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МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье говорится о способах инвестирования, 
причинах, по которым выгодно инвестировать в экономику, 
а также о гарантиях инвесторам по законодательству 
Республики Беларусь.

In article it is told about ways of investment, the 
reasons on which it is favorable to invest in economy, and also 
about guarantees to investors by the legislation of Republic of 
Belarus.

Введение. Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Он в зна-
чительной степени определяет экономический рост государства и занятость населения, является важ-
ным элементом базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, 
связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьёзного внимания, осо-
бенно в настоящее время — время укрупнения субъектов рыночных отношений и передела собственности. 

Основная часть. Термин «инвестиции» (лат. invest) означает «вкладывать». В более широкой 
трактовке инвестиции представляют собой долгосрочные вложения внутри страны и за рубежом. 
Реальные инвестиции — это вложения капитала в материальные и нематериальные активы, а финан-
совые представляют собой вложения в финансовые активы [1, с. 9]. При этом прирост капитала дол-
жен быть достаточным для того, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся 
средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции 
в предстоящем периоде. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», 
«инвестиции — любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 
праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 
вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными насто-
ящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата 
либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 
в частности: 

– движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи в иму-
ществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные средства, 
включая привлечённые, в том числе займы, кредиты; 

– права требования, имеющие оценку их стоимости;
– иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением видов

объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из обо-
рота)» [2, ст. 1]. 

«Под инвестиционной деятельностью понимается совокупность практических действий граждан, 
юридических лиц и государства, направленных на расширенное воспроизводство основного и оборот-
ного капитала с целью удовлетворения потребностей общества и каждого его члена на основе привле-
чения и вложения всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей в хозяйственно-коммер-
ческие, научные, культурные, благотворительные и любые иные предприятия и проекты, цели которых 
не противоречат законодательству Республики Беларусь» [3, ст. 1]. 

«На территории Республики Беларусь инвестиции осуществляются следующими способами: 
1) созданием коммерческой организации;
2) приобретением, созданием, в том числе путём строительства, объектов недвижимого иму-

щества (за исключением случаев приобретения или строительства жилых домов, жилых помещений); 
3) приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности;
4) приобретением акций, долей в уставном фонде, паёв в имуществе коммерческой органи-

зации, включая случаи увеличения уставного фонда коммерческой организации; 
5) на основе концессии;
6) иными способами, кроме запрещённых законодательными актами Республики Беларусь» [4, ст. 4]. 
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Т а б л и ц а  1 — Статистика объёма инвестиционных вкладов в Республике Беларусь за 2012—2014 гг. 

Показатель 2012 2013 2014

Объём иностранных инвестиций, поступивших в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь, млн дол. США 14 329,8 14 974,3 15 084,4 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 
ценах), млрд белорус. р. 

154 442,4 209 574,6 225 658,9 

Сегодня можно выделить следующие причины, по которым выгодно инвестировать в экономику 
Республики Беларусь: преимущества для инвесторов, компаний с участием иностранного капитала; 
защита прав иностранного инвестора; международно-правовое регулирование инвестиционной сферы; 
положительный опыт иностранных компаний в реализации инвестиционных проектов; выгодное эко-
номико-географическое и геополитическое положение; макроэкономическая стабильность; развитый 
промышленный, научно-технический и экспортный потенциал; высококвалифицированные кадры, обла-
дающие опытом работы на современных предприятиях; единое таможенное пространство с Россией; 
развитая транспортная инфраструктура; низкие производственные расходы (аренда, связь, коммуни-
кации, электроэнергия, инфраструктура); свободные экономические зоны; отношения с международ-
ными финансовыми организациями; стабильная политическая и социальная ситуация; благоприятный 
инвестиционный климат с развитым инвестиционным законодательством.  

Подтверждением перечисленных причин служат данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (таблица 1).  

Анализируя рост показателей, можно уверенно сказать, что страна создаёт все условия для 
выгодного инвестирования. Сегодня практически вся территория республики (порядка 95%) представ-
ляет собой совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов для 
осуществления инвестиций, в рамках которых инвесторам предоставляются налоговые, таможенные 
льготы и иные преимущества для создания и ведения успешного бизнеса. Сфера деятельности таких 
режимов обширна — от стимулирования высокотехнологичных и экспортоориентированных произ-
водств до развития регионов республики без привязки к определённым видам деятельности в рамках 
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 

Законодательство Республики Беларусь гарантирует инвесторам следующие права: на льготы 
и преференции при осуществлении инвестиционной деятельности; равенство прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности, а также равную защиту прав и законных интересов; собственности 
и иные вещные права, а также имущественные права, приобретённые законным способом; самосто-
ятельно распоряжаться прибылью, полученной в результате осуществления инвестиционной деятель-
ности; беспрепятственно переводить за пределы Республики Беларусь прибыль (доходы) и иные 
правомерно полученные денежные средства; инвестиции не могут быть безвозмездно национализи-
рованы, реквизированы, к ним также не могут быть применены меры, равные указанным по послед-
ствиям; на предоставление земельных участков в пользование, аренду и собственность; на привле-
чение в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства для осуществления трудовой 
деятельности; на заключение договора (договоров) с Республикой Беларусь; защиту имущества от на-
ционализации и реквизиции; на досудебное разрешение споров. 

Всего за январь—июль 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 
5,7 млрд дол. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых — 4,1 млрд, что составляет 71,6% 
от общего объёма, портфельных — 0,002 млрд, прочих — 1,6 млрд. 

Заключение. Инвестиционная привлекательность страны — это больше, чем благоприятные нало-
говые и торговые режимы. Сюда относятся и вопросы взаимного доверия государства и бизнеса, частно-
государственного партнёрства, определённости в экономической политике и стабильности «правил 
игры». Понимая острую борьбу за инвестора на мировом рынке, белорусское государство предпри-
нимает беспрецедентные меры в данном направлении. 

Сегодня Беларусь системно идёт по пути развития и совершенствования инвестиционного климата 
для дальнейшего продвижения сотрудничества со всеми странами и регионами мира. 
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