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Республика Беларусь  — страна с малой от-
крытой экономикой, интегрированная в миро-
вую хозяйственную систему на региональном 
и глобальном уровнях. Открытость националь-
ной экономики обуславливает участие стра-
ны в международной конкуренции, что требу-
ет постоянной модернизации национального 
производства, внедрения инноваций, освоения 
передовых технологий. Привлечение прямых 
иностранных инвестиций  (ПИИ)  — наиболее 
эффективный путь трансфера технологий.

Анализ динамики ПИИ в Республику Бела-
русь свидетельствует о том, что в объеме потоков 
инвестиций в нашу страну преобладает долго-
вой капитал, при этом географическая структу-
ра иностранных инвестиций является слабо 
диверсифицированной, а значительная часть по-
лученных ПИИ приходится на непроизводствен-
ную сферу. Привлекаемый капитал положитель-
но воздействует на динамику таких ключевых 
показателей деятельности компании, как при-
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быль и выручка, однако для предприятий с ино-
странным участием внутренняя эффективность 
не транслируется в успешность конкуренции на 
внешних рынках, о чем свидетельствуют хрони-
чески отрицательные величины чистого экспор-
та. Негативное воздействие на платежный баланс 
усугубляется непроизводительным характером 
деятельности предприятий с иностранными ин-
вестициями, их нежеланием вкладывать капитал 
в создание и развитие местных производств. 

Таким образом, текущее воздействие ПИИ 
на белорусскую экономику нельзя расценивать 
как положительное, что доказывает актуаль-
ность рассмотрения проблемы привлечения 
ПИИ в контексте управления их воздействием 
на национальную конкурентоспособность.

В свете вышеперечисленного, целью настоя-
щей статьи является разработка научно обосно-
ванных предложений по внесению изменений 
в действующую в Республике Беларусь полити-
ку привлечения ПИИ с тем, чтобы обеспечить 
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приток в страну высокотехнологичных инвести-
ций. В отличие от существующих исследований, 
в нашей работе при отборе целевых отраслей 
используется сравнение динамики производи-
тельности труда по добавленной стоимости на-
циональных предприятий и компаний из стран, 
на которые приходится значительная доля бело-
русского экспорта.

Первым шагом при разработке эффектив-
ной политики привлечения ПИИ является ана-
лиз динамики ключевых секторов националь-
ной экономики [1, с.  11]. Решаемая при этом 
задача — определение наиболее конкурентоспо-
собных отраслей, которые потенциально могут 
стать центрами экономического роста и ядрами 
будущих технологических кластеров.

Конкурентоспособность секторов эконо-
мики не следует подменять понятием инвести-
ционной привлекательности  (процесс оценки 
инвестиционной привлекательности описыва-
ется, например, в [2]). Вложение капитала в об-
щем случае является привлекательным, если оно 
обеспечивает инвестору положительный до-
ход (обычно измеряемый путем расчета дискон-
тированного потока платежей и определения 
чистой приведенной стоимости проекта  — net 
present value, NPV). Очевидно, что в настоящей 
работе понятие конкурентоспособности выхо-
дит за рамки простого обеспечения неотрица-
тельной прибыли.

Полезным в этой связи представляется под-
ход, изложенный в работе [3], в которой проблема 

отраслевой конкурентоспособности анализиру-
ется в двух аспектах: «внутреннем» — через при-
зму сравнительной динамики валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС), и «внешнем» — с помощью 
анализа того, насколько успешно национальные 
предприятия соперничают с зарубежными ком-
паниями. Внешнюю экономическую эффектив-
ность белорусских отраслей экономики при этом 
предлагается сравнивать с результатами деятель-
ности предприятий из пятнадцати наиболее раз-
витых стран Евросоюза  (так называемые ЕС-15 
[3, с. 51]). В рамках нашего исследования такое 
сопоставление неинформативно. 

Для выявления наиболее конкурентных от-
раслей экономики важно сравнить динамику 
производительности труда национальных ком-
паний с предприятиями из стран, с которыми 
Республика Беларусь реально соперничает на 
мировых рынках. В связи с этим предлагаем ис-
пользовать в качестве выборки для анализа топ-
5 внешнеторговых партнеров нашей страны, на 
которых приходится значительная часть (70,8 % 
от общего объема в 2014  г.) белорусского экс-
порта [4, с. 49]: Россия (42,1 %), Украина (11,3 %), 
Великобритания  (8,1  %), Нидерланды  (4,7  %) и 
ФРГ (4,6 %).

Наиболее перспективные с точки зрения 
привлечения ПИИ сектора можно определить 
путем совместного рассмотрения индикаторов 
«внутренней» и «внешней» отраслевой конку-
рентоспособности в рамках единого аналитиче-
ского инструмента (рис. 1).

Рис. 1. Отбор наиболее конкурентоспособных отраслей экономики Республики Беларусь по величине ВДС
Источник: составлено автором с использованием данных [5, с. 116], [6], [7, с. 102], [8, с. 127], [9], [10], [11], [12], [3, с. 49].
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На рис. 1 каждая отрасль белорусской эконо-
мики представлена в виде точки на плоскости с 
координатами, соответствующими (нормирован-
ным по среднему значению) определенным ранее 
индикаторам «внутренней» и «внешней» конку-
рентоспособности. Наиболее перспективные сек-
тора на рисунке находятся в области, ограничен-
ной прямоугольником. В число потенциальных 
направлений для стимулирующего вмешатель-
ства попали следующие отрасли: сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство; строительство; 
торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования; транспорт и 
связь; обрабатывающая промышленность; рыбо-
ловство, рыбоводство; финансовая деятельность.

Вклад отраслей экономики в создание ито-
гового ВВП является неравнозначным. Сти-
мулирование развития, пусть даже и наиболее 
конкурентоспособных, отраслей экономики, в 
случае, если они составляют лишь незначитель-
ную долю национальной экономики, является 
нецелесообразным. С учетом данных сообра-
жений в итоговую выборку отберем следующие 
сектора: финансовая деятельность, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, торгов-
ля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, а также обра-
батывающая промышленность.

Важным обстоятельством является то, что 
в контексте политики привлечения ПИИ наи-
более конкурентоспособные отрасли экономи-
ки и целевые сектора (для которых, собственно, 
предлагается стимулировать приток инвести-
ций) не совпадают. Данный факт обусловлен 
тем, что, как показывают эмпирические ис-
следования, ПИИ связаны с увеличением про-
изводительности национальных компаний, 
которые поставляют предприятиям прямого ин-
вестирования сырье и полуфабрикаты  (обрат-
ные вертикальные ПИИ-эффекты) и одновре-
менно угнетают эффективность национальных 
фирм, являющихся потребителями продукции и 
услуг, произведенных компаниями с иностран-
ным участием  (прямые вертикальные ПИИ-
эффекты) [13, с.  606–607]. Учитывая данную 
особенность, определим с помощью таблицы 
«затраты  — выпуск», какие сектора экономики 
являются основными потребителями продук-
ции отобранных ранее конкурентоспособных 
отраслей.

Основные потребители продукции наибо-
лее производительных секторов белорусской 
экономики: обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
торговля, ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования, а также 

Сектора — основные потребители продукции наиболее конкурентоспособных отраслей экономики 
Республики Беларусь

Отрасль Крупнейшие потребители продукции Удельный вес

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

обрабатывающая промышленность 54,30 %
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 43,96 %
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 0,76 %

Финансовая деятельность

обрабатывающая промышленность 36,04 %
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 22,27 %

транспорт и связь 11,66 %

Торговля, ремонт автомобилей, бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования

транспорт и связь 25,80 %
обрабатывающая промышленность 25,05 %
строительство 14,66 %

Обрабатывающая промышленность

обрабатывающая промышленность 64,21 %
строительство 13,23 %
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 6,20 %

Источник: составлено автором на основе [14, с. 18–25].
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строительство. Привлечение иностранных инве-
стиций в четыре перечисленные отрасли, таким 
образом, обусловит возникновение положитель-
ных обратных вертикальных ПИИ-эффектов 
в  самых конкурентоспособных секторах бело-
русской экономики.

Следующий шаг в разработке политики при-
влечения ПИИ  — анализ существующей дина-
мики и эффективности иностранных инвести-
ций в целевые отрасли [1, с. 24]. С данной целью 
определим, каким образом распределялся весь 
объем полученных иностранных инвестиций 
в уставные фонды организаций в 2014 г. (рис. 2; 
в процентах от итога, левая ось на графике).

Стрелками на рисунке обозначены основ-
ные потребители продукции самых производи-
тельных секторов экономики Республики Бела-
русь. Из четырех идентифицированных ранее 
отраслей только одна  — «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» — не входит в число 
лидеров по объему привлекаемых ПИИ. 

Для анализа эффективности иностранных 
вложений рассмотрим индикатор, измеряю-
щий, сколько долларов выручки сгенерировал 
каждый привлеченный доллар иностранных ин-
вестиций (см.  рис.  2; правая ось графика). Ли-
дерами по производительности являются ин-
вестиции в торговлю, в то время как вложения 

Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций в уставные фонды организаций в 2014 г. по видам экономической деятельности и 
эффективность привлекаемых вложений
Источник: составлено автором с использованием данных [15, с. 12, 19].
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в обрабатывающую промышленность и строи-
тельство характеризуются сравнительно невы-
сокой результативностью. Сельское хозяйство 
занимает промежуточное положение. 

Очевидным является наличие случаев не-
эффективности рынка, препятствующих росту 
производительности в обрабатывающей про-
мышленности, строительстве и сельском хозяй-
стве, а также обусловивших недостаточный объ-
ем инвестиций в сельское хозяйство. 

Выделим основные причины, затрудняющие 
рост инвестиций и угнетающие производитель-
ность в отобранных секторах, препятствующие 
интенсификации межотраслевых связей и воз-
никновению положительных ПИИ-эффектов.

В Программе развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на период до 
2020  г., утвержденной постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 5 июля 
2012  г. №  622, идентифицированы следующие 
«ограничители» эффективности промышленно-
го развития [16]:

–  обрабатывающая промышленность Респу-
блики Беларусь характеризуется неэффектив-
ной отраслевой и технологической структурой 
с удельным весом высокотехнологичных произ-
водств по объему выпускаемой продукции по-
рядка 2–3 %;

–  громоздкая система государственного 
управления промышленностью (восемь мини-
стерств и концернов) ведет к заорганизованно-
сти и снижению взаимодействия;

– высокие материало-, импорто- и энергоем-
кость экономики обуславливают дефицит фи-
нансовых ресурсов, необходимых для инвести-
рования в техническое переоснащение;

–  концентрация производства в крупных 
производственных объединениях (100 про-
мышленных организаций из более 12  000 обе-
спечивают 60  % объема промышленного про-
изводства) и низкий уровень развития малого 
бизнеса снижают восприимчивость промыш-
ленного сектора к инновациям.

Дополнительно к числу слабых мест бело-
русской промышленности следует отнести уста-
ревшее технологическое оборудование  (и от-
сутствие средств на его обновление), а также 
неумение специалистов отрасли конкурировать 
на «зрелых» рынках, требующих особого внима-
ния и инвестиций в процесс продвижения про-
дукции [17, с. 16]. 

Внедрение и распространение новых тех-
нологий в строительной отрасли сталкивается 
с рядом проблем [18, 19, с. 31]. Среди факторов, 
сдерживающих использование передовых зна-
ний в строительстве, следует отметить их доро-
говизну, которая приобретает особое значение в 
условиях наблюдаемой стагнации на строитель-
ном рынке. Важным препятствием также явля-
ются административные барьеры: использова-
ние устаревших нормативов и необходимость 
длительных согласований. Следует также обра-
тить внимание на такой фактор, как отсутствие 
необходимого для эффективного внедрения но-
вых технологий количества квалифицирован-
ных специалистов. Косвенные ПИИ-эффекты 
в строительной сфере тормозятся за счет недо-
статка информированности о новых технологи-
ях, а также низкой мотивации всех участников 
ин ве сти ционно-строительного процесса к  их 
внедрению. Еще одним сдерживающим факто-
ром является несогласованность действий по 
внедрению и использованию инноваций у заказ-
чика строительства, а также проектных и  под-
рядных организаций.

Главным фактором технологического от-
ставания (следовательно, и низкой произво-
дительности) белорусского сельского хозяй-
ства является недостаток финансовых ресурсов: 
технологическое переоснащение предприятий 
агропромышленного комплекса (АПК) осу-
ществлялось в централизованном порядке и 
преимущественно за счет государственных 
средств [21, с. 4]. Недостаток инвестиций при-
вел к деградации материально-тех нической 
базы сельскохозяйственных предприятий: износ 
средств механизации достиг 80  %, количество 
недостающей сельскохозяйственной техники 
составило 50 % от нормативного, на некоторых 
предприятиях парк не обновлялся в течение по-
следних 15–20 лет [21, с. 5]. Следует также отме-
тить проблему недостатка квалифицированных 
кадров и отсутствия мотивации к внедрению 
эффективных технологий у руководителей сель-
скохозяйственных предприятий ввиду фактиче-
ского поощрения (путем субсидирования и до-
тирования) государством выпуска продукции с 
использованием устаревших технологий.

Низкий объем привлекаемых в сельское 
хозяйство Республики Беларусь иностранных 
инвестиций обусловлен малой ликвидностью 
подобных вложений, а также недостаточной 



21

НаучНые публикации
«Новости  науки  и  технологий»   №

 2 (37)   2016

прибыльностью: белорусский аграрный сектор 
без государственной поддержки является убы-
точным [22, с. 6–7].

Следующим шагом разработки политики 
привлечения ПИИ  — после определения при-
чин, сдерживающих приток инвестиций и рост 
производительности в выбранных секторах,  — 
является формулирование предложений по пре-
одолению выявленных случаев неэффективно-
сти [1, с. 11].

Для интенсификации притока качествен-
ных прямых иностранных инвестиций в обра-
батывающую промышленность и стимулирова-
ния связанного роста конкурентоспособности 
национальной экономики считаем целесообраз-
ным принятие следующих мер.

1.  По отобранным приоритетным направ-
лениям необходимо создать недискримина-
ционную систему стимулов для привлечения 
иностранных инвесторов. Данная схема долж-
на быть интегрирована в общую программу 
развития белорусской промышленности, гиб-
ко реагировать на все изменения в экономике 
страны. В качестве оснований для использова-
ния стимулирующих мер следует использовать 
наиболее простые и прозрачные показатели, 
например, уровень расходов на НИОКР в се-
бестоимости продукции предприятия прямого 
инвестирования.

2.  Дополнительно для предприятий с ино-
странным капиталом следует разработать систе-
му фискальных стимулов, увязанных с динами-
кой экспорта.

3.  Предложенные системы финансовых и 
фискальных стимулов не должны использовать-
ся для «вала» — бездумного увеличения объемов 
привлекаемых иностранных инвестиций. В слу-
чае если иностранные инвесторы перестают от-
вечать требованиям мирового рынка либо сни-
жают уровень технологичности, все программы 
адресной поддержки следует сворачивать и пе-
ренаправлять высвободившиеся денежные по-
токи на более перспективные направления.

4.  Необходимо рассмотреть возможность 
учреждения Фонда развития навыков, анало-
гичного созданному в Сингапуре [23, с. 48–49], 
с финансированием за счет введения налога в 
размере 1  % от фонда оплаты труда. Цель ис-
пользования средств фонда  — переподготов-
ка выпускников школ и вузов по техническим 
программам с целью адаптации полученных в 

ходе академического обучения навыков и уме-
ний к требованиям промышленности, пере-
подготовка квалифицированных специали-
стов, желающих повысить свой уровень либо 
сменить сферу деятельности. Компании, посы-
лающие своих сотрудников на обучение, смо-
гут получать компенсационные выплаты из 
средств Фонда, что должно заинтересовать ра-
ботодателей в повышении уровня знаний ра-
ботников.

5.  Дополнительные, сверхльготные усло-
вия (освобождение от таможенных и налоговых 
платежей и сборов при ввозе на территорию Ре-
спублики Беларусь специального оборудования, 
льготный режим налогообложения, увязанный 
с уровнем технологичности предприятия) сле-
дует предоставить иностранным компаниям 
в случае открытия ими на территории страны 
научно-исследовательских центров.

6.  В рамках интегрированной концепции 
развития промышленности и с целью сти-
мулирования косвенных ПИИ-эффектов не-
обходимо создать агентство, которое бы 
функционировало в качестве консультанта, 
предоставляющего малому и среднему бизнесу 
услуги в сферах обучения и управления, финан-
сирования и грантов, получения доступа к но-
вым технологиям и проникновения на зарубеж-
ные рынки.

7.  С целью активизации косвенных ПИИ-
эффектов следует разработать и внедрить про-
грамму стимулирования закупки крупными 
промышленными предприятиями и компания-
ми с иностранными инвестициями комплекту-
ющих и компонентов у малого и среднего биз-
неса.

Для интенсификации притока качествен-
ных прямых иностранных инвестиций в строи-
тельную отрасль и стимулирования роста кон-
курентоспособности национальной экономики 
считаем целесообразным принятие следующих 
мер:

–  необходимо провести гармонизацию нор-
мативной и сертификационной баз с законода-
тельством стран  — стратегических экономиче-
ских партнеров Республики Беларусь;

–  следует разработать систему финансовых 
стимулов для иностранных инвесторов, увязав 
ее с уровнем применяемых при строительстве 
технологий и степенью использования отече-
ственных материалов и комплектующих и осо-
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бенно с интенсивностью вовлечения в инвести-
ционную активность белорусских проектных и 
подрядных организаций;

– необходимо организовать в рамках Фонда 
развития навыков повышение квалификации и 
переподготовку специалистов и рабочих, заня-
тых в строительном секторе;

– необходимо создать структуру, целью дея-
тельности которой будет адаптация поступаю-
щих новых строительных технологий к белорус-
ским условиям и их комплексная интеграция: 
в учебный процесс в профильных средних спе-
циальных и высших учебных заведениях, в дея-
тельность проектных организаций, в производ-
ственный процесс;

–  следует пересмотреть существующую си-
стему оценки экономической эффективно-
сти строительных проектов  — отойти от прак-
тики применения в качестве единственного 
критерия для принятия решений величины 
себестоимости строительства и начать исполь-
зовать показатель полных экономических за-
трат, включающий в себя расходы на строитель-
ство капитального объекта, его эксплуатацию 
в  течение расчетного срока и последующую 
утилизацию.

Для интенсификации притока качествен-
ных прямых иностранных инвестиций в сель-
ское хозяйство и стимулирования связанного с 
ним роста конкурентоспособности националь-
ной экономики считаем целесообразным при-
нятие следующих мер:

–  необходимо давать финансовые стиму-
лы иностранным инвесторам, вкладывающим 
средства в белорусское сельское хозяйство;

–  следует ввести упрощенный порядок вы-
деления земельных участков предприниматель-
ским структурам, занимающимся сельскохозяй-
ственной деятельностью [22, с. 8];

–  следует предусмотреть возможность уста-
новления иностранным инвесторам, приобре-
тающим в установленном порядке путем реор-
ганизации, продажи, безвозмездной передачи 
сельскохозяйственных организаций (акций таких 
организаций), ряда финансовых преференций;

–  необходимо стимулировать кластерный 
механизм повышения эффективности и конку-
рентоспособности агропромышленного ком-
плекса [24];

–  следует использовать инструменты госу-
дарственной поддержки из «зеленой корзины» 

ВТО, тем самым повышая привлекательность 
сельскохозяйственного производства для ино-
странных инвесторов [25, с. 59];

– необходимо изменить систему закупочных 
цен на сельскохозяйственную продукцию, что-
бы максимальная доля прибыли оставалась у 
производителей, а не распределялась по цепоч-
ке посредников, тем самым вымывая оборот-
ные средства предприятий агропромышленного 
комплекса [25, с. 60].

В настоящем исследовании предложена ме-
тодика отбора наиболее эффективных отраслей 
белорусской экономики, которые потенциально 
могут стать ядрами будущих технологических 
кластеров. С использованием таблицы «затра-
ты  — выпуск» определены отрасли экономи-
ки, связанные обратными вертикальными свя-
зями с отобранными секторами, что позволило 
идентифицировать целевые отрасли для при-
влечения ПИИ. Проанализированы динамика 
и эффективность иностранных инвестиций в 
целевые отрасли, определены случаи неэффек-
тивности рынка, препятствующие росту про-
изводительности труда и объема привлекаемых 
инвестиций, на основании чего разработаны и 
предложены конкретные инструменты и меры 
по стимулированию притока в Республику Бела-
русь эффективных ПИИ.
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