
национальной информационной инфраструктуры, создании государственных 
информационных систем и ресурсов. Для Республики Беларусь цифровая трансформация – 
это шанс на долгосрочный устойчивый рост экономики, основанной на цифровых 
технологиях и IT-решениях. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ДИНАМИКА, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
Реферат. В статье проведен анализ уровня, динамики и структуры иностранных 

инвестиций в экономике Республики Беларусь. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – 
важный фактор устойчивого, сбалансированного развития, повышения международной 
конкурентоспособности для большинства государств. Республика Беларусь в 
значительной мере заинтересована в активном поступлении прямых иностранных 
инвестиций.  

 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, портфельные иностранные 
инвестиции, инвестиционный климат, структура иностранных инвестиций.  

 

Осознание важности для Беларуси привлечения прямых иностранных инвестиций в 
отечественную экономику нашло отражение в основных программных документах страны, в 
первую очередь – в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2035 г. Стратегией определено, что критерием 
достижения стратегии инвестиционной политики является рост удельного веса иностранных 
инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. Особое внимание в 
обозначенном периоде будет уделено повышению инвестиционной привлекательности 
страны для крупных транснациональных корпораций, что позволит наращивать количество 
и качество привлекаемых прямых иностранных инвестиций [1].   

В настоящее время Республика Беларусь предлагает инвесторам благоприятные 
правовые условия для ведения бизнеса на территории республики. На международном 
уровне подписано более 60 соглашений об избежании двойного налогообложения, около 60 
двусторонних соглашений о содействии в осуществлении и защите инвестиций, Сеульская 
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, Конвенция 
по урегулированию инвестиционных споров и другие международные договоры. Успешно 
действуют институт «инвестиционных договоров с Республикой Беларусь» и институт 
«инвестиционных агентов». В стране действует Консультативный совет по иностранным 
инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь. В 2014 г. вступил в силу Закон 
«Об инвестициях». Выстраивая в соответствии с общеевропейскими стандартами институты 
регулирования бизнес-среды, Республика Беларусь обеспечила улучшение 
инвестиционного климата. 
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В то же время, несмотря на наличие большого количества разработанных программных 
документов, и то, что такая экономическая политика в Республике Беларусь уже 
реализуется на протяжении продолжительного периода, это не оказывает ожидаемого 
влияния на экономическое развитие страны. Анализ динамики иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь за 2015–2019 гг. представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Анализ динамики иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2015–
2019 гг. (млн долларов США) 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Объем иностранных инвестиций, 
поступивших в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь, 
в том числе 

11 344,2 8 559,8 9 728,5 10 842,0 10 006,8 

‒ прямые 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 7 233,2 

‒ портфельные 5,1 2,8 8,4 3,9 6,7 

‒ прочие 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301,0 2 766,9 
Прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе 
(без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, 
работы, услуги) 

1 611,8 1307,2 1 246, 8 1 634,9 1 327,2 

Источник [2]. 
 

Согласно таблице 1, объем иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 
протяжении 2015–2019 гг. изменялся разнонаправленно, однако положительной тенденции 
на протяжении рассматриваемого периода не зафиксировано (за исключением 2016– 
2017 гг.). В целом объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь, снизился с 11 344,2 млн долл. США в 2015 г. до  
10 006,8 млн долл. США в 2019 г., то есть на 11,79 %. При этом отмечается снижение 
прямых инвестиций с 7 241,4 млн долл. США в 2015 г. до 7 233,2 млн долл. США в 2019 г., 
прочих – с 4 097,7 млн долл. США в 2015 г. до 2 766,9 млн долл. США и рост портфельных 
инвестиций с 5,1 млн долл. США в 2015 г. до 6,7 млн долл. США в 2019 г. То есть на 
протяжении рассматриваемого периода Беларуси так и не удалось нарастить объемы 
иностранных инвестиций. 

Размер прямых иностранных инвестиций на чистой основе находится на низком уровне. 
Более того, отмечается отрицательная динамика по снижению данного показателя с  
1 611,8 млн долл. США в 2015 г. до 1 327,2 млн долл. США в 2019 г.  

Анализ структуры иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2015–2019 гг. 
представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ структуры иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2015–
2019 гг., в % 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Объем иностранных 
инвестиций, поступивших в 
реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, 
в том числе 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‒ прямые 63,83 80,94 78,47 78,74 72,28 

‒ портфельные 0,04 0,03 0,09 0,04 0,07 

‒ прочие 36,13 19,03 21,44 21,22 27,65 
Источник [2].  
 

Согласно таблице 2, в структуре иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 
2015–2019 гг. наибольший удельный вес занимают прямые иностранные инвестиции  
(63,83 % в 2015 г., 72,28 % в 2019 г.), далее следуют прочие (36,13 % в 2015 г., 27,65 % в 
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2019 г.) и портфельные инвестиции (0,04 % в 2015 г., 0,07 % в 2019 г.). При этом за 
анализируемый период доля прямых инвестиций выросла, а прочих, наоборот, снизилась. 
Портфельные инвестиции изменились незначительно.  

Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь в 2019 году, по основным странам-инвесторам 
представлена следующим образом: наиболее крупными инвесторами прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе являются Россия (45,1 %) и Великобритания (18,0 %). Далее 
следуют Кипр – 7,6 %, Австрия – 4,4 %, Польша – 4,4 % и Украина – 3,7 %. На долю 
оставшихся стран приходится 16,8 % [3].  

Таким образом, объем иностранных инвестиций в рассматриваемом периоде в 
экономику Республики Беларусь незначительный, несмотря на принимаемые меры со 
стороны государства по их увеличению.  

Среди причин недостаточного притока в страну иностранных инвестиций, 
формирующегося оттока инвестиций из Беларуси и проблем в реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Беларусь можно выделить следующие:  

‒ низкий уровень защиты прав собственности;  
‒ невысокая развитость демократических институтов;  
‒ низкое качество государственного регулирования;  
‒ высокий уровень бюрократии и коррупции со стороны государственных органов;  
‒ ограниченный доступ к кредитованию и сложная система налогообложения;  
‒ дедолларизация уставных фондов;   
‒ падение платежеспособного спроса в Беларуси;   
‒ возврат инвесторами внешних займов;   
‒ сокращение прибыли;   
‒ накопленный риск расторжения инвестиционных соглашений;   
‒ накопленный риск культурных барьеров;   
‒ накопленный негативный международный имидж;  
‒ усиление давления на экономику;   
‒ ограничения в привлечении иностранной рабочей силы для реализации 

инвестиционных проектов [4].  
По экономическим условиям республика также значительно уступает другим странам, и в 

первую очередь, в силу проявлений экономической нестабильности, более низкой емкости 
внутреннего рынка и покупательской способности населения, наличия дисбалансов в 
уровне оплаты труда и производительности труда работников.  

Таким образом, в Республике Беларусь иностранные инвестиции пока не играют 
существенной роли, привлечение прямых иностранных инвестиций в нашей стране 
приводит к росту производительности через предоставление новых технологий, улучшение 
методов работы и контроля качества, обучение кадров; повышают конкурентоспособность 
экспорта, способствуют увеличение занятости и повышение квалификации, а привлечение 
портфельных иностранных инвестиций способствует развитию национального фондового 
рынка, решению социально-экономических задач, снижают нагрузку на кредитный рынок.  
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