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В современной экономике инвестициям, в том числе иностранным, отводится значительная 

роль среди прочих факторов, влияющих на экономическое развитие стран. Привлечение прямых 

иностранных инвестиций (далее – ПИИ) является основным направлением деятельности государ-

ства. Наличие инвестиций и их грамотное использование позволяет обеспечить конкурентоспо-

собность, формирование будущей доходности предприятий и повышение их цен. Отказ от привле-

чения инвестиций, означает отказ от будущей прибыли.  

Прямые инвестиции представляют собой категорию международных инвестиций, имеющих 

место, когда резидент одной страны обладает контролем или значительной степенью влияния на 

управление организацией, которая является резидентом в другой стране. Значительная степень 

влияния определяется владением 10 и более процентов голосов в управлении предприятием пря-

мого инвестирования [1].   

Многие страны мира заинтересованы в активном привлечении прямых иностранных инвести-

ций в свою экономику с целью модернизации существующих или создания новых предприятий, 

поддержания платежного баланса и повышения конкурентоспособности экономики. Иностранные 

инвесторы также руководствуются рядом мотивов, направляя прямые инвестиции в экономику той 

или иной страны.  

Например, в случае рыночно ориентированных ПИИ речь идет об инвестициях, обусловленных 

тем, что инвестору выгоднее работать на зарубежном рынке путем создания там своего предприя-

тия, чем обслуживать этот рынок посредством экспорта своих товаров и услуг. В случае ресурсо 

ориентированных ПИИ речь идет об инвестициях, обусловленных выгодой владения и использо-

вания инвестором в процессе производства тех или иных зарубежных ресурсов, в частности, ввиду 

их стоимости. 

Сегодня почти все страны, в том числе наиболее экономически развитые, конкурируют друг с 

другом в привлечении ПИИ. Наша страна также заинтересована в привлечении иностранных ин-

вестиций. 

В период с 2016 по 2018 год объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 

экономики в том числе и прямых иностранных инвестиций, увеличился. Однако данный показа-

тель включает в себя задолженность прямому инвестору, что не позволяет нам реально оценить 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/Kontseptsija-na-sajt.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/Programma-2020.pdf
http://abc.informbureau.com/html/daaeiiaeuiass_eiaanoeoeiiiass_.html
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionov
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionov
http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/10287-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-oblasti-za-9-mesyatsev-2019-g
http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/10287-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-oblasti-za-9-mesyatsev-2019-g
http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/10287-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-oblasti-za-9-mesyatsev-2019-g
http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/10287-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-oblasti-za-9-mesyatsev-2019-g


104 

 

ситуацию с инвестициями. Проанализируем приток ПИИ в Республику Беларусь на основе рисун-

ка. 

 
 

Рисунок – Приток прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь (млн долл. США) 

Примечание – собственная разработка автора на основе источника [2] 

 

В соответствии с анализом данных представленных на рисунке 1, можно сказать, что количе-

ство поступивших ПИИ в Республику Беларусь в 2018 увеличилось на 1 608,5 млн. долл. США по 

сравнению с 2016 годом. Также необходимо обратить внимание на другой показатель – ПИИ на 

чистой основе. Как видно из рисунка 1, с 2016 до 2017 наблюдается сокращение объема посту-

пивших инвестиций. Так, в 2017 г. значение ПИИ на чистой основе составило 1 246,8 млн. долл. 

США, что на 365 млн. долл. США или на 22,6% меньше чем в 2016 г. Однако в период с 2017 по 

2018 количество поступивших ПИИ увеличилось на 388,1 млн долл. И составило 8537,1 млн долл. 

США. 

В период с января по сентябрь 2019 года количество поступивших ПИИ в Республику Беларусь 

составило 7100 млн долл. США, а ПИИ на чистой основе - 5200 млн долл. США. 

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что приток прямых инвестиции способ-

ствует поддержанию и наращиванию экономического потенциала страны, это в свою очередь бла-

гоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведёт к увеличению валового национального 

продукта и повышает активность страны на внешнем рынке. 

Рассмотрим поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по 

основным странам инвесторам (таблица 1). Можно отметить, что в 2018 году Российская Федера-

ция занимает первое место среди других стран инвесторов с долей 68,2%. Второе место из числа 

инвестирующих в белорусскую экономику стран занимает Украина с долей 16,5%, на третьем ме-

сте располагается Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с долей 6,7%. 

Прямые иностранные инвестиции других стран в экономику Республики Беларусь в процентном 

соотношении значительно менее весомы, основную долю их составляют инвестиции из Австрии, 

Казахстана, Германии, Кипра, Польши. Также следует отметить, что из названных государств мо-

гут поступать как их собственные прямые иностранные инвестиции, так и инвестиции, за которы-

ми может скрываться капитал из других стран.  

Если анализировать динамику поступления ПИИ в целом за период с 2016 г. по 2018 г. можно 

наблюдать увеличение объёма поступивших прямых иностранных инвестиций по основным стра-

нам – инвесторам, кроме Австрии, Германии и Кипра в 2017 г. по сравнению с 2016 г. их количе-

ство уменьшилось на 0,2, 6,8 и 1,8 млн долл. США соответственно. Если рассматривать 2018 год 

по сравнению с 2017, то количество поступлений ПИИ сократилось со стороны Польши (15 млн 

долл. США) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии  (14,8 млн долл. 

США). 
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Таблица – Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по основ-

ным странам-инвесторам, млн. долл. США 

 

 2016 2017 2018 

Всего 3 889,0 5 547,4 6 064,7 

в том числе 

Австрия 88,4 88,2 91,3 

Германия 40,9 34,1 38,3 

Казахстан 49,5 56,6 70,9 

Кипр 19,9 18,1 29,7 

Польша 33,1 40,5 25,5 

Российская Федерация 2 183,1 3 709,7 4 134,4 

Украина 885,1 961,2 1 000,9 

Соединенное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии 
387,7 422,6 407,8 

Примечание – Источник [3] 

 

Основными странами-инвесторами в первой половине 2019 года стали: Россия (44,2% от всех 

поступивших инвестиций), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(19,7%), Кипр (6,6%). 

Поступление ПИИ в реальный сектор экономики странами-инвесторами непосредственно свя-

зано с тем, что Республика Беларусь граничит с ЕС, а членство нашей страны в ЕАЭС гарантирует 

инвестору выход на 182-миллионный рынок потребителей и значительный человеческий, ресурс-

ный и научно-технический потенциал. Из других преимуществ Беларуси для инвесторов можно 

выделить человеческий капитал, высокий уровень образования и трудолюбие белорусов (наша 

страна находится в группе стран с высоким уровнем человеческого развития по классификации 

ООН, опережая такие страны, как Турция, Болгария, Сербия, Казахстан, Украина). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что приток прямых иностранных 

инвестиций способствует устойчивому, качественному, сбалансированному развитию и структур-

ной перестройке национальной экономики, а также повышению международной конкурентоспо-

собности страны.  
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