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7. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций; 

8. Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и др. 

Таким образом, белорусская энергетика находится на завершающей стадии модернизации и для 

дальнейшего еѐ развития необходимо обеспечить уровень энергетической безопасности Беларуси 

за счет обновления основных производственных фондов, эффективно использовать топливно–

энергетические ресурсы, увеличить использование местных видов топлива и возобновляемых ис-

точников энергии, а также достичь сегодняшнего уровня энергетики промышленно развитых 

стран. 
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Иностранные инвестиции играют большую роль в экономическом развитии любого 

государства независимо от уровня его экономического развития. Они содействуют 

экономическому росту принимающей экономики на основе более эффективного использования 

национальных ресурсов [1]. В свою очередь, сфера инвестирования является индикатором 

стабильности развития экономики. В данном случае факторами стабильности являются общее 

положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других 

государств. Для стабильного функционирования и развития экономики необходимо поддержание 

динамичного и эффективного развития инвестиционной деятельности. Состояние 

инвестиционного сектора определяется общими макроэкономическими условиями, а также 

финансовым состоянием субъектов хозяйствования.  

Для Республики Беларусь привлечение иностранных инвестиций является очень важной про-

блемой в силу того что: во–первых, они могут поспособствовать модернизации промышленности 

страны; во–вторых, являются долгосрочными финансовыми вложениями которые положительно 

влияют на платежный баланс и на внешнеэкономический сектор; в–третьих, могут поспособство-

вать диверсификации белорусской экономики особенно в том случае, когда они помогают выйти 

на новые рынки. 
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Таблица – Состав и структура инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь  

за 2015–2017гг, млрд. руб. 

 

Показатель 

2015 2016 2017 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. 

вес, % 
Сумма 

Уд. 

вес, % 

Инвестиции в основной капитал 

(в фактически действовавших 

ценах; млрд. руб.) 

207152,5 100,0 18710,0 100,0 20388,8 100,0 

cтроительно–монтажные работы 

(включая работы по монтажу 

оборудования) 

112754,2 54,43 9774,2 52,24 10218,7 50,12 

затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных 

средств 

70812,3 34,18 6678,3 35,69 7907,2 38,78 

прочие работы и затраты 23586,0 11,39 2257,5 12,07 2262,9 11,10 
Источник: Собственная разработка автором на основе [3]. 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что наибольший удельный вес приходится на 

инвестиции в «cтроительно–монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования)». Их 

удельный вес составляет 54,43%; 52,24% и 50,12% соответственно в 2015, 2016 и 2017гг. Это свя-

зано, что основные инвесторы стремятся вкладывать свои средства в отрасли строительства. 

Для поддержания темпов социально–экономического роста в стране делаются серьезные шаги 

по привлечению иностранных инвестиций, которые в 2017 г. составили 9,7 млрд. долларов, из них 

на прямые иностранные инвестиции пришлось 7,6 млрд.долларов (таблица 2). 

 

Таблица 3 – Показатели привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь,  

млн. долларов 

 

Показатель Период Отклонение, +/– 

2015 2016 2017 От 2015 От 2016 

Иностранные инвестиции  11,3 8,5 9,7 –1,6 1,2 

Прямые 4,1 1,6 7,6 3,5 6 

Портфельные 0,5 0,02 0,008 –0,492 –0,012 

Прочие  6,7 6,88 2,1 –4,6 –4,78 
Источник: Собственная разработка автором на основе [4]. 

 

Беларусь отстает от других стран ЕАЭС по объемам иностранных инвестиций в сравнении с 

ВВП, что приводит к недостаточному притоку иностранных инвестиций [2].  

Для максимизация экономического роста необходимо использовать более прогрессивные стра-

тегии высоко развитых стран. Поэтому важно применить опыт других стран ЕАЭС по созданию и 

развитию инфраструктуры инвестирования представителей бизнеса. Особое внимание необходимо 

уделить работе государственных институтов с инвестициями.   

Белорусский рынок сам по себе не очень интересен для потенциальных инвесторов – он отно-

сительно маленький, инвестиции в бизнесы с ориентацией на внутренний рынок (сетевой ритейл, 

телекоммуникации) сюда уже пришли. А для привлечения зарубежного капитала под проекты, 

которые будут ориентированы на экспорт, Беларусь по уровню инвестиционной привлекательно-

сти должна успешно конкурировать с другими странами.  

Среди других причин продолжает фигурировать незаинтересованность менеджмента, а также со-

провождение приватизационных сделок набором дополнительных требований. Важную роль играет и 

финансовое состояние актива, потому как зачастую на продажу выставляются нежизнеспособные 

предприятия. 

Стратегией привлечения иностранных инвестиций на период до 2030 года, разработанной и 

одобренной Нацбанком и Советом Министров Республики Беларусь, определены приоритетные 

секторы, куда «приветствуются» иностранные инвестиции (фармацевтика, биотехнологии, нано-

технологии, новые материалы, информационные и коммуникационные технологии). Также будут 

развиваться кластеры: фармацевтический и по производству льнопродукции. Политика Беларуси в 
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отношении иностранных инвестиций направлена, не только на привлечение иностранных активов, 

но и на качество будущих инвестиций. И тут приоритетной формой работы с иностранными инве-

стициями должен выступить приток средств в высокотехнологичные и экспортоориентированные 

отрасли. Но для этого необходимо создать благоприятную деловую среду для инвесторов в этих 

отраслях и способствовать развитию инфраструктуры инвестирования, используя опыт других 

стран. 
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Движение рабочей силы тесно связано с перемещением капитала. С давних времен известна та-

кая форма существования международных экономических отношений, как миграция.  

Проблема миграции очень актуальна сейчас, потому что у многих людей есть возможность 

беспрепятственного въезда на территорию другого государства. Причины миграции разные, но по 

большей части люди выезжают на территорию другой страны (города) в попытках найти высоко-

оплачиваемую работу. Трудовая миграция стала частью международных экономических отноше-

ний. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. Порождая опреде-

ленные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, которые 

принимают рабочую силу и поставляют ее. [2] 

Цель исследования: изучить причины мировой миграции, рассмотреть миграционную ситуа-

цию в Республике Беларусь и выявить последствия для страны. 

Существует множество причин международной миграции: 

1. Основная причина – это экономическая, а именно – международные различия в оплате 

труда и уровне жизни населения страны. Нехватка специалистов той или иной профессии в опре-

деленном регионе повышает заработную плату для этой профессии и, соответственно, стимули-

руют приток мигрантов. 

2. Политические мотивы. Примеры подобного ряда — эмиграция граждан из фашистской 

Германии, Италии, Испании, Чили (после прихода к власти Пиночета), отток белого населения из 

бывших колоний в метрополии после крушения в 50–70 годы колониальной системы и т. д. 

3. Религиозные мотивы. В качестве примера можно привести Хадж мусульман в Мекку, по-

сле создания в 1948 году государства Израиль еврейское население за счет миграций увеличилось 

с 650 тыс. до 4 млн. в 1992 г. 

4. Бытовые причины – объединение семей в результате международных браков, что очень 

популярно в наше время. В прошлом году только жители г. Минска и Минской области заключили 

1,5 тысячи браков с представителями иностранных государств, и в паре с иностранцами чаще все-

го оказывались мужчины. 

П
ол

ес
ГУ




