
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Оценка инвестиционной привлекательности территории является 

важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. Чем 

сложнее ситуация в стране, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора 

должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата. 

Инвестиционный климат  –  это обобщенная характеристика 

совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, 

политических предпосылок, предопределяющих целесообразность 

инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. 

История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности, или 

инвестиционного климата, насчитывает более 30 лет. В Японии и некоторых 

других странах используются описательные характеристики инвестиционного 

климата без попыток его количественной оценки. 

В США публикуется «ежегодная статистическая карта», которая 

включает 4 обобщенных показателя инвестиционного климата: экономическую 

эффективность инвестиций, деловую жизнеспособность, потенциал развития 

территории и основные составляющие налоговой политики. 

Как правило, в зарубежных странах оценку инвестиционного климата 

осуществляют применительно к макроэкономической сфере. 

Важнейшим направлением государственной экономической политики 

нашей страны является создание благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций. 

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные 

преимущества, как выгодное географическое расположение в центре Европы, 

благоприятные природно-климатические условия, политическую и социальную 

стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и 

относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-технический и 

промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, законодательное и 

организационное обеспечение инвестиционного процесса. 

Республика находится на пересечении железнодорожных и 

автомобильных магистралей, систем нефте - , газо- и продуктопроводов, систем 

связи между Западной Европой и регионами России, азиатскими странами. В 

силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для зарубежных 

инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков стран СНГ. 

Развитие рыночной экономики требует разработки и реализации 

эффективной государственной инвестиционной политики. Еѐ необходимость 

обусловлена, прежде всего, тем, что инвестиции и связанные с ними 



структурные сдвиги в экономике, играют ключевую роль в формировании 

макроэкономических пропорций. Инвестиционная деятельность - это стержень 

всего процесса расширенного воспроизводства и быстрая ликвидация многих 

диспропорций в развитии народного хозяйства. 

Объект исследования – инвестиционная ситуация в Республике Беларусь. 

Цель исследования – показать особенности инвестиционного процесса в 

Республике Беларусь и тенденции его развития, высказать мнение о путях его 

улучшения. 

Исходя из вышеприведенной цели можно сформировать следующие 

задачи: 

– показать особенности формирования инвестиционного климата в 

Республике Беларусь; 

– провести анализ инвестиционной деятельности, направлений и объектов 

инвестирования в Республике Беларусь; 

– проанализировать факторы, влияющие на инвестиционный климат в 

Республике Беларусь; 

– изучить проблемы, влияющие на инвестиционный климат в Республике 

Беларусь; 

– предложить пути совершенствования инвестиционного климата в 

Республике Беларусь. 

При выполнении магистерской работы использованы методы сравнения, 

методы индукции, методы дедукции, табличный метод, графический метод, 

корреляционно – регрессионный  анализ. 

Для написания работы были использованы разнообразные литературные 

источники отечественных и зарубежных авторов, освещающие теоретические 

принципы и практические аспекты рекламной деятельности  предприятия. 

Авторами этих работ являются такие ведущие специалисты, как И.А. Бланк, Г. 

Германовича, В.Г. Говзич, Н.В. Игошин, Н.В. Фейт, Е.Н. Петрушкевич, С.И. 

Мазоль, М.В. Акулова, А.П. Балточка, И.Н. Колесникова и др.  

В качестве периодических источников были использованы 

экономические и специализированные журналы и электронные ресурсы, как 

зарубежные, так и белорусские.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

 

 

1.1 Понятие и сущность инвестиций, факторы 

формирования и методики оценки инвестиционного климата 

 

 

Активизация инвестиционной деятельности является одним из условий 

создания в стране экономической системы, обеспечивающей ускоренное 

социально-экономическое развитие и повышение эффективности 

производственной сферы. 

Наличие инвестиций способствует стабилизации и росту национальной 

экономики. В связи с этим интенсификация инвестиционного процесса стала 

ключевой задачей органов государственного управления. 

В широком смысле слова инвестирование – это вложение капитала, 

осуществляемое путем приобретения ценных бумаг или активов предприятий, 

способствующее воздействию на их состояние и/или получению прибыли. 

Данный процесс является неотъемлемой частью современной экономики. 

Цель инвестиционных вложений – получение в будущем чистых выгод за 

счет увеличения объемов продаж, приобретения новых производств, 

диверсификации деятельности предприятий вследствие освоения новых 

областей бизнеса. Инвестиции обуславливают экономическое развитие 

отдельных структур и отраслей, предполагают расходование ресурсов и 

получение эффекта, создают условия для реализации поставленных планов, 

имеют вероятностный (рискованный характер), характеризуется наличием 

временного лага между использованием ресурсов и достижением результатов 

[24]. 

Субъектами рассматриваемого вида деятельности являются[2, c. 168]: 

–  инвесторы; 

– заказчики; 

– исполнители работ; 

– пользователи объектов; 

– иные юридические лица, а именно банки, страховые организации, 

инвестиционные фонды. 



К данной категории также могут быть отнесены юридические и 

физические лица (в том числе иностранные), государства и международные 

организации. 

Объекты инвестиционной деятельности – вновь создаваемые и 

модернизируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, 

целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, иные объекты 

собственности, а также права на имущество и интеллектуальную собственность 

[43, c.123]. 

Финансирования и инвестирование – взаимосвязанные, но не идентичные 

категории. Первый из данных процессов представляет собой создание 

имущества посредством накопления и предоставления финансовых ресурсов, 

второй – использование последних для превращения в капитал [40, c.175]. 

Следует различать понятия «инвестиции» и «капитальные вложения». 

Если осуществление капитальных затрат обычно предполагает создание новых 

и восстановление изношенных основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудование, транспорта и т.д.), то инвестирование является вложением 

средств в оборотные активы и интеллектуальную собственность. С учетом 

этого капитальные вложения более обоснованно рассматривать как составную 

часть или форму инвестиций [39, c. 185]. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в 

следующих формах: 

– создание юридического лица; 

– приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 

– доли в уставном фонде юридического лица; 

– недвижимости; 

– ценных бумаг; 

– концессий; 

– оборудования и других основных средств. 

Объем привлекаемых иностранных инвестиций, их структура и динамика 

определяются прежде всего привлекательностью той или иной страны как для 

отечественных, так и для иностранных инвесторов, т.е. состоянием 

инвестиционного климата страны [14, c. 101]. 

Обычно под инвестиционным климатом в рыночной экономике 

понимают совокупность политических, социальных, экономических, 

организационных, правовых предпосылок, предопределяющих 

целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему; 

факторов, имеющихся в определенном месте и формирующих благоприятные 

возможности и стимулы для фирм с целью вложения капитала в производство, 

создания рабочих мест и расширения производства; характеризует степень 



благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, 

отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну 

(регион, отрасль) [15].  

Существует несколько характерных подходов к оценке инвестиционного 

климата, из которых наиболее приемлемым является факторный, основанный 

на оценке набора факторов (рисунок 1.1) [16]: 

– характеристика экономического потенциала; 

– общие уровни хозяйствования (развитие отраслей материального 

производства, степень изношенности основных фондов, незавершенного 

строительства); 

– зрелость рыночной среды (инфраструктура, приватизация, инфляция, 

степень вовлеченности населения в инвестиционный процесс, емкость местного 

рынка, экспортные возможности, присутствие иностранного капитала); 

– политическая ситуация; 

– социальные факторы (уровень жизни населения, величина реальной 

зарплаты, отношение населения к местным и иностранным предпринимателям, 

условия работы иностранных специалистов); 

– финансовые (доходы бюджета, доступность бюджетных ресурсов, 

кредитов в иностранной валюте, уровень банковского процента, сумма вкладов 

на душу населения, удельный вес долгосрочных кредитов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСКИ 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура инвестиционного климата и факторы его 

формирования 
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Источник: [7, c. 75] 

Весьма актуальной задачей для республики становится проведение 

ежегодного мониторинга инвестиционного климата. Наиболее подходящим 

вариантом является отслеживание состояния инвестиционного климата 

экономики страны без выделения отдельных хозяйственных систем (отраслей, 

регионов, экономических зон). С этой целью Минэкономики и другими 

заинтересованными органами должна быть разработана методика расчета 

критериев инвестиционного климата и осуществления такого мониторинга. 

Одновременно необходимо организовать сотрудничество с одним из ведущих 

специализированных международных агентств по получению странового 

инвестиционного рейтинга [17, c, 110]. 

Существует несколько методик оценки инвестиционного климата, 

которые используются инвесторами. В основе каждой из них лежит 

определѐнная система критериев, анализ каждого из которых и даѐт 

представление об инвестиционной деятельности страны. 

Исследования инвестиционного климата проводит ряд международных 

финансовых и экономических организаций – Международный валютный фонд, 

Международный банк реконструкции и развития, Организация экономического 

сотрудничества и развития, информационные корпорации, различные 

исследовательские институты [18, c. 56]. 

Одним из основных критериев формирования благоприятного 

инвестиционного климата является наличие полноценной кредитной системы, 

способствующей концентрации инвестиционных ресурсов и их эффективному 

распределению. 

Большую роль в инвестиционной привлекательности страны играет 

состояние законодательства, его соответствие международным требованиям, 

стабильность, обязательность для всех. Когда отношения субъектов и реформы 

закрепляются законом, появляется большая вероятность их стабильности и 

долговечности, у инвесторов появляется уверенность в устойчивости 

происходящих процессов, и такая страна становится более привлекательной для 

капиталовложений. В странах, где преобразования проводятся при помощи 

указов исполнительной власти, процессы носят менее предсказуемый характер. 

Таким образом, можно сказать, что инвестиции обуславливают 

экономическое развитие отдельных структур и отраслей, предполагают 

расходование ресурсов и получение эффекта, создают условия для реализации 

поставленных планов. 

 

 

 



 

1.2 Нормативное регулирование инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь 

 

 

В настоящее время законодательная база в области инвестиционных 

отношений представлена следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Конституция Республики Беларусь 

2.Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 года; 

3. Закон Республики Беларусь «О концессиях» от 12 июля 2013 года; 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь; 

5. Декреты Президента Республики Беларусь: «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь» от 6 августа 2009 г; «О Парке высоких технологий» от 

22.09.2005; «О создании Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Индустриальный парк «Великий камень», от 05.26.2012; «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности» от 07.05.2012 и другие; 

6. Указы Президента Республики Беларусь «О создании государственного 

учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» от 

25.05.2010 и другие; 

7. Положение о порядке заключения, изменения, прекращения 

инвестиционных договоров с Республикой Беларусь; Положение о порядке 

ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь; и другие; 

8. Более 60 двусторонних соглашений об избежание двойного 

налогообложения; 

9. Около 60 двусторонних соглашений о содействии в осуществлении и 

взаимной защите инвестиций. 

Законом Республики Беларусь «Об инвестициях», иностранным 

инвесторам закреплен не менее благоприятный режим, чем соответствующий 

режим для юридических и физических лиц Республики Беларусь, а также 

равные условия хозяйствования. 

На территории Республики Беларусь инвестиции осуществляются 

следующими способами: 

1. Созданием коммерческой организации; 

2. Приобретением, созданием, в том числе путем строительства, объектов 

недвижимого имущества (за исключением случаев приобретения или 

строительства жилых домов, жилых помещений); 



3. Приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности; 

4. Приобретением акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе 

коммерческой организации, включая случаи увеличения уставного фонда 

коммерческой организации; 

5.  На основе концессии; 

6. Иными способами, кроме запрещенных законодательными актами 

Республики Беларусь. [29]. 


