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Республика Беларусь всегда могла удовлетворить потребности в трудовых ресурсах, а потери 

за счет экспорта рабочей силы не сильно сказывались на экономическом развитии, то в последу-

ющие годы изменения возрастной структуры населения в сторону уменьшения лиц трудоспособ-

ного возраста может привести к дефициту трудовых ресурсов страны. Поэтому уже сейчас орга-

нам государственного управления следует обратить внимание на разработку программ по привле-

чению трудовых ресурсов из других стран, а также по стимулированию процесса возвращения 

квалифицированной рабочей силы, покинувшей страну в предыдущие годы. [3] 

Подводя общий итог исследуемой работы, следует отметить, что миграция рабочей силы есть 

переселение трудоспособного населения из одних государств в другие и сроком более чем на год. 

И вызвано оно причинами экономического и другого характера, может принимать либо форму 

эмиграции (выезда), либо форму иммиграции (въезда). При этом миграция рабочей силы приводит 

к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах. И результатом миграции может слу-

жить то, что совокупный объем мирового производства нарастает из–за более продуктивного ис-

пользования трудовых ресурсов за счет их международного перераспределения. 

Процветание иммиграции предоставляет возможность государствам, которые получают рабо-

чую силу сберегать большие средства на обучении кадров. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют 

важную роль в развитии любой экономики. Они рассматриваются в качестве фактора стимулиро-

вания экономического роста и увеличения благосостояния. ПИИ имеют достаточно большое ко-

личество преимуществ, среди которых выделяют следующие: наличие доступа к международным 

товарным рынкам, создание новых рабочих мест, импортозамещение, увеличение объемов экспор-

та, развитие малого и среднего бизнеса и др., т.е. они напрямую способствуют увеличению конку-

рентоспособности экономики.  

Правовой контроль как национальных, так и зарубежных инвестиций на территории Республи-

ки Беларуси проводится Законом от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об инвестициях» с дальнейшими 

изменениями и дополнениями, прочими законами, правовыми актами и международными догово-

рами.  

В соответствии со ст. 1 данного Закона инвестиции – это любое имущество и иные объекты 

гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 

позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории РБ 

способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) 

достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием [1]. 

По сравнению с портфельными инвестициями, денежными переводами и официальной помо-

щью в целях развития, ПИИ остаются крупнейшим и наиболее стабильным источником финанси-

рования для всех стран. Однако, следует отметить, что после высокого роста в 2015 г. потоки ПИИ 
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в 2016 г. стали терять динамику. В целом, в условиях вялого экономического роста и серьезных 

политических рисков приток ПИИ сократился на 2% до 1,75 трлн. долларов.  

Особенно серьезно пострадали инвестиционные потоки в развивающиеся страны, сокративши-

еся на 14% до 646 млрд. долларов, что стало результатом низких цен на сырьевые товары, замед-

ления экономического роста и экспортных трудностей. Так, потоки ПИИ в развивающиеся страны 

Азии сократились в 2016 г. на 15% и достигли уровня в 443 млрд. долларов. Это первое за послед-

ние пять лет падение стало довольно массовым и снижение поступающих инвестиций также было 

отмечено в Африке (по сравнению с 2015 г. на 3% до 59 млрд. долл.), в Латинской Америке, Ка-

рибском бассейне (на 14% до 142 млрд. долл.) и др.[2] 

В целом, нестабильными остаются инвестиционные потоки в страны со структурно слабой и 

уязвимой экономикой. Приток инвестиций в наименее развитые страны упал на 13% до 38 млрд. 

долларов. Аналогично этому, приток в малые островные развивающиеся государства сократился 

на 6% до 3,5 млрд. долл., в то время как приток ПИИ в не имеющие выхода к морю развивающие-

ся страны оставался стабильным на уровне 24 млрд. долларов. 

Однако падение притока в такие страны отчасти компенсировалось скромным увеличением ин-

вестиций в развитые страны и их заметным ростом в страны с переходной экономикой. В резуль-

тате доля развитых стран в глобальном притоке ПИИ выросла до 59%. 

Потоки в развитые страны увеличились на 5% до 1 032 млрд. долларов, а в страны с переход-

ной экономикой подскочили до 68 млрд. долл., преодолев тем самым тенденцию их падения в по-

следние два года.  

Что касается главных получателей ПИИ, то за 2016 год список ведущих стран–инвесторов мало 

чем отличался от предыдущих лет: самым многообещающим источником ПИИ являются Соеди-

ненные Штаты, привлекшие 391 млрд. долл., за ними следует Соединенное Королевство с 254 

млрд. долл., поднявшееся с четырнадцатого места, которое оно занимало в 2015 году, на волне 

крупных трансграничных слияний и поглощений. Третье место занимает Китай, инвестиции в ко-

торый составили 134 млрд. долл., что на 1% меньше по сравнению с предшествующим годом. Да-

лее идет Сингапур, Австралия и Российская Федерация, увеличившие приток ПИИ за 2016 год по 

сравнению с предыдущим годом примерно в 3 раза [2]. 

Касаемо экспорта ПИИ, в 2016 году крупнейшим внешним инвестором оставались Соединен-

ные Штаты, хотя потоки инвестиций из этой страны немного сократились (на 1%) до 299 млрд. 

долл. Под влиянием резкого роста активности китайских компаний на рынке международных сли-

яний потоки ПИИ из Китая выросли на 44% и достигли 183 млрд. долл., что позволило этой стране 

впервые занять место второго по величине инвестора в мире. Напротив, ПИИ из стран – членов 

Ассоциации государств Юго–Восточной Азии сократились, равно как и инвестиции из Латинской 

Америки и Карибского бассейна, как было отмечено ранее. Также наблюдается значительное сни-

жение экспорта инвестиций из Ирландии и Германии, на 27 и 37,6 процентных пункта соответ-

ственно [3]. 

В отношении РБ, пиковые инвестиции в белорусскую экономику приходились на 2011 год. То-

гда сумма вложений достигла 18,88 млрд. долларов. Затем эта цифра только сокращались [4]. 

В 2017 году снижение интереса к стране со стороны потенциальных инвесторов также продол-

жилось. За истекший год объѐм привлеченных прямых иностранных инвестиций равняется 7 634,2 

млн. долларов США, что составляет 78,5% от всех поступивших иностранных инвестиций и прак-

тически на 10% выше значения соответствующего периода 2016 года, когда было привлечено 

6 928,6 млн. долларов США.  

Если рассматривать структуру поступивших за 2017 год прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь по видам экономической деятельности, то большая их доля пришлась на 

оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов (3 562,8 млн. долларов США), 

затем на транспортную, почтовую и курьерскую деятельность (1 832,1 млн.), промышленность 

(1 208 млн.), далее идет информация и связь (466, 3 млн.) и финансовая и страховая деятельность 

(167,9 млн.). 

Что касается экспорта ПИИ из Беларуси за рубеж, в 2017 году их объем составил 5 203,4 млн. 

долларов США, а предпочтение, в основном, отдавалось следующим отраслям: промышленность 

(1 893,8 млн.), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

(1 791,2 млн.), а также оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (1 286,1 

млн.) [5]. 

Таким образом, мировые инвестиции демонстрируют скромный рост, и прогнозы на 2018 год 

внушают сдержанный оптимизм. Ожидания ускорения роста в крупнейших регионах, возобновле-
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ние роста торговли и увеличение корпоративных прибылей могут способствовать небольшому 

оживлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Ожидается, что глобальные инвестиционные 

потоки вырастут почти до 1,85 трлн. долларов в 2018 году, но при этом останутся ниже рекордно-

го уровня 2007 года. Этому оживлению могут помешать политическая неопределенность, а также 

геополитические риски и изменения в налоговой политике, которые могут серьезно отразиться на 

международных потоках инвестиций.   
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Экономическая система — это сложная упорядоченная совокупность всех видов хозяйственной 

деятельности общества, реализующаяся через функционирование производительных сил 

и осуществляющаяся в формах определенных производственных отношений, целью которой явля-

ется удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах [1, с. 31]. Экономи-

ческая модель каждой страны — это результат длительного исторического процесса, в течение 

которого выстраиваются элементы модели и формируется механизм их взаимодействия. Именно 

поэтому каждая национальная экономическая система уникальна. 

Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных условиях. До 1992 года 

наша республика находилась в составе Советского Союза. Это обстоятельство и предопределило 

особенности экономики нашей страны. Во–первых, она была неотъемлемой частью единой эконо-

мики Советского Союза. Вся ее структура была сориентирована на вывоз продукции в другие ре-

гионы. Во–вторых, экономика Советского Союза носила планово–централизованный, командный 

характер. Она управлялась из единого центра. Ее экономической основой была государственная 

форма собственности и централизованное распределение всех ресурсов: природных, материаль-

ных, людских. В–третьих, она развивалась по экстенсивному пути, т. е. эффективность производ-

ства была невысокой. 

Последнее десятилетие ХХ века и первые десятилетия XXI века были очень трудным этапом 

в жизни страны. В республике разразился тяжелый кризис, который затронул все сферы обще-

ственной жизни, в том числе и экономику. Беларусь преодолевала его на основе постепенного по-

этапного вхождения в рынок, при сохранении сильной регулирующей роли государства.  
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