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Для того, чтобы Республика Беларусь могла производить конкуренто-

способную продукцию, необходимо провести качественные преобразова-

ния во всех сферах экономики. Необходимо изменить товарную структуру 

экспорта, перейти с экспорта сырьевых ресурсов на экспорт инновацион-

ных товаров, уйти от принципа продажи на экспорт продукции по низкой 

цене к качественной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а 

импорта – в сторону сокращения потребления энергоресурсов и сырья [1]. 
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Актуальность исследования инвестиционной активности обусловлена 

как недостаточностью разработки теоретической базы ее изучения, так и 

современным состоянием инвестиционной сферы Республики Беларусь. 

Развитие рыночной экономики и перестройки народного хозяйства требует 

разработки и реализации эффективной государственной инвестиционной 

политики. Ее необходимость обусловлена, прежде всего, тем, что инвести-

ции и связанные с ними структурные сдвиги в экономике, играют ключе-

вую роль в формировании макроэкономических пропорций [3]. 

Цель данной работы, изучить территориальные и структурные осо-

бенности инвестиционных потоков в Беларуси в XXI веке. На основании 

данной цели были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть 

инвестиционную активность как объект изучения социально-

экономической географии; определить экономико-географические особен-
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ности инвестиционной деятельности регионов Беларуси в 2004-2014 гг; 

отметить проблемы и перспективы привлечения инвестиций в Беларуси в 

XXI веке [3]. При написании работы были использованы следующие ис-

точники: отчеты об инвестиционной активности регионов в Республике 

Беларусь, применялись электронные ресурсы, статистические справочники 

‹‹Инвестиции и строительство в Республике Беларусь››, в том числе ре-

зультаты инвестиционной активности Беларуси за 2013 года.  В ходе рабо-

ты активно использовались метод сравнительно-географического анализа 

статистических показателей, метод географической классификации, карто-

графический метод [3]. 

Инвестиции являются важнейшим фактором формирования конку-

рентного преимущества региона. Поэтому так актуальна проблема создания 

эффективной системы управления инвестиционной активностью региона 

как частью единого инвестиционного процесса. Основными источниками 

инвестиций в стране являются собственные средства предприятий, средства 

государства, населения и кредиты банков. Так за исследуемый период с 

2004 по 2014 год на 9,4 % снизилась доля инвестиций, финансируемых гос-

ударством, и на 1,9 % доля за счет собственных средств организаций. При 

этом возросла доля инвестиций за счет кредитов банка – на 6,8 %, ино-

странных инвестиций – на 2,8 %. населения – на 2,9 % (таблица 1) [1]. 

Регионы Беларуси характеризуются высокой степенью экономической 

неоднородности, при этом дифференциация уровней их экономического 

развития уменьшается, углубляется разрыв единого инвестиционного про-

странства. 

Таблица 1 – Структура инвестиций Республики Беларусь в основной капи-

тал по источникам финансирования (в процентах к итогу) [4]  

Из средств 2004 2009 2014 

Республиканского бюджета 16 12,2 6,6 

Местных бюджетов 10,1 10,0 9,8 

Собственных средств организаций 39,5 36,7 37,6 

Заемных средств других организаций 1,5 1,1 1,3 

Средств населения  7,5 8,0 10,4 

Иностранных источников (без кредитов иностранных банков) 1 2,0 3,8 

Кредитов банков 20,1 26,4 26,9 

Из них кредитов иностранных банков 1,8 0,8 8,5 

Прочих источников   3,9 3,6 3,6 
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О размерах такой дифференциации можно судить по данным, харак-

теризующим распределение инвестиций в основной капитал (таблица 2), 

которые показывают, что на долю г. Минска и Минской области прихо-

дится в среднем от 42,6 % в 2004 году до 41,4 % в 2014 году инвестиций в 

основной капитал. Видны снижения использования инвестиций за этот пе-

риод в Брестской, Витебской и г. Минска в среднем на 2,6%. В остальных 

областях увеличилось примерно на 2,7% [1]. 

Таблица 2 – Удельный  вес инвестиций в основной капитал областей в об-

щем объеме инвестиций (в процентах к итогу) [4] 

Регионы 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Брестская 12,4 16,3 12,7 10,8 11,4 10,9 

Витебская 12,1 10,3 9,0 8,9 10,2 8,8 

Гомельская 14,7 14,8 13,8 14,0 15,8 17,8 

Гродненская 10,3 10,5 10,8 12,0 11,5 12,5 

г. Минск 26,8 19,6 20,9 23,0 22,3 23,2 

Минская 15,8 18,2 21,0 20,3 19,7 18,2 

Могилевская 7,9 10,4 11,6 10,9 8,3 8,5 

В 2014 году в Республику Беларусь поступило 213,5 трлн. руб-

лей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 

91,5% к уровню 2013 года. Основной объем инвестиций вложен в 

2014 году в обрабатывающую промышленность (27,2%), транспорт и связь 

(9,9%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,9%), производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды (8%). За 2014 год наибольшие 

суммы иностранные инвесторы вложили в организации г. Минска (74%). На 

организации Минской области приходилось 7% валового поступления ино-

странных инвестиций, Витебской – 6,8%, Гомельской – 5,9% [1]. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны 

необходима серьезная государственная инвестиционная политика, опреде-

ляющих объем, структуру и направления использования инвестиций в 

сферах и отраслях экономики. Главной задачей государственной инвести-

ционной политики является формирование благоприятной среды, способ-

ствующей привлечению и повышению эффективности использования ин-

вестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды [2]. 

Таким образом, конечной целью политики государства в инвестици-

онной сфере должно стать создание благоприятных экономических усло-
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вий для работы всех субъектов хозяйствования вне зависимости от форм 

собственности и национальности капитала. С учетом происходящих изме-

нений в мировой экономике и опыта других государств, в области импорта 

прямых иностранных инвестиций предоставляется реальная возможность 

создания в Республике Беларусь эффективной системы привлечения и ис-

пользования иностранного капитала, направленной на формирование вы-

сококонкурентной и технологически передовой экономики, которая позво-

лит включить Республику Беларусь на равноправных условиях в междуна-

родное разделение труда и обеспечить достойный уровень жизни для ее 

граждан [2]. 
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С конца прошлого века в условиях повышенных темпов индустриали-

зации, население Земли столкнулось с проблемой увеличения дефицита 

пресной воды. По данным ООН около 40% населения планеты в той или 

иной степени страдает от нехватки пресной воды. Согласно прогнозам, в 

ближайшие 10-15 лет доля населения испытывающего дефицит пресной 

воды увеличится  практически в 2 раза. Одной из причин стремительного 

повышения потребностей населения в пресной воде является рост вовле-

чения пресных водных ресурсов в хозяйственный оборот.  Согласно про-
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