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Аннотация. В статье изучена необходимость привлечения инвестиций 

в Республику Беларусь. Рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал 

страны по объектам вложений и по формам собственности за 2008-2019 гг. 

Установлено, что объем инвестиций в основной капитал страны в 2019 г. по 

отношению к 2008 г. увеличился в 7,5 раза. На долю строительно-монтажных 

работ приходится 43,2-54,4 % от общего объема инвестиций. Доля затрат на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств варьирует в пре-

делах 33,9-45,3 %, прочих работ и затрат составляет 9,4-12,9 %. За исследу-

емый период наибольший объем инвестиций представлен частной формой 

собственности 1858,6-14289,6 млн. руб., в то время как на иностранные инве-

стиции приходится 99,3-2429,4 млн. руб. Увеличение поступления инвестиций 

в 2019 г. в реальный сектор экономики Республики Беларусь составило 5,7 %. 

Это связано с благоприятными экономическими условиями, одним из которых 

является прирост потребительских цен на 4,7 % при прогнозном параметре 

не более 5 %. 
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Summary. The article studies the necessity of attracting investments to the 

Republic of Belarus. The dynamics of investments in fixed assets of the country by 

objects of investments and by forms of ownership for 2008-2019 is considered. It is 

set forth that the volume of investments in fixed assets of the country in 2019 in-

creased by 7,5 times as compared with 2008. Construction and assembly works ac-

count for 43,2-54,4 % of the total volume of investments. The share of expenditures 

for the purchase of machinery, equipment, transport means varied within the limits 

of 33,9-45,3 %, other works and expenditures making 9,4-12,9 %. In the period un-

der study the biggest volume of investments is represented by private form of owner-

ship of 1858,6-14289,6 million rubles, whereas foreign investments account for 99,3-

2429,4 million rubles. In 2019 the increase in the investments inflow into the real 

sector of the economy of the Republic of Belarus made 5,7 %. This is connected with 

favorable economic conditions, one of which is the growth of consumer prices by 

4,7 %, the forecast parameter being no more than 5 %. 

(Поступила в редакцию 27.05.2020 г.) 

Введение. Привлечение инвестиций в экономику является объек-

тивно необходимым процессом. Мировой опыт ряда стран показывает, 

что приток капитала и государственное регулирование его использова-

ния позитивно воздействуют на экономическую деятельность страны. 

Инвестиции способствуют становлению и укреплению частного пред-

принимательства в странах со средним и низким уровнями экономиче-

ского развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проек-

тов, создания смешанных компаний, рынков ссудного капитала. 

Современный период развития белорусской экономики характе-

ризуется посткризисным замедлением темпов экономического разви-

тия, сокращением объемов внутренних инвестиционных ресурсов и 

действием экономических санкций, введенных западными странами и 

усложняющих возможности привлечения иностранного капитала.  

Проблема технического перевооружения и реконструкции для 

Беларуси стоит особенно остро. Располагая значительной технической 

базой, страна производит недостаточно конкурентоспособной продук-

ции, т. к. имеющиеся основные производственные фонды в значитель-

ной степени изношены и морально устарели. Поэтому необходимо не 

столько создавать новые предприятия, сколько модернизировать суще-

ствующие производственные мощности, оснащать их современным 

технологическим оборудованием. 

Цель работы – проанализировать динамику поступления инве-

стиций в основной капитал Республики Беларусь по объектам вложе-

ний и формам собственности; определить значение инвестиций для 

экономики государства.  

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись на основании данных Национального статистического комитета 
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Республики Беларусь. В качестве методов исследования использова-

лись диалектический, монографический, сравнения и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим изме-

нение потока инвестиций в основной капитал Республики Беларусь на 

примере данных таблицы 1. 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Республики 

Беларусь по объектам вложений, млн. руб. 

Годы Инвестиции в 
основной капи-

тал 

В т. ч. 

строительно-

монтажные работы 

(включая работы по 
монтажу оборудо-

вания) 

затраты на приоб-

ретение машин, 

оборудования, 
транспортных 

средств 

прочие 

работы и 
затраты 

2008 3720,2 1607,1 1633,9 479,3 

2009 4337,8 2124,1 1699,1 514,6 

2010 5538,1 2778,7 2127,5 631,9 

2011 9866,5 4435,8 4467,2 963,5 

2012 15444,2 7622,7 6360,1 1461,4 

2013 20957,4 10919,6 7720,2 2317,6 

2014 22526,9 12373,3 7638,0 2515,6 

2015 20715,2 11275,4 7081,2 2358,6 

2016 18710,1 9774,3 6678,3 2257,5 

2017 21033,6 10278,3 8417,5 2337,9 

2018 25004,4 12349,0 10072,8 2582,6 

2019 27846,3 13938,0 11086,6 2821,6 

Примечание 

 1 Собственная разработка на основе источника [3]; 

2 Данные в стоимостном выражении приведены в масштабе цен, 

действующих с 1 июля 2016 г.  

В таблице 1 рассмотрена динамика инвестиций в основной капи-

тал Республики Беларусь за период 2008-2019 гг. Положительная ди-

намика прослеживается по данному показателю в целом по стране. 

Объем инвестиций в основной капитал государства в 2019 г. по отно-

шению к 2008 г. увеличился в 7,5 раза. Данный факт можно объяснить 

ростом инвестиционной привлекательности как отдельных регионов, 

так и республики в целом, строительством новых энергоэффективных 

предприятий, развитием свободных экономических зон. Анализ пред-

ставленных данных показывает, что за исследуемый период рост инве-

стиций в основной капитал страны составил 24126,1 млн. руб. В 2014 г. 

поступило 22526,9 млн. руб., что составило максимальное значение за 

период 2008-2017 гг. Данный факт можно объяснить строительством 

новых конкурентоспособных производств, деятельность которых будет 

связана со значительным потреблением электроэнергии Белорусской 

атомной электростанции. 
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Количество поступивших средств на строительно-монтажные ра-

боты (включая работы по монтажу оборудования) возросло на 12330,9 

млн. руб. по отношению к 2008 г. Сокращение поступления инвестиций 

на строительно-монтажные работы за период 2015-2018 гг., по сравне-

нию с 2014 г., можно объяснить большим количеством ранее проведен-

ных работ, что позволяет произвести вложения в иные отрасли, нужда-

ющиеся в инвестировании. Объем инвестиций, предназначенных для 

приобретения машин, оборудования, транспортных средств, увеличился 

на 9452,7 млн. руб. по отношению к 2008 г. и на 3448,6 млн. руб. к 2014 

г. соответственно. В то время как на прочие работы и затраты сумма 

вложений увеличилась на 2342,3 млн. руб., в сравнении с 2008 г., и на 

306 млн. руб. в сравнении с 2014 г. соответственно. 

Таким образом, анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, 

что общереспубликанская ситуация инвестиционной деятельности ха-

рактеризуется ростом вложений в основной капитал, которые представ-

лены строительно-монтажными работами (включая работы по монтажу 

оборудования), на долю которых приходится 43,2-54,4 %, затратами на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств и прочими 

работами и затратами. Доля затрат на приобретение машин, оборудова-

ния, транспортных средств варьирует в пределах 33,9-45,3 %. Удельный 

вес прочих работ и затрат составляет 9,4-12,9 %. 

В данных условиях хозяйствования существенно возрастает зна-

чимость оценки реальной ситуации с привлечением иностранных ин-

вестиций и их роли в экономике страны. Поскольку иностранные инве-

стиции вкладываются не в абстрактную экономическую систему, а в 

инвестиционные проекты, реализуемые на конкретной территории.  

Далее рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал по 

формам собственности за 2008-2019 гг. на примере данных таблицы 2. 

Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал Республики 

Беларусь по формам собственности, млн. руб. 

Годы Формы собственности Всего вло-
жено инве-

стиций в 

основной 
капитал 

Всего вло-
жено инве-

стиций в % к 

предыдуще-
му году 

иностранная частная государственная 

1 2 3 4 5 6 

2008 103,1 1858,6 1758,5 3720,2 – 

2009 99,3 2005,3 2233,2 4337,8 116,6 

2010 134,4 2634,5 2769,2 5538,1 127,7 

2011 539,4 4764,05 4563,05 9866,5 178,2 

2012 947,1 8319,1 6178,0 15444,2 156,5 

2013 1295,4 10764,9 8897,1 20957,4 135,7 

2014 1993,4 12193,6 8339,9 22526,9 107,5 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

2015 1561,8 11198,4 7955,0 20715,2 92,0 

2016 1465,8 9582,4 7661,9 18710,1 90,3 

2017 1582,7 10895,5 8555,4 21033,6 112,4 

2018 1939,2 13184,5 9880,7 25004,4 118,9 

2019 2429,4 14289,6 11127,4 27846,3 111,4 

Примечание  

 1 Собственная разработка на основе источника [3]; 

2 Данные в стоимостном выражении приведены в масштабе цен, 

действующих с 1 июля 2016 г.  

Из анализа данных таблицы 2 следует, что инвестиции в основной 

капитал Республики Беларусь представлены тремя формами собствен-

ности: иностранной, частной и государственной. За исследуемый пери-

од наибольший объем инвестиций представлен частной формой соб-

ственности 1858,6-14289,6 млн. руб., в то время как на иностранные 

инвестиции приходится 99,3-2429,4 млн. руб. 

Наибольший рост инвестиций отмечен в 2011 г. по отношению к 

2010 г. на 78,2 % и в 2012 г. по отношению к 56,5 %. Данное явление 

можно объяснить значительными финансовыми вливаниями в эконо-

мику Республики Беларусь, которые связаны с подготовительными 

мероприятиями к строительству БелАЭС, созданием Евразийского 

экономического союза, подготовкой к проведению чемпионата мира по 

хоккею и др. Обратная ситуация наблюдается за период 2015-2016 гг. 

Так, в 2015 г. по отношению к 2014 г. вложения сократились на 8,0 %, 

в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 9,7 %. 

Далее следуют государственные инвестиции с максимальным 

значением – 51,5 % от общего объема инвестиций 2009 г. и минималь-

ным значением в 2014 г. – 37,0 %. Данный факт можно объяснить зна-

чительными государственными расходами на подготовку спортсменов 

к Олимпийским играм, проведением празднования 70-летия освобож-

дения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и др. 

Наименьший удельный вес в структуре инвестиций в основной 

капитал Республики Беларусь по формам собственности занимают 

иностранные инвестиции 2,3-8,8 %.  

В период глобализации экономики именно иностранные инвести-

ции играют значительную роль. Однако они способны оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние. К положительным чер-

там воздействия иностранных инвестиций относят повышение уровня 

вложений в капитал, рост темпов развития экономики, положительное 

улучшение; платежного баланса страны; рост местного капитала и рост 

финансового рынка благодаря использованию его ресурсов в сфере 
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производства; уменьшение безработицы, сопровождающееся увеличе-

нием покупательской способности и уровня жизни; снижение затрат на 

импорт; повышение показателей экспорта и поступлений иностранной 

валюты; высокий показатель конкуренции в национальной экономике, 

понижение показателя монополизации; рост инвестиционной привле-

кательности страны. К негативному воздействию иностранных инве-

стиций относят уменьшение показателя независимости национальной 

экономики, что влечет за собой угрозу безопасности экономики [1]. 

Республика Беларусь располагает широким потенциалом для ин-

вестирования в различные отрасли экономики. Правительство создает 

максимально доступные условия для инвесторов, стимулируя их вкла-

дывать средства в развитые и развивающиеся сферы экономики стра-

ны. Большое количество отраслей открыты для инвесторов, исключе-

ние составляют производство оружия, наркотических, психотропных, а 

также ядовитых веществ [2]. 

Наблюдаемая экономическая несостоятельность некоторых от-

раслей вызвана увеличивающимся числом убыточных предприятий, 

снижением конкурентоспособности производимых товаров и услуг при 

реализации их на внешнем рынке, а также увеличением количества 

нереализованных товарных запасов на складах. 

Таким образом, одним из главных решений на пути реализации 

экономически эффективной политики государства является поиск но-

вых источников инвестиций, создание дополнительных стимулов к 

финансированию и повышение привлекательности уже имеющихся 

условий. Ведь именно благодаря притоку капитала, будут осуществ-

ляться обновление производственного оборудования, повышение ква-

лификации персонала, внедрение новых энергоэффективных техноло-

ги, которые, в свою очередь, будут повышать конкурентоспособность 

продукции на внешних рынках сбыта. Исходя из этого, инвестиции 

являются основой процесса расширения производства, а также устра-

нения различного рода дисбалансов в экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

В последние годы в Республике Беларусь отмечается ежегодное 

увеличение объемов инвестиций в реальный сектор экономики, что 

способствует поддержанию относительно высоких темпов экономиче-

ского роста, формированию экономики инновационного типа, а также 

повышению уровня жизни населения. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что в Республике Беларусь созданы благоприятные условия для веде-

ния бизнеса и вложения инвестиций. К основным преимуществам от-

носятся конкурентоспособный инвестиционный климат, высококвали-
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фицированные трудовые ресурсы, стратегически выгодное местополо-

жение, развитая транспортная и логистическая инфраструктура и др. 

Инвестиции стали постоянной составляющей развития экономики 

страны и нарастания ее международного сотрудничества.  

Иностранные инвестиции содействуют глобализации мировых 

связей, стабилизации и подъему национальной экономики, улучшению 

международно-экономических отношений, созданию стратегического 

партнерства, осуществлению капиталовложений в новые сферы эконо-

мики и бизнеса. 

Увеличение поступления инвестиций в 2019 г. в реальный сектор 

экономики Республики Беларусь составило 5,7 %. Это связано с благо-

приятными экономическими условиями, одним из которых является 

прирост потребительских цен на 4,7 % при прогнозном параметре не 

более 5 %. 
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С. В. Грудько, У. О. Кондрусь 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

 г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 

г. Гродно, ул. Терешковой, 28 e-mail: ggau@ggau.by) 

Ключевые слова: горюче-смазочные материалы, использование, анализ, 

сезонность, поступление, выбытие. 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа использования 

нефтепродуктов на примере сельскохозяйственной организации Гродненского 

района. Исследована динамика удельного веса указанного вида производствен-

ных запасов в общей сумме материальных затрат на производство продукции. 

Проведен анализ динамики структуры нефтепродуктов по их видам. Уста-

новлено, что наибольший удельный вес за исследуемый период занимало топ-

ливо. Изучена динамика наличия, поступления и выбытия горюче-смазочных 

материалов на склады предприятия. Проведен анализ сезонности использова-
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