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очень важны для 50 % опрошенных фирм), налоговой нагрузке, вопросам, связанным с 
регулированием и относящимся к области права. Поэтому льготы для инвесторов должны 
предоставляться целенаправленно в зависимости от мотивов инвестиций и перспектив 
развития того или иного сектора, а развитие инфраструктуры (физической и промышлен-
ной), стимулирование развития кластеров, инвестиции в человеческий капитал могу се-
рьезно способствовать притоку ПИИ в сектора с высокой долей добавленной стоимости.

Таким образом, инновационно-инвестиционное развитие экономики нашей страны 
предполагает вхождение Беларуси в процесс транснационализации производства, капита-
ла и научно-технического сотрудничества. 

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

Маньков Д. С., Климович Л. А., Белорусский государственный университет 

Привлечение иностранных инвестиций в белорусскую экономику является одной из 
важнейших задач развития страны. Обращение к зарубежным источникам капитала не-
обходимо стране по нескольким причинам:

— резкое сокращение внутренних инвестиционных ресурсов, вызванное экономическим 
кризисом делают необходимым обращение к зарубежным источникам финансирования; 

— предприятия с иностранными инвестициями, создавая новые рабочие места, спо-
собствуют повышению уровня занятости;

— формирование конкурентной среды для белорусских предприятий;
— современные иностранные технологии способны существенно повысить конку-

рентоспособность отечественного производства (что особенно важно для экспортоориен-
тированных отраслей);

— «встраивание» Республики Беларусь в мировой цикл движения капитала способ-
ствует интеграции страны в мировое хозяйство и нахождению оптимальной «ниши» во 
всемирном разделении труда.

В 2009 г. поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Респуб- 
лики Беларусь составили 9303,7 млн дол. США (по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г. объем инвестиций увеличился в 1,4 раза), при этом прямых инвестиций — 4821 млн 
дол., портфельных инвестиций — 1,9 млн дол., прочих инвестиций — 4480,8 млн дол. 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 2009 г. поступил из России 
(82,5 % от общего объема ПИИ), Швейцарии (7,3 %), Кипра (2,2 %); Германии (1,1 %). 

Статистический анализ ПИИ за 5 лет показывает, что на промышленность приходится 
17—18 % от общего объема ПИИ. Больше всего иностранных инвестиций приходится 
на отрасль «общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рын-
ка» — в среднем 52 %. Речь идет в первую очередь о сфере услуг (консалтинговые, мар-
кетинговые, аудиторские, рекламные, бытовые и пр.). Меньше всего — в ЖКХ (менее  
0,2 %) и сельское хозяйство (1 %). Значительный объем приходится на быстрооборачивае-
мую торговлю и общественное питание (7,8 %), а также сферу услуг и связи (8 %).

Структура прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь с 2007 г. меня-
ется в сторону увеличения кредитов, полученных от зарубежных совладельцев. В 2008 г. 
доля вкладов в уставные фонды («живые» деньги) в общем объеме средств, поступивших 
в страну из-за рубежа, составила 12,3 %, доля кредитов и займов — 67,8 %.

Согласно инвестиционному рейтингу Doing business, с учетом подъема в 2010 г. на 
24 позиции, Республика Беларусь занимает 58 место: 7 по сложности регистрации пред-
приятия, 10 по регистрации собственности, и в тоже время 129 по сложности ведения 
торговли и 183 (т. е. последней в списке) по сложности системы налогообложения. 

На основании анализа инвестиционного климата Республики Беларусь можно выде-
лить ряд факторов, препятствующих росту иностранного инвестирования в страну: 

— внешние факторы (тенденции спада в главных странах-экспортерах капитала в Ре-
спублику Беларусь окажут непосредственное воздействие на притоки ПИИ);
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— общеэкономические факторы (низкая покупательная способность, низкая ско-
рость рыночных реформ); 

— факторы, связанные с прямыми иностранными инвестициями (например, реаль-
ный допуск иностранных инвесторов к процессу приватизации).

Использование следующих элементов политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций позволит стимулировать их приток в Беларусь:

— либерализация процесса допуска иностранных инвесторов к участию в привати-
зации и постприватизации;

— постоянный мониторинг осуществления политики привлечения иностранных ин-
вестиций, своевременное реагирование на проблемы и затруднения иностранных инвес- 
торов;

— проведение прозрачной инвестиционной политики, которая в то же время позво-
лила бы реализовать индивидуальный подход к главным проектам;

— содействие деятельности национальных агентств по привлечению иностранных 
инвестиций (информационная и консалтинговую поддержка иностранных инвестиций); 

— создание маркетинговой концепции продвижения Беларуси на зарубежные рынки 
(необходима сильная, агрессивная и активная кампания с индивидуальным подходом к 
потенциальным иностранным инвесторам); 

— устранение барьеров для развития малого и среднего бизнеса;
— реформирование в области налогообложения, защиты инвесторов и ведения меж-

дународной торговли.

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мещерякова Е. В., Белорусский государственный технологический университет

Создание предприятий по глубокой переработке древесины в нашей стране на уровне 
стран ЕС позволит в 3—5 раз увеличить выручку от использования лесных ресурсов по 
сравнению с настоящим периодом. Вместе с тем, целлюлозно-бумажная промышленность 
одно из самых капитало- и ресурсоемких производств, капитальные затраты на тонну цел-
люлозы при строительстве нового завода колеблются от 1 тыс. до 2 тыс. дол. Во всем 
мире всплеск активности «Greenpeace», «HELCOM» и других экологических движений 
наблюдается именно при выборе места строительства для предприятий данной отрасли. 
Рассмотрим почему.

ЦБП — очень водоемкое производство. Разбавление бумажной массы перед отливом 
колеблется в пределах от 0,5 до 0,01 %, в зависимости от вида бумаги и от ее качества. 
На бумагоделательной машине расход воды от 25 до 50 м3 на тонну произведенной про-
дукции, на некоторых производствах эта цифра в 3—5 раз выше. Российскими аналити-
ками высказано мнение, что около 20 % всех загрязняющих сточных вод, попадающих 
в водоемы, приходится на долю предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 
Удельный расход воды в значительной степени определяет и удельный расход тепла. 

При производстве целлюлозы образуются выбросы в атмосферу дурнопахнущих от-
ходов и неорганической пыли. Сжигается также кора и отходы древесины. Целлюлозно-
бумажная промышленность характеризуется наличием широкого спектра всевозможных 
отходов: кородревесные, обезвоженный осадок сточных вод, зола, известковый шлам, по-
лиэтиленовая и полипропиленовая упаковка, деревянные поддоны, отработанные масла 
и др. — в целом, свыше 50 видов. 

Остро стоит вопрос с выбором вариантов отбелки целлюлозы — большинство ви-
дов бумаг и картонов производится из беленых сортов. На западных рынках продукцию, 
изготовленную из целлюлозы, отбеленной при помощи элементарного хлора просто уже 
не продать. А на бесхлорную отбелку во всей России перешел только Неманский ЦБК  
(г. Калининград), запустив в этом году новую линию по производству целлюлозы с TCF 
отбелкой. 




