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Реферат. При принятии экономических и политических решений стала учитываться 
позиция страны в международных рейтингах. Повышению конкурентоспособности 
Беларуси может способствовать повышение позиций страны в ведущих мировых 
экономических рейтингах, на которые часто опираются иностранные инвесторы при 
выборе объектов инвестирования капитала. 
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Индекс легкости ведения бизнеса – индекс для сравнения простоты 
предпринимательской деятельности между 190 странами мира, составляемый Всемирным 
банком на основе годовых данных. Высшие оценки в индексе свидетельствуют о качестве и 
простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав собственности. Целью 
построения индекса является обеспечение данными исследований влияния регуляции 
бизнеса государством на экономический рост. В отличие от других подобных исследований, 
Индекс лёгкости ведения бизнеса основывается только на изучении и сопоставлении 
законов, постановлений и правил, касающихся ведения предпринимательской 
деятельности. Индекс не учитывает более общие условия осуществления бизнеса, такие 
как инфраструктура, инфляция, преступность, доходность бизнеса и прочие.  

Общий индекс базируется на десяти внутренних индикаторах:  
1. Начало бизнеса – процедуры, время, затраты и минимальный капитал для 

основания предприятия.   
2. Работа с разрешениями на строительство – процедуры, время и затраты на 

строительство склада.   
3. Получение электроснабжения – процедуры, время, затраты на получение 

электроснабжения.   
4. Регистрация имущества – процедуры, время и затраты на регистрацию 

коммерческой недвижимости.   
5. Получение кредита – сила юридических прав, глубина кредитной информации.   

http://www.bloomberg.com/
http://gtmarket.ru/encyclopedia/
http://www.gtmarket.ru/
http://www.scienceportal.org.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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6. Защита прав инвесторов – открытость финансовых показателей, ответственность 
руководства и лёгкость судебных исков от инвесторов.   

7. Уплата налогов – количество налогов, время на подготовку налоговых отчетов, 
общий налог как доля прибыли.   

8. Международная торговля – количество документов, затраты и время необходимое 
для экспорта и импорта.   

9. Обеспечение контрактов – процедуры, время и издержки на принуждение уплаты 
долга.   

10. Закрытие предприятия – процент возмещений, время и дополнительные расходы на 
закрытие неплатёжеспособной фирмы.  

  

Таблица 1 – Позиции Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса»  
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Позиция 69 58 57 43 44 
 

Источник: составлено автором на основе [1]. 
 

Беларусь снова улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business. В очередном 
рейтинге Doing Business 2017 она оказалась на 37 строчке. Значительное улучшение 
Беларусь продемонстрировала в рейтинге Doing Business, в частности следует отметить 
реформы в сфере открытия бизнеса, регистрации прав собственности и получение 
разрешения на строительство. Однако в области получения кредита, защиты инвесторов, 
уплаты налогов и по показателю внешней торговли для правительства есть широкое поле 
деятельности по осуществлению дальнейших реформ. Стимулирующая бизнес-
cреда побуждает компании работать эффективно. Такие условия усиливают мотивацию и 
стремление фирм к инновациям и увеличивают производительность – ключевые факторы 
устойчивого развития.  Более эффективный частный сектор, в свою очередь, увеличивает 
занятость и налоговые поступления, необходимые для государственных  капиталовложений 
в сферы здравоохранения, образования и другие услуги. И наоборот, 
неэффективная бизнес-среда увеличивает препятствия ведению бизнеса, а также 
сокращает возможности страны для достижения ее потенциала в сфере занятости, 
производства и благополучия.  В DB 2016 Беларусь заняла 44 место, однако в рейтинге за 
2017 год снова произошел пересмотр методологии, и по новой методологии прошлогодний 
результат – 50 место. Таким образом, за год Беларусь смогла преодолеть 13 ступенек в 
рейтинге. Некоторые страны – члены ЕАЭС демонстрируют относительно высокие 
показатели по рейтингу Doing Business–2017, причем почти все страны группировки имеют 
тенденцию к улучшению своих позиций в данном рейтинге. И, напротив, в рейтинге 
экономической свободы страны – члены ЕАЭС занимают позиции в конце рейтинга. В 
частности Беларусь и Россия находятся в группе стран с преимущественно несвободной 
экономикой [2].   

Индекс экономической свободы – показатель, ежегодно рассчитываемый газетой 
Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран 
мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. В 2016 году в рейтинге 
представлены 170 стран. Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу 
как отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, 
распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам 
защиты и поддержки свободы как таковой. Индекс экономической свободы базируется на 10 
индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует 
максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.  

Индексы экономической свободы: свобода бизнеса; свобода торговли; налоговая 
свобода; свобода от правительства; денежная свобода; свобода инвестиций; финансовая 
свобода; защита прав собственности; свобода от коррупции; свобода трудовых отношений.  

  

Таблица 2 – Позиции Беларуси в рейтинге по индексу экономической свободы  

  

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Позиция 153 153 150 153 157 
 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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По данному рейтингу Беларусь относится к странам с «подавленной экономикой», 
ухудшая свои позиции. Но в 2017 году Беларусь резко «взлетела» в этом рейтинге на 53 
позиции и заняла 104 место. Как отмечают составители индекса, Беларусь добилась 
незначительных успехов в дерегуляции, однако более либеральная экономическая 
политика так и не стала в ней приоритетом. Вмешательство государства и контроль 
тормозят экономику. Реструктуризация экономической системы происходит очень 
медленно, оставляя небольшой частный сектор на обочине. Из-за внутренних структурных 
недостатков, белорусская экономика имеет слабую устойчивость к внешним воздействиям. 

Для оценки конкурентоспособности Беларуси используем интерпретацию 
страновой конкурентоспособности, данную Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По 
методологии ВЭФ под конкурентоспособностью страны понимается ее способность достичь 
и поддержать высокие темпы экономического роста, выражающиеся в постоянном приросте 
уровня ВВП на душу населения. Данное понятие не только охватывает чисто экономические 
показатели, но и оценивает влияние на устойчивость экономического роста различных 
социальных и общественных индикаторов, в числе которых качество политических 
процессов и общественного управления, образовательный и научно-технический потенциал, 
уровень развития информационной инфраструктуры, правовая культура и общественная 
система ценностей.  

Отчет о глобальной конкурентоспособности охватывает 140 стран. Последние 20 лет 
Беларусь не представлена в данном исследовании. Однако, данное исследование может 
быть проведено самостоятельно, основываясь на общедоступных данных.  

Согласно исследованию сектора анализа макроэкономической динамики НАН 
Беларуси  на основе 55 показателей и на основе методологии, применяемой ВЭФ для 
расчета Индекса глобальной конкурентоспособности, был рассчитан индекс 
конкурентоспособности для 123 стран. Беларусь оказалась на 61-м месте в рейтинге из 123 
стран, ниже России (35 позиция) и Казахстана (57 место) [3].   

Таким образом, по уровню конкурентоспособности Беларусь занимает в мире среднюю 
позицию. Основными конкурентными преимуществами нашей страны являются 
инфраструктура, уровень образования населения, а также неплохая оснащенность новыми 
технологиями. В то же время в белорусской экономике остается много проблем, без 
решения которых страна не сможет улучшить свою конкурентоспособность. Среди 11 
составляющих конкурентоспособности Беларусь находится выше 50-го места лишь в трех: 
инфраструктура, высшее образование, профессиональная подготовка и оснащенность 
новыми технологиями. Самые слабые результаты наша страна демонстрирует по таким 
важным показателям, как «развитость финансового рынка» и «макроэкономическая среда» 
[4].    

Относительно невысокие позиции Республики Беларусь в некоторых международных 
рейтингах указывают на необходимость создания больших конкурентных преимуществ по 
сравнению со странами-соседями при предоставлении дополнительного объема льгот и 
преференций для инвесторов, продолжения реформ, направленных на сокращение 
административных процедур и барьеров при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Это позволит повысить международный рейтинг страны и обеспечить 
дополнительный приток инвестиций в экономику, а также улучшить конкурентоспособность 
Беларуси. Ключевыми проблемными сферами формирования конкурентных преимуществ 
Беларуси и стран-членов ЕАЭС являются незавершенность структурных реформ, 
отсутствие гармонизации экономических интересов стран – членов интеграционной 
группировки, а также медленно протекающие процессы гармонизации национальных 
законодательств. Среди рекомендаций по повышению конкурентоспособности Республики 
Беларусь можно отметить качественное улучшение логистической системы в стране, 
повышение позиций Республики Беларусь в рейтинге инноваций, а также активизацию 
процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию.  
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Реферат. В статье исследуется динамика, состав инвестиций и их структура исходя 
из различных критериев. На основе анализа основных показателей инвестиционной 
активности в Республике Беларусь выявляются проблемы и противоречия 
инвестиционной политики государства. Формулируются предложения по решению этих 
проблем. 
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 Инвестиции являются обязательным условием инновационного развития экономики в 
XXI веке. Они позволяют осуществлять производство товаров и услуг с учетом новейших 
достижений науки и техники, совершенствовать технологию, повышать производительность 
труда, снижать издержки производства, повышать конкурентоспособность с учетом 
будущего уменьшения объёма трудовых ресурсов.  

Рассмотрим отдельные показатели инвестиционной  активности в Республике  Беларусь. 
 

 
 

Рисунок  1 – Динамика ВВП и инвестиций  в  экономику Республики Беларусь 
Составлено автором по [1, 2]. 
 

Из рисунка 1 следует, что рост ВВП в Республике Беларусь происходит при  
замедленном  росте  инвестиций и, следовательно, при снижении  доли  инвестиций  в ВВП. 
С одной стороны, это свидетельствует о том, что рост ВВП обеспечивается  за счет более 
интенсивного использования имеющегося оборудования и повышения его загрузки. Однако 
с другой стороны, это говорит о  перенакоплении устаревших основных средств, которые  не  
позволяют производить конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. 

Анализ технологической структуры инвестиций в основной капитал показал 
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