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ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

И.В. ГРАБЛЕВСКАЯ  

(Представлено: канд. экон. наук, доц. Е.П. ЛИСИЧЕНОК) 

Обоснована роль промышленного потенциала в повышении инвестиционной привлекательности ре-

гиона (города). Доказано, что промышленность является одним из наиболее привлекательных видов эко-

номической деятельности в Республике Беларусь. Опираясь на статистические данные установлено, что 

город Новополоцк является крупнейшим промышленным центром Республики Беларусь. Обоснована необ-

ходимость инвестирования средств в промышленный потенциал г. Новополоцка для повышения его инве-

стиционной привлекательности. 

Высокая инвестиционная привлекательность как Республики Беларусь в целом, так и каждого ее 

региона является ключевым фактором повышения конкурентоспособности, обеспечения высоких и устой-

чивых темпов экономического роста 1.  

При этом важнейшим аспектом повышения инвестиционной привлекательности является выявле-

ние наиболее существенных факторов, оказывающих на нее влияние. Как нам представляется, важнейшим 

аспектом повышения инвестиционной привлекательности региона является развитие в нем тех видов эко-

номической деятельности, которые базируются на сформированном в данном регионе потенциале. Инве-

стиционная привлекательность региона (города) в значительной степени зависит от инвестиционной при-

влекательности тех видов экономической деятельности, которые в наибольшей степени развиты в данных 

регионах и преимущественно определяют результаты их экономической деятельности. Отдельные сектора 

экономики в Республике Беларусь характеризуются неравномерной инвестиционной активностью, что 

связано с различной инвестиционной привлекательностью отдельных видов экономической деятельности 

и организаций (предприятий), а также разницей их доходов.  

В таблице 1 представлен объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам 

экономической деятельности: 

Таблица 1. – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической 

деятельности в 2018 году (тыс. долларов США) 

Вид экономической деятельности 

Объем инвестиций, тыс. долларов США 

Всего 
в том числе 

прямых портфельных прочих 

Республика Беларусь 10842020,7 8537122,3 3943,7 2300954,7 

в том числе:     

сельское, лесное и рыбное хозяйство 33905,6 23670,9 0,2 10234,5 

промышленность 3170814,4 1551389,7 2628,6 1616796,1 

строительство 117116,8 98619,6 6,5 18490,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 
4248827,9 4008403,4 152,0 240272,5 

транспортная деятельность, складирование, 

почтовая и курьерская деятельность 
1916555,8 1809314,7 – 107241,1 

услуги по временному проживанию и питанию 22293,1 14283,9 – 8009,2 

информация и связь 571327,8 538186,7 5,0 33136,1 

финансовая и страховая деятельность 164625,1 128337,6 84,7 36202,8 

операции с недвижимым имуществом 336781,4 189076,8 883,5 146821,1 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
94765,4 70659,8 12,6 24093,0 

деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг 
107765,4 61947,7 168,4 45649,3 

образование 1220,1 937,1 – 283,0 

здравоохранение и социальные услуги 14548,4 5710,1 – 8838,3 

творчество, спорт, развлечения и отдых 39916,0 35367,8 2,2 4546,0 

предоставление прочих видов услуг 1557,5 1216,5 – 341,0 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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Наибольший объем инвестиций, поступивших в Республику Беларусь в 2018 году от иностранных 

инвесторов, отмечается по такому виду экономической деятельности как оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и мотоциклов (39,2% от общего объема инвестиций). На втором месте ‒ промышлен-

ность, удельный вес которой в 2018 году составил 29,2%. На третьем месте – транспортная деятельность, 

складирование, почтовая и курьерская деятельность (17,7% от общего объема инвестиций). 

Что касается прямых инвестиций, то здесь рейтинг наиболее привлекательных видов деятельности 

несколько отличается. Так, наибольший объем прямых иностранных инвестиций также направляется 

в оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов (47,0% от общего объема инвести-

ций). На второе место переместились транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность (21,2%), а промышленность заняла третью позицию (18,2% от общего объема прямых ино-

странных инвестиций). 

Тем не менее, можно утверждать, что промышленность является одним из наиболее привлекательных 

видов экономической деятельности. В связи с этим в регионах, где в наибольшей степени развита промыш-

ленность, существует больше возможностей для повышения их инвестиционной привлекательности.  

Исследуемый регион – город Новополоцк является крупнейшим промышленным центром Витеб-

ской области и Республики Беларусь. Для того, чтобы обосновать данный факт, представим основные по-

казатели развития промышленности г. Новополоцка в сравнении с показателями по Витебской области 

и Республике Беларусь (таблица 2). 

Таблица 2. – Основные показатели развития промышленности в г. Новополоцке в сравнении с показа-

телями по Витебской области и Республике Беларусь 

Наименование показателя 

Значение показателя в 2017 году 

г. Новополоцк 
Витебская  

область 

Республика  

Беларусь 

1. Объем промышленного производства, млн руб. 6819,5 13723,0 94306,0 

в процентах к областному уровню 49,7 14,6 – 

в процентах к республиканскому уровню 7,2 – – 

2. Объем промышленного производства на душу 

населения, рублей 
63449 11590 9929 

Источник: расчеты автора на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Город Новополоцк отличается высоким уровнем развития промышленности, о чем свидетельствует 

значение показателя «объем промышленного производства на душу населения», превышающий в не-

сколько раз среднеобластной и среднереспубликанский уровень. 

Итак, г. Новополоцк является промышленно развитым регионом, который может использовать свой 

промышленный потенциал для повышения инвестиционной привлекательности. 

Для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность г. Новополоцка необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность функционирующих на его территории промышленных организаций. 

Ведущими субъектами хозяйствования г. Новополоцка являются: ОАО «Нафтан», завод «Полимир» 

ОАО «Нафтан», филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Измеритель», 

филиал Новополоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», СООО «ЛЛК-НАФТАН», ООО «Юджэн», 

СП ЗАО «Интерфорест», ООО «ЛюВеро». 

Определяющим в промышленном комплексе является градообразующая организация топливной 

промышленности ОАО «Нафтан», которая занимает 97,8% в общем объеме производства промышленной 

продукции по городу. 

Инвестиционная привлекательность региона (города) непосредственно связана с укреплением ин-

вестиционного потенциала промышленности. Так в стратегии устойчивого развития Витебской области 

на 2016–2025 гг. отмечено, что приоритетными направлениями инвестиционной деятельности области яв-

ляются: развитие производственной сферы с реализацией инвестиционных проектов с высокой долей 

наукоемких и ресурсосберегающих технологий, экспортоориентированные и импортозамещающие произ-

водства; реконструкция и модернизация предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, об-

новление парка сельскохозяйственных машин; дальнейшее развитие свободной экономической зоны «Ви-

тебск» с ориентацией на создание инновационных производств; оказание содействия иностранным инве-

сторам в создании новых предприятий и производств; активизация работы по привлечению иностранных 

кредитных линий; развитие малого предпринимательства; вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-

зуемого имущества, находящегося в коммунальной собственности Витебской области. 
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Таким образом, основным направлением повышения инвестиционной привлекательности г. Ново-

полоцка является реализация инвестиционных проектов промышленными организациями региона, в част-

ности ОАО «Нафтан» по приоритетным для Республики Беларусь направлениям. Так, реализуемая в насто-

ящее время в ОАО «Нафтан» программа предполагает комплексное развитие организации, включающее 

создание новых производств и реконструкцию действующих для достижения глубины переработки нефти 

до 89–90% и обеспечения соответствия качества получаемых продуктов современным требованиям. Бла-

годаря реализации данной программы обеспечивается ориентация на ресурсосбережение, экспортоориен-

тирование и т.д. Следовательно, реализация данных инвестиционных проектов соответствует приоритет-

ным направлениям стратегии устойчивого развития Витебской области на 2016–2025 гг. и позволит повы-

сить конкурентоспособность продукции и организации, а также будет содействовать росту инвестицион-

ной привлекательности региона (города). 
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