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Инвестиционные расходы выступают одним из главных факторов, 
определяющих рост экономики в долгосрочной перспективе. В период 
спада или непосредственно перед ним доля инвестиций в ВВП и темпы 
их роста непосредственно падают. Оживление и подъем в экономике 
сопровождаются ростом (часто опережающим) инвестиций. 

Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на ин
вестиционную привлекательность страны, регулярно называется уро
вень валютного курса. Широкое признание самого факта такого влия
ния сочетается с существенными разногласиями относительно на
правленности этого воздействия, его силы, оценки величины зани
женное™ (завышенное™) курса, характера экономической политики, 
способности приблизить величину валютного курса к желаемым зна
чениям. 

Несмотря на то, что валютный фактор не является определяющим 
фактором прямого инвестирования, нереальность курсовых соотно
шений, поддерживаемая в течение длительного времени, может 
явиться дополнительным стимулом прямого инвестирования в страну 
с заниженным валютным курсом и препятствием для страны с завы
шенным курсом своей денежной единицьг. Постоянная недооценка 
валюты действует как протекционистская политика. Как правило, уже 
это одно дает иностранным инвесторам определенный стимул для пе
ренесения производства в данную страну вследствие относительного 
снижения издержек производства и дополнительных выгод от после
дующего экспорта результатов производства по конкурентным миро
вым ценам. 

В связи с вышесказанным, гарантии со стороны правительства 
страны-реципиента по поддержанию долгосрочного обменного курса 
своей валюты на ггриемлемо низком для инвестора уровне при нали
чии достаточных гарантий в виде обеспеченности официальными ре
зервами и долгосрочными экономическими программами усилят сти
мулы к инвестированию в экономику республики. 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в белорусские 
активы за последние десять лет не поднимался выше нулевой отметки 
(исключение составляет 2002 г.), что, вероятно, диктуется абсолютной 
непривлекательностью зарубежных долгосрочных вложений в нацио-
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нальную экономику. В ситуацию не внесли изменений ни интеграци
онные стремления, ни относительная определенность целей валютной 
политики. 

На данный момент сложно говорить о наличии какого-либо четко 
определенного инструментария национальной экономической поли
тики, нацеленного на последовательное увеличение притока значи
тельных инвестиций в страну, не говоря уже об объективно необхо
димом их уровне. Политика же р е 1 у л и р о в а н и я валютного курса, по 
всей видимости, носит вообще деструктивный характер, не соответст
вующий ни реальным тенденциям внутри экономики, ни внешней си
туации. 

Если смотреть на возможности привлечения иностранных инве
стиций исключительно сквозь призму курсообразования, можно гово
рить, что белорусская экономика, в частности ее внешнеэкономиче
ский сектор, законсервированный отсутствием девальвации, начнет 
стагнировать, что будет выражаться в постоянно увеличивающемся 
отрицательном сальдо платежного баланса. 

При текущих условиях весьма сомнителен приток по статье 
"прямые и портфельные инвестиции" и более вероятен приток по ста
тье "другие инвестиции" (коммерческие кредиты и краткосрочный 
капитал). Отсюда прямые иностранные инвестиции в большей мере 
будут дебетоваться по статье доходов. Таким образом, их чистый при
ток либо стабилизируется на низком отрицательном уровне, либо бу
дет иметь постоянно ухудшающуюся динамику. 

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
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В настоящее время одной из актуальных проблем стран с транс
формирующейся рыночной экономикой является привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в свою экономику. Долгосрочный 
характер подавляющей части прямых инвестиций в сочетании с от
сутствием необходимости погашать их и платить по ним проценты, 
как в случае со ссудным капиталом, делает эти инвестиции наиболее 
привлекательным видом иностранного капитала для стран-
импортеров. В настоящее время в крупных импортеров прямых инве
стиций превратились ведущие страны Юго-Восточной Азии, Латин
ской Америки, Центральной и Восточной Европы и особенно Китай. 
Последний по размерам притока прямых инвестиций стал одним из 
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