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Вопрос стратегии развития нашей экономики на долгосрочную перспективу имеет чрезвычайно 

важное значение. Оно связано с переходом мирового сообщества к новому этапу исторического 

развития – постиндустриальному обществу. Требуется разработка новой парадигмы, которая учи-

тывала бы долговременные мировые тенденции и глубинные процессы устойчивого развития гос-

ударства на перспективу.  

Опыт экономического развития нашей страны говорит о необходимости своевременной смены 

тактических механизмов реализации экономических реформ, исходя из конкретных внутренних и 

внешних обстоятельств. Эти механизмы должны быть адекватными как общей концепции эконо-

мического развития, так и реальным вызовом времени. 

 

Список использованных источников 

 
1. Плотницкий, М.И. Макроэкономика : учеб. пособие./ М.И. Плотницкий [и др.] – М.: Новое знание, 

2002. 

2. Бункин М.К. Макроэкономика : учеб. пособие. / М.К. Бункин [и др.] – М., 2006. 

3. Беларусь: вызовы социально–экономического развития / Под ред. В.Силицкого. – СПб.: Невский про-

стор, 2011. – 192 с. 

 

УДК 336.3:27.22 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 

 

И.А. Ошмяна, 4 курс 

Научный руководитель – А.М. Куликов, ст. преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Поступление прямых иностранных инвестиций – важнейший фактор активизации экономиче-

ского реформирования в Республике Беларусь и формирования высокоэффективной рыночной 

экономики современного типа. В целях экономического развития страны необходимы восстанов-

ление инвестиционного потенциала республики, приток высоких технологий, формирование мощ-

ного экспортного сектора экономики, получение новых рынков сырья и сбыта, выход промыш-

ленности на передовой технологический уровень и т.д. Эта проблема вышла на первое место в че-

реде экономических задач, стоящих перед нашей республикой, и требует принятия действенных 

мер по ее решению. 

Вследствие работы, проводимой Правительством республики, идет постоянное увеличение 

притока иностранных инвестиций в Республику Беларусь [3]. 

Самой привлекательной формой инвестиций для Республики Беларусь являются прямые инве-

стиции. Их преимущество перед другими формами инвестиций очевидно:  приток новых техноло-

гий, выпуск высококачественной продукции, стимулирование конкуренции на внутреннем и 

внешнем рынках, создание новых рабочих мест, распространения передового опыта в менеджмен-

те, маркетинге, логистике, развитии кадров и т.д [1, c. 22]. 

В 2011 г. иностранными инвесторами вложено в реальный сектор экономики (без банков) вало-

вых иностранных инвестиций – 18,9 млрд. долл. США, в том числе 13,2 млрд. долл. прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), что более чем в 2 раза превышает объем 2010 года (5,6 млрд. дол. США [3]. 

Основные страны–инвесторы представлены в следующей диаграмме: 
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Страновая структура поступления ПИИ в Республику Беларусь 

 
                 2011 год                                                     2010 год 
Источник: собственная разработка автора на основании данных [2].  

 

В республике реализуется комплекс мер, направленных на улучшение финансово–

экономических показателей предприятий реального сектора экономики: повышение рентабельно-

сти, снижение задолженности, увеличение платежеспособности и ликвидности. 

Однако почему при анализе динамики прямых иностранных инвестиций в Республике Бела-

русь говорят об их недостаточном совокупном объеме, и инвестиционный климат в республике 

оценивается преимущественно как неблагоприятный для инвестирования? 

Объяснением этому являются как факторы сугубо национального характера (динамика основ-

ных макроэкономических показателей в Республике Беларусь, регулирующие мероприятия пра-

вительства, законодательная база и т.д.), так и общеповеденческий  фактор, присущий иностран-

ным инвесторам в процессе развития деятельности на новых рынках. 

Можно отметить такие проблемы макроэкономического характера в Республике Беларусь, 

как узость рынка сбыта продукции, зачастую не соответствующая производственным возможно-

стям, и его слишком медленное расширение, а также недостаточность прибыли для закупки до-

полнительных средств производства и набора рабочей силы, технического перевооружения. 

Многие специалисты отмечают существование в экономике многочисленных торговых и ва-

лютных ограничений, а также обширного государственного вмешательства в частный сектор и 

замедления темпов приватизации. И это при относительно емком внутреннем рынке, хорошо раз-

витой инфраструктуре, наличии качественного человеческого капитала и экономически выгод-

ном географическом положении республики. 

Открытость экономики сама по себе не означает привлекательность для инвесторов. В большей 

степени она характеризуется зависимостью от конъюнктуры внешних рынков. Открытость бело-

русской экономики – неизбежность, поскольку емкость внутреннего рынка слишком мала для 

имеющегося уровня развития промышленности. Это не означает, что инвестиции в белорусскую 

экономику исключены. Можно назвать ряд направлений, где привлекательность инвестиций до-

статочно велика. Это транзит грузов и связанная с ним инфраструктура, пищевая и фармацевтиче-

ская промышленность. Основой выживаемости других отраслей сегодня является низкая, по срав-

нению с остальными странами Европы, цена на энергоносители, что позволяет удерживаться на 

минимальном уровне конкурентоспособности большинству экспортеров в дальнее зарубежье. 

Важно отметить, что практика заключения инвестиционных договоров должна быть поддержа-

на, потому что эта модель помогает государству обеспечить способность контроля над инвестици-

ями. 

Кроме того, заключение инвестиционных договоров может стать инструментом привлечения в 

экономику крупных ТНК, критическая масса которых должна быть представлена в стране для де-

монстрации малым и средним ТНК благоприятности инвестиционного климата страны–

реципиента капитала. 

Нужно развивать все сферы и отрасли экономики, больше внимания уделять инфраструктуре. 

Анализ структуры привлечѐнных иностранных инвестиций показывает их весьма узкую отрасле-

вую направленность. Основная их доля направляется либо в экспортно–ориентированные отрасли 

(промышленность), либо в сверхприбыльные проекты с малыми сроками окупаемости и незначи-

тельной фондоѐмкостью (торговля и общественное питание, коммуникации, финансовые услуги). 
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Необходимо кадровое обеспечение реализации инвестиционной стратегии. Требуется подго-

товка квалифицированных специалистов по инвестиционному праву, профессиональных специа-

листов по инвестиционному бизнесу. 

Для привлечения внешних инвестиций важным является формирование института стратегиче-

ских партнѐров, связывающих развитие своего бизнеса с развитием территории в целом, что обес-

печивает непрерывность отношений и требует специфических навыков для конкретной сделки: 

снижение затрат на переговоры, рационализация внутренней структуры участников сделки. 

Тот факт, что страна  не привлекла достаточных объѐмов ПИИ на данный момент, не означает, 

что она не сможет это сделать в будущем. Настоящий инвестиционный бум наступит, когда осу-

ществятся системные преобразования в экономике в  целом. 

 

Список использованных источников 

 
1. Бабина, А. Магистраль с двухсторонним движением для иностранных инвестиций / А. Бабина // Бан-

каўскі веснік. – 2005. – № 4. – С. 22 – 29. 

2. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/doclad/2012_1/12.pdf. – Дата доступа: 

21.02.2012. 

3. Результаты инвестиционной политики [Электронный ресурс] // Министерство экономики Республики 

Беларусь. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest–klimat/pezultat. – Дата доступа: 

22.02.2012. 

 

УДК 339.137.2 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Е.В. Павловский, 2 курс 

Научный руководитель – С.А. Кречко, ст. преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Современный этап развития характеризуется ростом конкуренции на всех уровнях, в том числе 

и региональном. Выявление экономической природы межрегиональной конкуренции, основных 

тенденций и противоречий развития в условиях глобальной экономики становятся все более акту-

альными. Исследователи и экономисты–практики все чаще говорят о наличии такого вида конку-

ренции и обращаются к изучению данной проблематики. 

В общем виде конкурентоспособность – это способность выполнять свои функции с требуемы-

ми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка. 

Конкурентоспособность региона – это способность региона обеспечивать производство конку-

рентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования существующих факто-

ров производства, использование существующих и создание новых конкурентных преимуществ, 

сохранение и повышение уровня жизни при соблюдении международных экономических стандар-

тов.[1, c. 31]. 

Многие ученые с мировым именем обращаются к исследованиям условий и факторов конку-

рентоспособности региона. Так М. Портер рассматривает четыре элемента, объясняющих эконо-

мическое развитие территории: 

1. Геополитическое расположение; 

2. Спрос на местном рынке; 

3. Интеграция с местными «кластерами»; 

4. Человеческие ресурсы. 

Кроме того, он выделяет еще две переменные – случайные события и действия правительства. 

По мнению Портера к случайным событиям можно отнести: резкие изменения цен на ресурсы; 

всплески мирового или местного спроса; политические решения местных и зарубежных прави-

тельств; войны и другие форс–мажорные обстоятельства [3, с. 221–222]. 

Наибольший вклад в изучение факторов, влияющих на конкурентоспособность территории, 

внесли скандинавские исследователи. К примеру, Я. Фагерберг определил, какие из них оказыва-

ют наибольшее влияние на состояние конкурентоспособности. Автор рассмотрел следующие фак-

торы: прямые инвестиции в исследования; косвенные инвестиции в исследования; среднюю зара-
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