
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                        www.iupr.ru 

УДК - 330.322 

Боднар А. А. 

Студент  

УО «Полесский государственный университет» 

г. Пинск, Республика Беларусь 

научный руководитель: Паршутич О. А. 

преподаватель кафедры экономики и бизнеса  

УО «Полесский государственный университет»  

г. Пинск, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются иностранные 

инвестиции за 2018 – 2020 годы, а также определены задачи страны в 

данной сфере. 

Ключевые слова: инвестиции, государственное регулирование, 

инвесторы. 

Bodnar A. A. 

Student 

Educational Institution "Polessky State University" 

Pinsk, Republic of Belarus 

Scientific supervisor: O. A. Parshutich 

Lecturer of the Department of Economics and Business 

Educational Institution "Polessky State University" 

Pinsk, Republic of Belarus 

INVESTMENT DYNAMICS OF THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

Abstract: This article examines foreign investment in 2018-2020, and also 

defines the country's tasks in this area.  

Keywords: investments, state regulation, investors. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                        www.iupr.ru 

Инвестиции определяют будущее страны и отдельного субъекта 

хозяйствования, являясь движущей силой в развитии экономики.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется в целях стимулирования деятельности инвесторов, 

привлечения в республику иностранных инвестиций и защиты прав 

инвесторов на территории страны. 

Сегодня основные инвесторы в республике – это Россия (44,2), 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

(19,7%), Кипра (6,6%). Также интерес представляют инвестиции из 

ближневосточного и азиатского регионов, в том числе сотрудничество с 

Китаем, Ливаном, Сирией, Саудовской Аравией [1]. 

Рассмотрим иностранные инвестиции в Республику Беларусь. 

Таблица 1 – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь 

 2018 2019 2020 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в 

реальный сектор экономики Республики Беларусь, 

млн. долларов США 

10842,0 10006,8 8 680,2 

Прямые инвестиции 8537,1 7233,2 6 006,0 

Прочие инвестиции 2301,0 2766,9 2 669,4 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги), млн. долларов США 

1634,9 1327,2 1 414,8 

Примечание – источник [2]. 

Проанализировав таблицу, можно увидеть разницу между 

инвестициями. Рост объёма иностранных инвестиций означает наличие в 

секторе экономики служб маркетинга и инвестиционного управления, 

постоянного мониторинга рынка и достижений научно-технического 

прогресса в области производимой продукции. Инвестиционный климат в 

стране постепенно улучшается, что снижает для иностранных инвесторов 

риски инвестиционных вложений. Однако с 2019 года объём иностранных 

инвестиций уменьшается. Данная ситуация в значительной мере связана с 
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неблагоприятным общим инвестиционным климатом страны и высокими 

инвестиционными рисками на ее территории. 

Таблица 2 – Иностранные инвестиции из Республики Беларусь 

 2018 2019 2020 

Объем иностранных инвестиций, направленных 

организациями Республики Беларусь в экономику 

зарубежных стран, млн. долларов США 

6064,7 5761,5 4 862,1 

Прямые инвестиции 5671,9 5243,4 4 314,1 

Прочие инвестиции 392,8 518,2 259,0 

Примечание – источник [3]. 

В данной таблице видно, что объем иностранных инвестиций, 

направленных организациями Республики Беларусь в экономику 

зарубежных стран до 2020 года увеличивался. Это означает, что 

инвестиционные планы направлены на увеличение капитала, 

преобладающе, на инновационной основе. Главной причиной снижения 

объема иностранных инвестиций из Беларуси является падение 

платежеспособного спроса в стране, ухудшения финансового состояния 

организаций с иностранным капиталом и сокращения прибыли.  

Несмотря на положительные моменты привлечения инвестиций в 

экономику Республики Беларусь, есть и целый ряд проблем: 

- нестабильность законодательства. Решить данную проблему можно 

упростив законодательство, путем исключения взаимоисключающих 

положений и возможного формирования нового инвестиционного кодекса;  

- относительно жесткая система налогообложения. Решить эту 

проблему можно путем упрощения процедуры таможенного оформления;  

- высокая доля убыточных предприятий, нуждающихся в 

инвестициях;  

- невысокая привлекательность Республики Беларусь на мировой 

арене.  
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Беларусь имеет выгодное географическое положение, страна 

является важным транспортным и торговым коридором между Европой и 

странами СНГ. Также страна предлагает потенциальным инвесторам 

квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы, возможность выхода 

на формирующийся общий рынок ЕАЭС, значительный научно-

технический потенциал, развитую сеть транспортных коммуникаций и 

инфраструктуру, и функционирование шести свободно-экономических зон.  

   Задача страны – минимизировать существующие отрицательные 

факторы, развивать и совершенствовать направления: разработка 

прозрачного и устойчивого законодательства, предоставление налоговых 

льгот, реформирование государственной собственности, регулирование 

вопроса приватизации, развитие государственно-частного партнерства. 

Реализация такой системы организационно-экономических мероприятий в 

стране будет способствовать росту ее международной привлекательности и 

надежности в качестве делового партнера, а в долгосрочной перспективе 

это послужит повышению конкурентных позиций страны. 
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