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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день тема инвестиций является достаточно актуальной. Динамическое развитие 

экономики не будет происходить без активизации деятельности в отраслях экономики. Инвестиции 

способствуют обновлению производственного потенциала и тем самым приводят к росту экономики. О 

положении дел в экономике страны можно вполне уверенно судить по характеру процессов, происходящих 

в инвестиционной сфере.  

Инвестиционная деятельность – основа всего процесса расширенного воспроизводства. Важность 

сельского хозяйства в экономике Республики Беларусь подчѐркивает численность населения, занятого в 

данном секторе. Численность занятого населения в сельском хозяйстве в Республике Беларусь в 2014 году 

составило 430,7 тыс. человек, а в 2015 году произошло увеличение на 0,7%. Это 9,7% от всего работающего 

населения в стране. Можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве создаются рабочие места [1]. 

К сожалению, инвестиционный климат в Республике Беларусь оценивается относительно невысоко. 

Например, в ежегодном рейтинге DoingBusiness-2015, подготовленном экспертами из Всемирного банка и 

Международной финансовой корпорации, Беларусь заняла 57-е место из  стран из 189 стран, при этом 

годом ранее Беларусь была удостоена 63-го места, что говорит нам о заметном улучшении 

инвестиционного климата за последний год. Одним из основных критериев формирования благоприятного 

инвестиционного климата является наличие полноценной кредитной системы, способствующей 

концентрации инвестиционных ресурсов и их эффективном распределению, а также наличие стабильной 

экономики. 

На основании данных Национального Статистического комитета можно сказать, что сумма 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства с 2010 по 2015 г. постоянно изменяется. 

Максимального значения размер инвестиций достиг в 2013 г. и составил 27280,9 млрд. руб. Средний темп 

прироста инвестиций за анализируемый период с 2010 по 2015 год составил 18,3%. Отметим, что сумма 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства занимает достаточно небольшую долю в общей сумме 

инвестиций и составляет в среднем 12,6%. Рассмотрев инвестиции в сопоставимых ценах можно сказать, 

что выросли они лишь в 2012 г. 

Четверть прибыли предприятий сельского хозяйства идет на погашение кредитов. С 2011 по 

2015 год аграрный сектор взял кредитов на 274 трлн. рублей – примерно на $15,7 млрд. С начала года на 

погашение кредитов сельскохозяйственные предприятия отдали 24% своей прибыли, а предприятия 

переработки – вообще 43% [2]. В такой ситуации фермеры побеждают своих государственных коллег.  

Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из тех отраслей, в которую инвестируется 

достаточно небольшое количество денежных средств. Считается, что это не эффективно, к тому же 

инвестиции в сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов. Такая тенденция замедляет 

развитие этой отрасли. В основном сельское хозяйство получает только субсидии от государства, 

инвестиции намного реже [3].  

Стоит заметить, что субсидии, безвозмездная помощь государства сельскому хозяйству, не 

способствуют повышению эффективности в этой отрасли. На сегодняшний день существует острая 

необходимость в привлечении иностранных инвестиции. Использование иностранных инвестиций 

позволит более широко привлечь эффективные зарубежные технологии и технические средства, что в 

совокупности с национальными финансовыми и материальными ресурсами позволит повысить качество и 

снизить затратность производимой продукции. Сельскому хозяйству необходимо выстроить приоритетные 

направления инвестиций. Так же необходимо использовать альтернативные источники финансирования: 

лизинговое финансирование, венчурные капиталы, ипотечные кредиты. 
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