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Аннотация. Экономический рост, способствующий развитию всего об-

щества, может быть достигнут лишь при создании комплекса соответ-

ствующих условий, наиболее существенным из которых является усиление 

инвестиционной активности как государства в целом, так и отдельных хозяй-

ствующих субъектов. Глобальный характер проблемы инвестиций – необхо-

димость создания инструмента анализа и прогнозирования ситуации в этой 

области. В нашей стране в условиях современной экономики, развивающейся 

активными темпами, эта проблема стоит особенно остро. В статье проана-

лизирована инвестиционная деятельность в Республике Беларусь за 2016-2021 

гг.: рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал страны по источ-

никам финансирования, формам собственности и видам экономической дея-

тельности, изучена структура инвестиций по отдельным областям, проведен 

анализ поступления иностранных инвестиций в Республику Беларусь и инве-

стиций из Республики Беларусь за рубеж. Сделан прогноз смещения источни-

ков инвестиций с запада в сторону Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и 

стран Латинской Америки. 
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Summary. Economic growth, contributing to the development of the whole so-

ciety, can only be achieved by creating a set of appropriate conditions, the most 

important of which is the strengthening of investment activity of both the state as a 

whole, and individual economic entities. The global nature of the investment prob-

lem makes it necessary to create a tool for analyzing and forecasting the situation in 

this area. This problem is especially acute in our country under conditions of mod-

ern economy which is developing at a rapid pace. The article analyses investment 
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activities in the Republic of Belarus for 2016-2021: it considers the dynamics of 

investment in fixed capital of the country by sources of financing, forms of ownership 

and types of economic activity, examines the structure of investment by individual 

regions, analyses foreign investment in the Republic of Belarus and investment from 

the Republic of Belarus abroad. A forecast has been made for a shift of investment 

sources from the West towards South-East Asia, the Middle East and Latin America. 

(Поступила в редакцию 01.06.2022 г.) 

Введение. Инвестиции представляют собой одну из важнейших 

экономических категорий, один из компонентов валового национального 

продукта, наиболее изменчивых и в то же время определяющих развитие 

экономики. Если потребление функционально связано с доходами, а 

государственные расходы и чистый экспорт довольно легко предсказуе-

мы, то объем инвестиций весьма сложно прогнозировать на макро-

уровне. Они могут резко и внезапно увеличиваться либо падать [1].  

Главными признаками инвестиций являются вложения собствен-

ного или заемного капитала в определенный проект и преследует не 

цели потребления, а предназначены для решения долгосрочных задач 

экономического и социального развития. Следовательно, активизация 

инвестиционной деятельности – ключ к развитию экономики и повы-

шению благосостояния людей [3]. 

Инвестиции остаются наиболее острой проблемой среди ключе-

вых условий, определяющих ход экономических реформ. Глобальный 

характер проблемы инвестиций – необходимость создания инструмен-

та анализа и прогнозирования ситуации в этой области. В нашей стране 

в условиях современной экономики, развивающейся активными тем-

пами, эта проблема стоит особенно остро [4]. 

Цель работы – проанализировать инвестиционную деятельность в 

Республике Беларусь и определить прогноз ее развития на перспективу. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись на основании данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. В процессе проведения исследования были ис-

пользованы методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения информа-

ции и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основной тенденци-

ей инвестиционного рынка сегодня является повышенный интерес инве-

сторов к развивающимся рынкам и, в первую очередь, к Республике Бе-

ларусь, поскольку наша страна занимает стратегически выгодное гео-

графическое положение, имеет развитую логистическую инфраструкту-

ру, высококвалифицированные трудовые ресурсы, благоприятный нало-

говый климат, прямой доступ на рынок стран ЕАЭС. Инвесторы отме-
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чают снижение макроэкономических рисков и появление дополнитель-

ных возможностей для получения доходов в нашей стране [6]. 

Рост инвестиций в основной капитал обычно рассматривается в 

качестве важнейшего фактора, характеризующего экономический рост.  

В таблице 1 представлены инвестиции в основной капитал в Рес-

публике Беларусь за 2016-2020 гг. 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Республике 

Беларусь за 2016-2020 гг., млн. руб. 

Показатели  
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 18 710,0 21 033,7 25 004,4 28 798,9 29 633,3 

в том числе: 
     - строительно-монтажные работы 9774,2 10278,3 12349,0 14289,2 15602,3 

- затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств 6678,3 8417,5 10 072,8 11 508,7 10 910,0 

- прочие работы и затраты 2257,5 2337,9 2582,6 3001,0 3121,0 

Индексы инвестиций в основной 

капитал (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году) 82,6 105,1 106,0 106,6 94,0 

Удельный вес в общем объеме инве-
стиций, % 100 100 100 100 100 

- строительно-монтажных работ  52,2 48,9 49,4 49,6 52,7 

- затрат на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств 35,7 40,0 40,3 40,0 36,8 

- прочих работ и затрат 12,1 11,1 10,3 10,4 10,5 

Инвестиции в основной капитал за 

счет иностранных источников, млн. 

руб. 1744,7 2181,6 

2305,

4 2407,8 1841,1 

в процентах от общего объема инве-

стиций 9,3 10,4 9,2 8,4 6,2 

Примечание – Здесь и далее – собственная разработка на основе 

источника [5] 

Как показывают данные таблицы 1, наибольший удельный вес в 

общем объеме инвестиций в 2020 году занимали строительно-

монтажные работы – 15 602,3 млн. руб., или 52,7 %. За ними следуют 

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 

– 10 910,0 млн. руб., или 36,8 %, и прочие работы и затраты – 3121,0 

млн. руб., или 10,5 %. Данная тенденция наблюдается на протяжении 

всего исследуемого периода. Отмечено лишь снижение инвестиций в 

основной капитал за счет иностранных источников в 2020 г. на 566,7 

млн. руб., или 23,5 %, что связано с влиянием мирового экономическо-

го кризиса, а также ухудшением политической обстановки в стране. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

в Республике Беларусь представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования в Республике Беларусь за 2016-2020 гг., млн. руб. 

 Показатели  
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции в основной 

капитал, всего  18 710,0 21 033,7 25 004,4 28 798,9 29 633,3 

в том числе за счет: 

     - республиканского бюд-
жета 3198,1 3483,2 3258,8 3278,9 3446,8 

- местных бюджетов 1244,6 1758,8 2095,6 2554,8 2462,4 

- собственных средств 

организаций 7439,8 8110,8 10 039,3 11 692,7 12 588,2 

- заемных средств других 
организаций 241,0 243,6 261,5 275,0 290,7 

- средств населения 2349,8 2501,2 2930,9 2999,9 3349,0 

- иностранных инвестиций 

(без кредитов (займов) 
иностранных банков 929,2 1046,0 1127,0 1492,4 968,8 

- кредитов банков 2563,4 2719,1 3502,4 3903,9 4075,7 

из них: 

     - кредитов (займов) ино-
странных банков 517,9 808,3 463,6 374,7 163,1 

- кредитов по иностран-

ным кредитным линиям 297,6 327,3 714,9 540,7 709,3 

- прочих источников 744,1 1170,8 1789,1 2601,3 2451,8 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что инвестиции в основной 

капитал осуществляются в основном за счет собственных средств ор-

ганизаций. Так, в 2020 г. доля данного источника финансирования со-

ставила 42,5 % (12 588,2 млн. руб.). В предыдущие годы данный пока-

затель колебался от 38,6 % до 40,6 %. Остальные источники финанси-

рования за 2020 г. складывались (по убыванию) из кредитов банков 

(13,8 %), республиканского бюджета (11,6 %), средств населения 

(11,3 %), местных бюджетов (8,3 %), прочих источников (8,2 %), ино-

странных инвестиций (3,3 %), заемных средств других организаций 

(1,0 %).  

В таблице 3 представлено распределение инвестиций в основной 

капитал по областям Республики Беларусь и г. Минску. 
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Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по областям и г. 

Минску за 2016-2020 гг., млн. руб. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции в основной 

капитал, всего 18 710,0 21 033,7 25 004,4 28 798,9 29 633,3 

в том числе: 
     

Брестская область 1838,6 2360,6 2806,8 3225,2 3329,7 

Витебская область 1691,7 1775,7 2265,6 2608,9 2874,0 

Гомельская область 2580,0 2984,0 3358,8 4176,1 4251,5 

Гродненская область 2930,6 3972,4 4054,0 3977,5 3622,3 

г. Минск 3756,3 3851,3 5190,1 5728,5 5716,7 

Минская область 4525,4 4823,7 5604,8 7004,6 7805,0 

Могилевская область 1364,5 1256,1 1712,6 2040,0 2044,5 

Как видно из данных таблицы 3, лидирующие позиции в общем 

объеме инвестиций в 2020 г. занимали Минская область и г. Минск – 

7805,0 и 5716,7 млн. руб., или 26,3 и 19,3 % соответственно. Причем 

данная тенденция сохраняется на протяжении исследуемого периода. 

Исключение составил лишь 2017 г., когда объем инвестиций в основной 

капитал по Гродненской области превышал данный показатель по 

г. Минску на 121,1 млн. руб., или 3,1 %, что связано, по-видимому, с 

завершающим этапом строительства Белорусской АЭС и возведением 

объектов социальной инфраструктуры в г. Островец. 

В дальнейшем объем инвестиций в основной капитал по Грод-

ненской области стал уступать не только аналогичному показателю по 

г. Минску, но в 2019-2020 гг. даже по Гомельской области.  

В таблице 4 представлен объем инвестиций в основной капитал 

по формам собственности.  

Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал по формам 

собственности за 2016-2020 гг., млн. руб. 

 Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капи-
тал, всего 18 710,0 21 033,7 25 004,4 28 798,9 29 633,3 

в том числе по формам  

 собственности: 

      – государственная 7661,9 8555,4 9880,7 11 234,1 11 399,1 

из нее: 
     – республиканская 4741,2 5283,1 5682,0 6143,5 5522,8 

– коммунальная 2920,6 3272,4 4198,7 5090,6 5876,3 

– частная 9582,4 10895,5 13184,5 14896,9 15612,2 

– иностранная 1465,8 1582,7 1939,2 2667,9 2622,1 
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Как показывают данные таблицы 4, в структуре инвестиций в ос-

новной капитал наибольший удельный вес занимает частная форма соб-

ственности. По годам данный показатель колеблется от 51,2 % до 52,7 %.  

Доля государственной формы собственности в структуре инве-

стиций составляет в среднем 39,7 %.  

В 2020 г. наблюдается уменьшение инвестиций из иностранных 

источников, по сравнению с 2019 г., на 45,8 млн. руб., или 1,7 %, что, 

как было уже сказано выше, связано с влиянием мирового экономиче-

ского кризиса, а также ухудшением политической обстановки в стране. 

 Распределение инвестиций в основной капитал по видам эконо-

мической деятельности представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности за 2016-2020 гг., млн. руб. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капитал, всего 18 710,0 21 033,7 25 004,4 28 798,9 29 633,3 

 в том числе: 

     - сельское, лесное и рыбное хозяйство 1917,8 2448,8 2808,7 3385,6 3871,4 

- горнодобывающая промышленность 224,6 384,3 592,8 1079,8 1248,9 

- обрабатывающая промышленность 4034,5 4639,9 5621,5 6546,1 7024,3 

- снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и кондициониро-

ванным воздухом 2392,8 2943,4 2950,2 3060,6 2540,5 

- водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по лик-

видации загрязнений 387,7 280,6 369,8 477,9 487,6 

- строительство 210,1 224,8 333,1 399,1 424,0 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 631,7 671,2 937,6 1089,0 1148,3 

- транспортная деятельность, складиро-

вание, почтовая и курьерская деятель-
ность 1935,9 2110,7 2430,9 2728,6 2153,9 

- услуги по временному проживанию и 

питанию 170,6 299,5 171,3 148,5 132,0 

- информация и связь 645,8 664,0 790,6 778,1 717,7 

- финансовая и страховая деятельность 190,0 140,7 140,8 120,0 199,3 

- операции с недвижимым имуществом 4388,1 4407,6 5593,9 6523,5 6987,8 

- профессиональная, научная и техниче-

ская деятельность 424,7 186,2 279,5 325,4 357,8 

- деятельность в сфере административ-
ных и вспомогательных услуг 73,5 111,2 152,0 185,4 201,4 

- государственное управление 232,1 276,3 373,9 458,4 416,7 

- образование 187,2 249,5 360,9 474,1 537,8 

- здравоохранение и социальные услуги 420,6 681,0 569,4 627,9 867,8 

- творчество, спорт, развлечения и отдых 220,2 287,6 502,9 359,4 272,4 

- предоставление прочих видов услуг 22,0 26,3 24,7 31,4 44,0 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



181 
 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что в структуре инвести-

ций по видам экономической деятельности в 2020 г. наиболее значи-

тельные объемы вкладывались в обрабатывающую промышленность 

(удельный вес в общем объеме инвестиций 23,7 %), операции с недви-

жимым имуществом (23,6 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(13,1 %). Сократились вложения инвестиций в транспортную деятель-

ность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность (7,3 % 

против 9,5 % в 2019 г.); информацию и связь (2,4 % против 2,7 %, со-

ответственно). 

В 2020 г. наибольшие объемы инвестиций в основной капитал ис-

пользованы на реализацию инвестиционных проектов по строитель-

ству Белорусской АЭС, двух горно-обогатительных комбинатов (ИО-

ОО «Славкалий» и ОАО «Беларуськалий»), третьей линии Минского 

метрополитена, ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая 

корпорация», нефтеперерабатывающих предприятий. 

В таблице 6 представлено поступление иностранных инвестиций 

в Республику Беларусь. 

Таблица 6 – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь за 

2017-2021 гг., млн. долларов США 

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Объем иностранных инвестиций, 

поступивших в реальный сектор 

экономики Республики Беларусь 9728,5 10842,0 10006,8 8680,2 8698,6 

в том числе: 

  
 

  - прямые 7634,2 8537,1 7233,2 6006,0 6558,0 

- портфельные 8,4 3,9 6,7 4,8 4,3 

- прочие 2085,9 2301,0 2766,9 2669,4 2136,3 

Прямые иностранные инвестиции 
на чистой основе (без учета задол-

женности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) 1246, 8 1634,9 1327,2 1414,8 1327,4 

Как видно из данных таблицы 6, по итогам 2021 г. поступление 

иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь составило 

8698,6 млн. долларов США, из них 6558,0 млн. долларов США, или 

75,4 %, – прямые иностранные инвестиции; 4,3 млн. долларов США, 

или 0,1 %, – портфельные; 2136,3 млн. долларов США, или 24,5 %, – 

прочие. Объем прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 

реальный и банковский сектора экономики Республики Беларусь, а 

также в продажу недвижимого имущества на территории республики 

по итогам 2021 г. составил 1327,4 млн. долларов США. 
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Что касается динамики инвестиций по годам, то объем инвести-

ций с 2017 г. рос на протяжении 2 лет: с 9728,5 млн. долларов США до 

10 842,0 млн. долларов США в 2018 г. Однако наша страна по-

прежнему не может достичь уровня 2013 и 2014 гг., когда мы получали 

от иностранных инвесторов по 15000 млн. долларов США в год. 

Проанализируем, какие страны инвестировали в экономику Рес-

публики Беларусь в 2020 г. (рисунок). 

 

 
Рисунок – Структура инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов в реальный сектор экономики Республики Беларусь в 

2020 году (по основным странам-инвесторам) 

Как показывают данные рисунка 1, большую часть инвестиций 

мы по-прежнему получаем от Российской Федерации (41,4 %), Кипра 

(9,4 %), Австрии (7,4 %) и Соединенного королевства Великобритании 

и Северной Ирландии (6,8 %). На долю этих стран приходится 65,0 % 

всех иностранных инвестиций, которые поступили в страну в 2020 г. 

Наши новые экономические партнеры Китай и ОАЭ не спешат вклады-

вать деньги в страну – их суммарные инвестиции за 2019 г. не превы-

сили 280 млн. долларов США [2]. 

В таблице 7 представлено поступление инвестиций из Республики 

Беларусь за рубеж. 
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Таблица 7 – Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж, млн. 

долларов США 

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Объем инвестиций, направленных 
организациями Республики Беларусь 

в экономику зарубежных стран 5547,4 6064,7 5761,6 4862,1 5877,1 

в том числе:         
 

- прямые 5203,4 5671,9 5243,4 4314,1 5509,0 

- портфельные – – – 289,0 31,1 

- прочие 344,0 392,8 518,2 259,0 337,0 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что объем инвестиций, 

направленных организациями Республики Беларусь в экономику зару-

бежных стран, за 2021 г. составил 5877,1 млн. долларов США, из них 

прямые инвестиции составили 5509,0 млн. долларов США, или 93,8 %, 

портфельные – 31,1 млн. долларов США, или 0,5 %, прочие – 337,0 

млн. долларов США, или 5,7 %. 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по 

видам экономической деятельности за 2021 г. представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов, по видам экономической деятельности за 2021 г., тыс. 

долларов США 

Показатели Всего 

В том числе 

прямых портфель-

ных 

прочих 

1 2 3 4 5 

Республика Беларусь, всего 8 698 652,5 6 557 965,6 4349,0 2 136 337,9 

в том числе: 
    - сельское, лесное и рыбное хозяйство 33 730,8 23 129,4 0,5 10 600,9 

- промышленность 3 167 284,4 1 454 587,1 1471,5 1 711 225,8 

- строительство 347 405,3 316 811,0 1,8 30 592,5 

- оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и мотоциклов 2 735 304,8 2 573 315,8 316,7 161 672,3 

- транспортная деятельность, склади-

рование, почтовая и курьерская 

деятельность 994 167,3 922 255,4 629,9 71 282,0 

- услуги по временному проживанию 
и питанию 26 485,8 16 886,6 0,2 9599,0 

- информация и связь 849 069,0 822 253,2 308,1 26 507,7 

- финансовая и страховая деятель-

ность 198 297,6 153 050,8 − 45 246,8 

- операции с недвижимым имуще-

ством 163 988,6 130 731,0 1488,6 31 769,0 

- профессиональная, научная и тех-

ническая деятельность 64 233,7 59 410,7 17,8 4805,2 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



184 
 

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 

- деятельность в сфере администра-

тивных и вспомогательных услуг 56 009,9 29 083,4 0,1 26 926,4 

- образование 1345,1 1293,1 50,0 2,0 

- здравоохранение и социальные 
услуги 3085,7 2493,8 1,4 590,5 

- творчество, спорт, развлечения и 

отдых 55 728,8 50 802,6 62,4 4863,8 

- предоставление прочих видов услуг 2515,7 1861,7 − 654,0 

Как видно из данных таблицы 8, с точки зрения распределения 

иностранных инвестиций по видам экономической деятельности пред-

почтения инвесторов практически не меняются: около 80 % всех инве-

стиций приходится на три отрасли: промышленность (36,4 %); оптовую 

и розничную торговлю (31,5 %); транспортную деятельность, склади-

рование, почтовую и курьерскую деятельность (11,4 %). Ситуация ма-

ло изменилась за последние годы, однако некоторое перераспределе-

ние интересов все же произошло: инвесторов стали меньше интересо-

вать инвестиции в торговлю и транспорт, а вот внимание к таким от-

раслям, как информационные технологии, финансовые и страховые 

услуги, выросло.  

К сожалению, меньше всего иностранные инвесторы вкладывают 

в образовательную сферу Республики Беларусь – за 2021 год эти вло-

жения составили 1345,1 тыс. долларов США или всего 0,01 %. 

Объем инвестиций, направленных из Республики Беларусь за ру-

беж, по видам экономической деятельности за 2021 г. представлен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Объем инвестиций, направленных из Республики 

Беларусь за рубеж, по видам экономической деятельности за 2021 г., 

тыс. долларов США 

Показатели Всего 

В том числе 

прямых портфель-

ных 

прочих 

1 2 3 4 5 

Республика Беларусь, всего 5 877 117,1 5 508 993,2 31 111,1 337 012,8 

в том числе: 

    - сельское, лесное и рыбное хозяйство 955,9 955,9 − − 

- промышленность 2 433 416,3 2 379 758,3 − 53 658,0 

- строительство 33 229,0 5819,8 − 27 409,2 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 535 497,2 362 915,0 31 055,4 141 526,8 

- транспортная деятельность, складиро-

вание, почтовая и курьерская деятель-

ность 2 417 913,0 2 354 102,0 − 63 811,0 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 

- услуги по временному проживанию и 

питанию 3,4 3,4 − − 

- информация и связь 313 902,0 277 063,9 55,7 36 782,4 

- финансовая и страховая деятельность 109 490,0 107 681,0 − 1809,0 

- операции с недвижимым имуществом 5201,1 280,5 − 4920,6 

- профессиональная, научная и техниче-

ская деятельность 17 552,6 11 904,5 − 5648,1 

- деятельность в сфере административ-
ных и вспомогательных услуг 3331,4 2170,0 − 1161,4 

- образование 62,1 − − 62,1 

- здравоохранение и социальные услуги 224,2 − − 224,2 

- творчество, спорт, развлечения и отдых 29,8 29,8 − − 

- предоставление прочих видов услуг 6309,1 6309,1 − − 

Как показывают данные таблицы 9, аналогичная ситуация наблю-

дается по объему инвестиций, направленных организациями Республи-

ки Беларусь в экономику зарубежных стран по видам экономической 

деятельности: более 90 % инвестиций приходится на те же три отрас-

ли: промышленность; оптовую и розничную торговлю; транспортную 

деятельность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность. 

Исключение составляет лишь удельный вес данных отраслей. Так, на 

первом месте, как и у зарубежных инвесторов, находится промышлен-

ность (2 433 416,3 тыс. долларов США, или 41,4 %), а вот второе с не-

большим отставанием занимает транспортная деятельность, складиро-

вание, почтовая и курьерская деятельность (2 417 913,0 тыс. долларов 

США, или 41,1 %). В развитие зарубежной оптовой и розничной тор-

говли белорусские организации вкладывают меньше иностранных – 

535 497,2 тыс. долларов США, или 9,1 %. 

Заключение. Таким образом, как показали исследования, инве-

стиции играют важную роль в развитии экономики Республики Бела-

русь, поскольку благодаря ним осуществляется накопление социально-

го капитала и реализация достижений науки и техники, в результате 

чего создается основа для расширения производственных возможно-

стей страны. Поэтому долгосрочный устойчивый экономический рост 

в нашей республике может быть обеспечен лишь в условиях притока в 

экономику широкомасштабных инвестиций: как внутренних, так и 

внешних. 

Значительные перспективы для инвесторов открывает членство 

Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе. В рамках 

Договора о Евразийском экономическом союзе формируется единое 

экономическое пространство, призванное обеспечить свободу движе-

ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоордини-
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рованной, согласованной и единой политики в различных отраслях 

экономики, доступ на общий рынок ЕАЭС с огромным внутренним 

потенциалом. Эффект от участия в Евразийском экономическом союзе 

к 2030 году для государств-членов оценивается экспертами не менее 

13 % дополнительного прироста ВВП [7]. 

Безусловно, в ближайшую перспективу, из-за введенных в отно-

шении Республики Беларусь санкций, источники инвестиций будут 

смещаться с запада в сторону Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока 

и стран Латинской Америки. Поэтому в новых мировых реалиях Рес-

публика Беларусь должна быть конкурентной по сравнению с другими 

странами и предлагать определенные льготы за вложенные в экономи-

ку инвестиции, для того чтобы сохранить свою инвестиционную при-

влекательность. 
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