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Как известно, для любой работы нужен стимул. Он может быть позитивным и негативным. По-

зитивным стимулом считается расчет на материальное или моральное вознаграждение.  Негатив-

ные стимулы можно условно подразделить на прямые и более ―утончѐнные‖, опосредованные или 

косвенные. К прямым негативным стимулам относятся, например,  угроза голода, физическая рас-

права и т.д.  Все чаще в настоящее время используется косвенное принуждение: работай, как 

вздумается или как сумеешь, но если появится человек,  способный работать лучше и эффектив-

нее,  то уступи ему своѐ место. Этот негативный косвенный стимул  действует безотказно.  Нега-

тивные косвенные стимулы особенно эффективны,  когда рынок труда сформирован и достаточно 

развит. 

Статистические данные по движению рабочей силы и использованию рабочего времени на 

производстве демонстрируют, что списочная численность работников в среднем за 2011 год  со-

ставила 3 464,4 тыс. человек. В 2011 году принято на работу в организации республики 472,2 тыс. 

человек, уволено 492,9 тыс. человек. Соотношение между числом принятых и уволенных работни-

ков составило 95,8%. Численность уволенных по сокращению численности или штата работников 

в 2011 году составила 4,6 тыс. человек. По данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь вынужденная неполная занятость в 2011 году составила 65,8 тыс. человек или 

1,9% от списочной численности работников. По сравнению с 2010 годом данный показатель 

уменьшился в 2,1 раза (в 2010 г. – 138,3 тыс. человек или 4%).  

В заключение отметим, что безработица мешает обществу развиваться и двигаться вперед с 

учетом своих потенциальных возможностей. Вынужденная бездеятельность трудоспособного че-

ловека ведет к появлению жизненной депрессии, потере квалификации и практических навыков. 

При высоком уровне безработицы в обществе растет преступность, теряется самоуважение и рас-

падаются семьи, растет социальная напряженность, которая характеризуется также повышением 

числа суицидов, сердечно–сосудистых и психических заболеваний. Поэтому основными методами 

разрешения проблем безработицы в современном обществе становятся: стимулирование деловой 

активности; технологическое перевооружение производства; обеспечение самозанятости населе-

ния; развитие малого и среднего бизнеса; переподготовка, переквалификация и переобучение 

граждан (если это требуется). И, кстати говоря, многие экономисты считают, что безработица 

необходима экономической системе. Она, создавая конкуренцию за рабочие места, способствует 

активизации населения, побуждает людей к эффективному труду и ответственному выбору буду-

щей профессии. 
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Современная Беларусь – это стабильное государство, занимающее достойное место среди стран 

Европы и СНГ, сильная и эффективная власть которой работает во имя благосостояния народа. 

Четкое и последовательное развитие политики государства в соответствии с выбранным курсом 

позволило достичь высоких темпов экономического роста и укрепить социально–политическую 

стабильность общества[1].  

Однако после приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь развивалась в 

основном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. В этой связи привлечение  инвестиций 
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приобретает особую актуальность, а создание благоприятного инвестиционного климата стано-

вится важнейшей задачей. 

В целях создания благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития белорус-

ской экономики, в целях повышения благосостояния и качества жизни, посредством определения 

правил ведения бизнеса, направленных на улучшение делового климата и повышение инвестици-

онной привлекательности Республики Беларусь национальное законодательство в тесном контакте 

с международными организациями адаптируется к лучшему мировому опыту. 

В целях выполнения задач прошлых лет, а также достижения целей новой пятилетки, изменены 

и сделаны более привлекательными для инвесторов налоговые условия в сферах производства ин-

новационной, высокотехнологичной продукции, реализации легковых автомобилей и автокомпо-

нентов собственного производства, в придорожном сервисе, кинематографе, туризме и др. 

В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повышения эф-

фективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения взаимодействия 

инвесторов с органами государственного управления создано государственное учреждение "Наци-

ональное агентство инвестиций и приватизации". В целях поиска новых источников республика 

сотрудничает с Международными финансовыми организациями. Так в 2011 году вступило в силу 

ратифицированное Республикой Беларусь Рамочное соглашение между Республики Беларусь и 

Северным инвестиционным банком.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности и продвижения позитивного имиджа 

Республики Беларусь за рубежом принята Стратегия привлечения прямых иностранных инвести-

ций на период до 2015 года. 

Реализация положений Стратегии будет способствовать привлечению прямых иностранных 

инвестиций и окажет существенное влияние на выполнение основных показателей Программы 

социально–экономического развития Беларуси до 2015 года[2]. 

В данной статье рассмотрим данные, характеризующие процентное распределение инвестиций 

в основной капитал по отраслям экономики страны.  

Лидирующие позиции в данном направлении занимают промышленность, жилищное строи-

тельство и сельское хозяйство, составляющие 25,5%, 21,6% и 17,1% соответственно.  

  Наибольшую долю инвестиционного капитала содержит основная отрасль страны – промыш-

ленность. Однако с 2000 года ее процентная часть постоянно сокращается и за 10 лет упала на 

4,7% с 30,2% до 25,5%. 

   Обратную тенденцию мы наблюдаем в жилищном строительстве, где замечен постоянный 

рост с 2005 года, достигший к 2010 году 5,3%, несмотря на то, что с 2000 по 2005 год было заме-

чено резкое падение на 9,8% с 26,1% до 16,3%. 

Третья по значимости отрасль – сельское хозяйство, где влияние инвестиций в основной капи-

тал постоянно увеличивался с 2000 года по 2009. За 14 лет рост составил 9,7% с 8,5% до 18,2%. 

Однако в 2010 произошел спад инвестиционной активности на 1,1%. 

Наибольшее снижение объема инвестиций мы видим в транспорте, где процентная доля объема 

инвестиций за последние 15 лет снизилась на 6,3% с 12,6% до 6,3, несмотря на небольшой рост в 

2010 году на 0,5%. Также негативная тенденция наблюдается в здравоохранении, физической 

культуре и социальном обеспечении. За 15 лет в данной отрасли произошло падение на 1,8%, и на 

конец 2010 года доля составила 3,8%. В отрасли культура и искусство с 2005 года замечено паде-

ние на 0,7% до 1%, несмотря на рост в период с 1995 по 2005 с 0,6% до 1,7%. 

Рассмотрим направленность потоков инвестиционного капитала по отраслям промышленности. 

Лидирующие позиции занимают электроэнергетика, химическая и нефтехимическая промыш-

ленность, машиностроение и металлообработка, чьи процентные доли в общем объеме превышают 

15%. 

Наименьшую значимость имеет легкая промышленность, чья часть составляет лишь 3,14%. 

Статистика инвестиционных влияний за последние 15 лет характеризуется нестабильность, так 

как присутствуют как резкие подъемы так и падения. Наибольший рост за 15 лет наблюдается в 

промышленности строительных материалов и составил 6,6% с 4,38% до 10,98%, причем наиболь-

шая активность в данной отрасли была в 2005–2008 годах, где рост составил 2,66%,а также в 2010 

– 2,4%.  

За период с 2000 по 2010 года наибольшего роста инвестиционного капитала достигли лесная, 

дерево–обрабатывающая и целлюлозно–бумажная промышленность – 4,94%; промышленность 

строительных материалов – 6,68%; пищевая промышленность – 3,73%; электроэнергетика – 5,42%. 
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Наибольшее падение инвестиционной активности за этот же период наблюдалось в машинострое-

нии и металлообработке – 10,34%; химической и нефтехимической промышленности – 2,86%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее привлекательными отраслями экономики 

для инвестирования являются промышленность, жилищное строительство и сельское хозяйство, 

составляющие 64,2% общего объема инвестиций в основной капитал. Наименьшие объемы влия-

ния инвестиций в основной капитал имеют лесное хозяйство, метериально–техническое снабже-

ние, образование, культура и искусство и наука и научное обслуживание, суммарная доля которых 

не превышает 4%. 

Наиболее отрицательная тенденция наблюдается в транспорте, где за 15 лет падение инвести-

ционной активности составило 6,3%. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста в республике и привлечения внешних и 

внутренних инвестиций предусматривается дальнейшее развитие финансовых институтов: бан-

ковской сферы, страхования, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, ли-

зинговых и небанковских кредитно–финансовых организаций, инвестиционных и иных фондов.  

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата наряду с либерализацией и прива-

тизацией необходимы оптимизация налоговой системы и отчетности, изменения в сфере требова-

ний при осуществлении административного контроля; обеспечение и соблюдение прав собствен-

ности, в том числе интеллектуальной; защита миноритарных акционеров; судебное обеспечение 

неприкосновенности договоров; дальнейшее упрощение доступа инвесторов к рынку недвижимо-

сти и земельным участкам; развитие информационной поддержки инвесторов с созданием специа-

лизированных инвестиционных структур [4]. 
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Среднегодовой выброс  Беларуси  составляет  95–97 млн. тонн СО
2
 в год. В то время как, в 1990 

году было выброшено 140 млн. тонн. В соответствии  республиканской программе по энергосбе-

режению на 2011–2015 годы Беларусь должна уменьшить энергоемкость ВВП на 60 %. Уже, начи-

ная с 2005 года достигнуто 37 % сокращение. 

Существует строго определенная законодательством Беларуси национальная процедура одоб-

рения проектов по уменьшению эмиссии парниковых газов. Ее прошли 15 проектов. Но реализа-

ция этих проектов возможна только после того, как будет получен доступ к экономическим меха-

низмам Киотского протокола.  

«Тем не менее, в стране ведется работа по подготовке и осуществлению добровольных проек-

тов по сокращению выбросов парниковых газов. Один из них – восстановление нарушенных тор-
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