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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь в период с 2011 г. по 2014 г. наблюдается рост объѐмов инвестиций в 

основной капитал. А в 2015 г. прослеживается снижение инвестиционной активности (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал в экономике Республики Беларусь в 2011–2015 гг. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действ. ценах; трлн. 

руб.), в том числе: 
98,7 154,4 209,6 225,3 210,3 

строительно-монтажные работы 44,4 76,2 109,2 123,7 113,6 

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств 
44,7 63,6 77,2 76,4 73,0 

прочие работы и затраты 9,6 14,6 23,2 25,2 23,7 

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах; в 

% к предыдущему году) 
117,9 88,3 109,3 94,1 82,5 

Источник: собственная разработка на основании [1]. 
 

Так, в 2015 г. в Республике Беларусь всего использовано 210,3 трлн руб. инвестиций в основной 

капитал, что составляет 82,5 % к уровню 2014 г. Технологическая структура инвестиций в основной 

капитал отражает направление большей части инвестиционных ресурсов на строительно-монтажные 

работы. В 2015 г. их удельный вес в общем объеме инвестиций составил 54,0%. Доля инвестиций в 

активную часть основных средств (машины, оборудование, транспортные средства) составила 34,7% 

общего объема инвестиций (табл. 1). 

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности в анализируемом периоде стали 

обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, а также транспорт и связь. 

Так, в 2015 г. на долю обрабатывающей промышленности пришлось 26,8% от общего объема 

инвестиций, на долю операций с недвижимым имуществом – 10,7%, сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства – 10,9% и транспорта и связи – 10,7%. 

В Республике Беларусь наметилась тенденция к снижению финансовой устойчивости предприятий. В 

2015 г. по сравнению с 2011 г. уровень текущего самофинансирования предприятий в Республике Беларусь 

снизился на 20,4% и составил в 2015 г. 16,9%. 

Обеспечить масштабное расширение производства, освоение нового оборудования и технологий, а 

для многих предприятий и выйти из кризиса без привлечения дополнительных источников инвестирования 

невозможно. 

В Республике Беларусь в период с 2011 г. по 2015 г. наблюдается тенденция по уменьшению объемов 

иностранных инвестиций в реальный сектор. Так, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. объем иностранных 

инвестиций уменьшился на 7534,4 млн долл. США или на 39,9 %. 



 
Рис. 1. Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежав 2011–2015 гг. 

В 2015 г. иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Республики Беларусь (без 

банков) 11 344,2 млн долл. США, что на 24,8 % меньше чем в предыдущем году. Из них прямые 

инвестиции составили 7241,4 млн долл. США (63,8% от общего объема), портфельные – 5,1 млн долл. 

США, прочие – 4097,7 млн долл. США (рисунок 1). 

Источник: собственная разработка на основании [2]. 

В то же время поток инвестиций в обратном направлении в 2015 г. составил 5141,2 млн долл. США., 

из них их прямые инвестиции – 4648,9 млн долл. США, портфельные – 0,5 млн долл. США, прочие 491,7 

млн долл. США. 

Следует также отметить, что наиболее привлекательными секторами для иностранных инвесторов в 

2015 г. стали промышленность, финансовая сфера и недвижимость. 

Среди основных факторов, снижающих объемы инвестиций в Республику Беларусь, можно выделить 

следующие: 

1. Замедленный процесс приватизации и низкая доля частного сектора в экономике; 

2. Достаточно запутанное и нестабильное законодательство; 

3. Устаревшая технологическая база предприятий, которая не позволяет производит продукцию 

конкурентоспособную на международном рынке. 

Для активизации инвестиционной деятельности следует: 

1. Привлекать иностранных инвесторов к участию в процессе приватизации. Нужно рассматривать 

любые взаимовыгодные предложения; 

2. Совершенствовать законодательную базу. Принимать законы, реально отражающие цели и задачи 

государственного развития общества. Необходимо исключить неоднозначное толкование, 

противоречивость в применении законов; 

3. Провести системную модернизацию производительных сил и производственных отношений. 

Приоритетной позицией здесь является создание интеграционных производств, создание холдингов в 

приоритетных отраслях экономики. 
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