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уменьшить циклические колебания в экономике. К недостаткам следует 
отнести: игнорирование других экономических параметров, к примеру, 
обменный курс и денежные агрегаты, а также трудности в измерении 
некоторых показателей, таки как ответные реакции Центральных Бан-
ков, реальная долгосрочная процентная ставка, методы корректировки 
реального ВВП и другое. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие ос-
новные выводы: 

 во-первых, на данный момент ставка рефинансирования ниже, чем 
ставка по Тейлору, что говорит нам о том, что на данный момент 
монетарная политика не может задавать динамику изменения уровня 
цен, а всего лишь способна приспособиться к инфляции, другими 
словами, монетарная политика в нашей стране носит адаптационный 
характер; 

 во-вторых, смягчение кредитно-денежной политики может снова 
привести к  кризисным явлениям в отечественной экономике; 

 в-третьих, правило Тейлора целиком и полностью подходит, как 
руководство к действию для монетарной политики Национально Банка 
Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Тылиндус 

Международная инвестиционная позиция – макроэкономическое по-
нятие, представляющее собой статистический отчет, отражающий нако-
пленные на начало и конец отчетного периода запасы иностранных ак-
тивов и обязательств резидентов Республики Беларусь, а также все те их 
изменения, которые произошли в течение отчетного периода в результа-
те финансовых операций, стоимостных изменений (переоценки) и про-
чих изменений. Международная инвестиционная позиция является од-
ним из элементов счёта текущих операций с капиталом и представляет 
собой такие виды активов, как акции, облигации, недвижимость 
и другие. Международная инвестиционная позиция содержит информа-
цию, имеющую важное значение для анализа экономического состояния 
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страны. Чистая международная инвестиционная позиция страны харак-
теризует состояние и тенденции развития ее внешнеэкономических свя-
зей с остальными странами мира. В зависимости от того, положительна 
или отрицательна эта позиция, можно говорить, является ли страна 
«чистым кредитором» или «чистым должником». 

Международная инвестиционная позиция Беларуси на 1 января 2012 
года сложилась отрицательной в размере $28,7 млрд. (52,6% годового 
ВВП). В таком объеме обязательства перед внешним миром превысили 
имеющиеся у страны внешние активы. Структура пассивов за 2011 год 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура активов международной инвестиционной позиции Беларуси 

За 2011 год отрицательная величина международной инвестиционной 
позиции увеличилась на $2,9 млрд. (на 11,1%) по сравнению с 2010 г. 
Обязательства резидентов Беларуси перед внешним миром выросли на 
$8,55 млрд. (на 22,8%) и составили $46,08 млрд. Внешние активы увели-
чились на $5,67 млрд. (на 48,6%) и сложились в размере $17,35 млрд. 

Сравнивая инвестиционные позиции Беларуси России и Украины 
можно заметить следующие особенности. Динамику изменения показа-
теля можно увидеть на рисунке 2. 

Сальдо украинской инвестиционной позиции с 2001 г. остается от-
рицательным. Т.е. Украина, как и Беларусь, имеет превышение пасси-
вов над активами. Структура пассивов также схожа с ситуацией в на-
шей стране. Около 2/3, а именно 55,9%, общих обязательств Украины –  
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Рис 2. Сальдо международной инвестиционной позиции РБ, РФ, Украины,  

млн. долл. США 

это кредиторская задолженность [1]. В России показатель сальдо меж-
дународной инвестиционной позиции не так стабилен, как в Беларуси и 
Украине. До 2008 г. наблюдалось превышение пассивов страны над ее 
активами. Однако в 2009 году Россия смогла не только снизить темпы 
роста отрицательного сальдо, но и добиться положительного соотноше-
ния активов и пассивов международной инвестиционной позиции. В 
2009 году Россия не увеличивала свои активы, однако смогла сократить 
обязательства по сравнению с 2008 г. на 40,1%. Обязательства России 
снизились за счет ограничения объемов инвестирования в страну. Пока-
затель прямых иностранных инвестиций снизился в 2 раза и составил 
$215 756 млн. США против $491 052 млн. в 2008 г. Кроме этого показа-
тель портфельных инвестиций снизился в 3 раза: $112 560 млн. в 2009 г. 
против $367 546 млн. в 2008 г. [2]. 

Таким образом возникает вопрос: стоит ли Беларуси последовать 
примеру России и устранить отрицательное инвестиционное сальдо? 
Считаю, что этого делать не нужно. Во-первых, экономика России зна-
чительно отличается от Белорусской и по масштабам функционирова-
ния, и по обеспеченности ресурсами, и по ряду других параметров. По-
этому просто скопировать поведение России будет нецелесообразно. 
Кроме того, структура обязательств двух стран значительно отличается. 
Если в 2011 г. 64%  белорусских обязательств составляли различные 
кредиты и займы, то в России их доля составляла всего 28%. Конечно, 
отрицательное сальдо представляет собой рост задолженности, которую 
придется погашать. Также стоит отметить, что большая доля кредитов и 
займов в общем объеме привлеченных средств неизбежно влечет за со-
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бой и увеличение процентных платежей, в отличие от прямых иностран-
ных инвестиций в реальные активы. 

Поэтому для Беларуси существуют следующие варианты снижения 
отрицательного сальдо. Первый предполагает увеличение активов при 
неизменной величине пассивов. Это вариант поведения стран-
кредиторов таких как Швеция, Южная Корея, Россия. Однако данный 
вариант в нашей стране будет малоэффективен т.к. он предполагает от-
ток капитала из страны. Беларусь не имеет достаточно ресурсов, чтобы 
обеспечить функционирование собственной экономики, поэтому в такой 
ситуации выступать в качестве кредитора невозможно. Второй вариант – 
это снижение обязательств. Этот вариант более приемлем для реализа-
ции в нашей стране. Однако, как и в первом случае, он предполагает из-
менение потока капитальных ресурсов, а именно снижение привлекае-
мых инвестиций в страну, что в современной экономической ситуации 
для Беларуси совершенно неприемлемо. На мой взгляд, наиболее пра-
вильным вариантом является иной путь развития, а именно реструктури-
зация обязательств при сохранении величины активов на прежнем уров-
не. Уменьшение доли кредитов и займов и наращивание объема прямых 
инвестиций в экономику. Данный вариант имеет следующие преимуще-
ства. Приток инвестиционных ресурсов в страну не уменьшается. Госу-
дарство имеет доступ к дополнительным ресурсам, стимулирующим 
экономический рост. Кроме этого, в отличие от наращивания доли кре-
дитов, не возрастают процентные платежи. Это очень важно для Белару-
си т.к. на 01.01.2012. внешний долг страны составил $34 028,4 млн. За-
траты на обслуживание внешнего долга в 2012 г. составят $18 917 млн. 
или 34,6% годового ВВП. Но наряду с преимуществами данного пути 
развития существует одна проблема. Она заключается в непосредствен-
ном привлечении инвесторов в нашу страну. На сегодня объем прямых 
иностранных инвестиций в нашу экономику составляет $12 979 млн. Да-
лее я попытаюсь определить проблемы привлечения средств и показать 
возможные пути увеличения потока прямых иностранных инвестиций в 
Беларусь [3]. 
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