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БЕЛАРУСЬ 

 

В современном мире иностранные инвестиции играют существеннуюрольв 

развитии экономики любой страны, а приоритет развития инвестиционной 

политики с каждым днем становится все выше.Наиболее эффективной формой 

инвестирования с позиции принимающей стороны являются прямые 

иностранные инвестиции. Они рассматриваются как важнейший фактор 

экономического развития и модернизации, роста доходов и занятости.Помимо 

этого, прямые иностранные инвестиции в большинстве случаев не ложатся 

бременем на бюджет государства и не приводят к росту долговой нагрузки на 

экономику [1,2]. 

В Республике Беларусь, как и во многих странах, делается всё возможное 

для улучшения инвестиционной деятельности. Совместно с развитым 

инвестиционным законодательством на территории Республики Беларусь 

функционирует целый ряд структур, деятельность которых направлена на 

привлечение инвестиций. Основной закон Республики Беларусь «Об 

инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З устанавливает правовые основы и 

основные принципы осуществления инвестиций на территории Республики 

Беларусь и направлен на привлечение инвестиций в экономику страны [3]. 

Поток объема иностранных инвестиций, поступивших в сектор экономики 

Республики Беларусь можно отобразить в виде диаграммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Поток объема иностранных инвестиций, поступивших в реальный 

сектор экономики Республики Беларусь за 2010-2019 гг., млн. долларов США 
Примечание – Источник: разработано автором на основе [7] 

 

Проанализировав данные диаграммы, можно сделать выводы, что в 2011 

году был зафиксирован самый высокий объём иностранных инвестиций. Резкое 

увеличение прямых иностранных инвестиций в данном периоде было связано с 

продажей 50% акций ОАО «Белтрансгаз». Все последующие годы таких 

высоких показателей не наблюдается.  

Не смотря на достаточно положительную динамику до 2013 года, в 2015 

году объём иностранных инвестиций снизился на 25% по сравнению с 2014 

годом и составил 11 344,20 млн. долларов США. Это связано с тем, что, 

начиная с 2013 года, валютные платежи государства по внешнему и 

внутреннему государственному долгу ежегодно превышали 3 млрд долларов 

(более 5% ВВП).Рост долговой нагрузки на бюджет привел к пересмотру статей 

расходов, и поэтому возможностей финансировать инвестиции в основной 

капитал в прежних объемах у государства не оказалось. Ресурсы, которые 

оставались в бюджете, направлялись в основном на финансирование 

социальных расходов.В данной ситуации позиция белорусского правительства 

заключалась в том, что необходимо было находить внешние источники 

финансирования инвестиций. Старший аналітикфорекс-брокера «Альпари» 

Вадим Иосуб высказал своё мнение по поводу этого:«Основным иностранным 

инвестором Беларуси была и остается Россия. Экономические проблемы, с 

которыми столкнулся наш основной инвестиционный и торговый партнер, 

очевидны и, вероятно, привели к сокращению прямых иностранных инвестиций 

в нашу страну» [7]. 

Тоесть, можно сделать вывод, что в период 2013–2016 гг. спад 

иностранных инвестиций в Республике Беларусь был связан с тем, что в 

России, которая является основным инвестором Беларуси и по сей день, 

наблюдался экономический кризис. Кроме этого, ещё большему снижению 

иностранных инвестиций в 2015–2016 гг. поспособствовало то, что размеры 

уставных фондов предприятий с иностранными инвестициями с 2015 г. стали 

сокращаться, также в Беларуси организации с иностранным капиталомстали 

больше закрываться, чем открываться, то есть наблюдался инвестиционный 
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разворот [8].Самый низкий показатель объёма иностранных инвестиций 

пришёлся на 2016 год (8 559, 8 млн. долларов США). 

В 2017 году иностранные инвестиции начали расти и по сравнению с 2016 

годом увеличились на 13,65%. Одной из основных причин увеличения 

инвестиций стало создание в 2016 году российско-белорусского фонда 

венчурных инвестиций в размере 23 млн. долларов США, который должен был 

профинансировать первые проекты 2017 года. Все последующие года, 

поступившие в реальный сектор экономики Республики Беларусь инвестиции, 

являются относительно стабильными, а за последние два года (2018–2019 гг.) 

поток иностранных инвестиций уменьшился менее чем на 10% и остался 

практически на том же уровне. В настоящее время основными инвесторами 

белорусских организаций являются субъекты хозяйствования из России, 

Великобритании и Кипра [4]. 

Также, проанализировав взятое для изучения количество лет, можно 

увидеть, что по сравнению с 2010 годом объём иностранных инвестиций в 2019 

году вырос на 10,14% и составил 10 006,80 млн. долларов США. 

На сегодняшний день в Министерстве экономики ведется работа по ряду 

документов, кчислу которых относится закон «Об инвестициях», а также 

совершенствование, и упрощение механизма инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь, стратегия привлечения иностранных инвестиций до 

2035 года, работа Консультативного совета по иностранным инвестициям при 

правительстве Республики Беларусь [6]. Несмотря на это, большая часть 

иностранных инвестиционных ресурсов приходится на город Минск. Такая 

динамика говорит о том, что даже с учетом создания более благоприятных 

условий для ведения бизнеса в малых городах другие регионы Беларуси по-

прежнему остаются мало привлекательными для иностранного капитала. 

Поэтому, в целях модернизации промышленности, финансирования 

высокотехнологичных капиталоемких проектов, поддержания положительного 

баланса внешнеэкономической деятельности необходимо создать 

благоприятные условия для привлечения в Республику Беларусь инвесторов: 

предоставить им льготы по налогообложению, обновить производственные 

мощности и поддерживать развитие конкуренции. Кроме того, Республике 

Беларусь необходимо воспользоваться своим выгодным географическим 

положением, что, в свою очередь, позволит ей включиться в полноценную 

конкуренцию в регионе за привлечение инвестиций в экономику страны. 

Таким образом, после осуществления комплекса мероприятий по 

привлечению иностранных инвестиций, Республика Беларусь будет иметь 

возможность претендовать на рост объёмов прямых иностранных инвестиций в 

отечественную экономику, а также на улучшение своих позиций в ведущих 

мировых инвестиционных рейтингах, на которые зачастую опираются 

зарубежные инвесторы при выборе объектов инвестирования капитала. 
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АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗМІН ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ І 

РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ З РІВНЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ  

 

Заробітна плата належить до однієї з найважливіших характеристик ринку 

праці. Рівень заробітної плати впливає на попит на ринку праці, а просторові 

відмінності в заробітній платі можуть викликати зміни в інвестиціях. 

Нерівності в заробітній платі як надмірні, так і занадто низькі чинять 

негативний вплив на економічне зростання. Залежно від ідеології необхідність 

більш-менш диференціації доходів виправдана. Згідно мерітократичної 

ідеології, нерівність в доходах направлено на те, щоб спонукати бенефіціарів 

нижчих рівнів докладати більше зусиль для отримання кращої освіти і 
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