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Одной из важнейших задач реформирования и модернизации 

белорусской экономики на современном этапе - привлечение 

иностранных инвестиций. Решение данной задачи требует создания 

специальных условий организации инвестиционной деятельности, 

эффективно обеспечивающих привлечение и целевое  использование 

инвестируемых средств. Цель данной работы - оценить 

инвестиционный климат Республики Беларусь на современном этапе. 

Согласно определению Всемирного банка инвестиционный 

климат – это набор факторов, специфичных для данной страны и 

определяющих возможности и стимулы фирм к расширению 

масштабов деятельности на основе осуществления продуктивных 

инвестиций, к созданию рабочих мест, активному участию в 

глобальной конкуренции [1, с 2]. 

Э.С. Хазанович определяет инвестиционный климат как 

совокупность условий в национальной экономике, отражающих 

политическую, социальную и финансово-экономическую обстановку в 

стране, которая благоприятствует либо не благоприятствует 

вложению капитала в различные секторы экономики [4, c 79]. 

Хотя различные исследователи сходно трактуют понятие 

«инвестиционный климат», при конкретизации его структуры и 

методов оценки их мнения существенно расходятся. Можно выделить 

ряд характерных подходов к выделению параметров инвестиционного 

климата страны. 

Согласно рекомендациям ЮНКТАД и МИГА оценка 

инвестиционного климата производится на основе трех направлений: 

 SWOT-анализ инвестиционного климата и политики прямых 

иностранных инвестиций; 

 обобщение данных международных рейтингов, 

инвестиционных обзоров и сравнительных исследований; 

 опрос иностранных инвесторов, осуществляющих 

деятельность на территории принимающего инвестиции государства 

[2, c 68]. 

Ф.С.Губайдуллина выделяет четыре группы взаимосвязанных 

факторов, определяющих инвестиционный климат:  
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 политические, в том числе стабильность законодательных и 

исполнительных органов власти;  

 социальные, включающие условия проживания населения, 

неравномерность распределения доходов,  наличие социальных 

конфликтов и др.;  

 экономические, из которых важнейшими на наш взгляд 

являются емкость рынка, наличие квалифицированной рабочей силы, 

развитой инфраструктуры;  

 финансовые, в том числе система налогообложения, наличие 

льгот и др. [4, c 80 – 81]. 

Г.А. Шмарловская предлагает проводить оценку инвестиционного 

климата посредством анализа трех групп факторов:  

 экономических (размер рынка, квалифицированная рабочая 

сила, развитие физической инфраструктуры, природные ресурсы и 

т.д.),  

 институционных (порядок создания компаний, конкурентная 

политика, политика приватизации и т.д.),  

 факторов, основанных на стимулирующих мероприятиях 

политики привлечения прямых иностранных инвестиций [2, с 72 – 73]. 

Обобщая вышеприведенные подходы можно выделить основные 

параметры оценки инвестиционного климата, который мы применим к 

анализу ситуации в Республике Беларусь: нормативно-правовая среда, 

состояние инфраструктуры, наличие и эффективность свободных 

экономических зон, уровень квалификации рабочей силы. 

Защиту прав иностранного инвестора в Республике Беларусь 

обеспечивает принятый 24 января 2014 г Закон «Об инвестициях», 

который предоставляет гарантии по использованию прибыли, а также 

по защите от вмешательства в частные дела инвесторов. 

Особенностью Закона «Об инвестициях» является норма, согласно 

которой инвестор не ограничен в отношении способов осуществления 

инвестиций и видов, источников финансирования, не предусмотрены 

ограничения  по объемам инвестиций и организационно-правовым 

формам создания инвесторами организаций [3]. Гарантии прав 

инвесторов и защита инвестиций в Республике Беларусь обеспечены 

также рядом международных соглашений. 

В Республике Беларусь создано 6 свободных экономических зон 

(СЭЗ): «Минск», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», 

«Брест» и «Могилев». Резиденты СЭЗ пользуются широким перечнем 

льгот и преференций при условии реализации проектов собственного 
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производства, включающим льготы по уплате налогов на прибыль, на 

недвижимость, земельного налога, НДС [5]. Данные льготы 

способствуют росту числа действующих резидентов СЭЗ, и в том 

числе привлечению  иностранных инвестиций, темпы, роста которых 

показаны в таблице 1. 
Таб. 1 – Привлечение иностранных инвестиций резидентами СЭЗ Республики 

Беларусь 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

действующих 

резидентов СЭЗ 

313 350 458 463 445 418 407 

Иностранные 

инвестиции в 
основной капитал, 

в млн. $ 

43,04 70,34 150,9 125,4 886,2 651,1 185,7 

Доля иностранных 

инвестиций в СЭЗ в 

общем объеме 

иностранных  
инвестиций, в % 

0.4 0.37 1,05 0.83 5,87 5,73 2,16 

Темпы роста инвестиций, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Инвестиции в 

основной капитал 
117,5 165,3 124,0 105,9 134,3 78,1 73,2 

в том числе 

инвестиции за счет 
иностранных 

источников  

150,8 194,5 176,9 107,4 279,5 95,4 122,8 

Доля иностранных 

инвестиций в 

общем объеме 

инвестиций СЭЗ, в 
% 

16,1 15,0 13,8 8,5 44,8 54,9 27,3 

Примечание –  Источник: собственная разработка по данным [9] 

По данным Таблицы 1 видно, что число резидентов СЭЗ и объемы 

инвестиций в основной капитал возрастали до 2014 года. Падение 

числа действующих резидентов СЭЗ и сокращение инвестиций в 

основной капитал можно объяснить нарастанием доли убыточных 

предприятий среди резидентов СЭЗ в 2014-2015 гг, которая к 2015 г. 

составила 40,4%. Особое значение в этой связи приобретают 

иностранные инвестиции, которые в рассматриваемый период 

составляли до половины всех инвестиций в основной капитал СЭЗ.   

Основными странами-инвесторами в белорусских СЭЗ являются 

Великобритания, Германия, Кипр, Россия, США, Нидерланды, 

Польша, Япония и Австрия [10]. 
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Республика Беларусь обладает развитой транспортной 

инфраструктурой. В стране используются все основные виды 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный, 

трубопроводный. Уровень покрытия качественными автомобильными 

дорогами составляет 86%. В Беларуси дорожная сеть представлена 

всеми типами дорог, включая современные магистрали, входящие в 

состав панъевропейских транспортных коридоров [7]. Развитая сеть 

способствует уменьшению издержек на транспортировку  

предприятиям с иностранными инвестициями, а также оптимизирует 

процесс доставки ресурсов к месту назначения.  

Беларусь имеет развитую систему образования, которая 

обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых 

эффективно работать в современном мире. Уровень грамотности 

взрослого населения составляет 99,7%, охват базовым, общим 

средним и профессиональным образованием занятого населения — 

98%. По показателям поступления детей в начальную и среднюю 

школу, количеству студентов учреждений высшего образования 

Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира. 

Каждый третий житель республики учится [6]. 

Рассмотренные факторы в целом характеризуют инвестиционный 

климат Беларуси как благоприятный, это находит отражение в 

высоких позициях международных рейтингов. Так, например, в 

рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2017" Республика 

Беларусь занимает 37-ю позицию среди 190 государств, по которым 

проводится данное исследование. В частности, в структуре 

исследуемых при составлении отчета "Ведение бизнеса - 2017" сфер 

жизнедеятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси:  

"Регистрация предприятий" - 31-е место; "Получение разрешений на 

строительство" - 28-е место; "Подключение к системе 

энергоснабжения" - 24-е место; "Регистрация собственности" - 5-е 

место; "Получение кредитов" - 101-е место; "Защита миноритарных 

инвесторов" - 42-е место; "Налогообложение" - 99-е место; 

"Международная торговля" - 30-е место; "Обеспечение исполнения 

контрактов" - 27-е место ; "Разрешение неплатежеспособности" - 69-е 

место. Помимо высокой позиции в рейтинге, Беларусь вошла в 

десятку ведущих стран мира по проведению реформ, благоприятных 

для бизнеса. [8] 

Во многом благодаря предпринятым правительством усилиям 

объемы привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь 

нарастали до 2014 года (см. Таблица 2) . Как отмечается в «Докладе о 
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мировых инвестициях 2016» к 2015 году накопленные прямые 

иностранные инвестиции составили 17,972 млрд. долл. США в. На 

фоне значительного снижения прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в регион СНГ и Грузии в 2015 году (на 42% до 30 млрд. долл. 

США), ПИИ в Беларусь сократились незначительно (на 15,4%) [11]. 
Таб. 2 – Иностранные инвестиции в реальный сектор экономики Республику 

Беларусь 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной капитал 

(в сопоставимых 

ценах; в % к 

предыдущему 

году) 

115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 81,2 82,3 

Валовые 

иностранные 

инвестиции, млн., 

долл. 

9085,5 18878,6 14329,8 14974,3 15084,4 11344,2 8559,8 

в том числе 

прямые 

5569,4 13248,0 10358,4 11083,4 10168,9 7241,4 6928,6 

Прямые 

иностранные 

инвестиции на 

чистой основе, 

млн. долларов 

США 

1198,4 3973,6 1376,5 2136,2 1811,7 1611,8 1307,2 

Доля иностранных 

инвестиций (в 

основной капитал) 

в объеме валовых 

инвестиций (в 

основной 

капитал), % 

2,4 5,5 6,1 6,2 8,8 7,5 7,6 

Примечание –  Источник: собственная разработка по данным [9] 

Неравномерность притока иностранных инвестиций в 2010-2016 

годах может свидетельствовать о том, что они носят «точечный» 

характер, то есть поступают под конкретные проекты. Не смотря на 

то, что доля иностранных инвестиций в общем объеме продолжает 

расти, их значение в экономике Республики Беларусь остается низким.  

Таким образом, Республика Беларусь обладает рядом 

преимуществ для иностранных инвесторов: создана нормативно-

правовая среда благоприятная для привлечения иностранных 

инвесторов, страна обладает выгодным географическим положением и 

развитой транспортной инфраструктура, квалифицированной рабочей 

силой. Правительство демонстрирует приверженность улучшению 

инвестиционного климата, реформы за последние несколько лет 

значительно снизили законодательное и административное бремя, 
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возлагаемое на бизнес. Тем не менее, объем привлечения прямых 

иностранных инвестиций остается незначительным, а роль 

предприятий с иностранным капиталом в экономике Республики 

Беларусь невысок. Поэтому необходимо стимулирование привлечения 

прямых иностранных инвестиций и обновление местного 

государственного и частного сектора, устранение остающихся 

замедляющих факторов, таких как чрезмерное регулирование деловой 

активности, отсутствие реальной конкуренции во многих секторах и 

присутствие контроля заработной платы и цен. Необходимо, чтобы 

недавние и будущие реформы способствовали снижению уровня 

бюрократии и количества элементов плановой экономики. 
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Актуальность: Основной целью функционирования любой 

экономической системы несомненно является создание качественных 

условий для жизни и устойчивой трудовой деятельности населения, а 

также ликвидация бедности и социального неравенства. В настоящее 

время существует множество проблем во всех сферах жизни и 

деятельности общества. Проблемы доходов, занятости и безработицы 

являются одними из основных проблем современного общества.  

Цель исследования: анализ основных показателей социального 

развития регионов Республики Беларусь. 

Результаты исследования. Одними из важнейших показателей, 

оказывающих значительное воздействие на социальное развитие 

страны, является занятость и безработица. Согласно данным 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 

национальной экономике в ноябре 2016 г. было занято 4 383,3 тыс. 

человек. По итогам 2016 года в Беларуси численность официально 

зарегистрированных безработных составила 35,3 тысячи человек. 

Этот показатель на 18,5 % меньше, чем на конец 2015 года, и на 1,4 % 

меньше, чем на конец ноября 2016 года. Согласно данным 

Национального статистического комитета уровень 

зарегистрированной безработицы в конце 2015 года составил 1 % от 

экономически активного населения Беларуси, а на конец 2016 года – 

0,8 %. Однако фактический уровень безработицы, опубликованный 

Белстат, по данным выборочного исследования домашних хозяйств, 

составил за 2016 год 5,8 % (257,1 тысячи человек от экономически 

активного населения) [2].  

Среди отрицательных тенденций необходимо отметить снижение 

реальных денежных доходов населения, темпы роста которых за 

период с 2012 по 2016 гг. в целом по республике составили 92,7 % 

(рисунок 1). 


