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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) чрезвычайно актуальна для стран с переходной экономикой, так 
как без ПИИ трудно завершить рыночную реструктуризацию, обеспе
чить непрерывный экономический рост и эффективно интегрироваться 
в мировую экономику.

Основной целью данного исследования является определение кон
курентоспособности инвестиционного климата Республики Беларусь.

С целью выявления текущих позиций Беларуси среди стран — чле
нов ЕЭП и других стран мира по уровню конкурентоспособности в при
влечении ПИИ была проведена оценка по двум направлениям:

1) оценка фактических результатов привлечения в страну ПИИ
по сравнению с другими странами;

2) оценка инвестиционной привлекательности страны на осно
ве сравнения позиций в ведущих международных экономических рей
тингах.

Для оценки конкурентоспособности стран — членов ЕЭП по факти
ческим результатам привлечения ПИИ была использована система из 
семи показателей. На основе данных показателей были рассчитаны 
сводные индексы и построен рейтинг стран, в котором Беларусь занима
ет 116-е место среди 169 стран мира. Страны — партнеры по ЕЭП зани
мают более высокие позиции: Россия — 40-е место, Казахстан — 62-е. 
Низкая позиция Беларуси в рейтинге свидетельствует о невысокой кон
курентоспособности условий привлечения ПИИ в страну и их низком 
фактическом участии в национальной экономике по сравнению с други
ми странами.

Для оценки инвестиционной привлекательности используется кос
венный анализ через оценку позиций стран в ведущих международных 
экономических рейтингах (см. таблицу).
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Сравнительная характеристика положения стран — членов ЕЭП 
в ведущих мировых инвестиционных рейтингах

Рейтинг
Количество 
охватывае
мых стран

Позиция/место в рейтинге
Беларусь Россия Казахстан

Рейтинг Всемирного банка «Веде
ние бизнеса 2015» 189 57 62 77
Рейтинг стран мира по уровню 
прямых иностранных инвестиций 196 59 4 29
Индексный рейтинг инвестици
онной привлекательности Нацио
нального рейтингового агентства 191 139 116 83
Кредитный рейтинг агентства 
Moody’s Investors Service 128

110—118
ВЗ

53—64
Ваа2

53—64
Ваа2

Рейтинг экономической свободы 186 153 143 69
Рейтинг операционного риска ис
следовательского центра Econo
mist Intelligence Unit 180 164—166 110—115 143—174

В целях повышения конкурентоспособности Беларуси в привлече
нии ПИИ необходимо совершенствование условий доступа к финансо
вым ресурсам и снижение финансовых рисков в стране. Для повыше
ния заинтересованности иностранных инвесторов к осуществлению 
экспортной деятельности в Беларуси необходимо совершенствование 
системы поддержки и стимулирования экспорта в виде выдачи экспорт
ных кредитов, страхования экспортных рисков.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
НА ОАО «ГАЛАНТЭЯ»

В условиях формирования рыночных отношений особенно остро 
стоит проблема исследования производительности труда и выявления 
резервов ее роста.
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