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РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена роли прямых иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь. В ней обосновыва-
ется, что экспорт капитала в форме прямых иностранных инвестиций осуществляется посредством строи-
тельства или покупки за границей предприятий, создания там «дочерних» филиалов. Значительная доля пря-
мых иностранных инвестиций реализуется в форме частного вывоза капитала. В настоящее время основным 
субъектом прямых иностранных инвестиций являются транснациональные компании, доля которых в мировых 
прямых иностранных инвестициях резко возросла после распада мировой системы социализма.

В заключение статьи автор приходит к выводу, что для привлечения иностранных инвестиций в экономику 
Республики Беларусь необходимо обеспечить рост инвестиционных ресурсов для реализации общегосударствен-
ных экономических задач, развитие инвестиционной интеграции и взаимодействия, координацию националь-
ных инвестиционных программ и расширение кооперированных связей, совершенствование инвестиционного 
законодательства с целью создания более благоприятных экономических условий, снижения рисков и повышения 
доверия к инвестированию в Республике Беларусь, заключить новые соглашения о взаимной защите инвестиций 
и об избежании двойного налогообложения, расширении сотрудничества с международными финансовыми ор-
ганизациями, а также осуществить мероприятия, направленные на формирование положительного инвести-
ционного имиджа Республики Беларусь.

N. N. PANKOV

ROLE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS INTO THE ECONOMY 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The article is devoted to the references of direct investments into the economy of the Republic of Belarus.

The article justifi es that the export of capital in the form of direct investments is carried out by means of construction or 
purchase abroad of the enterprises, creation of “subsidiary” branches. A signifi cant share 
of direct investment is implemented in the form of private export of capital. At present, the 
main subjects of foreign direct investment are the multinational companies which share in 
world direct foreign investments has sharply increased after disintegration of world system 
of socialism.

At the end of the article the author comes to the conclusion that in order to attract invest-
ments into the economy of the Republic it is necessary to mobilize resources for the realiza-
tion of national economic tasks, development of investment integration and interaction, 
coordination of national programs and expanding cooperative ties, improvement of invest-
ment legislation in order to create more favorable economic conditions, to decrease risks 
and increase confi dence to investment in the Republic of Belarus, to conclude new agree-
ments about mutual protection of investments and avoidance of double taxation, expan-
sion of cooperation with international fi nancial organizations, as well as implementation of 
measures aimed at forming a positive investment image of the Republic of Belarus.

Введение

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это долго-

срочные заграничные вложения капитала в промыш-

ленные, торговые и иные предприятия, предоставляющие 

инвестору полный контроль над ними.

Экспорт капитала в форме ПИИ осуществляется по-

средством строительства или покупки за границей пред-

приятий, создания там «дочерних» филиалов. Значитель-

ная доля прямых иностранных инвестиций реализуется 

в форме частного вывоза капитала. В настоящее время 

основным субъектом ПИИ являются транснациональные 

компании (ТНК), доля которых в мировых прямых ино-

странных инвестициях резко возросла после распада ми-

ровой системы социализма (с середины 1980-х гг.). В по-

следние 20 лет темпы роста ПИИ в 4 раза превышали 

темпы роста мирового ВВП. 

Объем продаж зарубежных филиалов ТНК многократ-

но превышает мировой экспорт товаров и услуг. Так, в 

1990 г. он был равен 5,01 трлн долл. США, в то время 

как мировой экспорт товаров и услуг составлял 4,42 трлн 

долл. США, в 2016 г. – 37,57 и 20,44 трлн долл. США со-

ответственно [1, с. 12]. После глубокого падения в пре-

дыдущие два года потоки ПИИ в страны с переходной 

экономикой выросли в 2016 г. до 68 млрд долл. В двух 
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основных субрегионах наблюдались противоположные 

тенденции. Приток ПИИ в страны Содружества Незави-

симых Государств и Грузию практически удвоился бла-

годаря впечатляющему росту инвестиций в Казахстан, 

а также заметному увеличению притока в Российскую 

Федерацию. Приток ПИИ в Юго-Восточную Европу сни-

зился на 5 % вследствие сокращения инвестиций в об-

рабатывающую промышленность. В списке основных 

стран-инвесторов происходит постепенный сдвиг в поль-

зу новых стран, в первую очередь Китая. Вывоз ПИИ из 

стран с переходной экономикой в 2016 г. сократился еще 

на 22 % – до 25 млрд долл. , главным образом из-за от-

рицательного сальдо по вывозу инвестиций Казахстана 

(–5 млрд долл.). Инвестиции из Российской Федерации, 

которые занимают главное место в вывозе ПИИ из регио-

на, несмотря на ограниченный доступ к международным 

рынкам капитала, несколько выросли – до 27 млрд. долл. 

[1, с. 17].

Это объясняется тем, что движение прямых инвестиций 

между странами выгодно как прямым инвесторам, в роли 

которых в 90 % случаев выступают транснациональные 

компании, так и странам – реципиентам ПИИ. Последние 

с помощью инструментов экономической политики акти-

визируют притоки ПИИ для обеспечения экономического 

роста прежде всего через модернизацию производства и 

изменение структуры специализации страны в междуна-

родной торговле товарами и услугами [2].

Основная часть

Республика Беларусь в соответствии со статистикой 

ЮНКТАД накопила к 1 января 2017 г. прямых иностран-

ных инвестиций на сумму 18 970 млн долл. США, что 

позволило по абсолютной величине накопленных ПИИ 

занять шестое место среди 12 государств СНГ, уступая 

крупным ресурсоизбыточным странам (Россия, Казахстан, 

Украина), а также Азербайджану [3, с. 229].

Данная ситуация сказывается и на инвестиционном 

климате в Республике Беларусь, поскольку небольшой 

объем ПИИ – не самый благоприятный сигнал для биз-

нес-среды.

Следует отметить, что для экономики Республики Бела-

русь низкий уровень ПИИ свидетельствует об упущенных 

возможностях по привлечению иностранных инвестиций 

и развитию новых производств.

На основании информации Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь величина ПИИ в 

экономику характеризовалась тенденцией роста, вклю-

чая период мирового экономического и финансового 

кризиса 2008–2009 гг. [4, 5]. Причем приток ПИИ уве-

личивался на 65–75% ежегодно с 2006-го по 2008 г. , а к 

2011 г. он вырос до 13, 25 млрд долл. США, однако в по-

следующие годы наблюдалось снижение ПИИ вплоть до 

2016 г. , когда они составили всего 6,93 млрд долл. США. 

В 2017 г. показатели начали стабилизироваться, они вы-

росли на 10,2%, ПИИ достигли 7,63 млрд долл. США [6].

Однако до 2009 г. рост ПИИ был не столь значителен по 

сравнению с увеличением притока иностранных креди-

тов в составе прочих инвестиций. Так, с 2005-го по 2007 

г. доля ПИИ в общем объеме поступлений иностранных 

инвестиций колеблется от 18,5 до 24,8 %, уступая суще-

ственную долю иностранным кредитам, в 2008 г. она под-

нялась до 34 %. В 2009 г. доля ПИИ в общем объеме при-

влеченных иностранных инвестиций выросла до 51,8 % 

и с этого года доля ПИИ в общем объеме поступлений 

иностранных инвестиций увеличивалась вплоть до 2016 

г. и составила 81 %, в 2017 г. произошло небольшое сни-

жение показателей: доля ПИИ в общем объеме поступле-

ний иностранных инвестиций составила 78 % [6].

Анализ ПИИ по количеству созданных предприятий 

прямого инвестирования показывает, что общее количе-

ство коммерческих организаций с иностранными инве-

стициями с 2008-го по 2017 г. увеличилось в 3 раза – до 

6575 к 2017 г. , что свидетельствует о росте привлека-

тельности инвестиционного климата Беларуси [6, с. 7]. 

По индексу экономической свободы, который свиде-

тельствует о возможностях предпринимательства в усло-

виях рыночной экономики и эффективного государствен-

ного управления, Республика Беларусь на данный момент 

поднялась на 108-е место, находясь практически на од-

ном уровне с Россией (107-е место). Самыми низкими по-

казателями являются:

 – свобода финансов, что свидетельствует о зависимости 

банковской системы от государства;

 – свобода инвестиций, что отражает наличие барьеров при 

осуществлении реальных инвестиций;

 – свобода от коррупции.

Среди стран – непосредственных соседей Республики 

Беларусь по данному рейтингу довольно сильно отстала 

Украина (150), в то время как Польша (45), Литва (19) и 

Латвия (28) значительно опережают, предоставляя ино-

странным инвесторам рыночные (естественные для част-

ного капитала) условия экономической деятельности.

География притока ПИИ в Республику Беларусь за пе-

риод с 2012 по 2017 г. показывает, что значительная доля 

приходилась на инвесторов из стран вне СНГ (см. рису-

нок 1). Более 90 % ПИИ среди стран СНГ – из Российской 

Федерации.

Прямые иностранные инвестиции из Кипра составили 

значительную долю ПИИ в 2016 г. (18 %), Турции (7,3 %) 

и Великобритании (7 %) – около 32 % в 2017 г. , а вместе 

с ПИИ из России – около 56 %. 

По накопленным иностранным капиталовложе-

ниям в уставные фонды предприятий в республике 

в 2016 г. лидировала Россия (603,05 млн долл. США), 

Кипр (446,3 млн долл. США), Нидерланды (269,34 млн 

долл. США), Китай (166,37 млн долл. США) и Германия 

(112,9 млн долл. США) [6]. 

Анализ географической структуры ПИИ по количеству 

предприятий с прямыми инвестициями и представи-

тельств показал, что более трети из них (37,2 %) содержат 

российский капитал в уставных фондах. Среди других 

стран – наиболее активных инвесторов в Республику Бе-

ларусь – Литва, Кипр, Латвия, Германия, Польша, Велико-

британия, Украина и Эстония. Их суммарный капитал вло-

жен в 43 % коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. Причем вместе с российским капиталом 

инвестиции непосредственных стран – соседей Респуб-

лики Беларусь вложены в 61 % коммерческих организа-

ций с иностранными инвестициями.
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Анализ ПИИ по объемам и количеству предприятий 

свидетельствует о следующих особенностях ПИИ в Рес-

публике Беларусь:

 – большая часть белорусских предприятий с иностранным 

капиталом образована с привлечением иностранных ин-

вестиций из стран, граничащих с Республикой Беларусь, 

поскольку инвесторы из данных стран менее критично от-

носятся к инвестиционному климату по сравнению с дру-

гими странами;

 – подавляющая часть накопленных ПИИ приходится на Рос-

сийскую Федерацию, Великобританию, Турцию и Кипр;

 – по накопленному производительному капиталу с учетом 

количества созданных предприятий явно выделяются два 

лидера – Российская Федерация и Литва.

Анализ отраслевой структуры притока ПИИ показы-

вает, что прямые иностранные инвестиции в Республике 

Беларусь к концу 2016 г. накопились в основном в сфере 

обрабатывающей промышленности и секторе услуг, зна-

чительную долю в котором занимают связь, транспорт, а 

также торговля и общественное питание (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение накопленных на начало 

2017 г. ПИИ по видам экономической деятельности 

и предприятий с иностранными инвестициями 

в Республике Беларусь (в процентах)

Вид экономической дея-

тельности

Доля на-

копленных 

ПИИ

Доля пред-

приятий с 

иностранны-

ми инвести-

циями

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

1,6 1,8

Промышленность 37,3 22,2

Строительство 5,8 5,3

Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и 
курьерская деятельность

9,8 6,6

Торговля и общественное 
питание

16,1 35,1

Информация и связь 10,9 5,8

Другие виды услуг 18,5 24,6

Источник: Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь [6]. 

В области торговли и общественного питания значи-

тельная часть предприятий (31,9 %) ведет деятельность в 

сфере оптовой торговли. Из отраслей обрабатывающей 

промышленности по количеству предприятий лидируют 

химическая промышленность, производство машин и 

оборудования, деревообрабатывающая, легкая промыш-

ленность, пищевая.

В отличие от отраслевого анализа накопленных ПИИ 

отраслевой анализ потоков ПИИ показывает множество 

противоречий. Парадоксально, что наиболее капитало-

емкими в Республике Беларусь в 2016–2017 гг. оказа-

лись предприятия с иностранными инвестициями в сфере 

транспорта, оптовой торговли и связи [6]. Этот факт сви-

детельствует о низком качестве значительной доли ПИИ, 

непроизводительных и не вносящих в экономику респу-

блики новых технологий и активов.

Анализ отраслевой структуры основного компонента 

ПИИ, а именно вкладов в уставные фонды предприятий 

с момента их регистрации, показал, что в 2016 г. 49 % 

общего инвестиционного вклада приходилось на обраба-

тывающую промышленность, оптовую и розничную тор-

говлю, ремонт автомобилей и мотоциклов – 12,3 %, опе-

рации с недвижимым имуществом – 8,2 %, транспортную 

деятельность, складирование, почтовую и курьерскую 

деятельность – 6,8 %, строительство – 5,9 % [6]. Следова-

тельно, вложения ПИИ в уставные фонды с момента ос-

нования предприятий вышеупомянутых отраслей в целом 

составили 82,2 %, т. е. можно предположить, что именно 

в этих отраслях произошла модернизация предприятий.

Согласно статистическим данным, сфера обрабатыва-

ющей промышленности, а также сфера информации и 

связи являются наиболее прибыльными из всех отраслей. 

Так, в 2016 г. 42 и 39 % прибыли было сформировано 

именно в этих отраслях [6]. Однако доля отрасли инфор-

мации и связи в объеме накопленных ПИИ в уставном 

фонде невелика: на 1 января 2017 г. она составила лишь 

2,4 %. Таким образом, одна из самых прибыльных отрас-

лей с ПИИ осуществляют свою деятельность практически 

без обновления основных фондов.

Значительный объем накопленных ПИИ представляет 

собой вложения в отрасли внутреннего конечного потре-

бления, что позволяет классифицировать их как рыночно-

ориентированные инвестиции.

Рисунок 1 – Притоки ПИИ в Республику Беларусь с 2012 по 2017 г.
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Анализ региональной структуры поступления как ино-

странных инвестиций в целом, так и ПИИ в частности 

показывает большую их дифференциацию по областям 

Республики Беларусь. Оценивая структуру поступления 

иностранных инвестиций в 2016 г. , необходимо отметить 

их высокую концентрацию в Минске и Минской обла-

сти (41,1 и 22% соответственно) [6]. Распределение ор-

ганизаций с иностранными инвестициями в Республике 

Беларусь по регионам на 1 января 2017 г. , как и в про-

шлые годы, показывает доминирование в этом направле-

нии г. Минска (рисунок 2), в котором осуществляют свою 

деятельность 53,7 % коммерческие организации с ино-

странными инвестициями. Среди областей наиболее при-

влекательной по-прежнему остается Минская, а наименее 

привлекательными – Гомельская и Могилевская.

Рисунок 2 – Количество организаций с иностранными 

инвестициями по областям и г. Минску на 1 января 2017 г. 

(в процентах) 

Источник: Отдельные статистические показатели деятельности 

организаций Республики Беларусь, созданных с участием 

иностранных юридических или физических лиц за 2016 г.

В 2016 г. большинство предприятий в Беларуси явля-

лись микроорганизациями, малыми и средними организа-

циями. Причем почти 98 % из них – это организации, в ко-

торых трудятся до 100 человек и 2 % – от 100 до 250 [6]. 

Более половины объема выручки от реализации про-

дукции, товаров, работ, услуг по видам экономической 

дея тельности приходится на обрабатывающую промыш-

ленность (38,4 %), оптовую и розничную торговлю, а 

также ремонт автомобилей и мотоциклов (34,9 %). Зна-

чительная часть объема выручки от реализации товаров 

и услуг (более 22 %) приходится на транспортную дея-

тельность, складирование, почтовую и курьерскую де-

ятельность (14 %); сферу информации и связи (6,3 %) и 

строительство (1,7 %), а также сельское, лесное и рыбное 

хозяйство (1 %) [6].

Коммерческие организации с иностранными инвести-

циями обеспечивают существенную долю экспорта Рес-

публики Беларусь (примерно 23,2 % в 2015 г. и 21,3% в 

2016 г.), положительно влияя на равновесие платежного 

баланса страны. 

Согласно таблице 2 основными экспортерами това-

ров и услуг коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями Республики Беларусь среди европейских 

стран являются Польша (3,7 %), Германия (2,6 %), Литва 

(2,5 %) и Нидерланды (1,6 %), однако страны-импортеры 

отличаются значительно. Например, когда экспорт в Ки-

тай составлял всего лишь 0,2 %, импорт из Китая равнялся 

6,7 %. Похожая ситуация и с Италией: экспорт – 0,3 %, 

импорт – 1,4 %.

Наиболее заметные объемы импорта коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями в 2016 г. 

приходились на нефть сырую (18,3 %) и природный газ 

(21,7 %) из России. Кроме этого можно выделить и другие 

группы товаров со значительными показателями объема 

импорта: нефтепродукты (3 %), автомобили легковые и 

кузова для них (2,8 %), аппаратура связи и части к ней 

(2 %), лекарственные средства (1 %). Более 4 % импорта 

формируется за счет продажи яблок, груш и айвы; про-

ката плоского из нелегированной стали; частей и принад-

лежностей для автомобилей и тракторов; вычислитель-

ных машин для автоматической обработки информации; 

полимеров этилена; пищевых продуктов прочих; абрико-

сов, вишни, черешни, персиков и сливы [6].

Таблица 2 – Экспорт и импорт товаров и услуг 

коммерческих организации с иностранными инвестициями 

Республики Беларусь по группам стран и отдельным 

странам за 2016 г.

Страна

Экспорт Импорт

млн 

долл. 

США

%

млн 

долл. 

США

%

Всего 4989,5 100,0 11 697 100,0

СНГ 4032,2 80,8 7864 67,2

В том числе 
   Россия

3520,9 70,5 7423 63,4

   Украина 306,8 6,1 358,2 3

Страны вне 
СНГ

957,3 19,2 3833 32,8

В том числе
   Польша

183,5 3,7 353,8 3

   Германия 134,3 2,6 448,1 3,8

   Литва 125 2,5 127,6 1,1

   Нидерланды 82,6 1,6 77,8 0,7

   Латвия 70,4 1,4 39,8 0,3

   Бельгия 30,6 0,6 59,7 0,5

   Грузия 30,3 0,7 6,4 0,05

   Италия 17 0,3 174,7 1,4

   Китай 11,6 0,2 784,8 6,7

В 2016 г. были следующие относительно крупные груп-

пы товаров экспорта: автомобили легковые (4,3 %), сыры 

и творог (5,8 %), плиты древесно-стружечные (3,6 %), ме-

бель (3,3 %), тара пластмассовая (2,5 %), молоко и сливки 

сгущенные и сухие (2,4 %), готовая и консервированная 

рыба (2,2 %), нефтепродукты (1,7 %) [6].

Заключение

Таким образом, из четырех типов ПИИ, встречающихся 

в мировой экономике (ресурсоориентированные, рыноч-
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но-ориентированные, ориентированные на эффектив-

ность, на стратегические активы), в Республике Беларусь 

доминируют ПИИ первых двух типов.

Подавляющее большинство ПИИ вложено в отрасли, 

ориентированные на внутренние продажи на белорус-

ском рынке как произведенных товаров и услуг, так и им-

портированных. 

Компании с иностранными инвестициями в Республи-

ке Беларусь вносят значительный вклад в развитие эко-

номики. Это проявляется в большой доле произведенной 

ими продукции в ВВП государства, пополнении бюджета 

Республики Беларусь, обеспечении занятости населения, 

объеме экспорта.

Анализ структуры и характера ПИИ в экономике Респу-

блики Беларусь позволяет сделать следующие выводы:

 – необходимость и мобилизация обеспечения роста инве-

стиционных ресурсов для реализации общегосударствен-

ных экономических задач;

 – развитие инвестиционной интеграции и взаимодействия, 

координация национальных инвестиционных программ 

и расширение кооперированных связей;

 – совершенствование инвестиционного законодательства 

с целью создания более благоприятных экономических 

условий, снижения рисков и повышения доверия к инве-

стированию в Республике Беларусь;

 – заключение новых соглашений о взаимной защите инве-

стиций и об избежании двойного налогообложения, рас-

ширении сотрудничества с международными финансовы-

ми организациями;

 – осуществление мероприятий, направленных на формиро-

вание положительного инвестиционного имиджа Респу-

блики Беларусь, в том числе ежегодное проведение меж-

дународных конференций, выставок, ярмарок и участием 

иностранных инвесторов.

Реализация данных мер позволит повысить уровень 

инвестиционной привлекательности Республики Бела-

русь.
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