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Принятие инвестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны
обусловлено привлекательностью территории, предоставляемыми государством гарантиями инвесторам, а также условиями для ведения бизнеса. Проблема привлечения прямых
иностранных инвестиций для Беларуси в настоящее время является весьма актуальной в
силу ограниченности источников экономического роста. Поэтому данному вопросу уделяется особое внимание.
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The investor’s decision to invest in the economy of one or another country depends on the
territory attractiveness, state guarantees for investors, as well as on conditions for business
activity. The problem of attracting direct foreign investment is very urgent for Belarus due to the
limited sources of economic growth. Therefore, a particular attention is paid to that question.
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В данной статье отражено современное состояние
привлечения иностранных инвестиций в Республику
Беларусь, исследованы национальные нормативноправовые акты, регулирующие ведение инвестиционной деятельности и перспективу её развития. Также в
статье отражен международный инвестиционный рейтинг Республики Беларусь, произведена оценка путей
повышения эффективности инвестиционных процессов и выявление факторов, оказывающих влияние на
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формирование благоприятного инвестиционного климата в Республики Беларусь.
В настоящее время иностранные инвестиции оказывают огромное влияние на экономики многих государств мира. Объемы иностранных инвестиций продолжают стремительно возрастать, усиливая роль международного производства в мировой экономике. В
современном мире иностранным инвестициям, и прежде всего, прямым иностранным инвестициям (далее —
ПИИ), отводится одна из основных ролей среди факторов, влияющих на экономическое развитие страны.
В современной мирохозяйственной системе ПИИ
выступают одним из главных факторов устойчивого экономического развития для большинства стран.
Мировой опыт доказывает, что прямые инвестиции
имеют ряд преимуществ перед другими формами привлечения капитала. Во-первых, они дают дополнительный источник капитальных вложений в производство
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товаров и услуг, способствуют передаче прогрессивных
технологий, ноу-хау, новейших методов управления, проведению структурных изменений в экономике, позволяют обновить отечественную производственную базу
и диверсифицировать экспортную деятельность. Вовторых, ПИИ в основном не ложатся бременем на государственный бюджет и не приводят к увеличению долговой нагрузки на экономику (за исключением внутрифирменного кредитования между материнской
компанией и дочерними структурами).
Необходимость привлечения прямых зарубежных
инвестиций чрезвычайно актуальна для стран с переходной экономикой, так как без ПИИ затруднительно
завершить рыночную реструктуризацию, обеспечить
непрерывный экономический рост и эффективно интегрироваться в мировую экономику.
Современный международный рынок прямых инвестиций характеризуется высокой степенью конкуренции между странами, принимающими инвестиции. Государства, в особенности с переходной экономикой, ведут активную борьбу за привлечение в национальную
экономику иностранного капитала в форме ПИИ, создавая для этих целей благоприятные условия. С учетом
прогнозов ведущих международных экспертов по умеренному росту ПИИ, в ближайшие годы в мировом масштабе следует ожидать усиления конкуренции между
странами и регионами в получении прямых инвестиций.
Из всего вышеперечисленного логично предположить, что для увеличения шансов на привлечение иностранного капитала необходимо совершенствование
условий и гармонизация с мировыми правилами инвестиционной деятельности.
Иностранный инвестор, выбирая государство для
размещения капитала, ищет наиболее благоприятные
условия, оценивает их с различных позиций и, в первую
очередь, обращает внимание, насколько эти условия стабильны и как долго сохраняются. Если перспективы выглядят привлекательно, то мелкие препятствия инвестора не пугают.
Помимо политической и экономической стабильности для инвестора важны общее состояние экономики
и государственная политика экономического развития
страны.
В последние пять лет в Беларуси предпринимаются
значительные усилия по реформированию и либерализации экономики. Так, за это время, в этом направлении были приняты десятки нормативных правовых актов, что свидетельствует о заинтересованности нашей
страны в улучшении делового климата. Целью этой политики является, прежде всего, раскрепощение предпринимательской инициативы. А это, в свою очередь,
способствует росту производства и занятости, увеличению притока инвестиций, ускорению внедрения инноваций, успешному социально-экономическому развитию страны.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от
11 апреля 2011 г. № 136 «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы» в 2015 году прогнозируется рост
удельного веса инвестиций в основной капитал до 37,5 процента от ВВП и удельного веса иностранных источников в инвестициях в основной капитал — не менее 21 процента.
В Беларуси утверждена Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 года.
Соответствующее решение содержится в совместном

постановлении Совета Министров и Национального банка № 51/2 от 18 января 2012 года.
Стратегия направлена на стимулирование притока
прямых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и
инновационным развитием страны, на расширение масштабов и повышение качества их использования.
Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является сокращение доли государственного сектора и приватизация государственного
имущества. При этом обеспечивается рациональное использование ресурсов и производственного потенциала, улучшение финансового положения организаций,
повышение инвестиционной активности субъектов хозяйствования. Проведение приватизации направлено на
привлечение в бюджет дополнительных ресурсов ежегодно на сумму не менее 2,5 млрд долларов.
Реализация стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост объемов прямых иностранных инвестиций, привлечь прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) в объеме $ 7—7,5 млрд
в 2015 году, достичь удельного веса иностранных источников в инвестициях в основной капитал не менее 21 %.
Планируется обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций на одного занятого в экономике в размере до $ 1600 в 2015 году (против $ 1200 в 2010-м). Доля
наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем
объеме экспорта товаров вырастет до 14 %.
Выполнение стратегии также обеспечит вхождение
Беларуси в число тридцати государств с наилучшим климатом в области ведения бизнеса по рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса», а также повышение позиций в отчетах международных рейтинговых агентств:
«Moody’s Investors Service», «Fitch Ratings», «The Heritage
Foundation» и других.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 9 месяцев 2013 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Беларуси иностранные инвесторы вложили 10,9 млрд долларов США,
что на 11,7 % больше, чем за 9 месяцев 2012 года.
При этом комитет не сообщил, какую долю из данных инвестиций составили чистые инвестиции (без учета забранных инвесторами средств). А с такими инвестициями дела в Беларуси обстоят неважно: за январьмай 2013 года они составили 1,5 млрд долларов США при
прогнозе на 2013 год в 4,5 млрд долларов.
Основными инвесторами организаций республики
были субъекты хозяйствования России (47,2 % от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства
(22,7 %), Кипра (7,2 %), Австрии (4 %), Нидерландов (3,9 %).
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (37,3 % от всех поступивших
инвестиций), транспорта (28,8 %), промышленности (20,9 %).
Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 8,5 млрд долларов США 78,2 % (от всех поступивших иностранных инвестиций) и увеличилось на
11,2 % по сравнению с 9 месяцами 2012 г. Основной формой привлечения прямых инвестиций были долговые
инструменты (78,7 % от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за товары, работы, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2013 г. составила 6,2 млрд долларов
США, что на 3,9 % меньше, чем за 9 месяцев 2012 г.
Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) получено в сумме 2,4 млрд долларов США, или
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на 13,4 % больше, чем за 9 месяцев 2012 года. На их долю
приходилось 21,7 % от всего валового поступления иностранных инвестиций. За 9 месяцев 2013 г. наибольшие
суммы иностранные инвесторы вложили в организации
г. Минска (77,2 %). На организации Гомельской области
приходилось 7,3 % валового поступления иностранных
инвестиций, Минской области — 5,9 %.
Вместе с тем, Беларусь заинтересована не только в
привлечении инвестиций, но и в расширении инвестиционного климата с другими странами.
Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж за 9 месяцев 2013 г. составили 4,6 млрд долларов США, что на
1,6 % больше, чем за 9 месяцев 2012 года.
Значительные объемы инвестиций организации республики направили субъектам хозяйствования России
(38,6 % от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства (20,5 %), Нидерландов (13,2 %), Украины
(12,3 %), Австрии (4,8 %), Казахстана (2,8 %), Литвы (1,9 %),
Германии (1,3 %).
Наибольшие суммы инвестиций за рубеж направили организации торговли (48,9 % от всех направленных
инвестиций), промышленности (37,7 %), транспорта (10,7 %).
На долю прямых инвестиций приходилось 74,3 % всех
направленных инвестиций за рубеж. По сравнению с
9 месяцами 2012 г. объем направленных прямых инвестиций за рубеж увеличился на 12,5 %. Основной формой направления прямых инвестиций были долговые
инструменты (96,5 % от общего объема прямых инвестиций за рубеж).
В объем направленных за рубеж прямых и, соответственно, в общий объем направленных инвестиций,
включена задолженность за товары, работы, услуги прямому инвестору — резиденту Республики Беларусь, которая за 9 месяцев 2013 г. составила 3,3 млрд. долларов
США, или на 10,9 % больше, чем за 9 месяцев 2012 года.
Организации республики направили за рубеж прочих
инвестиций на сумму 1,2 млрд долларов США, или на 20,6
% меньше, чем за 9 месяцев 2012 года. На их долю приходилось 25,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
За 9 месяцев 2013 г. наибольшие суммы инвестиций
направили за рубеж организации г. Минска (68,6 %), Минской (10 %) и Могилевской областей (7,4 %).

Таким образом, в Беларуси наблюдается положительная тенденция по увеличению иностранных поступлений в национальную экономику. Можно заключить, что,
несмотря на экономический спад 2011—2012 гг., к 2015 г.
Беларусь достигнет запланированных результатов, однако сложившаяся ситуация показывает — насколько
важна экономическая и политическая стабильность для
создания устойчивого благоприятного инвестиционного климата. Так, удельный вес инвестиций в основной
капитал в ВВП за 2012 г. составил 28,8 % (запланированный показатель на 2015 г. — 37,5 %), что в сопоставимых
ценах составило 90,2 % к уровню 2011 года.
В совместном исследовании «Doing business» — 2013,
которое подготовил Всемирный банк и Международная
финансовая корпорация (IFC), Беларусь заняла 63-е место в рейтинге 189 стран по общему индексу легкости
ведения бизнеса. По сравнению с прошлым годом позиции страны в исследовании улучшились на один пункт.
Динамика по конкретным показателям привлекательности ведения бизнеса в Беларуси приведена в таблице 1.
Беларусь упростила процедуры по созданию предприятия за счет снижения платы за регистрацию и отмены требования наличия временного банковского счета для регистрации юридического лица.
Упрощены процедуры подключения к системе электроснабжения за счет ускоренной выдачи технических
условий и разрешений на земляные работы и сокращения времени, необходимого для подключения к сети электроснабжения.
Также была упрощена процедура передачи имущества путем введения ускоренной процедуры регистрации собственности. При неизменной позиции рейтинга отмечается улучшение по сравнению с прошлым годом на 0,69 процентных пунктов.
Беларусь за прошедший год вошла в число двадцати
девяти экономик мира, включающих такие страны как
Азербайджан, Бурунди, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Джибути, Габон, Гватемала, Гвинея, Италия, Косово, Латвия,
бывшая югославская Республика Македония, Малайзия,
Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Марокко, Панама, Филиппины, Республика Конго, Румыния, Россий-

Таблица 1 — Динамика показателей

Примечание — Источник: [10].
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ская Федерация, Руанда, Шри-Ланка, Украина, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты, реализовавших реформы и упростивших ведение бизнеса по 3-м и
более показателям рейтинга.
По сравнению с соседними странами Беларусь выглядит привлекательно: на фоне России (92-е место) и
Украины (112), уступая балтийским «соседям» — Латвии
(24), Эстонии (22) и Литве (17). Из граничащих с Беларусью стран, наиболее близок к ней рейтинг Польши — 45е место. Партнер по Таможенному союзу и ЕЭП — Казахстан расположился на 50-й позиции.
Однако, в 2013 г. Беларусь в исследовании IFC и Всемирного банка «Doing Business-2013» заняла 58-е место
по условиям ведения бизнеса из 185 стран. Следовательно, несмотря на произведённые улучшения, рейтинг
страны всё же упал на несколько позиций. А с учётом
запланированного входа в число тридцати государств с
наилучшим климатом в области ведения бизнеса по рейтингу Всемирного банка «Doing business» в 2015 г., можно сделать вывод, что, для достижения поставленных
целей и привлечения ещё большего иностранного капитала, необходимы значительные совершенствования
во всех сферах народного хозяйства.
Очередной ежегодный доклад Конференции ООН по
торговле и развитию (UNCTAD) о состоянии инвестиций
в мире «World Investment Report-2013. Global Value Chains:
Investment and Trade for Development» («Глобальные цепи создания стоимости: инвестиции и торговля в интересах развития») отметил снижение притока прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в 2012 г. на 9 %, до
1,35 трлн долларов.
Приток ПИИ во все более неблагополучную Юговосточную Европу сократился почти вдвое (с $ 7,2 млрд
до $ 4,2 млрд). В страны СНГ сокращение притока оказалось гораздо меньшим, с $ 88 млрд. в 2011 г. до $ 82 млрд
в 2012 году. Более 62 % этого объема ($ 51 млрд) пришлось
на Россию. Казахстан привлек $ 14 млрд (17,1 % от ПИИ в
СНГ). Беларусь привлекла только $ 1442 млн. Это мизерные 1,6 % от ПИИ в СНГ, или 0,1 % от мирового притока
прямых иностранных инвестиций. Показатели Беларуси по привлеченным в страну ПИИ выглядят весьма
скромно. Маленькая Эстония привлекла больше, Польша, после сокрушительного падения ПИИ сумела получить в 2,3 раза больше Беларуси. До инвестиционной
привлекательности азиатских лидеров (Китай, Сингапур) нам очень далеко.
Проблема повышения конкурентоспособности и эффективности привлечения ПИИ в Беларусь приобретает особую актуальность в условиях региональной экономической интеграции. С начала 2012 г. Россия, Беларусь и Казахстан вступили в новую фазу интеграционного
строительства, сформировав Единое экономическое
пространство (ЕЭП), основным принципом функционирования которого является обеспечение свободы перемещения не только товаров, услуг, рабочей силы, но и
капитала через границы стран-участниц.
Предполагается, что участие Беларуси в данном интеграционном объединении будет оказывать значительное влияние на привлечение ПИИ в страну. С одной стороны, это должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности национальной экономики
для иностранных инвесторов, перед которыми открывается большой и быстрорастущий рынок стран ЕЭП. С
другой стороны, Беларусь будет вынуждена конкурировать с Казахстаном и Россией за инвестиции, так как
поступающие ПИИ во многом будут распределяться в

регионе с учетом сравнительных конкурентных преимуществ целевых стран инвестирования, то есть приток ПИИ будет в первую очередь зависеть от создания
более благоприятного делового климата в Беларуси по
сравнению со странами — партнерами по ЕЭП.
Для оценки конкурентоспособности стран-членов
ЕЭП по фак-тическим результатам привлечения ПИИ
используется система из показателей, отражённых в таблице 2.
Отставание Беларуси в полученном рейтинге от
стран-партнеров по ЕЭП обусловлено, прежде всего, невысокими показателями накопления в стране ПИИ. По
итогам 2011 г. в Беларуси объем накопленных ПИИ на
душу населения составил 1 376,6 долл. США, что является 101-м результатом среди 163 стран, тогда как в России
данный показатель в 2,3 раза выше (3 212,4 долл. США), а
в Казахстане в 4,1 раза выше (5 615,0 долл. США). По отношению накопленного объема ПИИ к ВВП Беларусь с
показателем 23,6 % также уступает России (24,8 %) и Казахстану (52,5 %).
При оценке конкурентоспособности страны в привлечении ПИИ особая роль отводится индикаторам, характеризующим инвестиционную привлекательность
принимающей экономики для иностранных инвесторов. Повышение конкурентоспособности Беларуси в
борьбе за ПИИ во многом будет зависеть от создания более благоприятных условий для инвестирования и ведения бизнеса внутри страны, чем у партнеров по ЕЭП.
Для оценки инвестиционного климата используется косвенный анализ через оценку позиций стран в ведущих международных экономических рейтингах. В настоящее время существует большое количество таких
рейтингов, которые составляются на регулярной основе различными международными организациями (таблица 3).
Анализируя позиции стран-членов ЕЭП в отдельных
мировых инвестиционных рейтингах, невозможно дать
интегральную оценку их положению в мире и относительно друг друга по уровню инвестиционной привлекательности, так как в одних рейтингах страны занимают более высокие позиции, тогда как в других ситуация может быть обратной.
По результатам анализа текущих позиций Беларуси
в ведущих мировых инвестиционных рейтингах были
выявлены наиболее проблемные сферы, за счет которых Беларусь во многом проигрывает другим странам.
Среди них можно выделить следующие: защита прав
собственности и инвестиций, доступ к земельным ресурсам, налогообложение, условия осуществления международной торговли и доступ к финансовым ресурсам.
В первую очередь, за счет улучшения ситуации в данных
сферах можно значительно повысить привлекательность Беларуси в глазах иностранных инвесторов.
Таким образом, в результате повышения конкурентоспособности Беларуси в привлечении прямых инвестиций (посредством совершенствования инвестиционной политики и улучшения инвестиционного климата) страна сможет претендовать на рост объемов ПИИ
в отечественную экономику, а также на улучшение своих позиций в ведущих мировых инвестиционных рейтингах, на которые зачастую опираются зарубежные инвесторы при выборе объектов инвестирования капитала.

Прищепа А.И., Шахрай А.А. / Современная оценка привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь
Таблица 2 — Оценка стран по привлечению ПИИ

Примечание — Источник: [3].

Таблица 3 — Положение стран-членов ЕЭП в инвестиционных рейтингах

Примечание — Источник: [3].
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