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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Удельный вес инвестиций в основной капитал в 2010 году составил
33,3 процентов от ВВП, т.е. практически каждый третий рубль является
инвестиционным. 

В 2010 году промышленность получила 25,1% объема инвестиций, 
сельское хозяйство – 16,7%. Эти отрасли экономики Беларуси составля-
ют около 90% экспорта республики. В связи с наличием отрицательного
сальдо внешней торговли, следует как можно интенсивнее развивать эти
направления, пусть даже путем перераспределения инвестиций не в
пользу остальных отраслей. 

Проследим динамику удельного веса в инвестиций в промышлен-
ность и сельское хозяйство в структуре общих инвестиций за 2000-2010 
года: с 2000 по 2003 гг. наблюдается рост доли инвестиций в промыш-
ленность, с 2004 г. наблюдается спад, и в 2010 г. доля инвестиций соста-
вила 25.1%. В сельском хозяйстве наблюдается уверенный рост с 2001 
по 2010 гг. с 4,9 по 16.7%. 

Для промышленности наметилась отрицательная тенденция, хотя она
составляет 80% экспорта и 27,5% ВВП. Необходимо увеличивать прилив
инвестиций в промышленность для ликвидации минуса в сальдо и ско-
рейшего выхода страны из кризиса. Основной целью притока средств в
промышленность является повышение конкурентоспособности белорус-
ских товаров на мировом рынке. 

В целях развития логистической системы страны необходимо также
использовать ее выгодное географическое положение – использовать
полностью транзитный потенциал республики. Для этого следует при-
влекать инвестиции в транспортную сферу и развитие инфраструктуры. 
Ситуация за последние годы такова: в 2002 году инвестиции в транспорт
составили 14,5 % в общей величине инвестиций в основной капитал от-
раслей экономики республики., затем на протяжении четырех лет на-
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блюдалось снижение их доли до 7,8 % и за 2007-2008 г.г. рост на 0,6 %. 
В 2010 году их доля составила 9,8% [1]. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стратегическими задачами на предстоящее пятилетие являются: рост 
экспорта товаров и услуг, повышение его эффективности, увеличение 
рентабельности экспортных поставок, выход на положительное сальдо 
внешней торговли, совершенствование системы правового и информа-
ционного сопровождения внешнеэкономической деятельности. 

Одной из составляющих решения данных задач является улучшение 
инвестиционного климата в нашей стране. Для этого необходимо ре-
шить следующие задачи: 

• совершенствование инвестиционного климата и благоприятного 
имиджа страны; 

• повышение эффективности инвестиционных проектов и 
сокращение сроков их реализации; 

• создание «зеленого» коридора для привлечения инвестиций в 
высокотехнологичные производства и секторы экономики. 

• Главными направлениями их реализации станут: 
• вложение инвестиций в создание новых предприятий, наукоемких 

и экспортоориентированных производств; 
• модернизация действующих предприятий на основе новейших 

технологий; 
• создание условий и механизмов привлечения средств населения 

для инвестирования в основной капитал; 
• поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях 

максимального привлечения инвестиций, особенно прямых 
иностранных, обеспечение защиты интересов отечественных и 
иностранных инвесторов и создание для них равных условий; 

• развитие перспективных форм привлечения инвестиций 
(проектное и венчурное финансирование, концессии, лизинг) с учетом 
внедрения государственно-частного партнерства. 

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата наряду с 
либерализацией и приватизацией необходимы оптимизация налоговой 
системы и отчетности, изменения в сфере требований при осуществлении 
административного контроля; обеспечение и соблюдение прав собствен-
ности, в том числе интеллектуальной; защита миноритарных акционеров; 
судебное обеспечение неприкосновенности договоров; дальнейшее уп-
рощение доступа инвесторов к рынку недвижимости и земельным участ-
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кам; развитие информационной поддержки инвесторов с созданием спе-
циализированных инвестиционных структур. Осуществление указанных 
направлений позволит повысить инновационную и инвестиционную ак-
тивность организаций, обеспечить развитие национальной инновацион-
ной системы и структурные преобразования экономики, снижение энер-
го- и импортоемкости, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособ-
ность продукции и услуг на внутреннем и внешних рынках. 

Также предусмотрено создание инвестиционных и компенсационных 
фондов. Развитие инвестиционных фондов будет направлено на созда-
ние эффективного механизма инвестирования средств в национальную 
экономику. Это потребует: 

• внедрения принципа единства стандартов инвестирования 
применительно ко всем формам институциональных инвесторов; 

• разработки нормативной правовой базы, регламентирующей 
деятельность инвестиционных компаний, управляющих компаний; 

• определения основных принципов взаимодействия национальных 
и зарубежных инвестиционных фондов и компаний; 

• создания институтов коллективных инвесторов в форме 
инвестиционных фондов различных видов (открытых, закрытых, инвес-
тиционных, паевых, пенсионных, венчурных, инновационных). 

Внедрение на финансовом рынке механизмов в виде компенсационных 
(гарантийных) фондов будет важным элементом системы защиты закон-
ных прав и интересов инвесторов. Создание и развитие указанных фондов 
направлено на снижение инвестиционных рисков (прежде всего риска 
банкротства финансовых организаций и риска недобросовестного испол-
нения обязанностей при оказании услуг инвесторам), выравнивание усло-
вий совершения инвесторами операций с финансовыми активами.  

Инвестиционной политикой Республики Беларусь на период 2011-
2015 годов предусмотрено формирование конкурентоспособной транс-
портной системы, развитие транспортных и коммуникационных услуг и 
соответствующей инфраструктуры. Высокоразвитая современная сеть 
пассажирских и грузовых перевозок для жителей всех населенных пунк-
тов республики, повышение конкурентоспособности отечественных 
транспортных услуг на мировом рынке, расширение перечня, рост экс-
порта транспортных услуг и эффективное использование международ-
ных транспортных коридоров, проходящих через территорию Беларуси, 
– основные задачи развития транспорта. 

Для их выполнения планируется: 
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• создание современных логистических центров и систем, 
обслуживающих внутренний и внешний рынки; 

• развитие инфраструктуры международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории республики; 

• концентрация грузов на эффективных транспортных потоках; 
• повышение технического уровня республиканских автомобильных 

дорог, реконструкция по параметрам I категории участков дорог в 
направлении от г. Минска к областным центрам; 

• пополнение и обновление парков подвижного состава 
транспортных организаций на основе экономичных и экологичных 
транспортных средств; 

• развитие скоростных перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования; 

• повышение качества предоставления услуг на пассажирском 
транспорте; 

• повышение рейтинга Республики Беларусь по «индексу 
логистики» и «торговле через границу». 

В результате транспортная система Республики Беларусь будет соот-
ветствовать международным требованиям по безопасности и экологич-
ности, станет более экономичной, комфортабельной и доступной. Про-
тяженность участков республиканских автомобильных дорог I категории 
увеличится на 314 километров и к 2015 году составит 1,4 тыс. километ-
ров. Повышение скоростей доставки грузов и сокращение перечня до-
рог, на которые вводятся сезонные ограничения, будет способствовать 
увеличению в 2015 году доходов от транзита до 2,4 млрд. долларов 
США, или в 1,6 раза к уровню 2010 года. 

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-
дукции промышленности увеличится до 20 – 21 процента. Объем пря-
мых иностранных инвестиций на душу населения составит 700 – 745 
долларов США, или возрастет в 1,7 раза, доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП – 37,5 процента против 32 процентов в 2010 году. Бела-
русь к 2015 году войдет в тридцатку ведущих стран мира, наиболее при-
влекательных для зарубежных инвестиций [2]. 
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