
нальную экономику. В ситуацию не внесли изменений ни интеграци
онные стремления, ни относительная определенность целей валютной 
политики. 

На данный момент сложно говорить о наличии какого-либо четко 
определенного инструментария национальной экономической поли
тики, нацеленного на последовательное увеличение притока значи
тельных инвестиций в страну, не говоря уже об объективно необхо
димом их уровне. Политика же р е 1 у л и р о в а н и я валютного курса, по 
всей видимости, носит вообще деструктивный характер, не соответст
вующий ни реальным тенденциям внутри экономики, ни внешней си
туации. 

Если смотреть на возможности привлечения иностранных инве
стиций исключительно сквозь призму курсообразования, можно гово
рить, что белорусская экономика, в частности ее внешнеэкономиче
ский сектор, законсервированный отсутствием девальвации, начнет 
стагнировать, что будет выражаться в постоянно увеличивающемся 
отрицательном сальдо платежного баланса. 

При текущих условиях весьма сомнителен приток по статье 
"прямые и портфельные инвестиции" и более вероятен приток по ста
тье "другие инвестиции" (коммерческие кредиты и краткосрочный 
капитал). Отсюда прямые иностранные инвестиции в большей мере 
будут дебетоваться по статье доходов. Таким образом, их чистый при
ток либо стабилизируется на низком отрицательном уровне, либо бу
дет иметь постоянно ухудшающуюся динамику. 

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Давыденко Е.Л., Белорусский государственный университет 

В настоящее время одной из актуальных проблем стран с транс
формирующейся рыночной экономикой является привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в свою экономику. Долгосрочный 
характер подавляющей части прямых инвестиций в сочетании с от
сутствием необходимости погашать их и платить по ним проценты, 
как в случае со ссудным капиталом, делает эти инвестиции наиболее 
привлекательным видом иностранного капитала для стран-
импортеров. В настоящее время в крупных импортеров прямых инве
стиций превратились ведущие страны Юго-Восточной Азии, Латин
ской Америки, Центральной и Восточной Европы и особенно Китай. 
Последний по размерам притока прямых инвестиций стал одним из 
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мировых лидеров. Ежегодно привлекая в среднем по 25 млрд. долла
ров, Китай дал миру ярчайший пример того, как быстро при помощи 
ПИИ может быть переориентирована и модернизирована отсталая 
экономика. Подобная огромная «подпитка» отечественных инвести
ций иностранными внесла существенный вклад в китайские рекорд
ные темпы экономического роста. Ведь филиалы иностранных компа
ний в Китае обеспечивают производство 1/5 промышленной продук
ции, 2/5 китайского экспорта, что свидетельствует об экспортной ори
ентации большинства из них. Велика также роль иностранных компа
ний в увеличении инвестиционной составляющей китайского импор
та. Так, в импорте филиалов доля машин и оборудования в 1,5-3 раза 
выше, чем у чисто китайских компаний. 

Подобную практику взаимодействия с западными ТНК необхо
димо применять и в Республике Беларусь, поскольку создать совре
менные производственные мощности по выпуску высокотехнологич
ной продукции, на сегодняшний день под силу лишь данным компа
ниям за счет быстрого и экономичного обеспечения своего зарубеж
ного предприятия капиталом, технологиями и компонентами из ис
следовательских центров и производственных филиалов, расположен
ных в других странах. Включение Беларуси в процессы глобализации 
мировой экономики сделает ее не сырьевым придатком мира, а маши
ностроительным, химическим, швейным, сборочным (для наукоемких 
изделий) цехом Европы. Процесс перемещения технологий носит кас
кадный характер: с верхнего уровня мировой технико-экономической 
пирамиды производственные мощности попадают, как правило, на 
ближайший к нему ярус. И в каскадном перемещении технологий Бе
ларусь может быть в первом ярусе, куда перемещаются производства 
из высокоразвитых стран, что подразумевает политику догоняющего 
развития. Согласно положениям японского экономиста Каджимы, па
радигма «догоняющего цикла» предполагает взаимодействие и дина
мичные изменения в экономических отношениях между передовыми 
(лидерами) и развивающимися (догоняющими) странами, поскольку 
последние развивают свои экономики, соревнуясь с лидерами. Эта 
теория подтверждается процессом успешной погони многих разви
вающихся стран (особенно азиатских) за мировыми лидерами. 

Таким образом, данная парадигма демонстрирует, что междуна
родная экономическая интеграция позволяет переходным экономикам 
догонять и даже перегонять передовые. Для этого страна должна оста
ваться открытой для внешнего мира и, в частности для ПИИ, являю
щихся незаменимым дополнением государственной помощи. 
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