование (инвесторы избегают вкладывать капитал в те страны, где 
существует не регистрационный, а разрешительный характер различных видов деятельности); стои
мость рабочей силы, динамика валютного курса (стабильность и предсказуемость); торгово-
таможенная политика государства; степень государственного регулирования или уровень вмешатель
ства государства в экономические процессы (чрезмерное государственное регулирование, как прави
ло, отпугивает потенциальных инвесторов), инфраструктура и качество услуг в стране. В целях со
действия развития отечественной экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей 
важнейшей составляющей деятельности белорусского государства на международной арене должно 
являться формирование благоприятного инвестиционного имиджа страны. 

В целях улучшения инвестиционного климата и стимулирования привлечения иностранных 
инвестиций в 2001 г. был принят Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, в 2002 г. - Нацио
нальная программа привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь на период до 2010 г. 
Эти документы предусматривают комплекс мер по совершенствованию законодательства в области 
отношений собственности, налогового и таможенного законодательства, инвестиционной и предпри
нимательской деятельности, развития свободных экономических зон, формирования инвестиционной 
инфраструктуры и создания ряда преференций иностранным инвесторам. 

В целях уменьшения барьеров для движения капитала Национальный банк Республики Бела
русь планирует повысить предельное ограничение по участию иностранного капитала в банковском 
секторе с 25 до 50%, примет участие в разработке программы международного лизинга . В рамках 
выполнения Национальной программы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь 
на период до 2010 г. планируется придать нескольким системообразующим банкам, обслуживающим 
инвестиционные программы, статуса инвестиционных с соответствующими полномочиями работы на 
фондовом рынке. 

В 2003 г. Министерство по налогам и сборам совместно с Национальным банком инициировало 
разработку соответствующих нормативных актов, которые позволили бы определить базовые усло
вия и механизм реализации преференций, предусмотренных Инвестиционным кодексом Республики 
Беларусь для банков с долей иностранных инвестиций в уставном фонде свыше 30%. Поощрение 
привлечения иностранного инвестора в банковскую систему страны позволит не только увеличить ее 
потенциал, но и значительно удешевить кредиты, прежде всего, на инвестиции. 

Для создания благоприятного климата огромное значение должно уделяться созданию допол
нительных гарантий для крупных иностранных инвесторов. Одним из таких гарантов могло бы стать 
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, которое предоставляет гарантии, включая по
вторное и совместное страхование от некоммерческих рисков по инвестициям (страхование от не
конвертируемости валюты, от экспроприации, нарушения договора, от войны и гражданских беспо
рядков, проводит дополнительную деятельность по оказанию содействия потоку инвестиций в разви
вающиеся страны-члены и между ними. Республика Беларусь является полноправным членом Агент
ства с 1992 г., после вступления в МВФ и МБРР, однако в нашей стране так и не было осуществлено 
ни одного инвестиционного проекта с участием или при поддержке Агентства. Это связано с тем, что 
Агентство пока не готово страховать риски иностранных инвесторов в нашей республике. Только 
осуществление белорусским правительством реформ в сфере регулирования прав собственности, а 
также ценообразования, налогообложения позволит Агентству присоединиться к процессу привлече
ния зарубежных инвестиций в страну. 

Многие страны в целях улучшения своей инвестиционной политики обращались за помощью в 
Консультативную службу по иностранным инвестициям, которая занимается исследованием сле
дующих вопросов: общее состояние экономики и инвестиционного климата (степень государственно
го вмешательства в экономику, ограничения в переводе капитала и доходов, налоговая система, дос
туп иностранных инвесторов к приобретению и управлению национальных и местных компаний), 
правовая система и государственное регулирование, административные ограничения и барьеры, вы
работка практических рекомендаций по их устранению, инвестиционные льготы, рекомендации по 
повышению их эффективности, стимулирование и поощрение инвестиций (рекомендации в составле
нии инвестиционной стратегии и программ), взаимоотношения иностранных инвесторов и местных 
компаний (выработка рекомендаций по улучшению бизнес-контактов и связей между ними). Для 



Республики Беларусь представляется исключительно важным налаживание связей с международны
ми организациями, опыт которых может помочь стать экономически сильной и процветающей дер
жавой. 

Камнем преткновения становятся нестабильность налоговых правил, различия в подходах к оп
ределению не облагаемых налогом доходов, требования к получению разрешений и лицензий, слабая 
защита прав акционеров, несбалансированное таможенное законодательство, излишняя «зарегулиро-
ванность» хозяйственной деятельности. Для превращения Беларуси в привлекательный объект для 
инвестирования необходимо исключить правовую нестабильность, излишнее вмешательство госу
дарственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, предоставить гарантии собственно
сти, упростить налоговые и таможенные процедуры. Основными направлениями по созданию благо
приятных инвестиционных условий в Республике Беларусь могут быть следующие: создание равных 
инвестиционных условий для всех субъектов хозяйствования вне зависимости от формы собственно
сти, формирование здоровой конкурентной среды в области производства и реализации товаров, а 
также в сфере услуг, государственная поддержка инвестиционных проектов, активная политика де
монополизации экономики и приватизации государственной собственности, создание законодатель
ной базы, адекватной международным нормам и правилам. 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ КАК ИНСТРУМЕНТ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Смолякова Ю.Б., НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

При подготовке к вступлению в ВТО белорусское правительство должно будет принять реше
ние о долгосрочной стратегии использования инструментов торговой политики, основываясь на соб
ственных целях и существующих правилах ВТО. Это комплексная задача, так как торговая политика 
часто используется для достижения целей, которые конкурируют друг с другом, если не являются 
совершенно противоречивыми. В качестве предварительного условия установления импортного та
рифа необходимо определиться относительно приоритетной цели политики - максимизация доходов 
или тарифная защита отдельных отраслей экономики. 

Часто возникает противоречие между национальными интересами и интересами отдельных от
раслей. Представители отраслей склонны требовать высокие тарифы на свои продукты и низкие та
рифы на материалы для себя, что вполне понятно с их ведомственной точки зрения. В связи с тем, 
что продукты одной отрасли часто являются сырьем для других отраслей, то такие требования не мо
гут стать основой торговой политики, направленной на защиту национальных интересов. Защита от
дельной отрасли должна всегда оплачиваться покупателями (конечными потребителями или фирма
ми) через более высокие цены. Если защищается какая-то определенная отрасль, то в основе такого 
решения всегда должна лежать причина, основанная на национальном, а не отраслевом интересе. 

Вызывает сомнения, что выборочная тарифная защита отдельных отраслей будет эффективной 
в Беларуси или в других странах СНГ. Для хорошо организованного бывшего советского предпри
ятия приспособление к условиям мирового рынка является довольно трудной задачей, похожей на 
развитие «инфантильной» промышленности в развивающейся стране. Более того, очень немногим 
странам удалось со временем действительно снижать протекцию и субсидии. Гораздо чаще полити
ческий процесс доминировал над отраслевыми интересами, одни и те же отрасли были защищены на 
протяжении десятилетий, что приводило к неэффективности, а, следовательно, к снижению благосос
тояния и экономического роста. 

В результате повышения таможенного тарифа в первую очередь страдают потребители им
портного товара. Они будут вынуждены или тратить на этот товар большую сумму денег, или приоб
ретать его в меньших количествах, или и то и другое одновременно. Таможенный тариф, ограничивая 
импорт, приводит к ухудшению потребительских возможностей. 

Таможенный тариф выгоден отечественным производителям товаров, выпускающим конкури
рующую с импортом продукцию. Чем дороже иностранный товар, тем больше потребителей обра
щаются к отечественным производителям, которые выигрывают и за счет роста продаж, и за счет 
роста цен. 

Очевидно, что чем выше уровень тарифа, тем с большей надежностью защищает он конкури
рующие с импортом отечественные предприятия. Однако тариф на продукцию какой-либо отрасли яв
ляется защитой не только по отношению к самим предприятиям, производящим этот товар на террито
рии страны. Он защищает также доходы рабочих и служащих, занятых на этих фирмах и участвующих 


