
 9

когда доля инвестиций составила только 4,9%. Снижение инвестиций в сфере агропромышленного 
производства в первую очередь связано с износом основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий, которые на сегодня превышает 55%; второй немало важной особенностью является то, 
что рентабельность активов предприятий находится на крайне низком уровне – 2-3%; и в-третьих, 
обеспеченность собственными  оборотными средствами имеет отрицательную динамику. Тем не 
менее, доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в последние годы возрастает, что 
связано с реализацией государственной программы по возрождению и развития села, направленной 
на развитие производственной инфраструктуры и повышению отраслевой эффективности.  

Существенное сокращение инвестиций за период с 1990-2006гг. произошло и в других сферах 
экономики: строительство – с 3,2% до 2,2%; жилищное строительство – с 19,6% до 17,1%; 
образование – с 2,5% до 1,5%; науки – с 1,1% до 0,3%. Несмотря на сложившуюся динамику в 
период спада инвестиций в отдельных отраслях отмечалось их увеличение или незначительное 
сокращение. 

В отраслевой структуре инвестиций удельный вес промышленности за период 1990-2006 гг. 
повысился с 24,4% до 27,8%. Приоритетными отраслями промышленности являются 
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, топливная, химическая и 
нефтехимическая, пищевая промышленность. Доля инвестиций в этих отраслях в 2006 г. колебалась 
в приделах от 3,4% до 6% (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Вложение инвестиций по отраслям промышленности Республики Беларусь, % 

Отрасль 1990 1995 20001) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Инвестиции в основной капитал – 
всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность 24,4 29,7 30,2 31,8 31,9 33,3 31,6 28,9 27,8 
Электроэнергетика 1,3 4,2 3,1 3,9 3,8 4,1 4,2 4 3,4 
Нефтяная промышленность 1,1 3,3 4 5,6 7,8 7,6 5 3,9 3,9 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 2,7 5,3 5,6 4,4 4 4,8 5,5 6,1 6,0 
Машиностроение и металлообработка 8,4 5 7,7 5,9 5,7 4,4 5 4,3 3,4 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно–бумажная 1,1 2 1 1,4 1,1 1,5 1,9 1,6 1,6 
Промышленность строительных 
материалов 2,8 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,5 1,4 0,9 
Легкая промышленность 2 1,7 1,2 1 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 
Пищевая промышленность 2,7 3,9 2,9 3,7 4,4 5,9 5,4 4,3 4,2 

 
В период спада инвестиций в отдельных отраслях отмечалось их увеличение или 

незначительное сокращение. К ним относится: электроэнергетика, нефтеперерабывающая 
промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность. 
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хозяйствования основано на использовании инвестиций. Инвестиции играют важнейшую роль в 
экономике страны. По сути, они определяют будущее государства, отдельного субъекта 
хозяйствования и являются «локомотивом» развития экономики. Привлечение иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь и их освоение способствуют повышению производительного 
потенциала экономики, служат важным инструментом передачи технических и управленческих 
навыков из-за границы. 

Актуальность и острота проблемы привлечения инвестиций для Беларуси с каждым годом 
возрастают. Это основано на том, что без вложения в необходимых объемах средств, без создания 
новых эффективных рабочих мест, невозможно добиться стабильного и долговременного 
экономического роста. 

За несколько последних лет усилиями правительства, Министерства экономики как 
координатора инвестиционного процесса в стране, отраслевых министерств, концернов, 
облисполкомов и Минского горисполкома в республике создана стройная система привлечения П
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инвестиций. Она включает в себя современную правовую базу, меры по повышению 
инвестиционной привлекательности страны, развитие бизнес-планирования инвестиционных 
проектов. В инвестиционной сфере республики на протяжении 2007г. сохранялась положительная 
динамика и высокие темпы роста инвестиций в основной капитал, который составил 116,6% к 
аналогичному периоду 2006г. (задание на год 114,5-117%). 

Следует отметить, что иностранные инвестиции поступают в Беларусь достаточно стабильно, 
однако, занимая существенную долю в общем объеме инвестиционных ресурсов страны, в основной 
капитал они не направляются, а используются главным образом в быстроокупаемых секторах 
экономики (торговля, общественное питание). С учетом этого развитие системы привлечения 
иностранных инвестиций в Беларусь является одной из главных задач инвестиционной политики. 
Структура вложений иностранных инвестиций по секторам экономики выглядит следующим 
образом: в промышленность инвестировано более 1 млрд.долл., в сельское хозяйство – 22 млн.долл., 
в транспорт – 85 млн.долл., в строительство – 34 млн.долл., в связь – 200 млн.долл., в торговлю и 
общественное питание – 309 млн.долл., в материально-техническое снабжение – 30 млн.долл., в 
ЖКХ – 17 млн.долл., в общую коммерческую деятельность по обеспечению функционирования 
рынка – 18 млн.долл. Как видно из этих цифр, наибольший объем накопленных иностранных 
инвестиций сосредоточен в трех отраслях экономики – промышленности, торговле и общественном 
питании и сфере связи. На их долю приходится 83,2% общего объема иностранных инвестиций. 

Исследуя развитие инвестиционной политики страны, следует обратить внимание на проблемы, 
которые при их несвоевременном решении могут воспрепятствовать развитию инвестиционного 
процесса в текущей пятилетке. Так, проблемой номер один для  инвестиционного процесса 
экономики является сохранение, несмотря на достигнутые высокие темпы роста, и улучшение 
технологической структуры инвестиций, уровня износа основных фондов, особенно их активной 
части, на отметке намного превышающей критическую. Проблема инвестиционного обновления 
производственных фондов особенно остро стоит в экспортоориентированных отраслях 
промышленности, где износ активной части основных фондов достиг 75-84,4% при критическом – 
60%. Второй проблемой является неразвитость в республике институтов долгосрочных накоплений. 
В 2006-2010гг. формирование институтов долгосрочных накоплений сдерживается ввиду избранного 
сценария пенсионной реформы с ориентиром на условно-накопительную компоненту внутри 
сохраняющейся распределительной системы пенсионного обеспечения, что не позволяет 
рассчитывать на создание обязательных накопительных пенсионных фондов. 

Основными способами привлечения инвесторов являются создание благоприятных условий для 
бизнеса (ежегодное снижение налоговой нагрузки), политическая и макроэкономическая 
стабильность, прозрачная экономика, стабильная и прогнозируемая бизнес-среда. Для 
стимулирования привлечения в республику дополнительных объемов прямых иностранных 
инвестиций и раскрытия инвестиционного потенциала отечественной экономики необходимо 
совершенствование механизма привлечения иностранных инвестиций. Иными словами, нужно 
модернизировать национальную стратегию с целью улучшения состояния инвестиционного климата 
и стимулирования прироста иностранного капитала. 

Растущие рынки, квалифицированная рабочая сила и продолжающийся рост политической и 
экономической стабильности – основные мотивы для иностранных инвесторов при вложении 
капитала. Для Республики Беларусь эта тенденция может отразиться при реализации политики 
постепенного улучшения инвестиционного климата в национальной экономике – в появлении 
дополнительных рычагов экономического роста. 
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изданием законов, представляет собой атрибут государственного суверенитета. Посредством 
денежных средств, сосредоточенных в государственном бюджете в виде налогов, происходит 
последующее финансирование расходов государства. Уровень государственных расходов в 
современной рыночной экономике достигает значительных размеров. Например, в Швеции, Дании 
он составляет более 50% ВВП, в то время как в других странах с развитой экономикой  его доля в 
среднем достигает 30-35%. Высокие государственные расходы могут себе позволить более богатые 
страны, поскольку увеличение государственных расходов влечет за собой или увеличение дефицита 
бюджета, или повышение налогов. В свою очередь рост дефицита бюджета чаще всего становится 
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