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ПРОБЛЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Яшева ТА. ,  Тулупов В А .
В области международных экономических отношений одним из наиболее сложных 

и важных вопросов является вопрос об иностранных инвестициях. Под иностран
ными инвестициями в мировой практике понимаются капиталовложения за рубе
жом, предполагающие в той или иной мере контроль инвестора за предприятием, 
в которое они вложены. Они представляют собой эффективный способ включения 
национальной экономики в мировое хозяйство. Для Республики Беларусь привле
чение иностранных инвестиций позволит решить следующие проблемы; получить 
передовые технику и технологии, сырьё и материалы, увеличить объёмы произ
водства, создать новые рабочие места, наполнить рынок качественными товара
ми и услугами.

С принятием в 1991 г. Закона "Об иностранных инвестициях на территории 
Республики Беларусь" в республике начали создаваться совместные и иностран
ные предприятия. Так, по состоянию на 01.01.95 г. в Беларуси зарегистриро
вано 1504 совместных и 566 иностранных предприятий с участием фирм из 68 
стран мира, В Витебской области соответственно зарегистрировано совместных 
28 и одно иностранное. Общая сумма отечественных а иностранных капиталов, 
объявленных в уставных фондах этих предприятий, составила более 35 млн. 
долларов США. Тем не менее впечатляющие количественные показатели в органи
зационном плане пока ещё не подкреплены качественными параметрами последую
щей деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Вклад зарубежных 
инвесторов в общей структуре капиталовложений по республике составляет 1%, 
Реальный вклад инофирм в уставные фонды совместных предприятий составляет 
25-30% от объявленного. Лишь 30% от числа зарегистрированных предприятий 
приступили к производству продукции и услуг, в том числе в городе Витебске,

В последние годы процесс создания преприятий с иностранными инвестициями 
затормозился. Это объясняется следующими причинами; экономическая неста
бильность, растущая инфляция, неконвертируемость белорусского рубля, сла
бость кредитно-финансовой системы, отсутствие рынка ценных бумаг, низкие 
темпы приватизации, нестабильность налогового, таможенного и земельного за
конодательства. Согласно данным американского журнала "EVROMONEY", который 
ежегодно публикует рейтинг стран с точки зрения риска для иностранных инве
сторов, наша республика находится на 145 месте из 162 .

Для изменения этой ситуации необходимо в первую очередь остановить инфля
цию, ускорить приватизацию, усовершенствовать налоговое законодательство и 
законодательство, регламентирующее внешнеэкономическую деятельность. Первые 
три проблемы общие и влияют не только на привлечение иностранных инвести
ций, но и на общее состояние экономики н каждая из них требует отдельного 
исследования, поэтому остановимся на последней.

В законе "Об иностранных инвестициях..." отмечено, что режим функциониро
вания предприятий с иностранными инвестициями не может быть хуже, чем на
циональных хозяйственных субъектов. Как показывает практика работы с ино
странными инвесторами, их настораживает, что правила создания и регистрации 
совместных и иностранных предприятий заметно отличаются от того порядка, 
который существует для иностранных инвесторов. В этом иностранные инвесторы
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усматривают стремление государства создать некоторые преимущества нацио
нальным предприятиям и тем самым нарушить один из главнейших принципов ры
ночной экономики - обеспечение равных возможностей для конкурентной борьбы.

Заложенный в законе "Об иностранных инвестициях...” субъективный подход, 
когда законодатель требует, чтобы инвестор находился за пределами республи
ки и в то же самое время хочет знать, какую долю акций (паев) имеет каждый 
иностранный участник предприятия, делает невозможным участие иностранного 
инвестора в открытых акционерных обществах.Это значительно ухудшает условия 
деятельности иностранного инвестора, особенно возможности участия в прива
тизации государственной собственности. По сути приводит к дискриминации 
иностранных инвесторов н нарушению закона "Об иностранных инвестициях..." в 
виду его внутренней противоречивости. Иностранный инвестор, начиная пред
принимательскую деятельность в Беларуси, кроме закона "Об иностранных инве
стициях. должен изучить закон "О предприятиях в РБ", "О собственности в 
РБ" и ряд нормативных актов. Согласно закону "О предприятиях", в республике 
могут действовать предприятия следующих видов (статья 4): основанные на го
сударственной собственности, на коллективной собственности, на частной соб
ственности, на совместной собственности, на смешанных формах собственности. 
При этом делается отсылка к закону "О собственности" и даётся расширенная 
формулировка о возможности других видов предприятий. Однако иностранных ин
весторов в большей степени интересует вопрос не о том, как законодатель 
классифицирует свои предприятия, а каким образом и в каких пределах участ
ники этих предприятий отвечают по своим обязательствам. От этого зависит в 
каких размерах, в какой срок и на каких условиях можно идти на риск совер
шения инвестиций. Закон. "О предприятиях" не содержит ответов на них.

Практически все страны с развитой рыночной системой, рассматривая виды 
предприятий выделяют, как минимум, следующие формы: полное товарищество, 
коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акцио
нерное общество. Поэтому, на наш взгляд, законодательство для иностранных 
инвесторов должно быть максимально унифицировано с законодательством для 
национальных инвесторов и, одновременно, с международной практикой.

Для этого, на наш взгляд, следует, во-первых, разработать и принять еди
ный закон, регламентирующий инвестиционную деятельность иностранных субъек
тов хозяйствования. (В настоящее время действуют законы: "Об инвестиционной 
деятельности", "Об иностранных инвестициях на территории Республики Бела
русь", "Об основах внешнеэкономической деятельности").

Во-вторых, упростить процедуру регистрации предприятий с иностранными ин
вестициями.

В-третьих, унифицировать законодательство с точки зрения классификации 
предприятий по мере ответственности по своим обязательствам в соответствии 
с международной практикой.

В-четвёртцх, отменить требование Закона "Об иностранных инвестициях..." о 
том, чтобы инвестор находился за пределами республики.

В-пятых, принять Закон "О Концессиях", что привлечёт иностранных инвесто
ров в нашу республику.

В-шестых, внести изменения в законы "О земле" и "О собственности" с по
правкой о разрешении приобретения земли в частную собственность, в том чис
ле и иностранным инвесторам, Но со ссылкой: "только для создания производ
ственных предприятий".

Предложенные рекомендации позволят привлечь иностранных инвесторов в Бе
ларусь при условии стабилизации экономики.
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