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Женева, 28 апреля 2010 - Вчера состоялась межправительственная презентация 
подготовленных ЮНКТАД "Обзоров инвестиционной политики" (ОИП) Республики 
Беларусь и Сальвадора. Представители правительств этих государств обсудили 
потенциальные выгоды, которые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) несут для 
развития стран, и обязались следовать рекомендациям, содержащимся в данных 
исследованиях. Говоря о ситуации в обеих странах, Генеральный секретарь ЮНКТАД 
Супачай Панитчпакди отметил, что в последние годы они добились существенного 
прогресса, включая улучшения в их инвестиционной политике. 
  
Беларусь, выполняя роль естественно сложившегося коридора между Россией и 
Европейским Союзом, может предложить инвесторам многое, в том числе обширный 
местный рынок и квалифицированную рабочую силу. Тем не менее, согласно ОИП, из-за 
ограничений, накладываемых на частный сектор, и обременительной нормативно-
правовой базы приток ПИИ до недавнего времени был очень низким по сравнению с 
другими странами региона. Процесс реформ, начатый в 2007 году, определил новые 
политические установки по созданию более прозрачной и конкурентной бизнес-среды. 
Улучшение делового климата, признанное в "Обзоре инвестиционной политики" и 
подтвержденное инвесторами, отразилось в рекордном, начиная с 2007 года, уровне ПИИ 
в страну, говорится в публикации. 
 
Однако, как подчеркнул на вчерашнем заседании Супачай Панитчпакди, остается 
необходимость в скоординированных политических мерах, которые позволили бы и 
дальше увеличивать привлекательность Беларуси как места вложения инвестиций и 
защитили бы достижения местной экономики, обусловленные ПИИ. В этом отношении 
содействие устойчивому и динамичному развитию  частного сектора имеет важное 
значение для расширения возможностей местного бизнеса и создания условий, при 
которых Беларусь могла бы в полной мере воспользоваться преимуществами от притока 
инвестиций. "Обзор инвестиционной политики" рекомендует Республике Беларусь  
принять стратегию ПИИ, основанную на дальнейшем улучшении инвестиционного 
климата в таких областях, как финансовая конкурентоспособность (не допуская при этом 
"борьбы на выживание"), антимонопольная политика и эффективность 
администрирования. По мнению ЮНКТАД, устранение препятствий для развития малых и 
средних предприятий является одним из ключевых элементов этой стратегии. 
 
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Андрей Кобяков, возглавлявший 
белорусскую делегацию на заседании, отметил, что правительство страны уже следует  
рекомендациям ОИП, в частности, в вопросах налогообложения, упрощения 
административных процедур и правил лицензирования. Он  проинформировал 
участников, среди которых было более 60 международных инвесторов, заинтересованных 
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в белорусском рынке, что Беларусь в настоящее время проводит политику приватизации 
на основе урокав, извлеченных из передового международного опыта. Он также 
подчеркнул конкурентные преимущества Беларуси, которые делают страну 
привлекательной для инвесторов, включая хорошую транспортную инфраструктуру, 
членство в функционирующем с 2010 года Таможенном союзе с Казахстаном и 
Российской Федерацией и улучшенный бизнес-климат. Исходя из этих преимуществ, 
инвестиционный потенциал страны является очень высоким во многих областях, 
например, связанных с экономикой знаний и транспортно-логистическими центрами.  
 
Образ Сальвадора в глазах международного сообщества остается омраченным 
гражданскими беспорядками 1980-х годов, - сказал Генеральный секретарь Супачай 
Панитчпакди, - но страна уже давно преодолела период гражданской войны и стала 
стабильной и развитой демократией, что  было подтверждено плавным переходом власти 
в 2009 году. Супачай Панитчпакди отметил, что на протяжении десятилетий Сальвадор 
следует открытой модели экономического развития, присоединяясь к региональным и 
глобальным торговым соглашениям и позволяя иностранным компаниям инвестировать в 
страну. 
 
Подготовленный ЮНКТАД "Обзор инвестиционной политики"  подчеркивает прогресс, 
достигнутый Сальвадором за последние два десятилетия. Говоря о будущем, ОИП 
советует, как обеспечить выгоды для развития страны от ПИИ. Обзор рекомендует 
правительству принять конкретные меры по использованию ПИИ для поддержки 
национальной конкурентоспособности. В частности, Сальвадор должен создать активную 
стратегию по привлечению иностранных инвесторов в систему высшего образования. 
Другой важной рекомендацией является быстрое подписание правительством 
концессионного соглашения, разрешающего какому-либо авторитетному портовому 
оператору осуществлять контроль над работой порта Ла-Уньон, с тем чтобы этот 
ключевой объект национальной инфраструктуры стал функционировать как можно скорее. 
Кроме того, ОИП призывает к  стратегии  дальнейшего развития рынка капитала внутри 
страны, чтобы предоставить местному бизнесу доступ к необходимым источникам 
финансирования. 
 
В своей политике Сальвадору также следует воспользоваться  появлением возможностей 
для экологичного бизнеса, рекомендует ОИП (www.unctad.org/ipr). В этой области 
открываются большие перспективы, и страна имеет потенциал для привлечения 
инвесторов в эти новые и динамичные сектора экономики. 
 
Выступая от имени Правительства, директор Агентства по содействию инвестициям 
(PROESA) Луис Энрике Кордова подчеркнул, что влияние современного финансового и 
экономического кризиса сдерживается стабильной экономической и политической 
системой страны, что было продемонстрировано мирным переходом власти к новому 
правительству в 2009 году. Кроме того, он упомянул улучшение бизнес-климата, 
происходящее с момента завершения ОИП, включая упрощение и модернизацию 
таможенной службы, совместную деятельность по продвижению экспорта и инвестиций, 
меры по развитию частно-государственных партнерских проектов в области 
инфраструктуры, а также усилия страны по углублению международной экономической 
интеграции, особенно с партнерами в Центральной Америке. Он также отметил  важное 
значение, придаваемое в стратегии национального развития зонам для обработки 
экспортных товаров из-за их вклада в занятость населения. Одна из серьезных проблем 
Сальвадора заключается в том, чтобы привести законодательство, регулирующее такие 
зоны, в соответствие с обязательствами страны перед Всемирной торговой организацией. 
Выступление предоставило отличную возможность для обмена опытом между 
различными экономическими партнерами Сальвадора. 
 
 
Заканчивая день обмена опытом о том, как лучше использовать ПИИ для развития стран, 
Правительства Республики Беларусь и Сальвадора поблагодарили ЮНКТАД за 
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техническую помощь и пообещали  в ближайшие годы работать над реализацией 
ключевых рекомендаций, которые обсуждались на заседании. 
 
Работая по запросам правительств развивающихся стран, ЮНКТАД к настоящему 
времени подготовила ОИП для 29 государств. Эти всесторонние исследования дают 
оценку инвестиционных режимов и рекомендует правительствам, как максимизировать 
вклад ПИИ в развитие стран. Как правило, через пять лет после ОИП осуществляется 
новый обзор, целью которого является определить, были ли выполнены рекомендации 
ОИП и как повлияли на потоки ПИИ изменения в политике правительства. 
 
 

***  **  *** 
 
 
 


