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Инвестиции играют важнейшую роль как на макро-, так и на микроуровне. По сути, они опре
деляют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в 
развитии экономики. А привлечение иностранных инвестиций в экономику республики и их ос
воение способствуют повышению производительного потенциала ее экономики, служат важным 
инструментом передачи технических и управленческих навыков из-за границы.

Под инвестициями понимаются любое имущество, включая денежные средства, ценные бума
ги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на 
праве собственности или ином вещном праве, имущественные права, вкладываемые инвестором в 
объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения иного 
значимого результата [1].

Инвестиции играют центральную роль в экономических процессах, предопределяя общий рост 
экономики. В результате инвестирования средств в экономику увеличиваются объемы производ
ства, растет национальный доход, развиваются и уходят вперед в экономическом соперничестве 
отрасли и предприятия в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на те или иные товары и 
услуги. Полученный прирост национального дохода частично вновь накапливается, происходит 
дальнейшее увеличение производства, процесс повторяется непрерывно.

Наблюдается положительная динамика роста иностранных инвестиций. В 2009 году поступле
ния иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь составили 9,3 
млрд, долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем инвестиций увеличился в 
1,4 раза). Прямых иностранных инвестиций за 2009г. привлечено 4,8 млрд, долларов. Это в 2,1 
раза больше, чем в 2008 году (рис.) [2].

Рисунок - Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь, 2005-2009 гг., 
млн долл. США

Наиболее привлекательной формой инвестиций для стран-импортеров, в т.ч. и для Республики 
Беларусь, являются прямые инвестиции.
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Помимо прямого экономического эффекта в виде налоговых поступлений, увеличения занято
сти, стимулирования национальных поставщиков и расширения внутреннего рынка, прямые ино
странные инвестиции оказывают в высшей степени благотворное влияние в сфере трансферта тех
нологии, распространения передового опыта в менеджменте, маркетинге, логистике, развитии 
кадров и т.д.

Начиная с 2006 года наблюдается рост поступления прямых иностранных инвестиций: 2006 год 
- 749 млн. долл. (18,6% от всех полученных инвестиций), 2007 год - 1314 млн. долл. (24,2%), 2008 
год - 2280 млн. долл. (34,9%), 2009 год - 4821 млн. долл. (51,8%), что подтверждает положитель
ные результаты работы загранучреждений и растущий интерес иностранных инвесторов к уста
новлению взаимовыгодных партнерских отношений.

Основными странами-инвесторами Республики Беларусь являются Россия, Австрия, Кипр, Ве
ликобритания, Швейцария, Германия, Латвия, Нидерланды, США, Британия. Доминирующую по
зицию по данной группе стран занимает Россия (65,3% от всего количества полученных инвести
ций в 2009 г.). За ней следуют Австрия (10%), Кипр (6,1%),

Великобритания (5%), Швейцария (4%) и др. страны (таблица ).

Таблица — Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь по стра
нам-инвесторам, 2003-2009 гг., млн долл. США

Основные страны- 
инвесторы 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего 
(динамика в %)

1517 
(И6,1 

)

1816
(119,7 

)

4036
(222,3

)

5422
(134,3

)

6526
(120,4

)

9303
(142,6

)
В том числе по стра

нам:
1.Россия 307 532 399 1818 2167 6077
2.Австрия 65 178 277 594 946 932
З.Кипр 37 50 244 377 556 537
4.Великобритания 100 83 1445 861 714 468
5.Швейцария 518 319 529 606 1225 371

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 2009 году поступил из России — 4027 
млн. долл. (82,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций), Швейцарии - 353 млн. 
долл. (7,3%), Кипра - 102 млн. долл. (2,2%), Германии - 51,6 млн. долл. (1,1%) [3].

Для привлечения инвестиций в государстве необходимо создать благоприятные условия. Это в 
первую очередь финансовая стабильность, включающая стабильную денежную единицу, низкую 
инфляцию, возможность свободно осуществлять конвертацию валют и вывоз капитала в любую 
страну что в совокупности формирует благоприятный инвестиционный климат в стране.
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