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Каждой весной с приближением Гомельского экономического форума 

внимание региональной общественности привлекает проблема привлечения иностранных 

инвестиций. В преддверии очередного экономического форума  «Стратегическая мысль» проводит 

анализ инвестиционной активности в Гомельском регионе и определяет возможные перспективы 

привлечения иностранных инвестиций в будущем. 

Нынешний экономический форум для организаторов во многом является особенным, поскольку 

время его проведения совпадает со знаковым со-бытием для всей страны – проведением 

чемпионата мира по хоккею. Поэто-му очевидно, что местные органы власти во время проведения 

форума предпримут максимум усилий для того, чтобы продемонстрировать свою открытость для 

внешнего мира, готовность к проведению диалога о сотрудничестве на взаимовыгодных началах.  

 

Нельзя не отметить важность для инвестиционного климата региона событий, разворачивающихся в 

Украине. С каждым днем нарастающая угроза гражданской войны неминуемо грозит оттоком 

украинского капитала. Сюда же стоит добавить бегство из страны российского капитала, вызванное 

вовлеченностью России в украинский конфликт. К этому просто обязаны быть готовы власти 

Гомельской области, граничащей как с Россией, так и с Украиной. Как бы это кощунственно ни 

звучало, но в ситуации, когда инвестиционная привлекательность региона стремится к нулю, беда у 

соседей может рассматриваться как шанс на исправление ситуации. 

 

Эффективность инвестиций 

 

Роль иностранных инвестиций в  развитии экономики региона сложно переоценить. Благодаря 

инвестициям появляется возможность развивать новые производства, создавать новые рабочие 

места, обновлять материально-техническую базу.  

 

Особенно остро стоит проблема с заменой изношенного и уже морально устаревшего 

оборудования. Изношенность основных средств в целом по стране составляет около 40%, тогда как 

максимальным уровнем для поддержания конкурентоспособности производимой  продукции 

считается не более 25 %. За счет собственных средств предприятия не в состоянии быстро их 

заменить, бюджетные средства также весьма ограничены. Поэтому основным источником 

модернизации экономики являются именно иностранные инвестиции.  

 

http://gomel-experts.org/econimic/5175-privlekatelnost-investitsyj.html
http://gomel-experts.org/econimic/5175-privlekatelnost-investitsyj.html
http://gomel-experts.org/econimic/5175-privlekatelnost-investitsyj.html


Еще одним важным аспектом привлечения иностранных инвестиций яв-ляется возможность 

внедрения инновационных подходов как в технологической сфере, так и в сфере управления. То, 

насколько отличается эффективность функционирования предприятий с иностранным капиталом от 

прочих белорусских предприятий наглядно иллюстрирует рисунок 1. 

 

 

  

Рисунок 1 – Показатели организаций с иностранным капиталом по от-ношению к 

соответствующим показателям прочих белорусских организаций по итогам 2012 года, %. 

 

Из представленных данных видно, что белорусским управленцам есть чему поучиться у топ-

менеджеров предприятий с иностранным капиталом. Например, производительность труда здесь 

почти в 3,5 раза выше, чем в организациях с исключительно белорусским капиталом. Высокая 

производительность труда позволяет им предоставлять работникам заработную плату на треть 

выше, чем на белорусских предприятиях. Это неудивительно, поскольку, наверное, только у нас в 

стране так широко распространена практика найма работников даже тогда, когда работы для них 

почти нет.  

 

Стоит обратить внимание еще и на тот аспект, что среди белорусских организаций с иностранными 

инвестициями почти 30 % являются убыточными! Это примерно в 5 раз больше, чем в среднем по 

белорусской экономике. При этом рентабельность продаж на 7% ниже. Таким образом, о 

баснословных заработках иностранцев за счет организации бизнеса на территории Беларуси 

говорить не приходится. Впрочем, у властей на данный факт иная точка зрения, и отсутствие 

прибыли рассматривается в первую очередь как потеря доходов белорусского бюджета. 

Менеджмент предприятий даже вынужден порою оправдываться перед органами государственного 

управления за неудовлетворительные показатели рентабельности.  

 

Оценку инвесторами перспектив своего бизнеса в Республике Беларусь наглядно демонстрирует 

сравнение показателя инвестиционной активности, определенного отношением инвестиций в 

основные средства к выручке от реализации. Весьма показательно, что предприятия с иностранным 

капиталом значительно сдержаннее относятся к инвестированию в будущее своих компаний. И это 



тревожный сигнал, который свидетельствует о негативных прогнозах развития собственного 

бизнеса иностранными инвесторами. На мой взгляд, именно этот показатель, свидетельствующий о 

желании заработать «здесь и сейчас», должен быть объектом повышенного внимания органов 

власти.  

 

Успехи Гомельской области в привлечении иностранных инвестиций 

 

Проблема привлечения иностранных инвестиций стоит не только перед  Гомельской областью. При 

этом очевидно, что главную роль в данном аспекте играет политический фактор. Для того, чтобы это 

проиллюстрировать, рассмотрим рисунок 2. 

 

 

  

Рисунок 2 – Привлечение иностранных инвестиций в Гомельскую область в период с 2008 

по 2012 гг., тыс. $. 

 

Представленная диаграмма наглядно свидетельствует, что наибольший спад в привлечении 

иностранных инвестиций в Гомельскую область наблюдался в 2010 году, накануне очередных 

президентских выборов. Характерно то, что именно в этот год отмечалось потепление политических 

отношений между белорусскими властями и Западом. На фоне этого произошло сокращение 

инвестиций за счет внешних заимствований почти на 40%. При этом надо отметить, что в целом по 

стране сокращение иностранных инвестиций за счет кредитных средств составило около 22%. Это 

наглядно отражает обеспокоенность финансовых инвесторов экономической ситуацией в регионе 

после президентских выборов.  

 

После выборов, несмотря на значительное похолодание политических отношений как с Западом, 

так и Россией, размер совокупных иностранных инвестиций увеличился примерно в 2 раза, а 

прямых инвестиций (совершенных иностранным собственником организации) – более чем в 3 раза! 

Исходя из такой динамики можно заключить, что иностранные инвесторы остались довольны 

результатами президентских выборов. 

 

Периферия инвестиционных интересов 

 

Однако рост иностранных инвестиций по итогам президентских выборов вряд ли может 

удовлетворить представителей местной исполнительной власти. Как минимум потому, что только 



9,4% из них (74,7 млн $) направляется в основные средства. Таким образом, говорить о масштабном 

обновлении материально технической базы предприятий за счет привлечения иностранных 

инвестиций не приходится. Для сравнения, в производственные запасы и товары для реализации 

иностранными инвесторами вложено 567,2 млн $.  

 

Еще одним красноречивым свидетельством сдержанности иностранных инвесторов относительно 

перспектив ведения бизнеса в Беларуси является тот факт, что из всех прямых иностранных 

инвестиций в уставные фонды предприятий Гомельской области направлено лишь 12,1 млн $. В 

среднем это выходит по 34 тыс $ на одно предприятие с иностранными инвестиция-ми. В такой 

ситуации говорить о серьезных успехах в привлечении иностранного капитала в экономику региона 

не приходится.  

 

Но еще большую обеспокоенность местных органов власти должен вы-зывать факт неуклонного 

сокращения доли иностранных инвестиций Гомельской области в общей сумме иностранных 

инвестиций страны. Данную тенденцию наглядно демонстрирует рисунок 3. 

 

  

  

Рисунок 3 – Доля иностранных инвестиций Гомельской области в общих иностранных 

инвестициях Республики Беларусь за 2008-2012 гг., %. 

 

Если в 2008 году на долю Гомельской области приходилось более 15% всех иностранных 

инвестиций в Беларусь, то в 2012 году данный показатель составил лишь 5,5%. Ситуация с 

инвестициями, произведенными иностранными собственниками предприятий, выглядит еще более 

угрожающие. Доля прямых иностранных инвестиций в 2012 году составила лишь 1,78%. Это при 

том, что вклад Гомельской области в совокупный ВВП страны составляет более 11 %.  



 

Фактически это является свидетельством снижения конкурентоспособности Гомельской области по 

сравнению с другими регионами Беларуси. И, в первую очередь, с Минском, который постепенно 

концентрирует на себе ин-вестиционные потоки. В перспективе данная тенденция может привести  к 

существенным диспропорциям в уровне развития регионов Беларуси.   

 

Это серьезный вызов, стоящий перед экономикой нашего региона. От-части ответом на этот вызов 

может стать успешное проведение очередного Гомельского экономического форума. 

 

О том, как используются иностранные инвестиции в Гомельской области, и чего стоит ожидать от 

приближающегося экономического форума, по-пытаемся разобраться в следующих публикациях. 

 

 


