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Мировой финансовый и экономический кризис оказал заметное негативное влияние на дина-

мику привлечения иностранных инвестиций, как в мировую экономику, так и в экономику Рес-

публики Беларусь. При этом необходимо отметить, что в Беларуси удельный вес прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) в общем объеме поступающих в страну иностранных инвестиций и 

объеме инвестиций в основной капитал по-прежнему остается на низком уровне, что ограничивает 

возможности обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в среднесроч-

ной перспективе. В то же время поступающие ПИИ связаны не столько с инвестициями в создание 

новых технологий и расширение объемов производства, сколько с переходом контроля над бело-

русскими активами в пользу иностранных владельцев.  

С точки зрения интересов национальной экономики приоритетными являются ПИИ с целью со-

здания новых предприятий, реализации инновационных проектов и повышения конкурентоспо-

собности экономики в целом, поскольку в данном случае иностранные ресурсы будут работать 

внутри страны на постоянной основе.  

Посредством притока ПИИ в страну обеспечивается передача новых технологий, управленче-

ского опыта и навыков, инноваций как таковых и возможность их эффективной реализации на 

рынке. Прямые инвестиции помимо существенного потенциального объема финансовых ресурсов 

дополнительно способствуют повышению эффективности использования производственных ре-

сурсов. 

На протяжении последних лет в Беларуси сохраняется низкий уровень привлечения иностран-

ных инвестиций в экономику, в частности ПИИ, который не позволяет в полной мере покрывать 

нарастающий дисбаланс счета текущих операций  и дисбаланс внутреннего валютного рынка. 

По данным ЮНКТАД об объемах привлечения ПИИ по странам рассчитаны показали притока 

прямых инвестиций в расчете на душу населения, чтобы сопоставить привлекаемые странами объ-

емы инвестиций [1, c.167-171.]. В результате сравнительного анализа выявлено, что объемы при-

влечения ПИИ в Беларусь значительно ниже многих государств Европы и СНГ. 

В 2009 г. в среднем на душу населения в Беларусь было привлечено 196,3 долл. ПИИ, что ниже 

аналогичных показателей Армении (239,5 долл.), России (273,9 долл.), Польши (303,0 долл.), Гер-

мании (435,7 долл.), Казахстана (811,9 долл.), Эстонии (1298,4 долл.), Ирландии (5680,4 долл.), но 

при этом выше показателей Грузии (177,3 долл.), Украины (104,7 долл.), Литвы (92,4 долл.) и Лат-

вии (32,7 долл.) (см. табл. 1). 

Еще хуже обстоит ситуация с объемом накопленных ПИИ в экономике Беларуси. Так, за пери-

од 1995-2009 гг. объем накопленных ПИИ составляет всего 883,1 долл. на душу населения, что 

является одним из самых низких показателей в странах СНГ и самым низким показателем среди 

европейских государств. Так, например, среднедушевой объем накопленных ПИИ в Украине со-

ставляет 1 019,8 долл., в Армении – 1 350,3 долл., в Грузии – 1 745,8 долл., в России – 1 836,5 

долл., в Литве – 3 469,6 долл., в Польше – 3 745,9 долл., в Латвии – 4 241,5 долл., в Казахстане – 

4 308,2 долл., в Эстонии – 11 766,4 долл. (см. табл. 1). Это свидетельствует об огромном незадей-

ствованном потенциале привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси.  
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Таблица 1 – Показатели чистого притока ПИИ в Беларусь и страны Европы и СНГ 

 

Страны 

Приток ППИ в среднем на 

душу населения, долл. 
Накопленный 

объем ПИИ, 

млн. долл.
1
 

Накопленный объем 

ПИИ в среднем на душу 

населения, долл. 2007 2008 2009 

Таджикистан 52,7 55,0 1,1 1468,6 214,8 

Киргизия 38,4 49,0 11,0 1274,3 235,4 

Молдова 135,8 194,8 23,8 2398,5 660,2 

Латвия 994,8 600,9 32,7 9581,6 4241,5 

Литва 607,4 555,8 92,4 11522,6 3469,6 

Украина 215,1 237,3 104,7 46901,0 1019,8 

Грузия 406,4 363,1 177,3 7519,0 1745,8 

Беларусь 188,3 227,0 196,3 8371,9 883,1 

Армения 227,1 304,0 239,5 4155,0 1350,3 

Чехия 1027,8 637,6 258,4 78402,0 7597,8 

Португалия 278,2 438,4 262,9 57571,8 5392,1 

Россия 389,5 533,7 273,9 259666,0 1836,5 

Польша 602,5 389,7 303,0 142732,0 3745,9 

Испания 1607,2 1668,5 334,2 433176,5 9737,4 

Германия 939,7 303,4 435,7 662981,0 8059,2 

Финляндия 2181,1 -580,2 484,6 69962,9 13190,6 

Италия 671,8 259,1 486,2 240829,9 4040,5 

Болгария 1541,7 1212,3 591,2 47008,1 6191,0 

Великобритания 3229,9 1527,1 767,5 1206887,4 19710,4 

Казахстан 714,9 1016,4 815,0 66867,0 4308,2 

Франция 2570,4 1618,0 993,0 847125,4 13655,4 

Эстония 2041,1 1468,4 1298,4 15778,7 11766,4 

Швейцария 6594,6 868,5 1360,5 191144,9 25347,4 

Швеция 2956,9 3703,6 1375,1 281494,3 30580,6 

Дания 2172,5 2087,1 1413,0 119553,5 21904,3 

Нидерланды 7478,8 -144,6 1624,3 486066,5 29408,7 

Ирландия 5878,9 -4481,7 5680,2 112319,0 25314,2 
Примечание – В графе представлен накопленный объем ПИИ начиная с 1995 г. по 2009 г.  

 

Учитывая, что в Беларуси накопленный объем ПИИ в 1995-2009 г. составил 8,4 млрд. долл. в 

абсолютном выражении, то для того, чтобы сравняться с текущими среднедушевыми показателя-

ми России, Литвы, Польши, Латвии и Казахстана, необходимо в ближайшие годы привлечь в эко-

номику прямые инвестиции на сумму 9,1-32,5 млрд. долл. По прогнозу МВФ чистый приток ПИИ 

в Беларусь в 2010-2015 гг. составит, предположительно, 21,1 млрд. долл., то есть указанный пока-

затель находится в середине рассчитанного диапазона.  

За счет доведения объемов привлекаемых в Беларусь прямых иностранных инвестиций до 

уровня зарубежных государств можно добиться значительного дополнительного прироста общего 

объема инвестиций  в экономику Беларуси. 

Представленные данные в таблице 2 позволяют оценить потенциал привлечения прямых ино-

странных инвестиций в экономику Беларуси (дополнительный прирост инвестиций за год).  
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Таблица 2 – Потенциал привлечения ППИ в экономику Беларуси при условии выхода  

на докризисный уровень зарубежных государств 

 

Страна 

ППИ на 

душу 

населе-

ния 

Дополнительный при-

рост ПИИ на душу 

населения в Беларусь за 

счет выхода на показа-

тели стран 

Дополнительный 

прирост общего 

объема ПИИ в Бе-

ларусь за счет вы-

хода на показатели 

стран, 

млн долл. 

Дополнительный при-

рост инвестиций в эко-

номику Беларуси, кото-

рый может быть достиг-

нут за счет прироста 

объема ПИИ, % 
долл. % 

Армения 304,0
2
 107,7 54,9 1021,0 5,4 

Россия 533,7
2
 337,4 171,9 3198,6 17,0 

Польша 602,5
1
 406,2 206,9 3850,9 20,5 

Литва 607,4
1
 411,1 209,4 3897,3 20,8 

Германия 939,7
1
 743,4 378,7 7047,6 37,6 

Латвия 994,8
1
 798,5 406,8 7569,9 40,3 

Казахстан 1016,4
2
 820,1 417,8 7774,7 41,4 

Чехия 1027,8
1
 831,5 423,6 7882,8 42,0 

Болгария 1541,7
1
 1345,4 685,4 12754,7 68,0 

Эстония 2041,1
1
 1844,8 939,8 17489,1 93,2 

Ирландия 5878,9
1
 5682,6 2894,9 53872,2 287,1 

1 
2007 г. 

2 
2008 г. 

 

Так, в случае выхода Беларуси на докризисный уровень России по объему привлеченных ПИИ 

дополнительный прирост ПИИ в Беларусь составит 3 198,6 млн. долл., что обеспечит 17,0% при-

роста всех инвестиций в белорусскую экономику. 

О высоком потенциале привлечения ПИИ в белорусскую экономику свидетельствуют также 

данные Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях 2010, в котором отмечается, что развивающи-

еся страны и страны с переходной экономикой в настоящее время играют ведущую роль в ожив-

лении притока прямых иностранных инвестиций и по-прежнему будут оставаться благоприятны-

ми объектами для их привлечения. 
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Город Гродно – крупнейший промышленный, научный и культурный центр Гродненской обла-

сти и Республики Беларусь. Здесь сконцентрировано 38% промышленно-производственного пер-

сонала и производится 40% промышленной продукции области. Приграничное положение и раз-

ноотраслевая направленность экономики создают благоприятные условия для размещения ино-

странных инвестиций. Так, в Гродненской области зарегистрированы и осуществляют деятель-

ность более 400 коммерческих организаций с иностранным капиталом из 30 стран мира. В регионе 

функционирует свободная экономическая зона «Гродноинвест». Установленные для резидентов 

льготы, способствуют быстрой окупаемости инвестиционных проектов, реализуемых в границах 
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