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Несколько десятилетий назад у развивающихся стран было скорее отрица-
тельное отношение к иностранным инвестициям, рассматриваемыми ими как 
форма эксплуатации, однако в последние десятилетия это отношение карди-
нально изменилось. Все страны, в том числе развивающиеся, пытаются при-
влечь как можно больше инвестиций в свои национальные экономики для обе-
спечения экономического развития.

КНР стала вторым в мире и крупнейшим среди развивающихся стран полу-
чателем прямых иностранных инвестиций в 2012 г. При благоприятных услови-
ях ПИИ могут увеличить объем реальных капиталовложений, ускорить темпы 
экономического развития и способствовать созданию новых отраслей промыш-
ленности, в частности, ориентированных на экспорт.

В 2012 г. объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику 
составил 111 млрд дол. США. Иностранные предприятия в Китае произвели 
экспортной продукции на сумму более 1023 млрд дол. США и импортировали 
продукцию на сумму более 871 млрд дол. США. Общий объем экспорта и им-
порта иностранных предприятий составил около 49 % от общего товарооборо-
та Китая в 2012 г. 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций на экономику 
развивающихся стран относятся следующие: подавление местных производи-
телей, ограничение их конкуренции и ухудшение состояния окружающей сре-
ды. Среди негативных потенциальных последствий является вредное экологи-
ческое влияние ПИИ, в особенности, в добывающих отраслях и в отраслях тя-
желой промышленности.

Таким образом, общие выгоды для экономики развивающихся стран, полу-
чаемые от притока ПИИ, довольно полно отражены в различных сферах. ПИИ 
стимулируют распространение технологий из одних сфер экономики в другие, 
увеличивают объем реальных капиталовложений, содействуют формированию 
рынка труда, помогают создать конкурентную среду, способствуют развитию 
организаций и вносят свой вклад в международную торговую интеграцию. Все 
это создает благоприятные условия для повышения темпов экономического ро-
ста как фактора снижения уровня бедности в развивающихся странах.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Урбан М. М., Богданович А. Л., Белорусский государственный университет

Основными элементами инвестиционного климата страны являются инве-
стиционный потенциал и инвестиционные риски (так называемый «рисковый» 
подход). Первый из данных двух элементов — характеристика возможностей 
данной территории с точки зрения вложений капитала — непосредственно свя-
зан с емкостью инвестиционного пространства. Инвестиционные риски — это 
своеобразные «рамки», в пределах которых инвестор может использовать инве-
стиционный потенциал. Данный показатель характеризует надежность инвести-
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ционного потенциала. Уровень инвестиционных рисков накладывает ограниче-
ния на инвестиционный потенциал. Чем ниже уровень инвестиционных рисков, 
тем полнее может использоваться инвестиционный потенциал. 

Инвестиционному климату Беларуси присущи как положительные (гео-
графическое расположение в центре Европы, природно-климатические усло-
вия, политическая и социальная стабильность, макрoэкономическая стабили-
зация, квалифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высо-
кий научно-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний ры-
нок, инвестиционные преференции, наличие СЭЗ, законодательная база), так и 
отрицательные черты (уровень налогообложения и налоговое администрирова-
ние, контроль над ценами, изменчивость нормативных актов, лицензирование 
и другие меры контроля, строгая отчетность перед государственными органа-
ми, сложность таможенно-тарифной системы регулирования внешней торгов-
ли, высокий уровень бюрократии, коррупция).

В совместном исследовании Doingbusiness—2014, которое подготовил Все-
мирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), Беларусь заня-
ла 63 место в рейтинге 189 стран по общему индексу легкости ведения бизне-
са. По сравнению с прошлым годом позиции страны в исследовании улучши-
лись на один пункт. Беларусь упростила процедуры по: созданию предприятия 
за счет снижения платы за регистрацию и отмены требования наличия времен-
ного банковского счета для регистрации юридического лица; подключения к си-
стеме электроснабжения за счет ускоренной выдачи технических условий и раз-
решений на земляные работы и сокращения времени, необходимого для под-
ключения к сети электроснабжения; передачи имущества путем введения уско-
ренной процедуры регистрации собственности. 

За прошедший год Беларусь вошла в число двадцати девяти экономик мира, 
реализовавших реформы и упростивших ведение бизнеса по 3 и более показа-
телям рейтинга. По сравнению с соседними странами Беларусь привлекательно 
выглядит на фоне России (92 место) и Украины (112). Из граничащих с Белару-
сью стран наиболее близок к ней рейтинг Польши — 45-е место. Партнер по Та-
моженному союзу и ЕЭП Казахстан расположился на 50-й позиции.

В Республике Беларусь сегодня проводится активная инвестиционная по-
литика, направленная на активизацию инвестиционной деятельности и улуч-
шение инвестиционного климата. Основной целью инвестиционной политики 
Республики Беларусь на 2011—2015гг. является создание условий для ускорен-
ного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экспортоориен-
тированные и импортозамещающие производства. В качестве приоритетных за-
дач инвестиционной политики Республики Беларусь на 2011—2015 гг. выделя-
ют следующие: увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2015 г. 
в 1,9—1,97 раза к 2010 г., кардинальное изменение структуры инвестиционно-
го портфеля в пользу средств производства (машин, оборудования, техноло-
гий), обеспечение, начиная с 2011 г. доли иностранных источников в объеме 
инвестиций в основной капитал не менее 21 процента; приоритетное направ-
ление инвестиций в экспортоориентированные и импортозамещающие проек-
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ты, обеспечивающие повышение технологического уровня производств, созда-
ние и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест; рост объема при-
влечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задол-
женности прямому инвестору за товары (работы, услуги) до 7—7,5 млрд дол. 
США в 2015 г.; улучшение инвестиционного климата, снижение рисков и по-
вышение доверия зарубежных партнеров к инвестированию в Республику 
Беларусь.

Механизмы реализации инвестиционной политики Республики Беларусь 
на 2011—2015 гг.: расширение возможности финансирования инвестиционных 
проектов за счет собственных средств организаций; развитие лизинга, облига-
ционных займов, фондового рынка; эффективное использование бюджетных 
инвестиционных источников путем конкурсного отбора инвестиционных про-
ектов; создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь с учетом ресурсов и преимуществ регионов; обеспечение 
благоприятных экономических условий свободы движения капитала; реализа-
ция крупных экспортоориентированных и импорто-замещающих инвестицион-
ных проектов преимущественно за счет иностранных кредитных линий; при-
влечение иностранных инвестиций в экономику страны посредством системной 
работы дипломатических представительств и консульских учреждений Респуб-
лики Беларусь с деловыми кругами стран пребывания. 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Урбан М. М., Внучко А. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе самым быстро развивающем и перспективным ин-
теграционным объединением на постсоветском пространстве является Единое 
экономическое пространство (ЕЭП) государств Таможенного союза России, Бе-
ларуси и Казахстана, которое начало функционировать с 1 января 2012 г.

Основным принципом ЕЭП является достижение следующих основных сво-
бод: перемещения товаров, рабочей силы, капиталов и предоставления услуг. 
Экономические выгоды служат во многом базой для формирования нового по-
литического союза, в центре которого находится Российская Федерация. Респуб-
лика Беларусь, как и Казахстан, заинтересованы в большой мере в экономиче-
ском сотрудничестве именно с Россией, на долю которой приходится значитель-
ная часть их торгового оборота.

В январе—мае 2013 г. объем внешней торговли товарами и услугами в Бела-
руси сократился по сравнению с январем—маем 2012 г. на 16,3 %, в том числе 
экспорт — на 20,9 %, а импорт — на 10,9 %. Объем внешнеторгового оборота за 
пять месяцев 2013 г. составил 36,7 млрд дол. США. В результате, по итогам ян-
варя—мая 2013 г. сформировалось положительное общее сальдо платежного ба-
ланса на уровне 0,3 млн дол. США.


