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Таблица 2 – Потенциал привлечения ППИ в экономику Беларуси при условии выхода  

на докризисный уровень зарубежных государств 

 

Страна 

ППИ на 

душу 

населе-

ния 

Дополнительный при-

рост ПИИ на душу 

населения в Беларусь за 

счет выхода на показа-

тели стран 

Дополнительный 

прирост общего 

объема ПИИ в Бе-

ларусь за счет вы-

хода на показатели 

стран, 

млн долл. 

Дополнительный при-

рост инвестиций в эко-

номику Беларуси, кото-

рый может быть достиг-

нут за счет прироста 

объема ПИИ, % 
долл. % 

Армения 304,0
2
 107,7 54,9 1021,0 5,4 

Россия 533,7
2
 337,4 171,9 3198,6 17,0 

Польша 602,5
1
 406,2 206,9 3850,9 20,5 

Литва 607,4
1
 411,1 209,4 3897,3 20,8 

Германия 939,7
1
 743,4 378,7 7047,6 37,6 

Латвия 994,8
1
 798,5 406,8 7569,9 40,3 

Казахстан 1016,4
2
 820,1 417,8 7774,7 41,4 

Чехия 1027,8
1
 831,5 423,6 7882,8 42,0 

Болгария 1541,7
1
 1345,4 685,4 12754,7 68,0 

Эстония 2041,1
1
 1844,8 939,8 17489,1 93,2 

Ирландия 5878,9
1
 5682,6 2894,9 53872,2 287,1 

1 
2007 г. 

2 
2008 г. 

 

Так, в случае выхода Беларуси на докризисный уровень России по объему привлеченных ПИИ 

дополнительный прирост ПИИ в Беларусь составит 3 198,6 млн. долл., что обеспечит 17,0% при-

роста всех инвестиций в белорусскую экономику. 

О высоком потенциале привлечения ПИИ в белорусскую экономику свидетельствуют также 

данные Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях 2010, в котором отмечается, что развивающи-

еся страны и страны с переходной экономикой в настоящее время играют ведущую роль в ожив-

лении притока прямых иностранных инвестиций и по-прежнему будут оставаться благоприятны-

ми объектами для их привлечения. 
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Город Гродно – крупнейший промышленный, научный и культурный центр Гродненской обла-

сти и Республики Беларусь. Здесь сконцентрировано 38% промышленно-производственного пер-

сонала и производится 40% промышленной продукции области. Приграничное положение и раз-

ноотраслевая направленность экономики создают благоприятные условия для размещения ино-

странных инвестиций. Так, в Гродненской области зарегистрированы и осуществляют деятель-

ность более 400 коммерческих организаций с иностранным капиталом из 30 стран мира. В регионе 

функционирует свободная экономическая зона «Гродноинвест». Установленные для резидентов 

льготы, способствуют быстрой окупаемости инвестиционных проектов, реализуемых в границах П
ол
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СЭЗ. Для размещения предприятий создана необходимая инфраструктура со всеми инженерными 

сетями и коммуникациями. Имеющиеся свободные земельные участки предоставляются в аренду 

сроком до 99 лет. 

Что касается внешнеэкономических отношений, то, например, с субъектами хозяйствования 

Российской Федерации торгово-экономические связи установили 29 промышленных предприятий 

города. Товарная структура экспорта и импорта существенно не изменяется на протяжении дли-

тельного промежутка времени. Экспортные поставки в Россию разнообразны. Наиболее крупными 

экспортерами на российском рынке являются ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», 

ОАО «Белкард», РУП «Гродненский завод автомобильных агрегатов». В Гродно российский капи-

тал представлен 19 коммерческими организациями. Субъекты хозяйствования Республики Бела-

русь принимают также регулярно активное участие в международных выставках, проводимых в 

различных регионах Российской Федерации. 

Особое значение в области придается развитию более тесных экономических связей с Респуб-

ликой Польша. В настоящее время на территории города расположено 53 предприятия с польским 

капиталом, из них – 33 совместных и 20 со 100%-ым польским капиталом. 

В настоящее время продолжается вливание польских инвестиций в экономику Гродненского 

региона. Их особенность в том, что Гродно привлекателен только для средних и мелких, значи-

тельно реже крупных, польских фирм. Как правило, партнѐрство такого рода обусловлено семей-

ными или иными личными отношениями. 

Для гродненских производителей большой интерес представляет и рынок Украины. В связи с 

этим в различных украинских регионах наши предприятия развивают товаропроводящие сети. 

Так, например, в текущем году планируется открыть торговые представительства ОАО «Гроднен-

ская обувная фабрика «Неман», ОАО «Гронитекс», а также заключить дилерские договоры на по-

ставку продукции ОАО «Белкард», РУП «Гродноторгмаш», ОАО «Гродненский стеклозавод», 

РУП «БелТАПАЗ». Предположительно, что после завершения реконструкции и переоснащения 

производства ОАО «Гродненская табачная  фабрика «Неман», будет сделана попытка выхода на 

рынок Украины с целью установления тесного торгово-экономического сотрудничества. 

Торговые связи с Литвой установили более 10 промышленных предприятий города. Основу 

экспортных поставок в Литву составляет продукция химической промышленности. Вместе с тем, 

осуществляется и реализация экспортной продукции ОАО «Комбинат строительных материалов» 

и др. 

Таким образом, Гродненский регион весьма привлекателен для вложения иностранных инве-

стиций и развития внешнеэкономических связей. Для этого здесь есть все необходимые условия: 

приграничное положение, образованная и действующая свободная экономическая зона «Гродно-

инвест», свободные производственные площади, квалифицированные трудовые ресурсы, необхо-

димая инфраструктура. А перспективными направлениями в развитии международных экономи-

ческих связей по-прежнему остаются Россия, Польша, Литва, Украина, а также страны Евросоюза 

и Латинской Америки. 
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Будущее – за инновационным развитием, и, как следствие, одна из основных задач экономиче-

ской политики государства – активизация инновационной деятельности, а также освоение в про-

изводстве передовых национальных и зарубежных технологий. [1]. Беларусь и Украина имеют 
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