на в целом составил 54,2%, в химическом производстве — 91,9%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 82,8%,
в текстильном и швейном производстве — 73,4%.
Таким образом, в Гродненской области имеются виды деятельности и территории, обладающие экспортным и инновационным потенциалами.
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСРЕДСТВОМ МИНИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Борель А. Н., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Тенденцией последних лет является повышение интереса инвесторов к осуществлению трансграничных вложений в аграрное производство, что обусловлено ростом спроса на сельскохозяйственную продукцию, движимым увеличением численности населения Земли. В 2013 г. в сельском хозяйстве, охоте,
рыболовстве и лестном хозяйстве было анонсировано инвестиционных проектов, предполагающих трансграничное движение капитала, на сумму 2 590 млн
дол. США, что превысило суммарный объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), привлеченных в данные отрасли подобным образом за предыдущие десять лет.
Анализ инвестиционного климата Республики Беларусь и инвестиционной
привлекательности ее аграрной отрасли свидетельствует о высоком потенциале привлечения ПИИ, который на данный момент полностью не реализован
в виду наличия определенных рисков для доноров капитала. Поэтому целесообразным является проведение оценки рисков, сдерживающих приток ПИИ в
аграрную отрасль, и разработка комплекса мер повышения ее инвестиционной
привлекательности. На макроэкономическом уровне к подобным рискам, в первую очередь, следует отнести: возрастающую макроэкономическую нестабильность; низкие темпы структурных экономических реформ и приватизации; высокую зависимость от внешних поставок энергоресурсов; непростые условия
ведения внешней торговли (145 место из 189 стран в рейтинге «DoingBusiness
2015» по данному показателю); жесткое валютное регулирование внешнеторговых операций.
На отраслевом уровне негативное влияние на приток иностранного капитала оказывают следующие факторы: отсутствие возможности приобретения права собственности на сельскохозяйственные угодья, несовершенство механизма
продажи сельскохозяйственных организаций иностранному инвестору; высокая
чувствительность аграрной отрасли к изменениям внешней конъюнктуры, что
обусловлено высоким объемом экспорта продукции отрасли и низким уровнем
его географической диверсификацией; относительно невысокое почвенное плодородие пахотных земель.
Следует отметить, что существует ряд факторов, таких как низкий уровень
рентабельности, большое число убыточных сельскохозяйственных организаций, высокая стоимость кредитных ресурсов, которые в большой степени оказывают негативное воздействие на конкурентоспособность сельского хозяйства
Беларуси, нежели на его инвестиционную привлекательность. Минимизация
последствий ряда вышеупомянутых рисков предполагает проведение крупно144

масштабной программы реформ или в значительной степени зависит от внешним факторов, на которые сложно воздействовать. Тем не менее существенно повысить инвестиционную привлекательность национальной экономики и
аграрной отрасли можно и посредством незначительных, в масштабах национальной экономики, усилий со стороны органов государственного управления.
Считаем, что мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
аграрной отрасли должны включать в себя:
1) повышение эффективности и оптимизацию внешней торговли; вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию; либерализация валютного законодательства в области регулирования экспортно-импортных операций;
снижение нетарифных барьеров при импорте продукции, предназначенной для
дальнейшего использования в производстве (упрощение процедур сертификации и декларирования соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и прочих процедур контроля качества);
2) повышение эффективности приватизации в аграрной отрасли: упрощение и стандартизация процедуры продажи иностранному инвестору убыточных
сельскохозяйственных организаций, разработка перечня инвестпроектов, реализация которых целесообразна с привлечением ПИИ;
3) создание межведомственной рабочей группы, отвечающей за координацию деятельности по привлечению ПИИ в отрасль, поиск инвесторов, разработку и проведение экспертизы инвестиционных проектов;
4) в условиях отсутствия возможности приобретения в собственность сельскохозяйственных угодий следует закрепить в действующем законодательстве
гарантии для арендатора сельскохозяйственных угодий, позволяющие быть уверенным в том, что договор аренды заключен на длительный срок и может быть
расторгнут в одностороннем порядке в крайне ограниченном числе случаев при
обязательной выплате справедливой компенсации арендатору.
Предлагаемый перечень мер повышения инвестиционной привлекательности не является исчерпывающим. Тем не менее его реализация позволит посредством незначительных усилий увеличить инвестиционную привлекательность
аграрной отрасли и приток ПИИ, повысить эффективность осуществления инвестиционных вложений.
ДИСБАЛАНС ДВУСТОРОННИХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ПОТОКОВ БЕЛАРУСЬ—ПОЛЬША В 2009—2013 гг.
Боровко М. В., Белорусский государственный университет
В работе представлены основные результаты макроэкономического анализа
тенденций развития внешнеторговых потоков Польши и Беларуси. Для расчетов
использовались показатели экспорта товаров двух стран на уровне шести знаков Гармонизированной системы HS 1996 базы данных Всемирного Банка World
Integrated Trade Solutions (WITS).
Для сравнения двусторонних товарных потоков базовым определен 2009 г.
неслучайно. Именно с этого года вступили в действие договоренности о единой таможенной зоне между Россией, Беларусью и Казахстаном. Экономисты
по-разному предсказывали развитие ситуации в связи с изменившимися условиями торговли.
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