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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Инвестиционная политика является важной составляющей экономики любой страны, так как инвести- 

ционная активность является необходимым условием восстановления экономического роста. Инвестиции 
формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурент- 
ные позиции стран на мировых рынках. 

В РБ уделяют особое внимание инвестиционной политике. Инвестиционная политика Республики 
Беларусь – это часть государственной экономической политики, направленной на установление структуры 

и масштабов инвестиций, путей их использования и источников получения в разных отраслях экономики. 
Основной ее целью является экономическая стабилизация, обеспечение положительной динамики 

устойчивого экономического развития, максимальное привлечение национальных валовых сбережений, 
внешних инвестиций, а также поиск оптимального правового регулирования инвестиционной деятельности. 

В связи с вышесказанным определяется актуальность работы, цель которой – рассмотрение инвести- 
ционной политики в РБ на современном этапе, а также обозначение приоритетов её усовершенствования. 

Инвестиционная политика нашей страны исходит из необходимости решения двух взаимосвязанных и 
взаимообеспечивающих задач: первая – создание макроэкономических, нормативно-правовых, организа- 
ционных и других условий для стимулирования субъектов хозяйствования всех форм собственности к 
постоянному накоплению и эффективному использованию основного капитала; вторая – максимальная мо- 
билизация внутренних накоплений, вовлечение средств населения, привлечение иностранных инвестиций 
для решения задач реструктуризации экономики, научно-технического прогресса, ускоренного социально- 
экономического развития страны [3]. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности обеспечивает ряд нормативных актов различ- 
ной юридической силы. В силу их многочисленности и противоречивости регламентация инвестиционной 
деятельности затруднена, что создает определенные сложности в привлечении инвестиций в республику. 

Вследствие работы, проводимой Правительством республики, идет постоянное увеличение притока 
иностранных инвестиций в РБ. В 2011 г. иностранными инвесторами вложено в реальный сектор экономиики 
(без банков) валовых иностранных инвестиций – 18,9 млрд долл. США, в том числе 13,2 млрд долл. прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), 
что более, чем в 2 раза, превышает объем 2010 г. (5,6 млрд долл. США) и в 17 раз больше, чем объем 
поступивших ПИИ в начале пятилетки (в 2006 г. объем поступивших ПИИ составил 748,6 млн долл. США). 

Зарегистрирован рост валового объёма иностранных инвестиций и, что более значимо, увеличение в 
них доли прямых иностранных инвестиций. Так, в сравнении, например, с 2006 г., когда эта цифра состав- 
ляла 18,5%, в 2011 г. удельный вес ПИИ составил порядка 70%. 

Внутренних инвестиций в основной капитал в 2011 г. использовано 90,8 трлн. рублей, что в сопостави- 
мых ценах составляет 113,3% к уровню 2010 г. Снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по 
сравнению с прошлогодними (115,8%) темпами в определенной мере обусловлено осуществлением поли- 
тики сжатия внутреннего спроса, оптимизацией финансирования государственных программ и сокраще- 
нием расходов бюджета на эти цели. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал составил 33,1% от ВВП, т.е. практически каждый третий 
рубль является инвестиционным [2]. 

Итоги инвестиционной политики субъектов хозяйствования подтверждают наметившиеся положитель- 
ные тенденции увеличения объемов привлекаемых внешних иностранных кредитов и инвестиций в 
реальный сектор экономики, приближение суммарной доли вкладываемых средств в основной капитал к 
величине, обеспечивающей простое воспроизводство основных фондов и их качественное улучшение. 

По мнению Международной финансовой корпорации (International Financial Corporation), проводящей 
анализ инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство заслу- 
живает высокой оценки. По индексу легкости ведения бизнеса из 183 стран, охваченных исследованием 
Всемирного банка «Doing Business-2011», Беларусь за два года поднялась почти на пятьдесят позиций и 
заняла 68-е место (Россия занимает 123-е, Украина – 145-е место). Руководством государства поставлена 
амбициозная цель: к 2015 г. Беларусь должна войти в тридцатку стран с наиболее благоприятными услови- 
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ями ведения бизнеса. По оценке авторов упомянутого доклада, Республика Беларусь является одной из 
ведущих в мире стран-реформаторов за последние 5 лет и входит в тройку мировых лидеров по совокуп- 
ному эффекту от либерализации условий ведения бизнеса. 

Принятые Правительством программные документы, в первую очередь, Национальная программа при- 
влечения инвестиций в экономику РБ на период до 2010 г. позволяют рассчитывать на существенное 
улучшение инвестиционного климата в ближайшие годы. Для реализации инвестиционной политики необ- 
ходимо осуществить ряд практических мер: 

- обеспечить стабильность и унификации инвестиционного и налогового законодательства 
- совершенствовать таможенное и налоговое регулирование; 
- создать систему страхования и реальных гарантий инвестиций, которая рассматривается как универ- 

сальный инструмент рыночной инфраструктуры; 
- упростить в разумных пределах порядок регистрации и формирования уставного капитала предпри- 

ятий с иностранными инвестициями [4]; 
- ввести международные стандарты бухгалтерской и статистической отчетности. 
Первостепенная роль в инвестиционной политике РБ принадлежит государству и органам государст- 

венного управления, обеспечивающим разработку мероприятий, принятие и выполнение программных до- 
кументов, государственную поддержку, системную организацию всех участников инвестиционного процесса. 

В настоящее время создаваемые законы и стратегии благоприятны для инвестиционной деятельности, 
однако не в полной мере. Поэтому необходимо и в дальнейшем уделять должное внимание инвестицион- 
ной политике, поскольку несовершенство законов ведёт к упущенным возможностям. 
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ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Многочисленные инициативы в области поддержки инноваций носят комплексный и масштабный ха- 
рактер. Наиболее важными из них являются Государственная программа инновационного развития на 
2007-2010 годы и очередная программа инновационного развития на 2011-2015 годы. 

Программой инновационного развития также установлен ряд целевых показателей на 2015 г., в том числе: 
• трехразовое увеличение финансирования научно-исследовательской деятельности в сфере высоких 

технологий по сравнению со среднегодовыми показателями в 2009-2011 годах; 
• доведение финансирования научно-исследовательской и инновационной деятельности до 2% ВВП, 

увеличение доли расходов на развитие материально-технической базы научно-исследовательских учреж- 
дений до 10% от общих расходов на науку, исследования и инновации; 

• рост высокотехнологического экспорта в 2,5-3 раза; 
• снижение износа активной части основных фондов до 50%; 
• увеличение доли сертифицированной продукции до 80%. 
Вопросы инновационной деятельности регулируются большим числом нормативно-правовых актов. 

Реформирование нынешней сложной системы правового регулирования предполагается осуществлять по 
следующим направлениям: 

• Совершенствование действующего законодательства: внесение изменений и дополнений в приня- 
тые законы, включая Законы «О технической информации», «Об основах государственной научно- 
технической политики». 

• Разработка и принятие новых законов и указов Президента. 
Совершенствование законодательства в области инвестиций затрагивает следующие вопросы: 
• Инструменты поддержки инновационной деятельности, включая венчурное финансирование. 
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