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конкуренция за инвестиции

В докризисный период производи-
тельность в белорусской экономике  

(13 тыс. долларов ВВП на 1 занятого, или 
около 30 тыс. долларов по паритету поку-
пательной способности) составляла около  
10–20 % от аналогичных значений в США  
(137 тыс. долларов на 1 занятого) (рис. 1). 
Данный фактор существенно влияет на кон-
курентоспособность нашей страны. Если бы 
всего 10 % из общего числа занятых в Бела-
руси работали на предприятиях со средним 
уровнем производительности США, то ВВП 
отечественной экономики увеличился бы 
приблизительно в 1,9 раза. Тогда как для 
достижения подобного результата при те-
кущем уровне производительности в стране 
потребовалось бы дополнительно создать не 
менее 4,7 млн. новых рабочих мест.

К 2015 году предусматривается по-
высить конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, прежде всего за 
счет улучшения использования фак-
торных условий: природных и трудо-
вых ресурсов, научно-технического и 
инновационного потенциалов, а глав-
ное – производственного потенциала, 
который с привлечением иностран-
ных инвестиций на введение новых 
производственных мощностей, их рас-
ширение и реконструкцию должен со-
ответствовать V и VI технологическим 
укладам и индустриальной структуре 
высокоразвитых стран.

Одновременно текущий анализ произ-
водственного потенциала реального секто-
ра выявляет ряд проблем, среди которых 

Экономика нашей страны, являясь открытой, должна удовлетворять тре-
бованиям мировых рынков. в то же время ряд сопоставлений в данном 
контексте свидетельствует: в республике сохраняются колоссальные ре-
зервы более динамичного продвижения по пути прогресса в глобальном 
измерении. Известно, что в опубликованном ооН «докладе о развитии 
человека 2009», оценивающем степень соответствия страны критериям 
благополучия отдельного человека и всей нации, беларусь заняла 68-е 
место, соответствующее группе стран с высоким уровнем развития. По 
такому ключевому показателю, как ввП на душу населения, беларусь яв-
ляется одним из лидеров среди стран СНГ. Но есть и другие цифры, не 
столь часто попадающие в поле общественного зрения, однако заслужи-
вающие не менее пристального внимания.

выделяется высокий уровень морального и 
физического износа: износ активной части 
основных средств (машин и оборудования) 
в целом по промышленности равнялся 
70,7 % в 2008 году и 70,5 % в 2009 году. 
Основные средства с истекшим сроком по-
лезного использования в промышленности 
составляют 55,9 % от их общего объема в 
целом по республике. Доля промышленно-
производственных фондов с истекшим 
нормативным сроком достигает 56,9 % в 
их республиканской стоимости. 

Вследствие недостаточного вложения 
инвестиционных ресурсов в действующее 
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производство, сокращения объемов вво-
да новых и некомпенсируемого выбытия 
действующих мощностей потенциал про-
мышленности снизился и оставался в 2009 
году примерно на уровне 2000 года. Необ-
ходимо также принимать во внимание, что 
отечественная статистика основных фондов 
(при высокой степени их износа и долгом 
периоде значительной инфляции) несовер-
шенна с точки зрения учета их качества. 
Например, производительность основных 
фондов в производственном и непроизвод-
ственном секторах, основных фондов раз-
личного технологического уровня может 
существенно различаться, что в условиях 
высокого износа основных фондов может 
не быть адекватно отражено в стоимости 
капитала. С учетом резерва мощностей, не-
обходимого для адаптации предприятий 
к конъюнктурным колебаниям рынка, в 
республике востребовано примерно 60 %  
всего готового к использованию произ-
водственного потенциала (табл. 1), что 
объективно вызывает цепную реакцию  
(в мировой практике допустимым считается 
наличие до 20 % резерва с учетом возмож-
ных конъюнктурных колебаний рынка).

Нужно заметить, что простое поддержа-
ние накопленного и в значительной степе-
ни бездействующего основного капитала 
требует огромных затрат, материальных и 
финансовых ресурсов, что весьма обреме-
нительно для страны. 

Это влечет необходимость немедленно-
го масштабного обновления и реструктури-
зации производственного потенциала стра-
ны темпами, существенно превышающими 
общемировые значения, в целях создания 
материальной базы, отвечающей потреб-
ностям устойчивого посткризисного раз-
вития Беларуси. На текущий момент соб-
ственные средства организаций занимают 

доминирующее положение в структуре ис-
точников инвестирования и используются 
в основном для простого воспроизводства 
основных фондов, для поддержания дей-
ствующих производственных мощностей за 
счет их ремонта. Доля иностранных источ-
ников (без кредитов банков, суть кото-
рых заключается в моменте их обяза-
тельного возврата и обусловливает 
увеличение внешнего долга страны) 
по-прежнему мала, а сложившийся уровень 
в 2009 году не смог оказать кардинально-
го влияния на модернизацию белорусской 
экономики [1] (рис. 2).

На фоне снижения внешнего спроса 
значительная часть белорусских предпри-
ятий уже в конце 2008 года столкнулась 
со снижением показателей эффективности 
производства, в том числе показателя от-
дачи на капитал, накопление которого яв-
лялось основным фактором роста в стране, 
особенно в последние докризисные годы. 
Если в 2006–2008 годах наблюдался зна-
чительный рост уровня фондоотдачи в про-
мышленности, преимущественно за счет 
привлечения инвестиций в основной ка-
питал и появления признаков улучшения 
состояния производственного потенциала, 
то в 2009 году под влиянием мирового кри-
зиса снизился объем производства и, соот-
ветственно, фондоотдача (табл. 2). Дина- 
мика фондоотдачи основных средств в та-
блице приведена из расчета валового вну-
треннего продукта, объема промышленного 
производства и среднегодовой полной (по 
балансу) стоимости основных средств по 
формуле: Фондоотдача = ВВП, объем про-
изводства/среднегодовая полная стоимость 
основных средств. Расчет среднегодовой 
стоимости за 2009 год произведен через 
коэффициент соотношения среднегодовой 
стоимости основных средств за 2008 год 

Источник:  
по данным ПРООН

Рисунок 1. ввП  
на душу населения 
по паритету  
покупательной 
способности,  
долларов СШа
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к их стоимости на начало 2008 года и по-
правкой на коэффициент ввода.

Коэффициент деловой активности ка-
питала, определяемый как отношение вы-
ручки от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) к стоимости имущества и отра- 
жающий скорость оборота всего капитала, 
возрос по сравнению с 2000 годом (40,4 %)  
в 2007 году до 83,1 %, в 2008 году – до  
90,5 %, однако в 2009 году его уровень со-
ставил всего 60,5 %, то есть почти на уровне 
дефолтных (1998 год) значений (табл. 3).

Кризис существенно изменил возмож-
ности поддержания высоких темпов роста 
за счет накопления основного капитала: 
если в среднем за прошедшее десятилетие 
рост запаса капитала на 1 % приводил к 
увеличению потенциального выпуска на 
0,46 %, то в последнее время данный вклад 
существенно снижается. Как следует из  

рис. 3,  со 2-го квартала 2009 года эластич-
ность выпуска по инвестициям даже стано-
вится отрицательной.

Последняя тенденция скорее характе-
ризует политику стимулирования инвести-
ций вопреки экономической конъюнктуре, 
имевшей место в 2009 году. Отрицательная 
отдача на инвестиции не может иметь место 
продолжительный период, а потому необ-
ходимо возвращение данного показателя 
в положительную область в ближайшее 
время. 

Компенсировать снижающийся вклад в 
экономический рост накопления капитала 
можно только за счет увеличения эффек-
тивности производства. Приоритетными 
сферами для инвестиций должны быть 
экономически эффективные производства 
с высокой рентабельностью и хорошими пер- 
спективами наращивания экспорта или им-

виды продукции 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Прокат черных металлов 98,0 79,5 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Металлорежущие станки 83,9 41,2 58,6 66,9 69,7 62,1 63,9 61,7 67,9 64,4 76,8

Кузнечно-прессовые машины 100,0 16,9 36,7 36,4 32,7 23,6 37,3 41,1 32,3 27,7 31,0

Минеральные удобрения 89,2 57,8 80,8 87,3 89,6 97,4 98,7 99,4 95,5 99,7 99,2

Химические волокна и нити 96,6 61,7 70,0 71,4 65,9 66,3 70,8 73,4 68,4 79,3 82,8

Грузовые автомобили 89,4 28,3 55,0 62,3 72,4 80,0 91,4 86,9 89,3 91,3 85,4

Подшипники качения 98,8 26,4 45,2 42,9 35,6 33,7 36,1 29,3 26,1 27,0 26,8

Тракторы 100,0 27,5 45,4 45,9 49,2 53,9 68,8 83,9 97,4 95,5 97,2

Цемент 98,7 67,0 74,4 72,4 84,1 86,5 92,6 100,0 100,0 99,6 95,5

Плиты древесно-стружечные 95,9 55,0 58,4 65,7 71,6 80,6 75,0 78,2 81,7 78,4 82,6

Конструкции и изделия  
сборные железобетонные 91,0 23,6 28,7 28,1 34,5 36,0 43,3 50,7 65,1 72,6 80,6

Холодильники и морозильники 99,7 99,5 99,7 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6 99,6 99,6

Телевизоры 98,4 17,6 34,7 48,2 52,6 43,7 69,4 56,3 56,3 49,3 50,7

Стиральные машины 93,0 39,7 61,8 66,0 59,9 73,1 62,9 53,4 24,4 82,5 87,0

Мотоциклы 93,0 17,3 36,6 19,7 15,3 32,8 12,1 14,9 24,2 41,6 24,0

велосипеды 99,6 31,2 97,6 95,8 98,8 85,9 86,1 48,7 50,3 81,4 53,4

Ткани шерстяные 95,8 21,7 33,8 22,9 19,2 18,1 26,5 28,1 29,7 40,3 37,6

Ткани шелковые 88,6 18,7 37,5 46,8 44,4 51,3 37,0 34,9 36,4 39,8 50,9

Ткани хлопчатобумажные 99,8 29,4 49,0 46,7 48,4 46,0 55,9 51,0 53,5 60,3 51,1

Ковры и ковровые изделия 95,5 22,5 77,9 79,9 71,9 67,3 64,8 65,1 67,9 69,5 77,0

Чулочно-носочные изделия 96,3 36,6 71,9 61,5 59,9 57,7 62,7 68,9 71,5 74,5 73,9

Трикотажные изделия 97,9 28,9 54,9 46,1 40,7 47,9 57,0 60,2 59,8 62,3 62,8

обувь 97,8 29,4 54,6 48,1 45,2 40,2 47,6 44,7 48,8 50,8 62,1

Мясо 94,7 48,6 40,1 41,1 41,2 44,8 48,8 56,8 63,4 62,4 64,4

Цельномолочная продукция  
в пересчете на молоко 92,7 49,6 53,6 52,4 49,6 54,5 57,5 62,4 66,6 69,6 70,2

* выделение цветом соответствует мировым параметрам использования производственных мощностей. Характеристика мощностного потенциала, 
уровня его использования и воспроизводства приведена в таблицах по данным отраслевой разработки баланса мощностей, в которой учтены 
279 основных производственных мощностей, покрывающих три четверти объема промышленного выпуска. Не учитывались мощности по выпуску 
продукции, оценка которых производится предприятиями в стоимостном выражении, а также мощности оборонных отраслей промышленности.

Источник:  
Статистический 
бюллетень «баланс 
производственных 
мощностей»  
за 1991–2009 годы; 
Статистический 
сборник  
«Промышленность 
республики  
беларусь»  
за 2000–2008 годы

Таблица 1.  
Использование* 
производствен-
ных мощностей 
промышленных 
предприятий  
по выпуску  
отдельных  
видов продукции, 
республика  
беларусь, %
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портозамещающей направленности, в том 
числе основанные на использовании про-
грессивных ресурсов и энергосберегающих 
технологий и ориентированные на выпуск 
наукоемкой и высокотехнологичной продук- 
ции в нефтехимическом комплексе, микро-
электронике, производстве сельскохозяйст-
венной техники, медицинских препаратов,  
лесной, деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности, а также в 
сфере современных транспортных коммуни-
каций, связи, туризма, строительных услуг. 

Данный момент и определяет насущ-
ную потребность в активном вливании ин-
вестиций – местных и иностранных – для 
модернизации экономики и использования 
с выгодой конкурентоспособных активов 
Беларуси, включая ее благоприятное гео-
графическое положение между Россией и 
Европейским союзом, транспортную ин-
фраструктуру, высококвалифицированную 
(и относительно дешевую) рабочую силу с 
конкретным опытом работы в области нау-

ки и техники (в особенности в сфере ИТ), 
наличие единого таможенного простран-
ства, обеспечивающего потенциальному 
инвестору широкий доступ к огромной 
емкости российской территории, привер-
женность страны к осуществлению реформ. 
Наряду со стабильной внутриполитической 
обстановкой, низким уровнем преступно-
сти, отсутствием конфликтов межнацио-
нального или религиозного характера эти 
показатели создают основу для привлече-
ния в страну зарубежных инвесторов. 

Последние два десятилетия отмечает-
ся усиление конкуренции за глобальные 
инвестиции. В связи с этим повышение 
привлекательности страны для прямых 
иностранных инвестиций и наилучшее 
использование преимуществ, связанных 
с местоположением, является серьезным 
вызовом для национальных правительств и 
требует разработки и проведения сложных 
и комплексных мер экономической полити-
ки. С конца 2007 года и по настоящее время 
в нашей стране осуществляется широкий 
спектр реформ, направленных на улучше-
ние делового климата и привлечение ра-
стущих объемов диверсифицированных 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
В результате глобального экономического 
кризиса эта задача стала более трудной. Со-
ответственно, рост ПИИ, начиная с 2007 
года (рис. 4), в значительной степени обу-
словлен позитивной реакцией иностранных 
инвесторов, которые сходятся во мнении, 
что на протяжении 2007–2010 годов в стра-
не проводится последовательная политика 
в направлении снижения ограничений и 
административного давления на бизнес. 
Большинство реформ являются непосред-
ственно итогом законодательной деятель-
ности Президента, и их результативность 
высоко оценена мировым сообществом.

Показатели 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
(оценка)

валовой внутренний продукт, млн. долларов 74655,17 10533,88 11417,5 30193,5 36937,09 45214,05 59938,35 48801,3 

Среднегодовая стоимость основных средств 
республики, млн. долларов 176551,7 34574,51 36830,0 111057,0 116340,7 142177,4 165110,2 145623,00 

Фондоотдача по ввП, долларов 0,4229 0,3047 0,3100 0,2719 0,3175 0,3180 0,3630  0,3352

объем промышленного производства  
в целом по промышленности, млн. долларов 72413,79 11398,96 13126,25 29023,2 36005,13 44446,25 60879,48  43961,9

Среднегодовая стоимость основных средств 
промышленности республики, млн. долларов 55517,24 13331,17 13088,38 37566,17 39190,4 45971,48 52115,03  42591,00

Фондоотдача по объему  
промышленного производства, долларов 1,3043 0,8551 1,0029 0,7726 0,9187 0,9668 1,1682  1,0322

Источник:  
разработка автора 
по данным Белстата

Таблица 2. Фондо-
отдача основных 
средств по респуб-
лике беларусь

Источник:  
по данным Белстата

Рисунок 2. Инве-
стиции в основной 
капитал по источ-
никам финансиро-
вания, республика 
беларусь, 2009 год
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В Беларуси сформированы благопри-
ятные правовые условия для деятельности 
инвесторов: по мнению Международной 
финансовой корпорации, занимающейся 
анализом инвестиционного климата в раз-
ных странах, белорусское инвестиционное 
законодательство заслуживает высокой 
оценки и является одним из лучших среди 
стран СНГ. Однако еще многое предстоит 
сделать для практического повышения 
инвестиционной привлекательности Бе-
ларуси: усилить гарантии сохранения ста-
бильности макроэкономического климата, 
ускорить процесс приватизации, улучшать 
условия для ведения бизнеса и повысить их 
предсказуемость, предпринимать меры по 
борьбе с коррупцией и бюрократией.

Комплекс аналитических и практиче-
ских шагов по продвижению ин-
вестиционного потенциала страны 
на мировом рынке инвестиционных 
средств должен строиться, в первую 
очередь, на информировании по-
тенциальных инвесторов об инве-
стиционном климате, о решениях 
органов государственной власти 
по его улучшению, о сравнитель-
ных преимуществах размещения 
ресурсов и производств в Беларуси. 
Опорными индикаторами для опре-
деления качества инвестиционно-
го климата целесообразно выбрать 
пользующиеся популярностью сре-
ди инвесторов, аналитиков, полити-
ков и СМИ индексы авторитетных 
международных организаций.

Наиболее известными международными 
рейтингами для оценки конкурентоспособ-
ности и инвестиционной притягательно-
сти стран мира являются рейтинг World 
Economic Forum The Global Competitiveness 
Report (Всемирный экономический форум, 
Давос, оценка конкурентоспособности) и 
IMD World Competitiveness Yearbook (швей-
царский Институт развития менеджмента, 
Лозанна, ежегодник мировой конкуренто-
способности). Отсутствие Республики Бе-
ларусь в данных рейтингах существенно 
снижает степень «узнаваемости» и при-
влекательности страны, а также затрудняет 
комплексную оценку ее конкурентоспособ-
ности для потенциальных иностранных ин-
весторов (табл. 4). 

Широко используемым в инвестицион-
ных рекламных кампаниях Беларуси в на-
стоящее время является рейтинг World Bank 
Doing Business (Всемирный банк, оценка 
делового климата по легкости ведения биз-
неса). Согласно последнему рейтингу Doing 
Business–2010 Беларусь среди 183 стран 
заняла 58-е место по упрощению условий 
для ведения бизнеса, улучшив свои пози-
ции на 24 пункта. Параметры простоты от-
крытия и начала бизнеса свидетельствуют 
об укреплении позиций республики в том, 
что касается регистрации предприятий –  
7 (+91) место, регистрации собственности – 
10 (+3), найма рабочей силы – 32 (+8), по-
лучения разрешений на строительство – 44 
(+18). Однако необходимо отметить, что по 
критериям непосредственного функциони-
рования бизнеса, таким как кредитование, 

Годы
всего  

по эконо-
мике

отрасли

Про-
мышлен-

ность

Сельское 
хозяй-
ство

Строи-
тель-
ство

Транс-
порт

Торговля и 
обществен-
ное питание

1998 54,5 81,7 27,2 57,1 37,4 222,3

1999 42,8 59,3 13,1 28,3 25,7 204,8

2000 40,4 57,9 13,4 24,4 25,0 184,1

2001 54,1 75,7 17,3 32,5 35,9 226,4

2002 56,3 76,3 19,6 38,1 32,4 242,5

2003 59,1 86,4 20,0 49,1 27,5 245,3

2004 67,2 98,0 23,7 52,9 30,0 259,0

2005 75,6 108,8 24,8 95,3 30,0 290,1

2006 76,5 105,2 23,1 95,4 27,5 296,5

2007 83,1 111,8 22,6 94,0 32,6 273,4

2008 90,5 121,0 25,6 98,7 34,5 332,9

2009 60,5 72,4 17,6 62,5 26,7 286,0 

Источник: расчеты  
автора по данным 
сводных стати-
стических отчетов 
ф.2-ф «отчет  
о составе средств  
и источниках их об-
разования» и ф.5-ф 
«Финансовые 
результаты работы 
предприятий»

Таблица 3. Коэф-
фициент деловой 
активности капи-
тала по отдельным 
отраслям эконо-
мики, республика 
беларусь, %

Соотношение процентного изменения ввП  
к процентному изменению валового накопления

Рисунок 3. Зависи-
мость процентного 
изменения ввП 
и процентного 
изменения вало-
вого накопления 
основного капита-
ла (темп прироста, 
год к аналогичному 
периоду предыду-
щего года), респуб-
лика беларусь, %

ввП

валовое накопление  
основного капитала

Источник:  
по данным белстата
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защита инвесторов, налогообложение, 
международная торговля положительная 
динамика гораздо менее очевидна.

European Bank for Reconstruction and 
Development Transition report. Growth in 
transition (Европейский банк реконструк-
ции и развития, оценка глубины рыночных 
трансформаций) фиксирует в 2009 году 

для республики средние и ниже среднего 
уровня позиции (шкала от «1» – отсутствие 
реформ до «4+» – стандартная промыш-
ленная развитая рыночная экономика) по 
величине таких индикаторов, как большая 
(2-) и малая (2+) приватизация, реструкту-
ризация и управление (2-), торговля и ва-
лютный рынок (2+), поддержка конкурен-
ции (2), банковская реформа и либерализа-
ция процентных ставок (2+), рынок ценных 
бумаг (2), реформа инфраструктуры (1+). 
Более высокий уровень отмечен только по 
индикатору либерализации цен (3). Таким 
образом, в данном рейтинге Беларусь не-
сколько уступает большинству государств 
постсоциалистического пространства. 

По данным доклада UNCTAD World 
Investment Report (ЮНКТАД, Конференция 
ООН по торговле и развитию, доклад по 
мировым инвестициям) за 2009 год, рей-
тинговая оценка стран не проводилась, од-
нако сопоставление данных по накоплен-
ным прямым иностранным инвестициям 
на душу населения в Республике Беларусь 

Название рейтинга Название источника

дата пуб-
ликации 

представлен-
ных данных

Коли-
чество 
стран

Место рб интернет-источник

индекс глобальной  
конкурентоспособности  
от World Economic Forum

World Economic 
Forum

2009– 
2010 гг. 133 не участвует http://www.weforum.org

рейтинг швейцарского  
института развития менед-
жмента (IMD, Лозанна)

IMD World 
Competitiveness 

Yearbook
2010 г. 58 не участвует http://www.imd.ch/research/

publications/wcy/index.cfm

индекс потенциального  
привлечения прямых  
иностранных инвестиций

Inward FDI  
Potential Index

2004– 
2006 гг. 141 48

http://www.unctad.org/
templates/webflyer.
asp?intitemid=2472&lang=1

рейтинг стран по легкости 
ведения бизнеса

Rankings on the ease 
of doing business 2010 г. 183 58 http://www.doingbusiness.org

индекс  
экономики знаний

Knowledge Economy 
Index 2009 2009 г. 145 74 http://info.worldbank.org/etools/

kam2/KAM_page5.asp

International  
Country Risk Guide

International Country 
Risk Guide 2007 г. 140 95 (в июле 

2007 г.) http://www.prsgroup.com/

рейтинг  
открытости рынков

The KOF Index  
of Globalization 2010 г. 208 109 http://globalization.kof.ethz.ch/

рейтинг  
конкурентоспособности

The Global 
Competitiveness  
Index 2009–2010

2010 г. 133 не участвует
http://www.weforum.org/en/initia- 
tives/gcp/Global%20Competiti-
veness%20Report/index.htm

Глобальный индекс инно-
вационного развития

Global Summary 
Innovation Index 2010 г. 132 не участвует http://www.globalinnovationindex.

org

рейтинг экономической 
свободы

Economic Freedom  
of the World 2009 г. 141 не участвует http://www.cato.org/pubs/efw/

индекс привлекательности 
для туризма

World Economic 
Forum 2009 г. 67 не участвует http://www.weforum.org

индекс защиты прав  
собственности  
от Property Rights Alliance

Property Rights 
Alliance 2010 г. 125 не участвует http://www.internationalpropertyrigh

tsindex.org/

Источник: разработ-
ка автора по данным 
сети Интернет

Таблица 4. Система 
опорных индикато-
ров определения 
качества инвести-
ционного климата

иностранные инвестиции

Прямые иностранные  
инвестиции

Источник:  
по данным Белстата

Рисунок 4. динами-
ка ПИИ, республи-
ка беларусь, млн. 
долларов СШа
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(690 долларов) с общемировыми данными 
(2226 долларов) и, в особенности, данными 
по ЕС (19 726 долларов) свидетельствуют 
о недостаточном использовании потенциа-
ла для их привлечения. По аналогичному 
докладу за 2008 год Беларусь занимала 
48-ю позицию по индексу потенциала для 
привлечения прямых иностранных инве-
стиций и только 95-ю – по эф-
фективности их использования. 
(Ситуация, когда индекс при-
влечения выше индекса эффек-
тивности использования ПИИ 
свидетельствует, что страна в 
должной мере не использует 
свой потенциал.)

По рейтингу World Bank In- 
stitute Worldwide Governance In- 
dicators (Всемирный банк, 
оценка качества государствен- 
ного управления) за 2009 год 
наиболее высокую оценку по-
лучил фактор политической 
стабильности в нашей стране –  
60,8 балла (к примеру, страны 
ОЭСР – 81,9, в то время как 
Россия – только 23,9, страны 
бывшего СССР в целом – 35,8). Этот пока-
затель означает, что наша страна лучше, чем 
69,8 % стран мира. В то же время не может 
не настораживать, что по остальным пяти 
критериям оценки показатели в стране 
заметно ниже данных по ОЭСР и странам 
Восточной Европы и Балтии.

С учетом вышеназванных негативных 
моментов (по данным международной 
мониторинговой информации) формиро-
вания внешнего имиджа страны необходи-
ма концентрация усилий по преодолению 
дефицита доверия у стратегических ино-
странных инвесторов, основывающаяся, 
прежде всего, на проведении ежегодного 
мониторинга места Беларуси в основных 
рейтингах международных организаций, 
которые характеризуют динамику качества 
инвестиционного климата и привлекатель-
ности отдельных стран мира для иностран-
ных инвестиций.

Кроме того, необходимо определение 
совокупности уникальных позитивных па-
раметров республики, проведение по ним 
анализа восприятия Беларуси на ключевых 
внешних рынках, определение слабых мест 
или некорректно воспринимаемых пози-

ций в рейтингах вышеуказанных междуна-
родных организаций и их корректировка с 
последующей фиксацией позитивных сдви-
гов. Важно по каждой позиции разработать 
комплекс мероприятий (по аналогии с ком-
плексом действий в отношении рейтинга 
World Bank Doing Business). По оценке  
Минэкономики, сделанной на основе ана-
лиза промежуточной информации о ре-
зультатах работы по улучшению рейтинга 
Беларуси в отчете Всемирного банка «Ве-
дение бизнеса–2011», позиция страны, с 
учетом реализованных до 1 июня 2010 года 
мер, может быть улучшена ориентировочно 
на 10 пунктов [2]. Это будет способствовать 
выходу на правильное восприятие данных 
параметров и поможет спланировать кам-
панию целенаправленного международно-
го PR-воздействия. 

В соответствии с официальным про-
гнозом, утвержденным в конце 2009  
года, предусматривается, что темп ро-
ста ВВП в 2010 году составит 111–113 %,  
инвестиций в основной капитал –  
123–125 %. При условии активного вос-
становления мировой экономики после 
текущего экономического и финансо-
вого кризиса и продолжения прогресса  
в области реформ по улучшению де-
лового климата Беларусь сможет при-
влекать больше прямых иностранных 
инвестиций. Профессиональное сти-
мулирование последних за счет эффек-
тивного информирования зарубежных 
инвесторов об условиях ведения биз-
неса и содействия направлению ПИИ 
в перспективные сектора и виды дея-
тельности позволит ускорить измене-
ния в восприятии Беларуси как страны 
наилучшего размещения инвестиций. 
Конечным итогом будет повышение 
кредита доверия к стране у потенци-
альных иностранных инвесторов.
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