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рамках Международного конгресса «ЕврАЗЭС – деловой мир». А потребность национальной 
экономики в инвестициях до 2010 года глава белорусского правительства оценивает в 34-40 млрд. 
долларов США. 

За годы независимости в Республику Беларусь вложено около 3,45 млрд.долл. иностранного 
капитала. Значительная часть этого объема приходится на кредиты иностранных государств и 
международных финансовых организаций, полученные под гарантии правительства. Например, в 
2003 году в Беларусь поступило более 1,3 млрд. долларов иностранных инвестиций, что почти в 2 
раза превышает объем 2002 года. Вместе с тем 90% иностранных инвестиций поступили в виде 
кредитных ресурсов, а в основной капитал направлено только 150 млн. долларов иностранных 
капвложений. 

Привлечение и эффективное использование средств внешнего финансирования остается одним 
из основных приоритетов государственной инвестиционной политики Республики Беларусь в 
долговременной перспективе для проведения экономических преобразований. 

В последние годы сложилась положительная тенденция поступления иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики. Общий объем поступлений иностранных инвестиций по результатам 
2006 г. (по данным Министерства анализа и статистики) составил 4036,1 млн. долл. США, что в 2,2 
раза больше, чем за 2005 год. За январь-июнь 2007 года поступило 2325,7 млн. долл. США (по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года объем инвестиций увеличился в 2,32 раза). 

Начиная с 2002 года, наблюдается рост поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ): 
2002 год – 298,9 млн. (41,4% от всех полученных инвестиций), 2003 год – 674,5 млн. (51,6%), 2004 
год – 859,2 млн. долл. США (56,6%), что подтверждает положительные результаты работы 
загранучреждений и растущий интерес иностранных инвесторов к установлению взаимовыгодных 
партнерских отношений. В 2005 и 2006 годах поступление прямых инвестиций составило 451,3 и 
748,6 млн. долларов США соответственно. За первое полугодие 2007 года поступило 511,0 млн. 
долл. США прямых инвестиций. 

В разрезе поступления инвестиций по странам мира на долю стран СНГ приходится 29,8% от 
общего объема инвестиций. Доминирующую позицию по данной группе стран занимает Россия 
(29,6%). На страны вне СНГ приходится 70,2 процента от общего объема поступивших инвестиций, 
основными инвесторами по данной группе являются Великобритания (19,8%), Германия (10,2%), 
Швейцария (9,4%), Австрия (8,6%), Кипр (5,8%), Латвия (3,0%), Китай (2,3%). 

Из-за небольших возможностей белорусского бюджета, незначительного капитала банков, 
ограниченных собственных средств предприятий одним из важнейших направлений 
государственной инвестиционной политики должно стать привлечение иностранного капитала. 

Это осознает белорусское общество, о чем свидетельствует принятие Правительством 
Национальной программы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь на период до 
2010 года, в которой предусмотрено довести уровень инвестиций до 20,9-21,8% от ВВП. Начиная с 
2003 года предусматривается ежегодное привлечение около 1 млрд. долл. прямых иностранных 
инвестиций в экономику республики, а в период 2006-2010 годы – от 1 до 2 млрд. долл. 
Иностранный капитал в ходе успешного выполнения Национальной программы должен составить 
одну треть инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие экономики Республики Беларусь. 

Правительством определены приоритетные сферы, в которых государство заинтересовано 
использовать иностранные инвестиции. В реальном секторе экономики это машиностроение и 
приборостроение, нефтехимический комплекс, переработка сельскохозяйственной продукции, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Из проведенного анализа динамики поступления иностранных инвестиций в экономику 
Беларуси следует, что ситуация стабилизируется, наблюдается рост притока иностранных 
инвестиций, государством предпринимаются различные меры по увеличению инвестиционной 
привлекательности  экономики нашей страны. 
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Современный этап развития рыночной экономики в Республике Беларусь характеризуется 

положительной динамикой экономических показателей, ростом ВВП, увеличением реальных 
доходов населения, снижением безработицы и инфляционных процессов. Сделаны значительные 
шаги по реализации государственной программы социально-экономического развития.  
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Достигнутые результаты были бы невозможны без совместного взаимодействия государства и 
субъектов хозяйствования всех форм собственности. Благополучие каждого конкретного субъекта во 
многом зависит от наличия в его кадровом составе квалифицированных специалистов и опытных 
менеджеров. Устойчивое, эффективное функционирование может быть достигнуто только через 
решение концептуальных задач развития персонала. Только высококвалифицированные, обученные 
работники могут найти наиболее перспективные пути развития и реализовать их в жизни.  

Для решения социальных и экономических задач на макро уровне в органах государственного 
управления должна также функционировать система формирования кадрового потенциала, которая в 
настоящее время реализуется через Концепцию государственной кадровой политики Республики 
Беларусь, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 года № 399.  

Принятие Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь было 
обусловлено необходимостью реализации стратегического курса на формирование социально 
ориентированной рыночной экономики, более глубокой интеграции страны в мировую экономику. 
Основными ориентирами Концепции государственной кадровой политики являются те самые 
приоритеты, которые утверждены в программах социально-экономического развития Республики 
Беларусь.  

Государственная кадровая политика представляет собой деятельность республиканских и 
местных органов управления по созданию целостной системы формирования и эффективного 
использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала органов государственного 
управления и самоуправления, различных отраслей экономики и сфер деятельности, 
ориентированного на эффективное решение актуальных экономических, социальных и 
политических задач.  

Кадровая политика находится на личном контроле у Президента. Работе с кадрами в Беларуси 
уделяется особое внимание. Можно гордиться тем, что в нашей стране единственными критериями 
отбора на руководящие должности являются знания, профессионализм, деловые и личностные 
качества, а не родственные связи или деньги.  

Очередной ступенью повышения уровня подготовки и квалификации руководящего звена 
государственного аппарата, очередным подтверждением прозрачности и открытости механизма 
формирования государственного аппарата в Беларуси является принятие Президентом Республики 
Беларусь Указа № 354 от 26.07.2004 года  «О работе с руководящими кадрами в системе 
государственных органов и иных государственных организаций». 

Следует отметить, что в данном направлении сделано не мало. Согласно Указу № 354 «О работе 
с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» 
на местах и других уровнях государственного управления созданы резервы руководящих кадров. 
Проведенная работа вселяет уверенность в будущем дне, поскольку в систему государственного 
управления придут грамотные, подготовленные высококвалифицированные специалисты, 
способные сразу решать поставленные перед ними задачи. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов будет более эффективным при 
соблюдении принципа преемственности обучения и последующего рационального использования 
кадров с учетом приобретенных ими знаний и навыков. Чтобы повысить ответственность и 
заинтересованность кадров в непрерывном повышении своей квалификации, необходимо обеспечить  
взаимосвязь результатов повышения квалификации, аттестации, должностных перемещений и 
оплаты труда работников с качеством знаний и эффективностью их практического использования. 
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общества. Экономическое назначение заработной платы заключается в стимулировании развития 
производства, повышении его эффективности. Социальное ее назначение – обеспечение 
благосостояния людей в тесной связи с расширением производства и ростом его эффективности. 

Работник всегда желает иметь как можно более высокий уровень дохода, тогда как 
работодатель стремиться сократить свои издержки. Эти разногласия участников трудовых 
отношений могут привести к ухудшению положения всей страны в целом, т.к. именно от величины 
заработной платы зависит уровень жизни населения, благосостояния любой страны. Для разрешения 
существующей проблемы в оплате труда необходимо найти более рациональный путь установления 
размера заработной платы, который бы удовлетворял интересам работника и нанимателя. 

П
ол

ес
ГУ




