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Структура работников по категориям персонала в Беларуси заметно уступает структуре 
работников в развитых странах. В развитых странах характерной особенностью персонала 
работников является значительное преобладание персонала служащих над персоналом ра-
бочих в общей численности работников. Сокращение потребности экономики в персонале 
рабочих и увеличение — в персонале служащих и специалистов, повышение образователь-
ного и профессионально-квалификационного уровня работников является результатом ин-
новационного развития экономики, высокой производительности труда. Так, в США к нача-
лу 2006 г. доля персонала служащих достигла 60 %, в то время как доля персонала рабочих, 
соответственно, сократилась до 40 %. В Республике Беларусь, наоборот, доля персонала 
служащих составляет всего 39,8 %, а доля персонала рабочих — 60,2 %. 

В развитых странах усиливается спрос на специалистов, особенно в сфере информа-
ционных технологий, программирования, электроники, системного анализа, в областях 
знаний, которые необходимы для организационно-технологической модернизации произ-
водства. Позитивные сдвиги в структуре рабочей силы в США стали особо проявляться 
в последнем десятилетии ХХ в. Доля специалистов в США в 2005 г. достигла 35 %, в то 
время как в Республике Беларусь составляет всего 26 %. 

Вместе с тем динамика персонала специалистов в Беларуси свидетельствует об тен-
денции роста их численности в общемировом направлении, однако низкими темпами: с 
1040,9 тыс. чел. по состоянию на начало 2006 г. до 1063,7 тыс. чел. на аналогичный период 
2009 г., или всего на 0,2 %. При этом высокая насыщенность специалистами характерна 
для таких отраслей экономики, как наука и научное обслуживание (61,1 %), образование 
(57,5 %), здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение (53,4 %), низкая — для 
жилищно-коммунального хозяйства (10,0 %), сельского хозяйства (10,8 %), промышлен-
ности (14,6 %) и строительства (14,7 %). Отрасли сферы производства услуг имеют более 
высокий удельный вес специалистов, чем отрасли сфера производства товаров. В целом 
можно отметить, что повышение насыщенности отраслей экономики специалистами осу-
ществляется на основе ускоренного создания новых высокотехнологических производств 
и рабочих мест, которые, в свою очередь, вызывают усиление спроса на специалистов. 

Структура работников по категориям персонала зависит также от роли отраслей в об-
щественном воспроизводстве, особенностей процесса производства и управления в них, 
развития инновационной экономики. Потребность отраслей экономики в специалистах 
зависит от масштабов и темпов их развития, технического и организационного уровня 
производства.
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Одна из приоритетных задач белорусского правительства на долгосрочную перспек-
тиву, в соответствии с Национальной стратегией социально-экономического развития на 
период до 2020 г. — обеспечение устойчивого экономического роста на основе модерни-
зации экономики. Одной из основных проблем на пути достижения поставленной цели 
является высокая степень износа основных средств (около 50 %) и низкая степень их об-
новления (не более 6,3 %). В современной мировой экономике при нехватке внутренних 
источников финансирования модернизации прибегают к внешним, чему способствует 
относительно высокая степень открытости международного рынка капиталов. Внешнее 
инвестирование капитала осуществляется в двух формах: в виде прямых и портфельных 
инвестиций. Причем для экономики страны наиболее значимы первые, т. е. прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). По определению Международного валютного фонда ино-
странные инвестиции являются прямыми в том случае, когда иностранный инвестор вла-
деет не менее 10 % акций.
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Многие теоретические концепции, показывая позитивную роль ПИИ, доказывают, что 
они являются катализатором постоянного изменения страновой специализации в между-
народном разделении труда и укрепляют конкурентоспослбность страны-получателя ин-
вестиций. Двадцать лет назад, в 1990 г., приток ПИИ в мире был всего 208 млрд, в 2009 г. 
этот показатель составил 1,11  трлн дол. США, в 5,3 раза больше. В 1990 г. в мировой 
экономике было накоплено 2,1 трлн дол. США ПИИ, в 2009 г. — 17,74 трлн дол. США, в 
8,4 раз больше. В 1990 г. доход по привлеченным ПИИ составил всего 74 млрд дол. США, 
в 2009 г. — уже 941 млрд дол. США, в 12,7 раз больше. За последние 20 лет объем про-
даж иностранных филиалов вырос в 4,9 раз, их валовой продукт — в 3,9 раз, стоимость 
активов иностранных филиалов — в 13 раз, экспорт — в 3,5 раз, занятость — в 3,3 раза. За 
счет иностранного капитала в мире создано около 80 млн рабочих мест.

В силу своего географического положения, структурных особенностей народнохозяй-
ственного комплекса и проводимой в стране экономической политики Беларусь не мо-
жет оставаться в стороне от процессов международного инвестирования. Притоки ПИИ 
в Республику Беларусь оказывают положительнее влияние на экономическое развитие 
страны, однако потенциально это влияние могло быть большим. По данным Конференции 
ООН по торговле и развитию Республика Беларусь отнесена к группе стран с высоки по-
тенциалом ПИИ, но не использующим его в полной мере.

Анализ происходящих инвестиционных процессов в Республике Беларусь отражает 
устойчивую положительную динамику прироста ПИИ: объем ПИИ увеличился с 164 млн 
дол. США в 2004 г. до 4821 млн дол. США в 2009 г. (в 30 раз больше). Однако доля ино-
странных инвестиций в ВВП республики в последние годы составляет менее 2,5 % против 
4,1 % в среднем по СНГ и 5,2 % по Восточной Европе и Центральной Азии. Большая часть 
ПИИ в 2009 г. поступила от резидентов России: 83,5% от общего объема. Участие других 
стран было почти символическим: из Великобритании и Кипра — по 2,1 %,Латвии — 
0,8 %, Китая и Германии — по 1,1 %, США — 0,6 %. В наибольшей степени инвестици-
онная активность проявляется в отраслях с быстрой отдачей: транспорт (64,4 %), торгов-
ля и общественное питание (15,4 %). На долю промышленности пришлось 4,7 % ПИИ. 
Кроме того, существует ряд перспективных направлений для привлечения иностранного 
капитала. Это в частности финансовый сектор, логистика, строительство, нефтехимиче-
ский комплекс, фармацевтическая промышленность и др.

В конце июля 2010 г. Конференция ООН по торговле и развитию подвела итоги ин-
вестиционного развития мировой экономике в 2009 г. Доклад свидетельствует о том, что 
в мировых инвестиционных процессах Беларусь была и остается глубоким аутсайдером в 
плане привлечения ПИИ. В 2009 г. доля нашей страны в притоке прямых иностранных ин-
вестиций мира составила 0,17 %. На начало 2010 г. доля накопленных нами ПИИ составила 
ничтожно малую величину 0,05 %. Для сравнения доля Польши составила 1 %, маленького 
Сингапура 1,9 %, Новой Зеландии — 0,4 %. По состоянию на 1 января 2010 г. наша страна 
сумела накопить 892 дол. США ПИИ на душу населения. Для сравнения Литва накопила 
4070 дол. США (в 4,6 раза больше), Латвия — 5100 дол. США (в 5,7 раз больше), Эсто-
ния — 12 500 дол. США (в 14 раз больше), Польша — 4800 дол. США (в 5,2 раза больше), 
Россия — 1780 дол. США (в 2 раза), Украина — 1136 дол. США (на 27,4 % больше).

В международной терминологии инвестиционные проекты по созданию производства 
с нуля называются проектами «зеленого поля». Их количество тоже характеризует интер-
национальный характер экономики страны, ее готовность создавать равные условия для 
иностранного бизнеса. Доля всех проектов «зеленого поля» Беларуси ко всем проектам, 
которые реализованы в мире, составляет 0,12 %.

Программой социально-экономического развития Беларуси на 2011—2015 гг. за-
планирован темп роста ВВП на уровне 162—168 %. Для того, чтобы осуществить наме-
ченные планы, необходима дальнейшая структурная перестройка экономики, системная 
либерализация условий хозяйственной деятельности, актуализация целого ряда государ-
ственных программ, отвечающих за инвестиционную политику, направленную на при-
влечение иностранных инвестиций в целях финансирования высокоэффективных инно-
вационных проектов.




