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На этапе перехода от планово-распределительно-
го (социалистического) уклада экономики к ее рыночной 
модели возникают и решаются не только чисто эконо-
мические, но и демографические, геополитические меж-
государственные проблемы на фоне стремительной 
технократизации и информатизации общества. Все они 
диалектически связаны между собой, поэтому чрезвычай-
но сложно выделить даже одну из проблем экономики или 
финансов без диалектического взаимодействия. В данной 
статье дается оценка роли научно-образовательной сре-
ды в привлечении инвестиций в экономику государства. 

В частности, авторы ставили следующие задачи:
 • проанализировать особенности научно-техноло-

гического уклада промышленности и аграрного сектора 
народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь 
и современное состояние проблемы привлечения инвести-
ций в ее экономику.

 • оценить инвестиционную наукоемкость и привле-
кательность научно-образовательной среды Республики 
Беларусь и формулировать возможные пути ее совер-
шенствования.

Проблема инвестиций в целом и иностранных в част-
ности жизненно необходима экономикам всех стран, в 
том числе и Республике Беларусь по следующим при-
чинам: во времена «холодной войны» и противостояния 
Востока и Запада в экономике Беларуси (входящей тогда 
в СССР) преобладал вектор вложения собственных инве-
стиций в технологии разработки и производства вооруже-
ния и военной техники; в производстве продукции народ-
но-хозяйственного комплекса преобладали планирование 
и рост ее объемов по нарастающему итогу. Поэтому про-
изводственное оборудование и технологии обновлялись 
не так быстро, как этого требует рынок сбыта. Огромная 
территория СССР, частично Европейских стран так назы-
ваемого социалистического лагеря и постколониального 
сектора Азии, Африки и Латинской Америки в некото-
рой степени компенсировала этот фактор. Распад СССР 
и образование самостоятельных государств поставило 
на повестку дня задачи научно-технологического пере-
вооружения и перехода к рыночной экономике с учетом 
трансконтинентального взаимодействия технологий. 

Интенсивно развивающиеся международные контакты 
и торговля привели к необходимости преобладания им-
порта над экспортом. Выйти на положительное сальдо во 
внешней торговле и наполнить внутренний рынок совре-
менной продукцией невозможно без технологического 
перевооружения производства за счет наукоемких техно-
логий, требующих значительных инвестиций. В связи с 
невозможностью полностью решить эту проблему за счет 
собственных инвестиций необходимо привлекать ино-
странные.

Таким образом, проблема притока иностранных инве-
стиций в экономику Республики Беларусь важна и пред-
ставляет научный интерес для изучения и выработки ре-
комендаций по созданию благоприятных условий для их 
роста и эффективного использования.

Исходными информационными материалами для 
данной статьи являются публикации авторов статьи по 
рассматриваемой проблеме, статистические данные по 
развитию экономики Республики Беларусь, материалы 
научно-практических конференций, форумов по пробле-
мам бизнес-образования и других мероприятий в области 
международных и экономических отношений.

Для решения поставленных задач сформулированы 
следующие исходные гипотезы:

1. Республика имеет небольшой объем иностранных 
инвестиций по сравнению с относительно близкими по 
размеру и положению странами Восточной Европы – Че-
хией, Словакией, Венгрией, однако ее географическое 
положение, развитая региональная структура промыш-
ленности, сравнительно недорогие высококвалифициро-
ванная рабочая сила и научно-технологический персонал 
представляют Беларусь как наиболее перспективный ре-
гион бывшего СССР для развития бизнеса на основе со-
временных наукоемких технологий.

2. Причинами, сдерживающими рост иностранных 
инвестиций в экономику любого государства, являют-
ся: несовершенство нормативно-законодательной базы 
в сфере бизнеса, недооценка ведущей роли предприни-
мательского сектора, состояние лицензирования видов 
деятельности и государственного регулирования цен и 
тарифов.

3. Большую роль в привлечении инвестиций играют 
особенности регистрации фирм, охраны частной соб-
ственности, налогового законодательства и бухгалтерско-
го учета, внешнеэкономической деятельности, ценового 
регулирования в области товаров и услуг.

4. Иностранные инвесторы заинтересованы в веде-
нии хозяйственной деятельности в Беларуси. Существует 
большое количество положительных примеров эффек-
тивного использования иностранных инвестиций в сво-
бодных экономических зонах и в совместных субъектах 
хозяйствования.
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В результате обобщения вышеуказанных материалов 
авторами сформулированы следующие научные выводы 
по данной работе:

1. В период, когда Беларусь входила в состав СССР, 
состояние ее экономики, промышленности и науки на-
ряду с Российской Федерацией, Украиной и республика-
ми Прибалтики было сравнимым со странами Восточной 
Европы или так называемого социалистического лагеря. 
Планово-распределительная экономика четко управляла 
природными ресурсами, объемами производимой про-
дукции, внешней и внутренней торговлей, расходами на 
науку, образование, медицину, строительством и распреде-
лением жилья. Промышленность, в том числе местная, для 
того времени была достаточного развита и удовлетворяла 
средние жизненные потребности человека. После распада 
СССР и перехода Беларуси в качество самостоятельного 
государства географическая инфраструктура и работоспо-
собность промышленности сохранились. В период эволю-
ционного перехода к рыночной экономике социально обо-
снованными мерами ее регулирования являются:

 • сохранение государственной формы собственно-
сти на средства производства и протекционная поли-
тика учреждениям и организациям, осуществляющим 
производство социально значимых товаров и услуг, 
в строительстве, транспорте и коммуникациях, оборон-
ной отрасли и машиностроении;

 • сохранение коллективных хозяйств в агропромыш-
ленном комплексе и ставка в промышленности и других 
сферах на крупные рабочие коллективы;

 • строительство из средств госбюджета агро-
городков в сельской местности, социального жилья, 
стремление к выравниванию уровня жизни различных 
слоев населения путем социальных льгот и активная 
борьба с безработицей.

2. Республику Беларусь мировой финансовый кризис 
затронул меньше, чем другие страны, именно за счет бе-
лорусской экономической модели, которую мы охаракте-
ризовали выше.

Республика имеет такие брендовые промышленные 
производства, как Интеграл, Планар, оптико-механиче-
ское (БелОМО), автомобильные (МАЗ и БелАЗ), трак-
торное (МТЗ), холодильное (ПО «Атлант»), а также Бела-
руськалий и ряд предприятий нефтехимической и других 
сфер. Их действующие технологии и оборудование, до-
статочно образованный человеческий потенциал готовы 
к большим объемам инвестиций для внедрения современ-
ных технологий.

Приватизационный потенциал из более чем 500 пер-
спективных предприятий привлекателен для иностран-
ных инвестиций в следующих направлениях:

 • производство экологически чистых продуктов пи-
тания с рынками сбыта, кроме СНГ, в Азию, Африку, Ла-
тинскую Америку;

 • техническое и комплектационное перевооружение 
жилищно-коммунального хозяйства, источников энергии 
на местных ресурсах, местная промышленность, придо-
рожный сервис и агротуризм;

 • разработка и изготовление спецтехнологического 
оборудования, включая склады и создание логистических 

центров, реконструкция аэропортов, создание совмест-
ных автотранспортных производств;

 • обширный спектр медицинского оборудования и ле-
карственных препаратов;

 • информатизация образования, создание информа-
ционно-программных средств, технологическое перево-
оружение связи, кино, телевидения и современных науч-
но-технологических центров.

3. Для притока инвестиций необходима восприимчи-
вость среды к ним, которая определяется наличием специ-
алистов с соответствующим образованием и современная 
инвестиционно-организационная структура научно-об-
разовательной системы. Вопросы о том, каким должно 
быть образование в информационном обществе и каким 
оно может быть в ближайшей и отдаленной перспективе, 
все с большей настойчивостью ставят не только ученые, 
педагоги, но и общественные деятели, представители ми-
ра культуры и искусства, промышленники, предпринима-
тели – все, кто думает и действует, стремясь подготовить 
людей к достойным ответам на вызовы наступившего 
XXI в.

4. Особую сложность всем этим процессам придает 
глобализация, затрагивающая не только экономику, но и 
все другие сферы духовной и практической деятельности 
человека. Благодаря развитию новых информационных 
и коммуникационных технологий теряют значение го-
сударственные границы и определения территориальной 
юрисдикции, основанные на географии. Новые техноло-
гии создают действительно международную и независи-
мую территорию деятельности, на которой практически 
невозможно эффективное применение того или иного на-
ционального законодательства. Это заставляет говорить 
о глобальной системе знаний, выходящей за пределы 
локальных, узконациональных контекстов. Эти знания 
объединяют культуры разных народов, характеризуются 
разнообразием источников, строятся на базе глобальной 
информационной инфраструктуры и охватывают такие 
сферы человеческой деятельности, как наука и техника, 
политика и экономика, гуманитарные и социальные дис-
циплины, культура и образование.

Весьма важно, что процесс глобализации происходит 
одновременно с переходом к информационному обще-
ству, т. е. к новому мировому сообществу, основанному 
на информации, что влечет за собой кардинальные из-
менения в сфере производства и деловой активности 
людей. Стремительное развитие информационной со-
ставляющей общества резко меняет структуру занятости 
и трудоустройства, создает новые профессии и рабочие 
места. Все больше и больше людей становятся членами 
информационного общества в качестве учащихся, про-
изводителей или потребителей товаров и услуг. В этой 
связи новое разрешение получает противоречие, которое 
всегда существовало между фундаментальным образо-
ванием и профессиональным обучением. Ориентация на 
узких профессионалов отражает уровень понимания со-
циальной защищенности личности в предыдущие десяти-
летия. Сегодня ситуация меняется. Реально защищенным 
в социальном отношении может быть лишь всесторонне 
образованный человек, способный гибко перестраивать 
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направление и содержание своей деятельности в связи со 
сменой технологий и требований рынка. Центр тяжести 
узкопрофессиональной подготовки в конкретной области 
постепенно смещается в сферу последипломного образо-
вания применительно к производственной или иной про-
фессиональной деятельности.

5. Специфика современной системы образования, 
очевидно, должна проявляться и в том, что она должна 
не только вооружать знаниями обучающихся, но и посто-
янно и быстро обновлять их, формировать потребность, 
умения и навыки самообразования в течение всей актив-
ной жизни человека. Образование становится таким со-
циальным институтом, который способен предоставлять 
человеку разнообразные наборы образовательных услуг, 
позволяющих учиться непрерывно, обеспечивает широ-
ким массам людей возможность получения послевузов-
ского и дополнительного образования.

Из этого следует, что важной проблемой нашего 
времени является проблема соответствующей органи-
зационной структуры образовательной системы и ее уч-
реждений, которые обеспечили бы переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «образование 
через всю жизнь». Реализация этого перехода невозможна 
без инновационной перестройки учебного процесса. При-
чем если первое высшее образование частично обеспече-
но госбюджетным финансированием, то второе и третье 
«через всю жизнь» требует инвестиционных источников.

6. Для создания инвестиционных основ инновацион-
ного образования следует учитывать следующие этапы 
научно-технологического прогресса, требующего инве-
стиций:

 • научные результаты фундаментальной науки, ко-
торая лежит в основе прикладных разработок и инжи-
ниринга;

 • прикладные научные разработки, моделирующие 
технические решения проблем, понятные инженерам;

 • экспериментальный инжиниринг, который созда-
ет работающие опытные образцы, макеты и прототи-
пы изделий на основе достижений фундаментальной и 
прикладной науки;

 • продукционный инжиниринг, разрабатывающий 
продукционную версию изделия и технологию производ-
ства с гарантированным воспроизведением свойств из-
делий в серийном или массовом производстве (ноу-хау);

 • адаптационный и оптимизационный инжиниринг, 
осуществляющий настройку технологии под конфигура-
цию конкретного завода-производителя и оптимизацию 
производственных затрат;

 • малосерийное, крупносерийное и массовое произ-
водство изделий с гарантированными свойствами и ка-
чеством на одном или нескольких предприятиях.

В условиях рыночной экономики все уровни инжини-
ринга реализуются бизнес-маркетинговыми стратегиями, 
позволяющими сделать изделие конкурентоспособным 
на рынке. Фундаментальная и частично прикладная на-
ука в Беларуси выполняется научными учреждениями 
Национальной академии наук и в ограниченном объеме 
вузами на правах соисполнителей. Все же виды инжи-
ниринга, как правило, выполняются промышленностью. 

Формально организуемые учебно-научно-производствен-
ные объединения без нормативно-законодательной базы 
и соответствующего финансирования не являются устой-
чивыми инвестиционно-организационными основами 
для развития инновационной экономики, основанной на 
знаниях.

Решение данной проблемы, по мнению авторов, за-
ключается в оптимизации количества и профиля научных 
организаций, технопарков и учебных заведений на основе 
рыночных, конкурентных отношений в этой учебно-на-
учно-инжиниринговой сфере. Нужно создать норматив-
но-законодательную базу, на государственном уровне 
регулирующую и объединяющую инвестиционные ис-
точники финансирования науки, образования и инжини-
ринговых процессов.

Основой формирования этих отношений являют-
ся инновационные образовательные технологии, орга-
низация учебного процесса на базе фундаментальных, 
прикладных научных исследований и инжиниринговых 
разработок. Учитывая современную динамику возникно-
вения, доминирования и старения знаний, время прежней 
классической педагогики высшего профессионального 
образования ушло, а новая, без информационных техно-
логий, просто невозможна. Пришло время электронных 
учебно-методических комплексов и интернет-общения с 
продуктами интеллектуальной собственности (включая 
патенты, промышленные образцы и товарные знаки) и 
производства. Это относится не только к отраслям науки, 
образования и производства, связанным с материальны-
ми ресурсами. Информационные технологии – это также 
инструмент бизнеса, финансов, управления всех уровней 
гуманитарных наук, культуры, средств массовой инфор-
мации и других сторон духовно-нравственной жизни 
общества.

По нашему мнению, повысить инновационно-инве-
стиционный потенциал высшего профессионального об-
разования можно следующими поэтапными организаци-
онно-нормативными мероприятиями:

 • избрание по конкурсу и назначение на должность 
заведующих профильными вузовскими кафедрами веду-
щих ученых и инженеров, занимающих лидирующие пози-
ции в наукоемких технологиях и производствах;

 • профиль научных исследований тесно увязывать 
с учебным процессом и формировать в соответствии 
с технологическими и производственными проблемами 
экспортно ориентированных наукоемких производств;

 • за счет уменьшения аудиторно-академической ча-
сти учебной работы необходимо увеличить роль, место 
и время ее практической направленности на инжинирин-
говые процессы.

Такие организационные мероприятия одновременно 
способны решить вопросы инвестирования в образование 
и производство.

Дыспутант


