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directions for improving the mechanism o f investment support for the innovative development o f the national 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

В статье приведен анализ инвестиционной политики Республики Беларусь, включая динамику 
и структуру инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций. Дана краткая характерис
тика инновационного развития экономики страны, обозначена взаимосвязь с инвестированием. Изу
чены тенденции и приоритеты вложения инвестиций. Рассмотрена обеспеченность высокотехно
логичного сектора страны необходимым объемом инвестиций с использованием показателей Евро
пейского инновационного табло. Выявлены проблемы и разработаны направления совершенство
вания механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития национальной экономики.
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Инвестиционная политика является одним из основных инструментов реализации 
государственной политики в области обеспечения инновационного развития наиболее 
приоритетных секторов экономики необходимым объемом инвестиционных ресурсов. 
Для проведения активной инвестиционной политики необходимо принятие неординар
ных и своевременных мер, направленных на совершенствование системы кредитной 
и налоговой политики, бюджетного финансирования. Инвестиционная политика долж
на базироваться на концентрации средств на ограниченном числе приоритетов и строгом 
контроле за их использованием. Должна быть повышена ответственность за эффектив
ное использование бюджетных средств и средств инвесторов. Опыт развитых стран по
казывает, что отличительная особенность реализации инвестиционной политики от осу
ществления научно-технической политики заключается прежде всего в ресурсах, кото
рые необходимо направлять на эти цели. Если в среднем затраты на фундаментальные 
исследования принять за единицу, то затраты на прикладные разработки превышают 
их в 10 раз.
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В условиях ограниченности и нехватки инвестиционных ресурсов на первые пози

ции выходит вопрос о направлениях и объемах инвестиций в инновационное развитие 
экономики и ее отдельных секторов, инвестиционных приоритетах, формировании кон
курентных преимуществ стран в новых условиях интеграции. В то же время в новой 
экономике особо значимыми являются создание, эксплуатация и коммерциализации 
новых технологий, развитие высокотехнологичного сектора экономики [1].

В ходе исследований был проведен подробный анализ инвестирования в экономике 
Республики Беларусь. Так, по итогам 2019 г. (за январь — сентябрь) в экономику рес
публики было вложено 19 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что в сопостави
мых ценах составило 104,3 % к соответствующ ему периоду 2018 г. Удельный вес инвес
тиций в основной капитал к ВВП составил 19,7 % . По итогам января — июня 2020 г. 
в экономику республики было уже вложено 12,76 млрд руб. инвестиций в основной ка
питал, что в сопоставимых ценах составило 98,8 % к уровню 2019 г. Удельный вес ин
вестиций в основной капитал к ВВП составил 19,3 % . По итогам I полугодия 2020 г. 
снижение инвестиционной активности характерно для всех регионов Беларуси, кроме 
Витебской (105,6 % к уровню января — июня 2019 г.) и Минской (117,6 % ) областей, 
что было обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако со
храняется положительная динамика темпа роста инвестиций в строительно-монтажные 
работы (105,5 % ), чья доля в технологической структуре возросла до 53,6 % (49,9 % 
за январь — июнь 2019 г.) от общего объема инвестиций. Одновременно наблюдается 
снижение объемов инвестиций в основной капитал на приобретение машин, оборудова
ния, транспортных средств — 91,0 % к аналогичному уровню 2019 г. [2 -4 ].

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности в январе — 
июне 2020 г. наиболее значительные объемы вкладывались в операции с недвижимым 
имуществом, удельный вес которых в общем объеме инвестиций составил 24,1 % , обра
батывающую промышленность — 23,6 % и сельское, лесное и рыбное хозяйство — 
13,4 % [3].

В 2019-2020  гг. значительные объемы инвестиций в основной капитал были исполь
зованы на реализацию инвестиционных и инновационных проектов по строительству 
Белорусской АЭС, горнообогатительного комплекса Старобинского месторождения 
ИООО «Славкалий», третьей линии Минского метрополитена, комплекса гидрокрекин
га тяжелых нефтяных остатков ОАО «М озырьский НПЗ», установки замедленного кок
сования нефтяных остатков ОАО «Нафтан», проектов, реализуемых ОАО «Беларуська- 
лий», Минэнерго и других, ЗАО «БН БК», нефтеперерабатывающих предприятий.

Что касается привлечения иностранных инвестиций, то по итогам 2019 г. их поступ
ление в реальный сектор национальной экономики страны (в дол. США) составило 
7,1 млрд, из них 5,2 млрд, или 73,6 % — прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
6,0 млн, или 0,1 % — портфельные, 1,9 млрд, или 26,4 % — прочие. По итогам янва
ря — июня 2020 г. поступление иностранных инвестиций в экономику страны состави
ло 4,5 млрд дол., из них 3,2 млрд дол., или 70,8 % — ПИИ, 4,5 млн дол., или 0,1 % — 
портфельные, 1,3 млрд дол., или 29,1 % — прочие [2].

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги) (далее — ПИИ на чистой основе) по ито
гам 2019 г. за январь — сентябрь составил 1,1 млрд дол. СШ А, в январе — июне 
2020 г. — 1,4 млрд дол. СШ А (рис. 1) [5].

Доля г. Минска в ПИИ на чистой основе с 2010 г. остается самой высокой (так, в янва
ре — июне 2020 г. она составила 46,7 % ), на втором месте — Минская область. В 2020 г. 
ПИИ на чистой основе в экономику минского региона составили 22,0 % . Далее области 
расположились следующим образом: Гомельская — 8,1 % ; Могилевская — 7,0 % ; Грод
ненская — 6,8 % ; Брестская — 6,2 % ; Витебская — 3,2 % . Сохраняется положительная 
динамика роста затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств —
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Рис. 1. ПИИ на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), %

И с т о ч н и к :  разработано автором на основе данных Национального статистического комите
та Республики Беларусь.

109,7 % к уровню января — сентября 2018 г., их доля в общем объеме инвестиций в ос
новной капитал составила 39,2 % . Темпы роста инвестиций на строительно-монтажные 
работы составили 102,6 % , их доля — 50,5 % [2, 5].

ТОП-10 стран — инвесторов с ПИИ на чистой основе по итогам января—июня 2020 г.: 
Российская Федерация — 23,6 % от всех поступлений в республику ПИИ на чистой ос
нове, или 319,5 млн дол. СШ А; Республика Кипр — соответственно 15,1 % и 204,1 млн 
дол.; Нидерланды — 10,1 % и 137,4 млн дол.; Германия — 4,3 % и 58,8 млн дол.; Лит
ва — 3,5 % и 46,9 млн дол.; СШ А — 2,7 % и 36,8 млн дол.; Великобритания — 2,5 % 
и 33,7 млн дол.; Швейцария — 1,8 % и 24,5 млн дол.; Польша — 1,5 % и 20,6 млн дол.; 
Китай — 1,5 % и 19,7 млн дол. [2].

Что касается отраслевой структуры поступающих ПИИ в экономику Республики Бе
ларусь согласно итогам 2019 г., то здесь преобладает промышленность (36,2 % ), на вто
ром месте — финансовая и страховая деятельность (24,0 % ), далее следуют оптовая 
и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (14,6 % ); строительство 
(6,0 % ); профессиональная, научная и техническая деятельность (5,6 % ); операции 
с недвижимым имуществом (4,9 % ); информация и связь (4,0 % ); сельское, лесное 
и рыбное хозяйство (1,4 % ); транспортная деятельность (1,0 % ); иные (2,3 % ) [5].

Соотношение структуры ПИИ на чистой основе в разрезе основных стран представ
лено на рис. 2. Так, первое место стабильно принадлежит Российской Федерации 
(23,6 % ), на втором — Кипр (15,1 % ), третье место занимают Нидерланды (10,1 % ). Так
же более 2 % вложений ПИИ приходится на такие страны, как Германия, Литва, США, 
Великобритания.

В соответствии с отраслевой структурой ПИИ на чистой основе (рис. 3) основная до
ля ПИИ за анализируемый период поступала в промышленный сектор (546,1 млн. дол. 
СШ А), на втором месте — оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мото
циклов (243,1 млн дол. СШ А), третью позицию занимает финансовая и страховая дея
тельность (203,5 млн дол. СШ А). Благодаря активизации привлечения прямых инвес
тиций накопленный объем ПИИ в Беларуси на начало 2019 г. по данным Международ
ной инвестиционной позиции достиг рекордных 20 791,7 млн дол. СШ А и увеличился 
по сравнению с началом 2009 г. в 3 раза. Объем накопленных ПИИ к ВВП составил 
на 1 января 2019 г. 34,9 % . Существенно выросла доля Беларуси в мировом притоке ПИИ: 
если с 2000 до 2007 г. по данным ЮНКТАД она колебалась в пределах от 0 ,009 -0 ,095  % ,
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Рис. 2. Структура ПИИ в экономику Республики Беларусь по странам на чистой основе
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то уже с 2008 г. была в среднем 0,13 % , в 2011 г. — 0,255 % . По итогам 2017-2019  гг. 
удельный вес Республики Беларусь в мировом притоке ПИИ составил 0,089 % , в общем 
объеме мирового накопления ПИИ — 0,063 % .

Однако, несмотря на значительные объемы вкладываемых инвестиций, темпы ин
новационного развития экономики остаются достаточно низкими. Так, в результате 
проведенных исследований было определено, что доля высокотехнологичных (включая 
среднетехнологичные высокого уровня) и наукоемких отраслей экономики в ВВП ста
бильна и находится на уровне 3 6 ,4 -3 6 ,6  % , при этом доля высокотехнологичных отрас
лей (без учета среднетехнологичных) за период с 2012 по 2017 г. увеличилась на
5,9 п.п., а также возросла доля высокотехнологичных производств в добавленной стои
мости обрабатывающей промышленности на 3 п.п. Вместе с тем наукоемкость ВВП сни
зилась с 0,68 % в 2012 г. до 0,61 % в 2018 г. Объем отгруженной инновационной про
дукции сократился за анализируемый период на 64,6 % при незначительном росте уде
льного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной про
дукции организаций промышленности на 3 п.п. Удельный вес инвестиционно и иннова
ционно активных организаций также снизился на 1,7 п.п. одновременно со снижением 
доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции и удельного веса экспор
та среднетехнологичных товаров высокого уровня в общем объеме экспорта товаров 
и услуг соответственно на 2,6 и 7,9 п.п. При этом на 1,1 п.п. возрос удельный вес экспор
та наукоемких рыночных услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг [6, 7].
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Рис. 3. Отраслевая структура ПИИ в экономику Республики Беларусь по странам на чистой основе

И с т о ч н и к :  разработано автором на основе данных Министерства экономики Республики 
Беларусь.

Рассмотрение обеспеченности инновационного развития страны в целом и высоко
технологического сектора экономики в частности необходимым объемом инвестиций 
с использованием показателей Европейского инновационного табло (EIS-2019) по Рес
публике Беларусь позволило установить, что доля расходов государственного сектора на 
НИОКР в ВВП за 2019 г. имеет крайне низкое значение (0,21 % ) и является самым низ
ким среди стран Европы. Для сравнения: данный показатель в Германии составляет 
0,93 % , Австрии — 0,92 % , Бельгии — 0,83 % , Литве — 0,57 % , Латвии — 0,37 % . До
ля венчурного капитала в ВВП (ранняя стадия, рост и замещение) в Беларуси отсутству
ет по двум причинам: во-первых, как таковой венчурный рынок не сформирован, 
во-вторых, его сложно систематизировать и учитывать по отношению к ВВП (данные бу
дут критически малозначительны, чтобы их выразить в процентном измерении). В то 
же время данный показатель по другим странам, учитываемым в Европейском иннова
ционном табло, имеет за 2019 г. достаточно высокое значение: в Люксембурге — 
0,324 % , Латвии — 0,231 % , Норвегии — 0,111 % , Бельгии — 0,133 % , Ирландии —
0,166 % [5, 6].

Что касается инвестиций самих предприятий реального сектора экономики Респуб
лики Беларусь, то доля расходов на НИОКР в ВВП за период с 2014 по 2019 г. снизилась 
на 0,09 п.п. (и является одной из самых низких по странам Европы: Австрия — 2,2 % , 
Бельгия — 1,73 % , Германия — 2,0 % ), а доля расходов на инновации, не связанные 
с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции сократилась на 0,41 п.п. (однако 
по данному показателю Беларусь является практически лидером, большее значение 
имеет только Литва и Швейцария — по 2,01 % ) при снижении доли предприятий, пред
ставляющих обучение для развития или повышения навыков персонала в области 
ИКТ на 0,4 п.п. (данный показатель по Беларуси значительно уступает другим странам: 
так, Бельгия — 35 % , Германия — 28 % , Дания — 27 % , Норвегия — 40 % , Литва —
11 % ) [5 -9 ].
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Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

все еще большая доля инвестиций направляется не на инновационное развитие, а на фи
нансирование процессов модернизации, реконструкции, технического перевооружения 
субъектов реального сектора экономики. Как следствие, это ведет к недостаточной обес
печенности инновационного развития национальной экономики страны необходимым 
объемом инвестиционных ресурсов, что должно быть решено в кратчайшие сроки, в том 
числе в рамках государственной инвестиционной политики.

Для интенсификации притока качественных ПИИ, направленных на инновацион
ное развитие экономики Республики Беларусь, и опираясь на данные, а также требова
ния и условия, обозначенные в Стратегии технологического развития Республики Бела
русь, Государственной программе инновационного развития, а также Программе разви
тия промышленного комплекса Республики Беларусь [10 -13 ], в ходе проведенных ис
следований были обозначены следующие направления совершенствования механизма 
инвестиционного обеспечения инновационного развития экономики:

1. По отобранным приоритетным направлениям высокотехнологичного сектора не
обходимо создать недискриминационную систему стимулов для привлечения иностран
ных инвесторов. Данная схема должна быть интегрирована в общ ую программу разви
тия белорусской экономики, гибко реагировать на все изменения. В качестве оснований 
для использования стимулирующих мер следует использовать наиболее простые и про
зрачные показатели, например, уровень расходов на НИОКР в себестоимости продук
ции предприятия прямого инвестирования, долю венчурного капитала, долю расходов 
на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции.

2. Дополнительно для высокотехнологичных и иных инновационных предприятий 
с иностранным капиталом следует разработать систему фискальных стимулов, увязан
ных с динамикой экспорта.

3. Предложенные системы финансовых и фискальных стимулов не должны исполь
зоваться для «вала» — бездумного увеличения объемов привлекаемых иностранных ин
вестиций. В случае если иностранные инвесторы перестают отвечать требованиям миро
вого рынка либо снижают уровень технологичности, все программы адресной поддерж
ки следует сворачивать и перенаправлять высвободившиеся денежные потоки на более 
перспективные направления.

4. Дополнительные, сверх льготного условия (освобождение от таможенных и нало
говых платежей и сборов при ввозе на территорию страны специального инновационно
го высокотехнологичного оборудования, льготный режим налогообложения, увязанный 
с уровнем технологичности предприятия) следует предоставить иностранным компани
ям в случае открытия ими на территории страны научно-исследовательских центров.

5. В рамках интегрированной концепции развития высокотехнологичного сектора 
и с целью стимулирования косвенных ПИИ-эффектов необходимо создать агентство, 
функционирующее в качестве консультанта, предоставляющего малому и среднему вы
сокотехнологичному бизнесу услуги в сферах обучения и управления, финансирования 
и грантов, получения доступа к новым технологиям и проникновения на зарубежные 
рынки.

6. С целью активизации косвенных ПИИ-эффектов следует разработать и внедрить 
программу стимулирования закупки крупными инновационными высокотехнологич
ными предприятиями и компаниями с иностранными инвестициями комплектующих и 
компонентов у малого и среднего бизнеса.

Кроме того, одним из действенных инструментов привлечения ПИИ в вы сокотех
нологичный сектор экономики во многих странах стало создание особы х зон развития 
с привилегированным (налоговым, таможенным) режимом для развития бизнеса. 
В Беларуси в настоящее время функционируют шесть свободных экономических зон 
(СЭЗ) со специальными таможенными, регистрационными и налоговыми режимами



286
и дополнительными льготами для инвесторов. Однако СЭЗ по-прежнему не реализуют 
свой инвестиционный потенциал. При этом прорывных инновационных проектов, 
за которыми стояли бы серьезные инвестиции или уникальные технологии, практиче
ски нет. В качестве перспективного варианта выступают локализация в Беларуси про
изводственных цепочек крупных международных компаний, в том числе транснацио
нальных корпораций, на территории СЭЗ и создание инвестиционных и инновацион
ных кластеров.

В стране существует ряд высокотехнологичных отраслей со значительным потенци
алом в плане расширения экономических операций с зарубежными фирмами (автомоби
лестроение, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, легкая про
мышленность, производство электрооборудования, электронного и оптического обору
дования, производство машин и оборудования, IT-сектор, исследования и разработки 
и др.). Акцентом должно стать развитие приоритетных производств («точек роста»), 
а также реализация инвестиционных и инновационных проектов, направленных на 
приобретение инновационных технологий, высокотехнологичного оборудования, повы
шение конкурентоспособности продукции.

Важным механизмом привлечения ПИИ является создание в Беларуси полноценной 
информационной системы с использованием информационно-коммуникационных тех
нологий для зарубежных инвесторов с предоставлением полной и актуальной информа
ции о возможностях и условиях инвестирования в высокотехнологичные секторы на
циональной экономики. Также для более успешного привлечения инновационных ПИИ 
необходимо оказание содействия организациям Беларуси в установлении контактов 
с потенциальными иностранными инвесторами путем проведения мероприятий между
народного уровня по привлечению инвестиций: специальных презентаций для потенци
альных инвесторов, экономических и инновационно-инвестиционных форумов, конфе
ренций, симпозиумов, в том числе интерактивных, содержащих информацию о пер
спективах инвестирования в высокотехнологичный сектор экономики, и т.д.

В целях стимулирования привлечения ПИИ в высокотехнологичный сектор эконо
мики Беларуси следует шире использовать перспективные методы и финансовые инстру
менты инвестиционной политики: венчурное финансирование; государственно-частное 
партнерство; дополнительную эмиссию акций на биржевых рынках, в том числе на 
внешних (IPO). Особенно необходимо усиление роли иностранного частного капитала 
в развитии отечественной инновационной инфраструктуры посредствам стимулирова
ния различных форм концепции государственного частного партнерства. В частности, 
перспективным инструментом привлечения иностранных инвестиций является исполь
зование концессионной системы в рамках развития компенсационных соглашений, до
говоров о разделе продукции, схем проектного финансирования и др.

Таким образом, стратегической целью инвестиционной политики национальной 
экономики страны должно стать привлечение инвестиционных ресурсов и их приори
тетное направление в инновации, высокотехнологичные производства с высокой добав
ленной стоимостью, развитие интеллектуального потенциала и сферы, призванные 
обеспечить экологическую и социально-экономическую безопасность страны.
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