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или автокомпонентов), поддержки важных для государства стратегических видов деятельности 

или конкретных производств (например, телевещание). В любом случае требуется тщательная 

проработка условий предоставления налоговых каникул с целью минимизации возможных нега-

тивных последствий, особенно тех, которые касаются возможности недобросовестного использо-

вания предоставляемых государством льгот (например, при трансфертном ценообразовании). 
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В современном мире инвестиции играют немаловажную роль как для развития отдельно взято-

го государства, так и для мировой экономики в целом. Под инвестициями принято понимать вло-

жения средств в те или иные проекты в настоящем с целью получения дохода в будущем. При 

этом принятие инвестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны обу-

словлено привлекательностью территории, предоставляемыми государством гарантиями инвесто-

рам, а также условиями для ведения бизнеса. 

Так, в настоящее время одним из рейтингов, на который обращают внимание многие инвесторы 

при вложении денежных средств в экономику страны является международный рейтинг Doing 

Business (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Позиция Республики Беларусь в рейтинге Doing Business в 2010-2019 гг. 

Источник: [1] 

 

Главными причинами, согласно которым зарубежные и внутренние инвесторы считают Бела-

русь привлекательной для инвестирования, является: 

58 68 69 58 63 57 
44 37 38 49 

0

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ряд1 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

http://www.pravo.by/upload/docs/op/P31300467_1381870800.pdf
http://www.rosinfocominvest.ru/upload/iblock/62c/62cb7ed735db67105f4cbef6c294642a.pdf
http://russian.doingbusiness.org/rankings


93 

 

● Выгодное географическое и геополитическое положение - наша страна граничит с ЕС, а 

членство Беларуси в ЕАЭС гарантирует инвестору выход на 182-миллионный рынок потребителей 

и значительный человеческий, ресурсный и научно-технический потенциал.  

● Наличие развитой системы режимов инвестирования. Так, в стране действуют преференци-

альные режимы для осуществления инвестиций. Одни из них предназначены для содействия раз-

витию регионов республики в целом, без привязки к определенным видам деятельности. Это реа-

лизовано через особый режим создания компаний в сельской местности и малых городах, инсти-

тут инвестиционных договоров с Беларусью. 

● Человеческий капитал, высокий уровень образования и трудолюбие белорусов (наша страна 

находится в группе стран с высоким уровнем человеческого развития по классификации ООН, 

опережая такие страны, как Турция, Болгария, Сербия, Казахстан, Украина). 

● Возможность предоставление инвесторам различных налоговых, таможенных льгот и др. 

преимуществ для создания и ведения прибыльного и успешного бизнеса. Так, например, в рамках 

данного направления в стране создано и функционирует Национальное агентство инвестиций и 

приватизации (НАИП), в которое инвесторы могут обратиться для получения помощи и содей-

ствия с момента знакомства со страной до момента реализации инвестиционных проектов [2]. 

Кроме того, в рамках повышения в Республике Беларусь инвестициионной активности, в 

стране созданы и функционируют 6 свободных экономических зон: СЭЗ “Брест”, СЭЗ “Витебск”, 

СЭЗ “Могилев”, СЭЗ “Гродноинвест”, СЭЗ “Гомель-Ратон”, СЭЗ “Минск”, которые призваны 

инициировать деловую и финансовую активность внешних инвесторов, а также создать новые ра-

бочие места для местного населения [3]. Помимо этого в 2012 г. был создан Китайско-

Белорусский индустриальный парк “Великий камень”, с целью развития на его территории высо-

котехнологичных производств. Также в рамках развития и продвижения информационных техно-

логий в стране был создан и успешно осуществляет свою деятельность “Парк высоких техноло-

гий” (ПВТ) [4].  

Однако, несмотря на всё вышеуказанное, проблема иностранных инвестиций для Беларуси по-

прежнему является весьма актуальной в силу ограниченности источников экономического роста, 

поэтому данному вопросу уделяется особое внимание. На сегодняшний день в Республике Бела-

русь наблюдается следующая ситуация с иностранными инвестициями (таблица 1). 

 

Таблица – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь 2014-2019 г.г., млн. долл. США 

 

Год 
Поступило 

инвестиций 

В том числе инвестиций Прирост кпредыдущему 

году,% Прямых Портфельных Прочих 

2014 15 084,4 10 168,9 10,6 4 904,9 - 

2015 11 344,2 7 241,4 5,1 4 097,9 -24,8 

2016 8 559,8 6 928,6 2,8 1 628,5 -24,5 

2017 9 728,5 7 634,2 8,4 2 085,9 13,7 

2018 10 842,0 8 537,1 3,9 2 301,0 11,5 

2019 10 006,6 7 233,2 6,7 2 766,9 -7,7 
Источник: [5] 

 

На основании данных, представленных в таблице 1 можем сделать вывод, что в течение анали-

зируемого периода наблюдается колебание объемов иностранных инвестиций, вызванное то их 

ростом, то спадом. Так, из таблицы видно, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. наметилась тен-

денкия к увеличению поступлений иностранных инвестиций в Беларусь на 11,5%, в том числе 

прямых на 11,8%, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – их сокращение на 7,7%, в том числе прямых 

на 15,4%.  Всё это свидетельствует, о том, что несмотря на достаточно неплохие объемы, посту-

пающих иностранных инвестиций, в стране всё-таки имеются факторы препятствующие, устойчи-

вому и стабильному их притоку. 

 Факторы, сдерживающие приток инвестиций в Беларусь: недобросовестная конкуренция со 

стороны местных государственных предприятий; правовая нестабильность, сопровождающаяся 

частыми изменениями действующих законодательных актов; неопределенность политики прива-

тизации: в большинстве акционерных предприятий контрольный пакет акций (свыше 51%) при-

надлежит государству; сложные для понимания иностранных инвесторов налоговые и админи-

стративные положения.  

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



94 

 

Данные факторы нашли свое подтвеждение в исследовании 2017 и 2019 гг., проведенном Все-

мирным банком среди посольств всех стран в Беларуси касательно вопроса: “Что отпугивает инве-

сторов от Беларуси?” Оно показало, что главная сложность, на которую указали 54% инвесторов, - 

это конкуренция частного инвестора с госсектором. Вторая сложность, на которую указали 40%, - 

качество и прозрачность нормативных правовых актов и их реализация. Также отпугивают ино-

странцев от вложений в Беларусь истории с возможными санкциями, национализациями, растор-

жения в одностороннем порядке инвестиционных договоров, аресты бизнесменов, несоразмер-

ность административных наказаний правонарушениям. 

Тем не менее, невзирая на существующие факторы, отпугивающие иностранных инвесторов от 

осуществления инвестиций в Беларусь, все же остаются страны-инвесторы, считающие нашу 

страну привлекательной для введения прибыльного и успешного бизнеса. Так, если рассматривать 

структуру иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь в разрезе 

основных инвесторов, то по итогам 2019 г. основным инвесторам в Беларусь является Россия – 

45,1%. На втором месте – инвесторы из Соединенного Королевства (18%), на третьем – др. страны 

(16,8 %) и т.д. Инвестиции из Китая составили лишь 3,1 % от всех поступивших предприятиям 

Беларуси инвестиций в 2019 г. [5]. 

Таким образом, в целом по результатам проведенного исследования можно отметить, что в 

Республике Беларусь созданы основные условия, формально необходимые для привлечения ино-

странного капитала:  

– достаточно неплохая позиция Беларуси в рейтинге Doing business; 

– страна имеет развитую транспортную инфраструктуру и выполняет связующую роль между 

странами Евразийского и Европейского союзов; 

–существует развитая система режимов инвестирования, а также прогрессивное инвестицион-

ное законодательство, гарантирующее равные условия ведения бизнеса для иностранных и нацио-

нальных инвесторов; 

– существует возможность предоставление инвесторам различных налоговых, таможенных 

льгот и других преимуществ для осуществления инвестиций. 

– функционирует 6 свободно-экономических зон, Парк высоких технологий, Китайско-

Белорусский индустриальный парк “Великий камень”. 

Однако, несмотря на существующие, весьма благоприятные для осуществления инвестицион-

ной деятельности условия, Республике Беларусь по-прежнему необходимо стараться минимизиро-

вать существующие отрицательные факторы. Поэтому комплексные действия, направленные на 

преодоление данных барьеров, будут способствовать привлечению новых инвестиций в Республи-

ку Беларусь. 
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