
308 

 

В таблице представлены суммы кредитов, выданных нефинансовым 

коммерческим организациям и домохозяйствам (по РФ в целом) [3]. Про 

анализируя можно заметить, что отклонение реальных данных от модель-

ных небольшие. Следовательно, программный модуль достаточно адекват-

но воспроизводит кредитные операции. 
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Необходимым условием успешного социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь в текущем периоде, характеризующемся раз-

балансированностью регионального и мирового рынка, нестабильной по-

литической ситуацией у наших ближайших соседей – основных торговых 

партнеров, а также рядом проблем, связанных с функционированием Ев-

рАзийского экономического союза, является совершенствование механиз-

ма инвестиционного рынка в нашей стране.  

Рынок инвестиционных товаров (РИТ) в рыночной экономике необ-

ходим для уравновешивания инвестиционного спроса и инвестиционного 

предложения с помощью механизма установления объективных текущих 

цен инвестиций, что позволяет инвесторам удовлетворить их имманентные 

интересы и получить желаемую норму прибыли на вложенный капитал. 

Таким образом, РИТ представляет собой особую сферу экономических 

взаимоотношений между владельцами инвестиционных товаров – денеж-

ного капитала, предъявляющими спрос на наиболее выгодное его исполь-

зование. На рисунке 1 представлена структура инвестиционного рынка и 

основные этапы формирования рыночной модели реализации инвестиций 

[1, с. 23]. 
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Рисунок 1 – Рыночная модель реализации инвестиций 

К такой модели функционирования инвестиционной сферы Респуб-
лика Беларусь шла достаточно долго, преодолевая возникающие объектив-
ные и субъективные трудности и адаптируя используемые рычаги и инст-
рументы государственного регулирования к параметрам текущей ситуа-
ции. В развитии белорусского рынка инвестиций можно выделить не-
сколько этапов [1, с. 9-10]. 

1-й этап: 1991–1994 годы – период либерально-демократических 
реформ, направленных на коренное изменение экономического управления 
в стране, отказ от жесткого регулирования экономики, либерализацию цен 
путем перехода к рыночным механизмам во всех сферах. Такой «шоко-
вый» переход к рыночной экономике привел к галопирующей инфляции, 
которая в 1994 году составила 1950%; острому финансовому кризису и 
резкому падению производства – на 30% уменьшился ВВП и объем про-
мышленной продукции и почти на 40% снизился объем капиталовложений 
в основные фонды по сравнению с уровнем 1990 года. Преодолеть эти кри-
зисные явления можно было только изменением подходов к управлению 
экономикой. 

2-й этап (1995–1997 годы) начался с перехода к регулируемому це-
нообразованию, политике денежной экспансии, принятию ряда мер по за-
щите внутреннего товарного и финансового рынка и другим способам 
прямого регулирования экономики. И это дало определенные, хотя и крат-
ковременные, положительные результаты: объем потребительских товаров 
и промышленной продукции увеличивался в среднем на 10% в год, а с 
1996 года стали отмечаться некоторые приросты ВВП, в среднем на 4–5% 
ежегодно, оживилась инвестиционная деятельность. 

3-й этап (1998–2000 годы) показал, что такие жесткие меры государ-
ственного регулирования не могут полностью решить социально-
экономические проблемы. В экономике произошел спад, ухудшилось по-
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ложение в инвестиционной сфере, неэффективное ценообразование приве-
ло к росту тарифов на топливо, энергию, коммунальные услуги, удорожа-
нию продуктов питания и товаров первой необходимости. Высокий износ 
основных фондов, рост кредиторской и дебиторской задолженностей, 
множественность валютных курсов, высокая инфляция, которая в 1998 го-
ду составляла 282%, и другие причины привели к ухудшению инвестици-
онного климата и снижению инвестиционной активности как 
отечественных, так и зарубежных владельцев капитала. 

4-й этап (2001–2005 годы) явился этапом восстановления экономики 
благодаря принятию Государственной жилищно-инвестиционной про-
граммы, программы продовольственной безопасности и других программ-
ных документов, реализация которых позволила оживить общественное 
производство в стране. В Беларуси значительно снизилась инфляция: со 
146% в 2001 году до 107% в 2006 году; благодаря достигнутому экономи-
ческому росту (на 10–12% в год), увеличилась средняя заработная плата и 
потребительский спрос; оживилась инвестиционная деятельность. В 2003 
году инвестиции в основной капитал составляли 7 млрд. руб., а в 2007 году 
– более 26 млрд. руб.  

Однако предусмотренные Государственной инвестиционной 

программой иностранные инвестиций (около 20% от общего объема) 

фактически в экономику не поступили. Основными причинами этого 

являлась низкая инвестиционная привлекательность Республики Беларусь 

для иностранных инвесторов и высокая степень инвестиционных рисков. 

По оценке международных органов ЮНКТАД, наша страна в 2005 г. 

занимала 90-е место по объему иностранных инвестиций.  

5-й этап (2006–2018 годы) считается этапом инновационного разви-

тия экономики, белорусская модель которого была разработана еще в 

2004–2005 годах. Мероприятия, направленные на повышение эффективно-

сти реального сектора экономики за счет инновационного развития всех 

отраслей, были изложены в стратегическом программном документе «Ос-

новные направления социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь до 2020 года». В нем предусматривалось создание и развитие в Бе-

ларуси инновационных высокотехнологических производств, бизнес-

центров, технопарков, инкубаторов малого бизнеса, венчурных фирм, что 

требовало значительных объемов финансирования и мобилизации всех ин-

вестиционных источников. Но решение этих задач осложнялось необходи-

мостью принятия мер по преодолению последствий мирового финансово-

экономического кризиса 2008–2009 года. 

Так, в 2009 году произошел резкий спад темпов динамики макроэко-

номических показателей, и уменьшилась инвестиционная активность всех 

субъектов. Объем инвестиций в основной капитал составил 43.4 трлн. руб., 

а показатель устойчивости экономики (доля инвестиций в ВВП) – 31.7%. 

Благодаря предпринятым мерам по улучшению экономической ситуации, 

уже в 2010–2013 годах наблюдалась положительная динамика инвестици-

онной деятельности, но в 2014–2018 годах активность инвесторов опять 
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снизилась. Показатель устойчивости экономики в 2014 г. составлял 28.0%, 

в 2015 г. – 23.0%, в 2016 г. – 19.7%, в 2017 г. – 20%, в 2018 г. – 19.9% [2]. 

Как показал анализ статистической информации, динамика поступления 

иностранных инвестиций в период с 2009 года по 2018 год также была не-

равномерной (таблица 1). 

Таблица 1 – Инвестиции за счет иностранных источников, млрд. 

USD [3] 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 

инвестиций 

В т.ч. ПИИ 

9.30 

4.82  

9.08 

5.57 

18.88 

13.25 

14.33  

10.36 

14.97 

11.08 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

инвестиций 

В т.ч. ПИИ 

15.08 

10.17 

11.34 

7.24 

8.56 

6.93 

9.73 

7.63  

10.33 

8.25 

Мы видим, что в 2011 г. произошло увеличение суммы инвестиций 

более, чем в 2 раза по сравнению с предшествующими периодами, причем 

прямые иностранные инвестиции выросли в 2.4 раза, благодаря чему Бела-

русь переместилась с 86 на 38 место в международных рейтингах – 

(ЮНКТАД). Однако в последующие периоды объем иностранных инве-

стиций значительно уменьшился. Среднегодовой темп их динамики в 

2011–2016 гг. составлял 85%, но 2017–2018 гг. наметилась тенденция к 

увеличению и общей суммы инвестиций, и ПИИ в среднем на 10% в год. 

В 2018 году по рейтингам Всемирного банка Беларусь вошла в топ-

20 стран (18 позиция) с самыми удобными электронными госуслугами; по 

показателю условий ведения бизнеса заняла 38-ю позицию; по показателю 

регистрации предприятий – 30-ю; по защите миноритарных инвесторов – 

40-ю; а также повысила свой рейтинг по показателям кредитования, нало-

гообложения и некоторым другим. Это свидетельствует об улучшении ин-

вестиционного климата и, безусловно, будет способствовать активизации 

деятельности иностранных и национальных инвесторов на РИТ. В настоя-

щее время инвестиционная ситуация в Беларуси достаточно благоприятна, 

так как характеризуется участием в ряде международных интеграционных 

объединений (Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС и других региональных ор-

ганизациях); активным реформированием экономики; созданием на терри-

тории государства зон со специальным правовым режимом, системой 

льгот и преференций (СЭЗ, ПВТ, Индустриальный Парк «Великий Ка-

мень»); заключением межгосударственных соглашений о защите инвести-

ций с Австрией, Германией, Китаем и другими странами. Тем не менее, 

для дальнейшего развития белорусского инвестиционного рынка необхо-

димо совершенствовать рычаги государственного регулирования инвести-

ций путем принятия законодательных и нормативно-правовых актов по 
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обеспечению государственной гарантии надежности и сохранности инве-

стиций; создать более благоприятный режим налогообложения для инве-

сторов; развивать финансово-кредитную сферу экономики и стабилизиро-

вать денежно-валютный и фондовый рынки; разработать действенный ме-

ханизм поддержки иностранных инвесторов на основе координации про-

грамм сотрудничества с международными финансовыми организациями. 
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