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решению существующих проблем: создание отлаженной сети информационного и консультатив-

ного обеспечения инвесторов; предоставление более благоприятных условий для инвестирования 

иностранного капитала; стабилизация существующего законодательства; разработка методики 

определения эффективности деятельности СЭЗ; предоставление помощи предприятиям-банкротам 

и др. 

В будущем свободные экономические зоны способны в полной мере реализовать инвестицион-

ный и экспортный потенциал Беларуси, вывести на новый уровень технологии производства, а 

также способствовать повышению интеграции нашей страны в мировое хозяйство 
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После приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь развивалась в основ-

ном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. Однако намеченная широкомасштабная мо-

дернизация производственного потенциала, поддержание стабильной конкурентоспособности 

производимой продукции, развитие сферы услуг требуют значительного увеличения инвестици-

онного капитала. В этой связи привлечение  инвестиций приобретает особую актуальность, а со-

здание благоприятного инвестиционного климата становится важнейшей задачей. 

В настоящее время уже реализован комплекс мер по либерализации экономики. Только за 2009 

год в этом направлении принято порядка 56 нормативных правовых актов, что свидетельствует о 

заинтересованности Правительства в улучшении делового климата. 

Кроме того, с 1 января 2011 года произошла отмена лицензирования еще 16 видов деятельности 

(Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»). Также с 6 августа 2009 года введен институт по работе с инвесторами – «институт 

инвестиционных агентов». (Указ Президента Республики Беларусь N 413 от 6 августа 2009 г. "О 

предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Рес-

публики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь) [1]. 
 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по областям 

(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)  [2, c. 363]. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Республика Беларусь 15095,8 20374,1 26053,3 37202,3 43377,6 

Области: 

Брестская 1798,1 2505,2 3182,3 4883,0 6463,7 

Витебская 1601,4 1971,0 2625,1 3945,5 4731,6 

Гомельская 2369,1 3374,2 4047,1 5582,3 7223,9 

Гродненская 1615,3 2222,3 2900,9 4250,9 5012,6 

г. Минск 3754,0 4741,8 6439,2 8644,9 8942,4 

Минская 2672,5 3528,8 4180,6 6282,8 6834,0 

Могилевская 1278,4 1998,1 2649,4 3484,8 4029,4 П
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по объектам 

производственного назначения [2, c. 363]. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Республика Беларусь 9986,5 13767,4 17131,5 24149,4 27337,0 

Области: 

Брестская 1105,0 1481,2 1879,4 2952,0 3992,8 

Витебская 1095,6 1322,2 1747,1 2663,7 3271,0 

Гомельская 1712,8 2541,6 2995,8 4181,2 5280,1 

Гродненская 986,9 1511,3 1887,7 2814,0 3254,1 

г. Минск 2274,7 2952,4 3950,2 4683,6 4142,0 

Минская 1930,9 2570,2 2848,8 4402,7 4652,0 

Могилевская 880,6 1388,5 1810,6 2363,3 2732,8 

 

Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по объектам 

непроизводственного назначения [2, c. 364]. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Республика Беларусь 5109,3 6606,7 8921,8 13052,9 16040,6 

Области: 

Брестская 693,1 1024,0 1302,9 1931,0 2470,9 

Витебская 505,8 648,8 878,0 1282,8 1460,6 

Гомельская 656,3 832,6 1051,3 1401,1 1943,8 

Гродненская 628,4 711,0 1013,2 1436,9 1758,5 

г. Минск 1479,3 1789,4 2489,0 3961,3 4800,4 

Минская 741,6 958,6 1331,8 1880,1 2182,0 

Могилевская 397,8 609,6 838,8 1121,5 1296,6 

 

Таким образом, анализируя показатели привлечения инвестиций в основной капитал по обла-

стям за период с 2005 по 2009 года как по объектам производственного, так и непроизводственно-

го назначения можно сделать вывод, что политика Республики Беларусь по привлечению инвести-

ций в основной капитал проводилась грамотно и достаточно эффективно. 

За период с 2005 по 2009 год объем инвестиций увеличился в 2,87 раза или на 28281,8 милли-

ардов рублей, в том числе по объектам производственного назначения в 2,74 раза или на 17350,5 

миллиардов рублей, а по объектам непроизводственного назначения в 3,14 раза или на 10931,3 

миллиардов рублей. 

Что касается роста инвестиционных вложений в основной капитал за рассматриваемый период 

по областям, то по Брестской он составил 359,5% (4665,6 млрд.руб.), по Витебской – 295,5% 

(3130,2 млрд.руб.), по Гомельской -304,9% (4854,8 млрд.руб.), по Гродненской - 310,3% (3397,3 

млрд.руб.) , по городу Минску – 238,2% (5188,4 млрд.руб.) , по Минской области – 255,7% (4161,5 

млрд.руб.), и по Могилевской области рост составил 315,2% (2751,0 млрд.руб.). 

Рост инвестиций в основной капитал за 2009 год  по республике составил 116,6%, в том числе 

по Брестской области - 132,4%, по Витебской – 119,9%, по Гомельской – 129,4%, по Гродненской -

117,9%, по городу Минску – 103,4%, по Минской - 108,8%, по Могилевской – 115,6%. 

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 [3]. 
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Инновации и научно-технические разработки становятся неотъемлемыми составляющими 

устойчивого экономического роста не только государств, но и отдельных их регионов. В связи с 

этим особое значение приобретает комплексный анализ инновационного состояния областей Бе-

ларуси. Он позволяет определить тенденции научно-технологического развития, оценить и вы-

явить скрытые возможности регионов, их способности к усовершенствованию и обновлению[1, с. 

50]. 

Научно-технические ресурсы характеризуются совокупностью выполняемых исследований и 

разработок. В 2008 г. такой деятельностью в республике занималось 329 организаций, но в 2009 г. 

их число увеличилось на 117 единиц, при этом наиболее значительные изменения произошли в г. 

Минске (увеличение на 48,8% по сравнению с 2008 г.). 

В регионах лидирует Гродненская область, где увеличение научных учреждений за 2008-2009 

гг. составило 30,8%, однако основным исследовательским центром является Минск, в котором на 

конец 2009 г. было сосредоточено 302 такие организации – 70,4% от их общего количества. 

Одна из основных предпосылок развития региональной науки – наличие высококвалифициро-

ванных кадров. Согласно аналитическим данным, в 2006-2009 гг. в областях насчитывалось 4933 

сотрудников, занятых исследованиями и разработками, – 23,98% от всей численности по респуб-

лике. Наиболее благополучна по этому показателю была Гомельская область (1574 чел.), наименее 

– Могилѐвская (310 чел.). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 1,7% и на 2,3% увеличилась доля 

докторов наук и кандидатов наук соответственно, что свидетельствует о сохранении и даже в не-

которой степени росте инновационного потенциала[3c.194]. 

Ещѐ один индикатор – количество работников, занятыми исследователями и разработками в 

расчѐте на 10 тыс. человек населения. В 2009 г. он, составил в среднем по республике 35 человек, 

распределился следующим образом: Минск – 135, Брестская область – 4, Витебская – 8, Гомель-

ская – 21, Гродненская – 5, Минская – 19, Могилѐвская – 5. С 2007 г. наиболее существенные из-

менения произошли в г. Минске и Минской области (увеличился на 6 чел., что составило на 

настоящее время 135 чел. и 19 чел. соответственно). В остальных областях существенных измене-

ний не происходило, что свидетельствует о тенденции к стабилизации региональной кадровой 

научной политики.  

Инновационный потенциал регионов во многом определяется также возможностями и способ-

ностью предприятий создавать и использовать новые технологии. Развитие таких инновационно 

активных предприятий на местах оказывает благотворное влияние на развитие экономики региона 

в целом. Наибольшее их число находится в г. Минске (50 предприятие), Брестской (48) и Гомель-

ской (38) областях, наименьшее — в Могилѐвской (16) и Витебской (21) областях. Однако в 2009 

г. количество инновационно активных предприятий уменьшилось на 36,9% по сравнению с 2008 

г.[3,c.195].  

Основным видом инновационной деятельности для большинства инновационно активных 

предприятий является исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производ-

ства, новых производственных процессов (63,7%), затем следуют приобретение машин и оборудо-

вания, связанных с технологическими инновациями (по состоянию на конец 2009 г. этим занима-

лись 62% инновационно активных предприятий), 43,2% инновационно активных предприятий за-
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