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Одним из важнейших элементов структурной перестройки Республики Беларусь, ориентиро
ванной на использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологических произ
водств является инвестиционный фактор развития. Одной из главных, а нередко важнейшей функ
цией инвестиционной политики многих стран является привлечение иностранных инвестиций. Инве
стиционная деятельность может быть рассмотрена как один из методов антикризисного регулиро
вания, что также актуально для ситуации, в которой находится сейчас Республика Беларусь.

Одним из важнейших направлений экономической деятельности в Республике Беларусь объяв
лены развитие и коммерциализация инновационной деятельности предприятий, создание соответ
ствующей инфраструктуры. На современном этапе необходимость инновационного развития 
прочно закрепилась в сознании, но отсутствие денежных средств не позволяет осуществлять ин
новации. Проблема финансирования, однако, не является единственной: отсутствие инновацион
ной инфраструктуры, серьезных налоговых стимулов, прочной законодательной базы, это те про
блемы, которые предстоит решить, чтоб активизировать инновационную деятельность в Респуб
лике Беларусь.

Вопросы инвестиционной деятельности Республики Беларусь затронуты в Инвестиционном 
кодексе Республики Беларусь, в учебных пособиях и учебниках под редакцией Дадалко В.А., Бу
латова А.С., Рудко Д.Ф. и других авторов, в монографии и статьи Петрушкевич Е.Н., Губайдулли
на Ф., Панкевич С.П., Бабина А., Ивановой Е.И., Губанова С., Кобякова А. и др.

Недостаточно полно в различных источниках информации рассмотрена проблема и перспекти
вы привлечения иностранных инвестиций, вообще и в инновационную инфраструктуру Гомель
ской области, несмотря на то, что в регионе создан «Технологический парк в рамках свободной 
зоны «Гомель-Ратон», расположены крупнейшие промышленные предприятия, например, ОАО 
«Мозырский НПЗ», ОАО «Мозырский машиностроительный завод», ОАО «Речицкий метизный 
завод», «Гомсельмаш» и др.

Беларусь унаследовала от СССР выраженную индустриальную структуру производства, отли
чающуюся большим количеством крупных конечных производств, обладающих известными тор
говыми марками и имеющих выраженную экспортную ориентацию. Они выпускают % металло
режущих станков, производимых в СНГ, % тракторов, 2/з телевизоров и т. д. Объем национально
го экспорта доходит до 60 % ВВП. Страну отличает высокий уровень подготовки научных и про
изводственных кадров, развитость исследовательских организаций, наличие Национальной акаде
мии наук и отвечающей мировым стандартам системы образования, выпускающей специалистов 
широкого научного профиля. Среди стран СНГ Беларусь обладает третьим по величине, после 
России и Украины, научно-техническим потенциалом [1, с. 29-30].

В Республике Беларусь за последние годы создан комплекс необходимых для инвестиционного 
процесса институтов, а также представлены крупнейшие зарубежные консалтинговые компании, 
которые оказывают весь комплекс юридических, финансовых и иных услуг по продвижению ин
вестиционных проектов. В нашей стране достаточно широкая сеть инфраструктурных подразде
лений, охватывающая банковские, финансовые, страховые, консалтинговые и биржевые сектора 
экономики. С учетом того, что в республике создана нормативно-правовая база для рыночного 
хозяйствования, сформирован и функционирует комплекс необходимых рыночных структур, име
ется восприимчивая к обучению рабочая сила, ценные природно-сырьевые ресурсы, в целом мож
но констатировать, что в стране сложилась достаточно благоприятная для потенциальных инве
сторов инвестиционная среда.

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам следующие основные преимущества: - вы
годное географическое расположение в центре Европы. Республика находится на пересечении же
лезнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-, газо- и продуктопроводов, систем 
связи между Западной Европой, регионами России и азиатскими странами. Беларусь может стать 
плацдармом для зарубежных инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков стран 
СНГ; - благоприятные природно-климатические условия; - политическая и социальная стабиль
ность; - квалифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно
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технический и промышленный потенциал; - емкий внутренний рынок; - законодательное и орга
низационное обеспечение инвестиционного процесса.

За последнее время основными странами-импортерами капитала в Беларусь являются: 2003 - 
Швейцария, Россия, Британские Виргинские острова, Великобритания, Германия; 2004 - Швейца
рия, Россия, Великобритания, Нидерланды, США; 2005 - Швейцария, Россия, Великобритания, 
США, Латвия; 2006 - Швейцария, Россия, Кипр, США, Великобритания; 2007 - Швейцария, Рос
сия, Кипр, США, Эстония; 2008 - Швейцария, Россия, Кипр, Германия, Великобритания; 2009 - 
Россия, Швейцария, Кипр, Германия, Великобритания [2]

По данным Министерства анализа и статистики в январе 2010 года использовано 2 трлн.руб. 
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 89,6 % к уровню января 
2009 года (рисунок) [3].
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Рисунок - Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2010 гг.
(в сопоставимых ценах; в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Сумма инвестиций в основой капитал (в текущих ценах) за 2009 год составила 43065,6 
млрд.руб., а за январь 2010 года эта сумма достигала. Инвестиций в основной капитал в январе 
2009 года составляли 2143,0 млрд.руб., а в январе 2010 года - 1993,8 млрд.руб.[3]

Правительством запланировано в 2010 году достичь по объему привлеченных инвестиций дос
тичь величины - 2,5 млрд, долларов.

Одним из условий вхождения Республики Беларусь в глобальную инвестиционную деятель
ность является выбор цели соответствующей стратегии и определение проводника в глобальную 
систему. Цели привлечения инвестиций весьма разнообразны и определяются теми приоритетами, 
которые имеет каждая страна. Большинство государств использует иностранные инвестиции для 
индустриализации, повышения наукоемкости производства, роста занятости населения и др. Мно
гие развивающиеся государства строят на базе иностранного капитала стратегии импортозамеще- 
ния, а также экспортной ориентации производства.

В современном мире глобализации капитала место Республики Беларусь еще не определено. 
Страну пока нельзя отнести к странам с развитым рынком, но и в ряд так называемых возникаю
щих рынков, которые характеризуются взрывным притоком капитала, эксперты ее не ставят [4].

Реализация инвестиционных возможностей страны во многом зависит от ее позиции по отно
шению к глобализации мировой экономики.

Анализ состояния и путей развития экономики Беларуси показывает, что ее возрождение может 
быть достигнуто, прежде всего, за счет промышленной реструктуризации и новых зарубежных 
технологий.

Проанализировав положение дел в инвестиционной сфере в Республике Беларусь, можно отме
тить:

• слабость банковского сектора;
• дисбалансы в структуре ресурсной базы банков и стимулирование инвестиционной актив

ности банков приводят к еще большей диспропорциональности и росту системных рисков;
• подкрепление финансов банковской системы за счет внешних источников предполагает 

реализацию системы мер по вхождению (интеграции) в мировые финансовые рынки и т.д.
Опираясь на опыт зарубежных стран в отечественную практику целесообразно внести следующие 

мероприятия:
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• использовать принцип проведения широкого диапазона мер для защиты и поощрения инвести
ционной деятельности отечественных предпринимателей (предоставление налоговых льгот, сис
тема гарантий и др.);

• установить первоочередное финансирование ключевых отраслей экономики;
• ужесточить контроль государства в стратегических отраслях, что поспособствует диверсифи

кации инвестиций и выправлению структурных диспропорций экономики;
• использовать «золотое правило» (на покрытие бюджетного дефицита разрешается выделять 

средства в размере, не превышающем затраты на инвестиции).
Изучение зарубежного опыта свидетельствует о том, что в Республики Беларусь необходимо 

создавать технопарки, инкубаторы, технополисы, регионы науки и технологий. Для создания и 
формирования инновационной инфраструктуры необходимо достаточное большое количество ин
вестиций.
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