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хало 1,9 млн иностранных граждан, из которых 460 тыс. целью приезда называли 
туризм. Таким образом, потенциальный спрос и ресурсы для развития агротуризма в 
Беларуси имеются. Есть и острая экономическая необходимость в агротуризме. 
В Беларуси существует общественное объединение «Агро- и экотуризм», которое 
объединяет более 250 человек, занимающихся организацией агротуризма. Это глав-
ным образом жители белорусских сел и деревень, которые хотят освоить новую 
профессию и оборудовать на своих усадьбах сельские гостиницы. Люди разных воз-
растов и профессий (учителя, фермеры, экономисты) хотят начать свое дело, обеспе-
чить себе и своей семье достойное существование, а заодно вдохнуть жизнь в свои, 
часто обветшавшие, деревни. По мнению отечественных экспертов в Беларуси день-
ги может принести агротуризм, если он связан с массовым туризмом. Это наша изю-
минка. И, безусловно, агротуризм всегда будет популярен на внутреннем рынке. 

Таким образом, и международный опыт, и предварительные экономические 
оценки показывают целесообразность и высокую потенциальную эффективность 
развития агротуризма в странах СНГ. 

Ли т е р а т у р а  
1. www.agro.ru. 
2. www.institutions.by. 
3. Здоров, А. Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности.  
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Решение сложнейших проблем по обеспечению расширенного воспроизводства 
в стране неразрывно связано с привлечением инвестиций, играющих важнейшую 
роль как на макро-, так и на микроуровне. 

Под инвестициями понимают долгосрочное вложение капитала в предприятия 
разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические про-
граммы или инновационные проекты. 

Определяющим фактором при принятии иностранным инвестором решения об 
инвестировании в той или иной стране является наличие в ней благоприятного инве-
стиционного климата, т. е. совокупности политических, экономических, правовых, 
административных и других условий, которым удовлетворяет экономика Республи-
ки Беларусь. 

Социально ориентированная рыночная экономика – это высокоэффективная от-
крытая экономика с развитым предпринимательством и рыночной инфраструктурой, 
действенным государственным регулированием доходов, заинтересовывающим 
предпринимателей в расширении и совершенствовании производства, а наемных ра-
ботников – в высокопроизводительном труде. Она гарантирует высокий уровень 
благосостояния добросовестно работающим членам общества, достойное социальное 
обеспечение нетрудоспособным (престарелым, инвалидам, женщинам, находящимся 
в отпусках по уходу за детьми), эффективную охрану жизни, здоровья, прав и свобод 
всем гражданам. 
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Для представления социально ориентированной модели рыночной экономики 
Республики Беларусь следует выделить ее характерные черты: 

− во-первых, сильная и эффективная государственная власть. В любой стране 
сильная, дееспособная, эффективная власть – важнейшее условие успешного госу-
дарственного управления, способного обеспечить экономический правопорядок и 
экономическую безопасность государства, безопасность граждан; 

− вторая характерная особенность нашей модели – это равноправное функцио-
нирование частного и государственного сектора экономики. При этом частный сек-
тор может и должен развиваться наряду с государственным; 

− третья отличительная особенность белорусской модели касается приватиза-
ции. Приватизацию следует рассматривать не как самоцель, а как средство найти за-
интересованного инвестора, создать эффективного собственника. Приватизация 
должна осуществляться в соответствии с интересами всего государства, отрасли, 
предприятия, работающего человека. Поэтому при привлечении инвестиций речь 
может идти об инвесторах, заинтересованных в долгосрочном развитии экономики 
республики; об инвесторах, способных взять на себя обязательства по решению со-
циальных проблем, работающих при условии, что инвестор пришел всерьез и надол-
го. В качестве важнейшего условия при приватизации должно выступать обеспече-
ние эффективного и полезного для всего общества производства; 

− четвертая особенность белорусской модели – развитие интеграционных про-
цессов со странами СНГ, Россией; 

− пятая характерная черта модели – сильная социальная политика.  
Социальная политика Республики Беларусь направлена на повышение общест-

венного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения, рациональ-
ное использование трудового потенциала. 

На современном этапе главной целью социальной политики является создание 
для каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом 
и предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и благосостояние се-
мьи при усилении адресности социальной поддержки со стороны государства слабо 
защищенных групп населения. 

Все перечисленные черты характеризуют белорусскую модель социально ори-
ентированной рыночной экономики. Формирование белорусской модели требует 
учета особенностей, состояния и тенденций развития нашей национальной экономи-
ки, учета ее ресурсного потенциала, влияния внутренних и внешних факторов. Од-
ним из основных условий развития экономики страны является привлечение инве-
стиций. 

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преиму-
щества, как выгодное географическое расположение в центре Европы, благоприят-
ные природно-климатические условия, политическую и социальную стабильность, 
макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно дешевые 
трудовые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, ем-
кий внутренний рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестици-
онного процесса. 

Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфля-
ции, предсказуемостью обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот 
для иностранных инвесторов, ростом экспортного потенциала, развитой банковской 
системой, растущим рынком финансовых и страховых услуг. 
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В Республике Беларусь создано шесть свободных экономических зон с либе-
ральными условиями хозяйствования в виде льготного налогового и таможенного 
режимов. Ставки налогов на прибыль и на добавленную стоимость для резидентов 
СЭЗ в два раза ниже, чем по республике. Прибыль, полученная резидентами СЭЗ за 
счет реализации продукции собственного производства, освобождается от налогооб-
ложения сроком на 5 лет с момента ее объявления. 

Беларусь имеет положительный опыт деятельности иностранных компаний в 
реализации крупных и средних инвестиционных проектов. Беларусь успешно со-
трудничает с известнейшими мировыми производителями – транснациональными 
корпорациями. 

Сегодня в Республике Беларусь действует более четырех тысяч компаний с 
иностранным капиталом из 68 стран мира. Основными поставщиками прямых ино-
странных инвестиций в нашу республику являются Швейцария, Россия, Кипр. 

В последнее время иностранных собственников обрели несколько крупных бе-
лорусских предприятий: акции ОАО «Мотовело» выкуплены австрийской фирмой 
«АТЕС Holding Gmbh»; австрийской компанией «Теlекоm Austria Group» приобре-
тен белорусский оператор сотовой связи «Velcom»; Baltic Baverages Holding инве-
стирует в развитие производства и системы маркетинга ОАО «Пивзавод «Олива-
рия». Нидерландская компания «Heineken» объявила о приобретении СЗАО «ПК 
«Сябар». 

Можно сделать следующий вывод: привлечение инвестиций оказывает влияние 
на развитие экономики страны. Следствием этого является улучшение качества жиз-
ни, увеличение производства, экономическая и социальная стабильность. Все эти 
условия являются неотъемлемой частью белорусской модели рыночной экономики. 
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Беларусь с 1991 г. прошла ряд этапов по выполнению программы социально-
экономического развития: 

Период 1994–1996 гг. Программа неотложных мер по выходу из кризиса и ста-
билизации экономики. 

Концепция социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 г.  
1 этап. Основные направления социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 1996–2000 гг. (экспорт, жилье, продовольствие). 
2 этап. Программа создания условий для возобновления устойчивого экономи-

ческого роста 2001–2005 гг. (экспорт, жилье, продовольствие, образование, здраво-
охранение). 

3 этап. Программа активной структурной перестройки экономики 2005–2010 гг. 
Новое качество экономического роста через модернизацию экономики – «Государ-
ственная программа инновационного развития». 

4 этап. Программа создания основ постиндустриального общества 2010–2015 гг. 




