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сформировать эффективную инновационную систему в аграрном 

секторе Республике Беларусь. 

Литература 

1. Чиж, Е.В. Инновации в сельском хозяйстве - теоретические и практические ас-

пекты создания и использования// Экономика и управление предприятиями, от-

раслями и комплексами в условиях инновационного развития: сб. материалов 

Международной научно-практической конференции (21 октября 2013, г. Тверь)/ 

под общ. ред. О.М. Дюжиловой, Г.Г. Скворцовой. –Тверь: ООО «Документ-

Сервис», 2013. – с.102-106 

2. Жукенов, Б. Зарубежный опыт инновационного развития агропромышленного 

комплекса// Управление экономическими системами. – N4. – 2014 г. 

3. Kemp, R. Technology and envoronmental policy innovation effects of past policices 

and suggestions for improvements/R. Kemp//OECD, Paris.-2000.-p.35-62. 

4. Incentives for AG Innovation [Электронный ресурс]. 2013.- Режим доступа: 

http://www.cgdev.org/page/incentives-ag-innovation/.- Дата доступа: 17.01.2014 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. С. Ширай 

 

В последнее время приток прямых иностранных инвестиций приоб-

ретает все большее значение для темпов экономического роста страны, 

являясь источником не только капитала, но и передовых производствен-

ных технологий, опыта. Современные тенденции мировых инвестици-

онных процессов указывают на возрастающую привлекательность для 

иностранных инвесторов развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой, к числу которых относится и Республика Беларусь. На со-

временном этапе основными задачами, стоящими перед страной, явля-

ются привлечение прямых иностранных инвестиций и их эффективное 

использование. При рассмотрении вопроса эффективности использова-

ния иностранного капитала целесообразно оценить условия его привле-

чения, во многом определяющие его качество. 

На основе сравнительного анализа существующих методик оценки 

инвестиционного климата была разработана факторная модель оценки, 

учитывающая следующие группы индикаторов: политические, финансо-

во-экономические, ресурсно-сырьевые, трудовые, социальные, государ-

ственная инвестиционная политика, судебно-правовая система. В свою 

очередь, каждая группа представлена перечнем показателей. В качестве 

оценки инвестиционного климата страны выступает интегральный пока-

затель, рассчитываемый как сумма оценок каждой группы с учетом ее 

веса в показателе. Составляющие каждой группы факторов также ран-
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жируются с помощью удельных весов в структуре фактора. Полученный 

по итогам оценки показатель характеризует инвестиционный климат 

следующим образом: оценка 1-3 – «крайне неблагоприятный инвестици-

онный климат», оценка 3-5 – «инвестиционный климат с высоким 

риском», оценка 5-8 – «благоприятный инвестиционный климат с уме-

ренным риском», оценка 8-10 – «благоприятный инвестиционный кли-

мат». 

В целях оценки инвестиционного климата Республики Беларусь данный 

интегральный показатель был рассчитан по данным за 2000, 2005, 2010, 

2011 и 2012 годы. За основу были взяты законодательные акты Республики 

Беларусь, официальные данные НБРБ, а также различные исследования 

международных агентств [1, 2, 3, 4, 5]. Проведенная оценка показала, что 

страна характеризуется в основном благоприятными условиями для инве-

стирования с умеренным риском за исключением 2000, 2011 и 2012 гг., ко-

гда значение показателя указывает на высокую степень риска. Данный 

факт объясняется значительным весом финансово-экономических факто-

ров в интегральном показателе: именно на эти периоды приходятся наибо-

лее высокие значения инфляции и нестабильности валютного курса. Полу-

ченные оценки инвестиционного климата Республики Беларусь соответ-

ствуют положению страны в международных инвестиционных рейтингах, 

что говорит об адекватности и оптимальности построенной модели, харак-

теризующейся относительной простотой применения. 

При оценке инвестиционного климата Республики Беларусь были вы-

явлены основные «слабые» позиции, в направлении улучшения которых 

необходимо вести работу. Прежде всего, необходимо оптимизировать си-

стему налогообложения путем дальнейшего распространения системы 

электронного декларирования и расширения сферы ее применения, обес-

печить более высокую степень свободы прессы посредством ограничений 

использования технологий слежения за работниками СМИ, корректиров-

ки законодательной базы, демонополизации внешнего интернет-шлюза и 

др., привести национальную систему защиты иностранных инвесторов в 

соответствие с передовой международной практикой и т.д. Принимая во 

внимание все вышеперечисленное, важно понимать, что политика Бела-

руси в отношении ПИИ не должна носить экстенсивный характер. Прио-

ритетным направлениям работы в данной сфере должно стать привлече-

ние иностранных капиталов в высокотехнологичные, экспортоориентиро-

ванные производства с высокой добавленной стоимостью, в том числе 

путем налоговых преференций для иностранных инвесторов. 

В целях определения качественного уровня использования ПИИ в 

Республике Беларусь была произведена оценка влияния привлекаемого 

капитала на основные макроэкономические показатели. Основу проце-
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дуры оценки составляет модель векторной авторегрессии. В качестве 

исходных данных для модели были использованы поквартальные дан-

ные с 1 квартала 2003 года по 4 квартал 2013 по следующим показате-

лям: чистый приток прямых иностранных инвестиций, ВВП в текущих 

ценах, объем промышленной продукции, инвестиции в основной капи-

тал за счет внутренних источников.  

Анализ графика функций отклика показал, что привлекаемые ПИИ 

используются неэффективно, поскольку рассматриваемые макроэконо-

мические индикаторы не реагируют либо слабо реагируют на шоки пря-

мых иностранных инвестиций. Подобный результат можно объяснить, 

проанализировав структуру поступающих ПИИ. 

В первую очередь, отметим неравномерность распределения ПИИ 

между отраслями экономики, что ведет к ускоренному развитию одних и 

отставанию других. Так, на промышленную отрасль приходится менее 

10% от всех поступающих в экономику ПИИ, это критически низкий по-

казатель [6, с. 499]. Второй проблемный аспект, касающийся эффектив-

ности ПИИ, состоит в крайней неравномерности распределения ПИИ на 

региональном уровне. Анализ динамики показал, что по итогам 2012 года 

порядка 90% привлеченных ПИИ поступили в город Минск и Минскую 

область [6, с. 500]. Подобные тенденции в ближайшем будущем способны 

лишь обострить проблему дифференциации регионов по уровню развития 

и качества жизни. Наконец, третий негативный аспект касается стран-

источников ПИИ. Согласно статистическим данным основной объем 

привлекаемых ПИИ приходится на две страны, доли других стран ни-

чтожно малы [6, с. 500]. Данный факт говорит о том, что очень немногие 

заинтересованы в Республике Беларусь как объекте вложения своих капи-

талов, подавляющее большинство инвесторов рассматривает страну в ка-

честве инструмента диверсификации инвестиционного риска. Подобному 

отношению иностранных инвесторов способствуют низкие позиции Рес-

публики Беларусь в международных инвестиционных рейтингах. 

В связи со всеми вышеперечисленными проблемами основные реко-

мендации касаются улучшения инвестиционного климата как на уровне 

страны в целом, так и на уровне отдельно взятого региона. Прежде все-

го, необходимо обратить внимание на политические, финансово-

экономические факторы, а также факторы, характеризующие судебно-

правовую систему. Повышению привлекательности Беларуси для ино-

странных инвесторов будет способствовать и укрепление института 

частной собственности, что предполагает активизацию процессов прива-

тизации, которая может послужить эффективным инструментом привле-

чения иностранного капитала.  
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