
 

 170 

измерение уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия 

населения. Уровень этих факторов значительно возрастёт, что приве-

дёт и к росту ИРЧП.  
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Согласно определению МВФ, ПИИ – это основная форма экспорта 

частного предпринимательского капитала, сущность которого заклю-

чается в приобретении хозяйственной единицей – резидентом одной 

страны – устойчивого влияния на деятельность предприятия, являю-

щегося резидентом другой страны [1].  

Значительный вклад в устойчивое экономическое развитие страны 

привносят ПИИ, привлекаемые в страну из-за рубежа. ПИИ в странах с 

переходной экономикой являются важным источником экономическо-

го роста [2]. 

Целью данной работы является рассмотрение способов оценки эф-

фективности ПИИ в Республике Беларусь. Актуальность обусловлена 

влиянием ПИИ на экономику страны.  

ЮНКТАД регулярно публикует данные по привлечению ПИИ в 

своем ежегодном Докладе о мировых инвестициях (начиная с 2002 

года), однако в 2012 году специалистами был разработан новый ин-

декс, позволяющий оценить степень привлечения ПИИ в экономику. 

Его рассмотрение характеризует научную новизну работы.  

Индекс состоит из нескольких частей: индекса привлечения ПИИ и 

потенциальной возможности привлечения ПИИ. 

Индекс привлечения ПИИ определяется путем оценки абсолютного 

притока ПИИ и их доли в ВВП страны за определенный период време-

ни (с 2009 по 2011 года). Данные рассматриваются в динамике, потому 

что: 

- потоки ПИИ могут существенно изменяться из года в год; 

- решение о размещении ПИИ может занимать более одного года и 

подразумевает долгосрочные обязательства; 
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- для достижения эффекта от мероприятий по улучшению инвести-

ционного климата и применения новых инструментов привлечения 

ПИИ необходимо время. 

Данные, необходимые для определения индекса потенциальной 

возможности привлечения ПИИ, представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Индикаторы потенциала страны по привлечению ПИИ 
Общее название Индикатор 

Привлекательность рынка 

размер рынка (ВВП по ППС) 

покупательная способность (ВВП на душу населения (по 

ППС) 

 потенциал роста рынка (рост реального ВВП страны) 

Наличие дешевой и квали-

фицированной рабочей 

силы 

затраты на рабочую силу (почасовая заработная плата и 

производительности труда) 

количество рабочей силы и существующая база навыков 

Наличие природных ре-

сурсов 

использование ресурсов (стоимость экспорта топлива и 

руд) 

сельскохозяйственный потенциал (наличие пахотных 

земель) 

Наличие развитой 

инфраструктуры 

транспортная инфраструктура: 

- плотность дорог (км на 100 км2 площади) 

- доля дорог с твердым покрытием (от общего количества 

дорог) 

- железнодорожные линии (км) 

- линейное судоходство 

энергетическая инфраструктура (потребление электро-

энергии) 

телекоммуникационная инфраструктура: 

- телефонные линии на 100 жителей 

- пользователи мобильной сотовой связи на 100 жителей 

- фиксированный широкополосный доступ в Интернет (на 

100 жителей) 

 

Согласно этим индексам, Беларусь принадлежит к странам, оправ-

давшим инвестиционные ожидания, т. е. реально привлеченные инве-

стиции в экономику соответствуют потенциально возможным. По ре-

зультатам оценки данного индекса можно сделать вывод о том, что 

Беларусь обладает высоким индексом привлечения ПИИ, а так же мо-

жет повысить свой потенциал по некоторым показателям.  
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Экономические отношения собственности и система норм, которая 

регулирует эти отношения, являются значимыми элементами, от кото-

рых зависят стабильное и успешное развитие государства и благосо-

стояние его граждан. Для многих стран, в том числе и для Республики 

Беларусь, которые взяли курс на создание открытой экономики, эти 

вопросы имеют ключевое значение.  

На сегодняшний день величина государственного сектора в эконо-

мике нашей страны достаточно велика. Согласно оценке Европейского 

банка реконструкции и развития, в 2011 г. доля продукции, которая 

была произведена государственными предприятиями, составила 70 % 

ВВП Беларуси. Нельзя сказать, что такой расклад оказывает положи-

тельное влияние на экономику страны. Как правило, предприятия, 

принадлежащие частному капиталу, опережают государственный сек-

тор экономики в своем развитии [1].  

Исследование показывают, что на современном этапе в Республике 

Беларусь отсутствует единая стратегия приватизации, и политика при-

ватизации включает в себя лишь продажу отдельных предприятий. Это 

обуславливает медлительность данного процесса. К примеру, в 2008 г. 

согласно официальной программе приватизации 155 госпредприятий 

были выставлены на продажу в 2008-2010 гг., однако только 7 из них 

были проданы; в 2011 г. была принята новая программа приватизации, 

которая включала 244 госпредприятия, но в действительности лишь 39 

предприятий были приватизированы.  

В Республике Беларусь согласно законодательству существуют 

различные привилегии иностранным инвесторам. Согласно специаль-

ной системе «Инвестиционное соглашение с Республикой Беларусь», 

действующей с 2009 г., зарубежному инвестору, инвестирующему бо-

лее 1 млн. долларов США, предоставляются различные льготы (сво-

бодная арендная плата земельных участков, освобождение от уплаты 

налога, особый режим для иностранной рабочей силы и т.д.). Но все 

же часто переговоры о продаже крупных государственных предприя-
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