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Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики страны и 
позволяет добиться конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. 
Для привлечения значительных объемов инвестиций, в том числе иностранных, 
необходимо сформировать привлекательный инвестиционный климат. 

К сведению, для оказания влияния на инвестиционную привлекательность, 
государство использует нормативно-правовую и законодательную базу. Если в 
Республике Беларусь данное направление регулируется инвестиционным кодексом и 23 
нормативно-правовыми актами, то в Украине - 16 законов, главным среди которых 
является Закон Украины «Об инвестиционной деятельности». 

Исследуем оценку привлекательности инвестиционного климата для ведения 
бизнеса, рассчитанную Мировым банком в Украине и Республике Беларусь. Оценка 
составляется на основании таких показателей как регистрация предприятия, получения 
разрешений на строительство, регистрация собственности, кредитование, защита 
инвесторов, налогообложение, международная торговля, разрешение споров, разрешение 
неплатежеспособности (ликвидация предприятия) [1]. 

В 2012 году Украина занимала 152 место среди 185 стран. Республика Беларусь в 
2012 году занимала 69 место. Первым показателем, на основании которого формируется 
общая оценка легкости ведения бизнеса, является оценка легкости регистрации 
предприятия. Так в 2012 году Республика Беларусь занимала 9 место по данному 
рейтингу. Эта оценка выводится на основании таких составных частей, как: количество 
процедур, время, стоимость регистрации, минимальный размер уставного капитала. В 
2012 году в Республики Беларусь для регистрации предприятия необходимо было пройти 
5 различных процедур. Весь процесс регистрации занимает 5 дней. Затраты на  
регистрацию составляют 1,3% от среднедушевого дохода по стране. Украина в 2012 году 
занимала по данному показателю 112 место. Количество процедур равно 9, прохождение 
которых занимало 21 день. На много выше и стоимость все услуг, которая составляет 
4,4% среднедушевого дохода, а также наличие минимального уставного капитала в 
размере 1,8% от дохода.   

Важным показателем является получение разрешения на строительство. 
Республика Беларусь в 2012 году по этому показателю занимала 44 место. Для получения 
разрешения на строительство в Беларуси необходимо пройти 13 различных процедур, 
которые в совокупности занимают 140 дней. Стоимость всех затрат на получения 



разрешения составляет 41% от среднедушевого дохода, что составляет 2472,3 дол. США. 
Украина в 2012 году по данному показателю занимала 180 место. Для получения 
разрешения на строительство в Украине необходимо пройти 21 процедуру, которые в 
совокупности занимают 375 дней. Стоимость всех затрат составляет 1462,3 % от 
среднедушевого дохода, а именно 44015,23 дол. США. [2]. 

Следующим показателем является легкость регистрации собственности. По 
данному показателю Республика Беларусь в 2012 году занимала 4 место. Столь высокая 
позиция определена кратким сроком регистрации, который составляет 10 дней, и всего 2 
необходимые процедуры. По данным Мирового банка регистрация имущества в 
Республике Беларусь является бесплатной. Украина по регистрации имущества в 2012 
году занимала 166 место. Для регистрации имущества в Украине необходимо пройти 10 
процедур, которые в совокупности составляют 117 дней. Сумма всех затрат на 
регистрацию составляет 3,9 % от стоимости имущества [3]. 

По возможности получения кредита Республика Беларусь в 2012 году занимала 98 
место. Рейтинг по данному показателю формируется на основании таких коэффициентов: 
индекс действенности законных прав, который; индекс глубины кредитной информации; 
охват государственного кредитного реестра; охват частного бюро кредитной информации. 

По индексу действенности законных прав Беларусь получила 3 балла с 10, а по  
индексу глубины кредитной информации – 5 с 6. Государственный кредитный реестр 
Республики Беларусь охватывает 49,5% от всех заемщиков, а частное бюро кредитной 
информации отсутствует. Украина в данном рейтинге занимала в 2012 году 24 место. Она 
получила 9 балов  10 по индексу действенности законных прав, 4 с 6 по индексу глубины 
кредитной информации. Частное бюро кредитной информации дает сведенья о 17% 
заемщиков, в то время как государственный реестр не предоставляет  никаких сведений о 
заемщиках  

По защите инвесторов Республика Беларусь в 2012 году занимала 79 место. 
Данный коэффициент формируется на основании четырех индексов: индекс открытости, 
который показывает прозрачность операций; индекс ответственности директора, 
показывает уровень  ответственности директоров за проведение операций в своих 
интересах; индекс возможности подачи иска акционерами; индекс защиты интересов 
инвесторов. По индексу открытости Беларусь получила 7 баллов с 10, по индексу 
ответственности директора – 1 с 10, по индексу возможности подачи иска – 8, по защите 
инвесторов – 5,3 с 10.  Украина по данному показателю занимала в 2012 году 111 
место. По индексу открытости Украина  получила 5 баллов с 10, по индексу 
ответственности директора – 2 с 10, по индексу возможности подачи иска – 7, по защите 
инвесторов – 4,7 с 10. 

По показателю налогообложения Республика Беларусь в 2012 году занимала 156 
место. Предприниматель должен уплатить 18 различных налоговых платежей, общая 
ставка которых составляет 62,8% от прибыли. На уплату налогов и оформление 
документов требуется 654 часа в год. Украина по показателю налогообложения в 2012 
году занимала 181 место. Предприниматель в Украине обязуется уплатить 135 различных 
платежей за год, общая налоговая ставка которых составляет 57,1% от прибыли. На 
уплату всех платежей у предпринимателя уходит 657 часов в год. 

По показателю ликвидации предприятия в 2012 году Республика Беларусь 
занимала 82 место. Среднее время на ликвидацию предприятия составляет 5,8 года. 
Стоимость ликвидации предприятия составляла 22% от среднедушевого дохода. 
Коэффициент взыскания составляет 33,5 центов. Украина по данному показателю 
занимала 156 место. Время ликвидации в Украине составляет 2,9 года. Стоимость 
ликвидации составляет  22% от среднедушевого дохода. Коэффициент взысканий 
составляет 8,9 центов. 

Проанализировав данные предоставленные Мировым банком, автор делает вывод, 
что инвестиционная ситуация в странах постепенно улучшается. Главными проблемами 



двух стран являются большое количество различных процедур и длительный период их 
выполнения, а также высокие нормы затрат необходимые для осуществления всех 
процедур. Инвестиционный климат в Украине является не очень привлекательным для 
малого и среднего бизнеса. По привлекательности инвестиционной среды и по объему 
привлеченных инвестиций Украина значительно отстает от развитых стран и значительно 
отстает от Республики Беларусь. Среди причин непривлекательности украинской 
экономики выделяют: политическую нестабильность, высокое налоговое и 
административное давление, неэффективное инвестиционное законодательство. 

Для повышения благоприятности инвестиционного климата предпринимателей 
Украины  необходимо  выработать единую стратегию инвестиционного развития страны, 
регламентировать полномочия каждой из ветвей власти. Необходимо достичь согласия 
между разными социальными группами, политическим партиями по поводу преодоления 
экономических и политических проблем. Для создания привлекательного 
инвестиционного климата для субъектов предпринимательства  в Украине немаловажным 
фактором является наличие сильной конкуренции. Следует предпринять определенные 
шаги в данном направлении: создание равных условий для субъектов хозяйствования, 
поддержка свободной торговли, ликвидация ограничений развития предпринимательской 
деятельности, упрощение процедур открытия предприятий, упрощение системы 
налогообложения. 

Основными проблемами инвестиционной привлекательности ведения бизнеса в 
Республике Беларусь являются большая доля собственности государства в экономике и 
относительно низкая дифференциация стран- инвесторов.  

Для улучшения инвестиционной привлекательности ведения бизнеса в Украине и 
Республике Беларусь предлагают предпринять следующие мероприятия: 

-внедрение механизма страхования рисков иностранного инвестирования, как в 
Германии и Великобритании; 

-содействие развитию фондового рынка, связанного с долгосрочными ценными 
бумагами; 

-развитие инфраструктуры путем строительства технопарков; 
-активизация мероприятий по формированию положительного имиджа Украины; 
- интеграция Беларуси и Украины. 
Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению 

инвестиционного потенциала ведения бизнеса и увеличению объёмов поступлений 
прямых иностранных инвестиций в экономику в Республике Беларусь и Украине. 

Республика Беларусь в отличие от Украины в силу тесного сотрудничества с 
Российской Федерацией, а также благодаря более продуманной и последовательной 
инвестиционной политике не только сохраняет, но и приумножает объем вложенных 
инвестиций, тем самым способствует развитию бизнеса. Привлечение в широких 
масштабах  иностранных инвестиций в украинскую и белорусскую экономики  преследует  
долговременные стратегические цели. Иностранный капитал может принести  в  
экономику данных стран достижения научно-технического прогресса и мировой 
управленческий опыт. В целом, в инвестиционной деятельности двух данных стран 
просматривается общемировая тенденция к улучшению инвестиционного климата в 
процессе включения в мировое хозяйство. 
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