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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

PERFORMANCE INDICATORS INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы определения уровня 

международной инвестиционной позиции Беларуси на основании данных Национального 

банка Республики Беларусь, прогнозируется изменения инвестиционной позиции страны 

на международной арене в результате анализа реализуемых мероприятий 

 Abstract: This article deals with the determination of the level of the international 

investment position of Belarus on the basis of the Republic of Belarus National Bank data, 

projected changes in the country's investment position in the international arena as a result of the 

analysis of ongoing activities 
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Введение Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь 

выступает в качестве комплекса экономических показателей, в которые входят запасы 

внешних финансовых активов и обязательств Республики Беларусь на конкретный момент 

времени. 

 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости привлечения 

иностранных инвестиций в Республику Беларусь, как важного инструмента 

регулирования экономической и политической ситуаций в стране. 

Цель статьи рассмотреть структуру международной инвестиционной позиции 

Республики Беларусь за 2011-2015 года, а также проанализировать динамику показателей. 

В связи с этим можно выделить следующую задачу: проанализировать основные 

показатели международной инвестиционной позиции Республики Беларусь. 

Итак, для начала рассмотрим структуру международной инвестиционной позиции: 

в активы входят запасы инвестиций резидентов Республики Беларусь  за рубежом в виде 

портфельных, прямых и других инвестиций, а также финансовые активы. 

Обязательства отображают динамику инвестиций нерезидентов в экономику 

Республики Беларусь в виде портфельных, прямых и прочих инвестиций, а  также 

производных финансовых инструментов. 
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Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь на конец 

конкретного периода, кроме резервов иностранных активов и обязательств Республики 

Беларусь, отображает совокупность изменений, которые произошли по причине операций, 

стоимостных изменений (переоценку) и других изменений, которые имели место быть на 

протяжении всего отчетного периода. Изменения за счет финансовых операций на сто 

процентов соответствуют показателям финансового счета платежного баланса. Изменения 

за счет переоценки отображают изменение стоимости финансовых ресурсов по причинам, 

не связанным с реальными операциями. К этим причинам относят изменение стоимости 

запасов за счет изменения цен учитываемых ресурсов, также изменение стоимости 

финансовых активов за счет изменения курсов валют. К прочим изменениям относят 

изменения из-за распределения/аннулирования СПЗ и монетизации/демонетизации золота, 

а также изменения вследствие пересмотра классификации финансовых активов и 

обязательств (например, переход из портфельных инвестиций в прямые инвестиции), 

аннулирования задолженности кредитором. 

Расстояние между внешними активами и обязательствами и есть так называемая 

чистая инвестиционная позиция Республики Беларусь. Если обязательства превышают 

активы, это обозначает, что страна является “чистым должником” перед внешним миром. 

Если же активы выше обязательств перед внешним миром, это означает, что страна 

является “чистым кредитором”[1].В настоящее время привлечение инвестиций очень 

важно для экономики нашей страны, потому что это важный и необходимый инструмент 

регулирования политической, а также и экономической ситуаций в стране. Поэтому далее 

и  рассмотрим динамику основных показателей международной инвестиционной позиции 

Республики Беларусь за 2011–2015 годы. 

Таблица - Данные международной инвестиционной позиции Республики Беларусь 

за 2011–2015 годы. 

Данные 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Международная 

инвестиционная позиция 

28 719,2 29 917,3 39 105,6 41 832,9 40 991,9 

Проценты по отношению к 

ВВП 

48,8% 47,1% 53,7% 55,2% 74,6% 

Зарубежные активы 17 375,6 17 287,2 15 642,5 14 323,4 13 549,5 

Проценты по отношению 

ВВП 

29,6% 27,2% 21,5% 18,9% 24,7% 

Из них: 

Международные резервные 

активы 

7 915,9 8 095,0 6 650,9 5 059,1 4 175,8 

Проценты по отношению к 

ВВП 

13,5% 12,8% 9,1% 6,7% 7,6% 

Долги перед нерезидентами 46 094,8 47 204,5 54 748,1 56 156,3 54 541,4 

Проценты по отношению к 

ВВП 

78,4% 74,4% 75,2% 74,1% 99,3% 

Из них: 

Внешние обязательства 

34 023,1 33 766,0 39 621,1 40 023,8 38 258,5 

Проценты по отношению к 

ВВП 

57,9 53,2 54,4 52,8 69,6 

Примечание – Источник:[2] 

Иностранные активы по состоянию на 1 января 2012 года составили 17 375,6 млн. 

долларов США, к 1 января 2013 года показатель снизился на 88,4 млн. долларов США, к 1 

января 2014 года – ещѐ на 1 644,7 млн. долларов США, за 2014 год – ещѐ на 1 319,1 млн. 

долларов США и 1 января 2016 года количество иностранных активов составило 13 549,5 

млн. долларов США, что в сравнении с 2014 означает снижение на 773,9 млн. долларов 



США. 

Сейчас рассмотрим динамику  обязательств перед нерезидентами, с каждым годом 

данный показатель увеличивается: в 2012 году по сравнению с 2011 – на 1 109,7 млн. 

долларов США, в 2013 по сравнению с 2012 – на 7 543,6 млн. долларов США, в 2014 по 

сравнению с 2013 годом – на 1 408,2 млн. долларов США, однако за 2015 год показатель 

снизился на  1 614,9 млн. долларов США.   

Проанализировав данные цифры, можно найти международную инвестиционную 

позицию Республики Беларусь.  Из таблицы видно, что данные международной 

инвестиционной позиции образуют негативную тенденцию. Это означает превышение 

обязательств перед нерезидентами над иностранными активами и делает нашу страну 

“чистым должником” перед внешним миром. 

В результате анализа можно подвести итог о том, что  Республика Беларусь входит 

в группу государств «с зарождающимся рынком», в странах, входящих в данную группу, 

формирование беспрерывно функционирующей экономики и соответственной 

законодательной базы еще не окончено, что оказывается существенной основой, 

подавляющей приток иностранных инвестиций.  Ещѐ одним значительным недостатком 

является  ограниченность рынка сбыта продукции, не соответствующая 

производственным возможностям, и его чересчур медленное расширение, а также 

недостаточный приток денежных средств для приобретения дополнительных средств – 

производства и набора рабочей силы, технического перевооружения, мешают улучшению 

экономического потенциала государства. 

Международная инвестиционная позиция, а также платежный баланс составляют  прямую 

взаимосвязь. Во-первых, убеждения и концепции, которые могут быть применены при 

составлении баланса интернациональных вложений, соответствуют принципам 

составления платежного баланса Республики Беларусь (принципы экономической 

территории государства, резидентства, принципы оценки и периода фиксации операций и 

тому подобное). Во-вторых, состав финансового счета платежного баланса страны 

полностью соответствует строению данных международной инвестиционной позиции 

Республики Беларусь. В третьих, трансформации, которые нашли отображение в 

платежном балансе за конкретный период, входят в структуру  международной 

инвестиционной позиции Республики Беларусь за этот самый период. Методологическим 

основанием составления международной инвестиционной позиции и платежного баланса 

Республики Беларусь является Руководство по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции Международного валютного фонда. 

Чтобы встать на последнюю ступень формирования, нужно обладать внешним для 

предприятий фактором, который, во-первых, содействовал бы умножению объѐмов рынка 

сбыта отечественных товаров, во-вторых, давал бы стартовый капитал для закупки 

дополнительных средств производства и набора новой рабочей силы в период перехода от 

застоя и недостатка денежных средств к натуральному формированию.  

           Заключение. Так на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

неблагоприятная стадия инвестиционной сферы требует необходимости разрабатывать 

комплекс преобразовательных критериев, наиважнейшими из которых являются: создание 

понятных условий и порядка инвестирования, абсолютное содействие инвесторам и 

всесторонняя поддержка им, стабилизация политической и экономической ситуации в 

государстве. 
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