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Беларусь продолжает процесс интеграции в мировое сообщество, освоение 
мирового культурного пространства. Наша республика основывает свою 
стратегию развития на принципах многополюсного мира, справедливого ми-
рового порядка, общеевропейской и международной безопасности. Нацио-
нальную культуру в данном случае мы рассматриваем как важнейший стра-
тегический ресурс [1, с. 10]. 

Для нашей страны сотрудничество с Российской Федерацией имеет страте-
гически очень большое значение. Одним из наиболее динамично развивающих-
ся явлений в интеграционных процессах между Беларусью и Россией является 
межкультурная коммуникация. Именно культура на духовном уровне стимули-
рует интеграционные процессы, способствует дальнейшему сближению брат-
ских народов [2, с. 50]. Интеграция между нашими странами развивается по 
всему спектру человеческих отношений, в т. ч. в сфере науки, образования, ин-
формации. Развиваются процессы создания единого научного, образовательно-
го,  информационного и культурного пространства. Культура – это мощнейший 
интегратор, который помогает сплачивать людей и влиять на развитие обще-
ства. Исторические примеры межкультурного взаимодействия народов доказы-
вают, что общие взгляды на мир, ценности, культуру имеют первостепенное 
значение для интеграции. 
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Для стабильного развития экономики страны и отдельных регионов необ-

ходимы инвестиционные процессы, результатом которых будут создание при-
быльных видов деятельности, рабочих мест и, как следствие, рост благо- 
состояния населения. 
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Активный приток иностранных инвестиций в Беларусь начался с 2003 г. 
(1,3 млрд долл. США) и ежегодно увеличивался вплоть до 2011 г.  
(19 млрд долл. США). На протяжении трех последующих лет их величина дер-
жалась на уровне 14…15 млрд долл. США, а с 2015 г.  начался очередной этап 
сокращения до 8…10 млрд долл. США с небольшой тенденцией роста. 

Российская Федерация является основным стратегическим партнёром Рес-
публики Беларусь. В 2018 г. в структуре иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь доля российского капитала состави- 
ла 38,3 % [1]. Второе и третье место заняли Великобритания (25,7 %) и Кипр  
(7,8 %). Учитывая тот факт, что эти страны используются российским бизнесом 
для накопления и сохранения капитала, то можно утверждать, что на Россию 
приходится более 60 % иностранных инвестиций в нашу страну. Вследствие 
этого величина иностранных инвестиций в экономику Беларуси весьма чув-
ствительна к состоянию экономики России как основного инвестицион- 
ного партнера.  

Такой интерес иностранного капитала вызывает в первую очередь иннова-
ционный потенциал и уровень конкурентоспособности экономики. Так, в соот-
ветствии с результатами ежегодных международных обследований Беларусь 
среди стран СНГ по конкурентоспособности промышленности находится на 
высоком втором месте после России, а в мировом рейтинге протяжении по-
следних лет занимает 40…42 место [2]. 

При всём при этом регионы Беларуси обладают различной инвестицион-
ной привлекательностью ввиду разного экономического, производственного, 
кадрового, инновационного потенциала, что сказывается на объёмах привлека-
емых иностранных инвестиций. Наиболее проблемными с этой точки зрения 
являются Могилёвская и Витебская области, и в особенности приграничные с 
Россией районы. Отсутствие рабочих мест вызывает трудовую миграцию насе-
ления. Таким образом, между Россией и Беларусью существуют постоянные 
потоки финансовых и трудовых ресурсов. Поэтому для нашей страны актуальна 
задача не только привлечения иностранных инвестиций, но и стимулирование 
инвестиционной деятельности в конкретных районах  страны. 

С целью привлечения инвесторов и стимулированию инвестиционных 
процессов в Республике создано Национальное агентство инвестиций и прива-
тизации. На его портале представлена актуальная информация о предлагаемых 
к реализации инвестиционных проектах и бизнес-идеях.  

Наибольший интерес представляют проекты, относящиеся к приоритетным 
направлениям развития экономики с экспортоориентированным конечным про-
дуктом. Реализация таких проектов обеспечит создание новых рабочих мест и 
сократит отток трудоспособного населения в другие страны. 

Для повышения информативности представленных проектов целесообраз-
но проведение независимой экспертной оценки. Любой инвестиционный про-
ект оценивается по ряду критериев, от которых зависит уровень риска проекта 
и такие численные характеристики, как период окупаемости, прибыль по про-
екту, чистый приведённый доход. 
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Было рассмотрено три подхода к формированию интегральной оценки, 
которая легла в основу ранжирования проектов [3], и проведено сравнение по-
лученных результатов. Для определения значимости критериев использован 
метод анализа иерархий Т. Саати. Для приведения критериев к единой системе 
оценки была использована 10-балльная шкала, по которой эксперты оценива-
ли проект. Риск портфеля определялся как вариация баллов, выставленных 
экспертами. Таким образом, были получены независимые экспертные оценки 
проектов, на основе которых в дальнейшем были рассчитаны усреднённые и 
средневзвешенные оценки. Отсутствие значимых различий в методиках оцен-
ки проектов по разным методикам подтверждается парными коэффициентами 
корреляции Спирмена. 

Всесторонняя объективная комплексная оценка предлагаемых проектов 
крайне важна как для инвестора, так и для инициатора идеи. Последнему она 
поможет выявить недостатки и проблемные места, которые следует доработать 
для повышения привлекательности инвестиционного предложения. 
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Интеграционные процессы в экономике не могут не втянуть в свою орбиту  
рынок труда, т. к. без труда экономика  не способна функционировать. Рас-
смотрение этих проблем  осложняется тем, что  вместе с региональной интегра-
цией  идут  процессы, связанные с формированием глобального рынка труда. 

Под глобализацией рынка труда недостаточно понимать совокупность 
международных миграционных процессов – экспорт и импорт рабочей силы. 


