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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Инвестиционный процесс в стране 
Инвестиции – обязательное условие инновационного развития экономики в XXI 

веке. Они позволяют осуществлять производство товаров и услуг с учетом новейших 
достижений науки и техники, совершенствовать технологию, повышать 
производительность труда, снижать издержки производства, повышать 
конкурентоспособность с учетом будущего уменьшения трудовых ресурсов (демография). 
Инвестиции – важнейший фактор экономического роста во всех отраслях народного 
хозяйства и в регионах. Это еще одна причина, в силу которой инвестиционной 
деятельности должно отводится исключительное место в процессе проведения 
экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных 
условий для устойчивого экономического роста. Поэтому проблема повышения 
инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата во всех регионах 
страны является основной. 

Общая характеристики инвестиций по Республике Беларусь  
В условиях замедления инфляции, снижения уровня инвестиционных рисков, 

улучшения финансовых показателей хозяйствующих субъектов в период 2003 – 2007 гг. в 
Республике Беларусь была обеспечена более высокая, чем в предыдущие годы, 
инвестиционная активность (таблица 1).  

Инвестиционная сфера белорусской экономики преодолела кризисное состояние. В 
таблице 1 показана динамика валового внутреннего продукта и инвестиций в экономику 
Республики Беларусь в 1990 – 2007 годах в текущих ценах. Доля инвестиций в ВВП до 
2002 года снижалась до критического уровня – 17,2%, в то время как в Китае на 
инвестиции направляется порядка 40%, в Южной Корее – 35%, в Японии – 30% ВВП. 
Незначительные объемы капиталовложений в этот период и их низкая эффективность 
сказались на углублении технологического отставания в различных отраслях 
промышленности, и, прежде всего, наукоемких. Вместе с тем, как свидетельствует 
зарубежный опыт, без крупных капиталовложений в стратегические сферы экономики 
долгосрочный экономический рост государства затруднен (не менее трети ВВП должно 
идти через сбережения в инвестиции).  

 
Таблица 1 – Динамика валового внутреннего продукта и инвестиций в экономику 
Республики Беларусь в 1990 – 2007 годах.  
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Валовой внутренний продукт, всего, 
млрд. руб. в текущих ценах 43 121403 9134 17173 26138 36565 49992 65067 79267 96087 

Инвестиции в основной капитал, 
всего, млрд. руб. в текущих ценах 9 22381,

6 1809,1 3049,3 4484,6 7131,2 10783,
4 

15095,
8 

20374,
1 26053,3

Ввод в действие основных 
средств, млрд. руб. 8 15194 1770,4 2839,9 3986,8 6293,8 9565,6 12600,

9 
15502,

7 20325,3



Доля инвестиций в ВВП, % 21,6 18,4 19,8 17,8 17,2 19,5 21,6 23,7 24,3 26,1 
Индексы (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Валовой внутренний продукт  89,6 105,8 104,7 105,0 107,0 111,4 109,4 110,0 108,2 
Инвестиции в основной капитал  69,3 102,1 96,5 106,0 120,8 120,9 120,0 132,2 116,2 

Источник. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 2008, с.12-14. 
 
Сопоставление динамики ВВП и объема инвестиций показывает, что рост ВВП в 

республике, начиная с 2002 года, происходит при опережающем росте инвестиций и, 
следовательно, при увеличении доли инвестиций в ВВП. Это свидетельствует о том, что 
рост ВВП в дальнейшем будет обеспечиваться не столько за счет лучшего использования 
оборудования, как за счет его обновления. Это говорит о том, что наблюдается не просто 
экономический рост, а экономическое развитие, в то время как в предыдущие годы 
происходило в основном восстановление экономики и повышение загрузки 
действовавшего оборудования. Это объяснялось перенакоплением устаревших основных 
производственных фондов, которые не позволяли производить конкурентоспособную 
продукцию на мировых рынках.  

В 90-х годах технологическая структура капитальных вложений была 
неудовлетворительна, следствием чего является высокий относительно промышленно 
развитых стран удельный вес пассивной части основных фондов по сравнению с 
активной. С 2000 г. наблюдаются прогрессивные изменения в технологической структуре 
инвестиций в основной капитал: увеличилась доля инвестиций в активную часть 
основных производственных фондов (машины, оборудование, приборы, инструменты) с 
31,4 % в 1995 году до 45 % в 2007 году (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Технологическая структура инвестиций в основной капитал в процентах к 
итогу 
 1995 2000 2001 2004 2005 2006 2007 
Инвестиции в основной 
капитал, всего 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:        
строительно-монтажные 
работы  55,2 49,6 48,1 52,7 42,8 40,7 42,1 

оборудование, 
инструмент, инвентарь  31,4 37,8 39,6 46,7 46,8 47,0 45,0 

прочие работы и затраты  13,4 12,6 12,3 10,6 10,4 12,3 12,9 
Источник. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 2008, с..28. 

 
Правда по-прежнему наблюдается значительная неравномерность отраслевой 

инвестиционной активности. Это проявляется в относительно более высокой доле 
капиталовложений в отраслях перерабатывающей промышленности и явно недостаточном 
инвестировании развития высокотехнологичных наукоемких отраслей, несмотря на то, 
что доля инвестиций в основной капитал по объектам производственного назначения в 
последние годы повышается (таблица 3, рисунок 1).  
 
Таблица 3– Структура инвестиций Республики Беларусь в основной капитал по объектам 
производственного назначения, в процентах к итогу 
 1995 2000 2001 2004 2005 2006 2007 
Инвестиции в основной 
капитал, всего в 
процентах 

100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:        
Инвестиции в основной 
капитал по объектам 
производственного 
назначения 

40 39 39 43 46 48 47 



Источник. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 2008, с. 12, Статист 
ежегодник 2007, с.438, Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 2002, с. 32 

 
Основными источниками инвестиций в стране являются собственные средства 

предприятий, средства государства и населения и кредиты банков. Происходят изменения 
в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (таблица 4). 
Из данных таблицы 4 видно, что за период с 2004 по 2007 год на 6,5 % снизилась доля 
инвестиций, финансируемых государством, и на 5,8 % доля кредитов банков. При этом 
возросла доля инвестиций за счет собственных средств организаций – на 5,7 %, 
иностранных инвестиций – на 1,7 %. населения – на 0,8 %. 

 
Таблица 4 – Структура инвестиций Республики Беларусь в основной капитал по 
источникам финансирования (в процентах к итогу) 
Показатель 2004 2005 2006 2007 
Инвестиции в основной капитал, всего 
из них финансируемые за счет: 100 100 100 100 

республиканского бюджета 16 15,7 13,2 7,4 
местных бюджетов 10,1 10,3 12,6 12,2 
внебюджетных фондов 0,4 0,3 0,2 6,4 
собственных средств организаций 39,5 41,2 44 45,2 
заемных средств других организаций 1,5 1,9 2 0,7 
средств населения 7,5 7,2 7,9 8,3 
иностранных источников (без кредитов 
иностранных банков) 

1 0,9 1,6 2,7 

кредитов банков 20,1 18,9 15 14,3 
из них кредитов иностранных банков 1,8 1,6 1,2 1 
прочих источников 3,9 3,6 3,5 2,8 

Источник. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 
2008, с. 27 

 
В инвестиционной сфере Беларуси можно отметить следующие особенности: 
– снижение доли и объема государственных инвестиций; 
– формирование новой системы инвестиционных стимулов, в которой решающую 

роль играет ориентация на получение прибыли. Возрастает роль критериев принятия 
инвестиционных решений на основе анализа издержек и доходов; 

– в экономике наблюдается возрастание доли производства потребительских 
товаров при одновременном сокращении выпуска товаров производственного назначения; 

– возникают новые, в первую очередь негосударственные, источники 
финансирования. 

 

Региональная структура инвестиций 

Инвестиции являются важнейшим фактором формирования конкурентного 
преимущества региона. Поэтому так актуальна проблема создания эффективной системы 
управления инвестиционной активностью региона как частью единого инвестиционного 
процесса. В научной же литературе проблемы активизации инвестиционных процессов 
рассматриваются, прежде всего, на макроэкономическом уровне. Региональный аспект 
инвестирования исследован, на наш взгляд, недостаточно. Еще не сформировалось 
целостное представление о направлениях решения проблемы активизации 
инвестиционного процесса в каждом регионе Республики Беларусь. 

Определяющее влияние на положение и развитие региона оказывают исходные 
условия региона, особенно производственная структура его экономики. Региональные 
системы характеризуются различными условиями функционирования, что вызывает 
необходимость в дифференцированном подходе при анализе их состояния, выявлении 



диспропорций и разработке рекомендаций, направленных на обеспечение эффективного 
функционирования региона. Своеобразие условий и возможностей региона определяет его 
место в системе межрегиональных связей и направления инвестирования и в конечном 
итоге развития конкурентоспособности региона. 

Экономика региона складывается из единичных хозяйств: предприятий, 
корпораций, домохозяйств, различных хозяйственных систем. В рыночных условиях 
каждый из этих субъектов строит свою экономическую политику и организует 
управление, исходя из собственных экономических целей и интересов. Вместе с тем все 
они находятся в рамках экономической политики и институтов, формируемых на уровне 
государства, определенное воздействие на них оказывают также местные власти.  

Одновременно в регионе проявляется существенная общность интересов 
различных экономических субъектов, действующих на его территории. Все они 
выступают также и в качестве потребителей. Поэтому регион выступает как 
«ассоциированный субъект, включающий как производителей, так и потребителей, 
расположенных на его территории и в то же время олицетворяющий проявление их общих 
интересов в целом» [Вертинская Т. С. Внешнеэкономические связи как фактор 
устойчивого развития регионов // Белорусский экономический журнал. 2002. № 1. С. 13–
24]. 

Развитие регионов, их конкурентоспособность связана с процессом 
инвестирования. Инвестиции Tпозволяют получить дополнительную отдачу от факторов 
при увеличении производства (эффект масштаба, кривая опыта), решать проблемы 
развития производства, создавать инфраструктуру.T Исследования проблем повышения 
инвестиционной активности региона основаны на теория, методология и практика 
регионального воспроизводства. По экономическому содержанию региональные 
инвестиции – это часть ресурсов региона, которые сознательно изымаются из потребления 
иP

 
Pвкладываются в расширение или модернизацию производства (новые технологии, 

оборудование, методы организации хозяйственной деятельности и т. п.) в расчете на 
получение прибыли в будущем [Байнев В. Ф. Управление экономикой региона: пособие / 
В. Ф. Байнев. А. С. Пелих, А. М. Радевич; Под общ. ред. проф. С. А. Пелиха. – Минск : 
Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь. – 2006. 214 с.]. 

Многие регионы и административно-территориальные единицы не располагают 
достаточным экономическим потенциалом для создания надежной собственной 
финансовой базы для решения местных проблем. Имеется значительная дифференциация 
между регионами в распределении трудовых, природно-минералогических и других 
ресурсов, что обусловливает возрастающие масштабы межрегиональной экономической 
дифференциации, увеличивает разрыв в уровне развития и благосостоянии населения 
регионов. Поэтому инвестиционная активность должна характеризоваться не 
абсолютными, а удельными параметрами инвестирования. 

Регионы Беларуси характеризуются высокой степенью экономической 
неоднородности, при этом дифференциация уровней их экономического развития 
возрастает, углубляется разрыв единого инвестиционного пространства. О размерах такой 
дифференциации можно судить по данным, характеризующим распределение инвестиций 
в основной капитал (таблица 5), которые показывают, что на долю г. Минска и Минской 
области приходится в среднем от 38,7 % в 1995 году до 40,8 % в 2007 году инвестиций в 
основной капитал. В 1990 году этот показатель составлял лишь 32 %.  

В этой связи оценка состояния инвестиционного процесса в национальной 
экономике без анализа его региональных аспектов не может представить достаточно 
полной картины. Для стабилизации положения и последующего экономического роста в 
каждом регионе необходима активизация инвестиционной деятельности, мобилизация 
инвестиций в реальный сектор экономики и их эффективное использование.  

 



Таблица 5 – Удельный вес инвестиций в основной капитал областей в общем объеме 
инвестиций (в процентах к итогу) 
Регионы 1990 1995 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 
Республика 
Беларусь, всего, 
в том числе по 
областям: 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

Брестская 13,2 11,6 12,0 12,5 12,4 12,3 11,9 12,3 12,2 
Витебская 13,4 12,2 10,7 11,3 10,7 12,1 10,6 9,7 10,1 
Гомельская 17,3 16,9  16,0 19,0 17,5 14,7 15,7 16,6 15,5 
Гродненская 10,3 8,0  9,2 9,2 10,3 10,3 10,7 10,9 11,1 
г. Минск 14,6 20,9  23,3 24,5 27,5 26,8 24,9 23,3 24,7 
Минская 17,4 17,8  21,1 15,8 14,2 15,8 17,7 17,3 16,0 
Могилевская 13,8 12,5  7,7 7,7 7,3 7,9 8,5 9,8 10,2 

Источник. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник.- Мн.: 2008, с. 38. 
 
Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 

непроизводственного назначения по источникам финансирования в 2007 году в тысячах 
рублей на жителя представлены в таблице 6. Наибольшее значение показателя имел 
Минск – 3548,1 тысяч рублей на жителя, а наименьшее – Витебская область 2061,6. 
Таблица частично объясняет, за счет каких источников Минск – лидер, а Витебская 
область – аутсайдер. Дело в том, что Витебская область, как и Брестская, получают 
меньше всего бюджетных средств и кредитов банков. Витебская область – аутсайдер и по 
привлечению иностранных инвестиций и средств населения (в жилищное строительство). 

 
Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения по источникам финансирования в 2007 году (тысяч 
рублей на жителя) 

в том числе за счет  Всего 

консолид
ированно
го 
бюджета 
и 
внебюдже
тных 
фондов  

собственны
х средств 
организаций 

кредитов 
банков 

заемных 
средств 
других 
организаций 

средств 
населения 

иностранны
х 
источников 
(без 
кредитов 
банков) 

прочих 
источников 

Республика 
Беларусь  2688,7 711,3 1061,7 541,0 41,5 201,3 26,9 105,0 

Брестская 2217,5 525,0 825,6 445,8 7,0 228,3 41,6 144,2 
Витебская 2061,6 592,9 833,1 425,4 12,4 99,6 4,0 94,2 
Гомельская 2755,8 644,6 1290,4 645,3 28,9 90,6 8,4 47,6 
Гродненская 2621,5 669,4 964,5 627,2 22,5 272,8 12,2 52,9 
г. Минск 3548,1 1067,0 1215,0 603,4 111,8 335,7 56,5 158,7 
Минская 2859,9 599,7 1363,9 446,8 51,8 231,7 24,4 141,7 
Могилевская 2345,4 773,4 770,1 593,0 22,0 100,3 28,2 58,5 

Источник. Расчетные данные 
Специалисты считают, что позитивные сдвиги в экономике регионов произойдут 

лишь тогда, когда рост инвестиций приведет к адекватному росту валового регионального 
продуктаTP

1
PT (ВРП) или объема производства продукции промышленности [Бондарев В. Ф. 

Пути повышения инвестиционной активности в регионе. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :  Thttp://gras.oryol.ru/CARO/1999-09/index.htmlT]. 

Прирост объема производства продукции промышленности ∆ППП в результате 

прироста инвестиций ∆I характеризует мультипликатор инвестиций 
I

ППП
∆

∆
=iMp . 

                                                 
TP

1
PT В Республике Беларусь ВРП пока не рассчитывается. 



В развитой рыночной экономике прирост инвестиций, как правило, вызывает более 
значительный прирост валового продукта, в чем и проявляется эффект мультипликатора. 
Эффект мультипликатора инвестиций образуется в результате взаимосвязанного 
воздействия прироста объемов производства в какой-либо отрасли, вызванного 
увеличением инвестиций в нее, на положение и развитие в других смежных отраслях 
региональной экономики. Приведенные данные (таблица 7) свидетельствуют, что 
устойчивого мультипликативного эффекта в Республике Беларусь не наблюдается. Для 
возникновения позитивного эффекта мультипликатора необходимо, чтобы темпы роста 
производительности труда, фондоотдачи и материалоотдачи в инвестируемых 
производствах и отраслях превышали темпы роста инвестиций. Для достижения этого 
следует выбрать приоритетные, наиболее значимые и выгодные объекты инвестирования.  
 
Таблица 7 – Мультипликатор инвестиций 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Мультипликатор инвестиций (прирост ВВП в результате прироста инвестиций) 
Республика Беларусь 1,04 1,08 0,99 0,89 0,92 0,91 0,83 0,93 

Мультипликатор инвестиций Mp BiB 

Республика Беларусь 1,06 1,10 0,99 0,89 0,96 0,92 0,84 0,94 
Брестская 1,00 1,07 1,05 0,86 0,98 0,96 0,83 0,93 
Витебская 1,15 1,03 1,10 0,79 0,82 1,05 0,93 0,85 
Гомельская 1,04 0,92 0,98 0,94 1,19 0,84 0,75 1,00 
Гродненская 0,99 1,07 0,88 0,85 0,91 0,89 0,84 0,92 
г.Минск 1,11 1,06 0,94 0,93 1,01 1,00 0,86 0,90 
Минская 0,90 1,53 1,00 0,97 0,85 0,84 0,81 1,01 
Могилевская 1,25 1,06 1,04 0,81 0,86 0,86 0,75 0,94 

Индекс мультипликатора инвестиций Mp BiB 

Брестская 0,95 0,98 1,06 0,97 1,02 1,04 0,98 1,00 
Витебская 1,08 0,94 1,11 0,89 0,86 1,14 1,10 0,91 
Гомельская 0,99 0,84 1,00 1,06 1,24 0,91 0,89 1,07 
Гродненская 0,94 0,97 0,89 0,96 0,95 0,96 1,00 0,98 
г.Минск 1,05 0,97 0,95 1,05 1,05 1,09 1,02 0,96 
Минская 0,85 1,39 1,01 1,09 0,89 0,91 0,96 1,08 
Могилевская 1,19 0,97 1,05 0,91 0,89 0,94 0,89 1,00 

Источник. Расчетные данные 
 
Инвестиционная привлекательность региона имеет важнейшее значение для 

стабильного поступательного прогресса всех сфер его жизни. Структура инвестиций в 
основной капитал по объектам производственного и непроизводственного назначения по 
формам собственности представлена в таблице 8 и на рисунке 1. 

 
Таблица 8 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения по формам собственности (в процентах) 

в том числе  Всего Государственн
ая 
собственность 

республиканск
ая 

коммунальн
ая 

Частная 
собственнос
ть 

Иностранна
я 
собственнос
ть 

Республика 
Беларусь  

100 48,4 29,6 18,8 48,9 2,7 

Брестская 100 42,0 24,8 17,2 55,3 2,7 
Витебская 100 48,3 23,1 25,2 50,6 1,1 
Гомельская 100 62,1 42,9 19,2 36,5 1,4 
Гродненская 100 34,0 16,5 17,5 64,6 1,4 
г. Минск 100 49,3 26,7 22,6 45,7 5,0 
Минская 100 49,0 37,9 11,2 48,9 2,0 
Могилевская 100 47,0 29,1 17,9 49,6 3,3 



Источник. Расчетные данные 
 

Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного 
назначения в 2007 году по формам собственности 
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Рассмотрим особенности деятельности субъектов инвестиционного процесса  
В регионах источниками и активными субъектами инвестиционного процесса, 

обеспечивающего увеличение общественного богатства, являются: 
домашние хозяйства (сектор домашних хозяйств);  
производители товаров и услуг (сектор организаций производственной сферы и 

некоммерческих организаций);  
государственные органы и организации (сектор государственного управления, 

внебюджетные фонды);  
банковские, страховые и иные финансовые организации (финансовый сектор); 
иностранные инвесторы.  

Рассмотрим особенности деятельности субъектов инвестиционного процесса 
регионов по источникам инвестирования. 

Домохозяйство является не только потребителем производимых в обществе 
товаров и услуг, но и главным субъектом отношений, определяющим само существование 
и движение экономики. В рыночной экономике домохозяйства являются главным 
экономическим субъектом, экономически потенциал домохозяйств определяет 
жизнеспособность населенных пунктов. Инвестиционная деятельность домашних 
хозяйств в структуре источников финансирования в основной капитал по объектам 
производственного и непроизводственного назначения представлена показателем средств 
населения. В 2007 году население в основном стимулировало развитие частного сектора, 
вкладывало свои средства в частную собственность (таблица 9). Исключение составляет 
Минск, часть инвестиций направлялось в государственные формы собственности, что 
связано с инвестициями в сферу услуг (образования, транспорт, ремонт жилья). 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по объектам производственного 



и непроизводственного назначения за счет средств населения по отдельным отраслям 
показал (таблица 10), что доля средств населения в общем объеме инвестиций составила 
по регионам от 3,3% в Гомельской области до 10,3% в Брестской. Ведущими отраслями 
финансирования являлись жилищное строительство, а также торговля и общественное 
питание. 

 
Таблица 9 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств населения по формам собственности 
(тысяч рублей на жителя) 

в том числе  Всего Государственна
я собственность республиканс

кая коммунальная 

Частная 
собствен
ность 

Иностранная 
собственность 

Республика 
Беларусь  201,3 18,0 5,7 12,3 181,7 1,6 

Брестская 228,3 8,3 3,8 4,5 220,0 0,0 
Витебская 99,6 32,4 18,9 13,5 67,2 0,0 
Гомельская 90,6 6,0 1,9 4,1 84,6 0,0 
Гродненская 272,8 1,2 0,6 0,7 271,6 0,0 
г. Минск 335,7 50,6 7,4 43,2 278,0 7,1 
Минская 231,7 3,7 1,6 2,1 228,0 0,0 
Могилевская 100,3 12,1 5,6 6,5 86,0 2,2 

Источник. Расчетные данные 
 

Таблица 10 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств населения по отдельным отраслям (в 
процентах) 

в том числе по регионам  Республика 
Беларусь 

Брестская Витебская 
Гомельск
ая 

Гродненс
кая г. Минск Минская 

Могилевс
кая 

Всего 7,5 10,3 4,8 3,3 10,4 9,5 8,1 4,3 
в том числе по 
отдельным отраслям         
Промышленность 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сельское 
хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Связь 0,3 0,8 0,2 0,2 0,4 0,0 0,8 0,1 
Строительство 9,0 0,1 0,7 0,0 2,1 17,5 8,4 0,8 
Торговля и 
общественное 
питание 1,3 5,1 1,2 0,2 0,0 0,8 0,6 2,2 
Жилищное 
строительство 40,5 46,8 26,1 26,1 51,0 49,3 41,2 26,3 
Наука и научное 
обслуживание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник. Расчетные данные 
 
Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий. 

Инвестиционная деятельность производителей товаров и услуг (сектор организаций 
производственной сферы и некоммерческих организаций) среди источников 
финансирования в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения представлена показателем собственные средства 
организаций. В 2007 году собственные средства организаций направлялись как в развитие 
форм государственной, так и частной собственности (таблица 11).  



За годы реформ не стали достаточно стабильными ресурсами ни кредиты 
коммерческих банков, ни бюджетные средства, ни портфельные инвестиции, ни средства 
населения. Поэтому при фактически огромном дефиците внутренних средств, 
стремительном старении промышленно-производственного потенциала страны, 
необходимости обеспечения технологического перевооружения промышленных отраслей 
национальная экономика испытывает значительные потребности в инвестициях. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по объектам производственного 
и непроизводственного назначения за счет собственных средств организаций по 
отдельным отраслям показал (таблица 12), что доля средств организаций в общем объеме 
инвестиций составила по регионам от 32,8% в Могилевской области до 47,7% в Минской. 
Удельный вес инвестиций по отдельным отраслям в разрезе регионов показал, что в 2007 
году приоритетно финансировалось развитие таких отраслей, как связь (в целом по 
республике 72,1%), торговля и общественное питание (62,7%) и промышленность (57,0%), 
особенно в Минской области (77,7%). 

 
Таблица 11 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет собственных средств организаций по формам 
собственности (тысяч рублей на жителя) 

в том числе  Всего Государственн
ая 
собственность 

республиканс
кая 

коммунальн
ая 

Частная 
собственнос
ть 

Иностранна
я 
собственнос
ть 

Республика 
Беларусь  1061,7 465,8 398,1 67,6 553,2 42,7 
Брестская 825,6 355,1 299,2 55,9 433,4 37,1 
Витебская 
область 833,1 304,5 227,7 76,8 515,3 13,3 
Гомельская 
область 1290,4 777,1 697,6 79,5 495,7 17,5 
Гродненска
я область 964,5 264,0 208,6 55,4 674,6 25,9 
г. Минск 1215,0 420,8 352,2 68,7 684,5 109,7 
Минская 
область 1363,9 752,0 673,1 78,9 572,3 39,6 
Могилевска
я область 770,1 273,7 221,1 52,6 467,9 28,5 

Источник. Расчетные данные 
 
Таблица 12 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет собственных средств организаций по отдельным 
отраслям (в процентах) 

в том числе по регионам  Республика 
Беларусь 

Брестская Витебская 
Гомельск
ая 

Гродненс
кая г. Минск Минская 

Могилевс
кая 

Всего 39,5 37,2 40,4 46,8 36,8 34,2 47,7 32,8 
в том числе по 
отдельным отраслям         
Промышленность 57,0 56,3 59,6 62,5 51,2 44,1 77,7 39,7 
Сельское 
хозяйство 47,1 44,8 43,8 45,6 41,0 54,2 58,0 41,5 
Лесное хозяйство 42,4 26,3 34,2 34,9 56,2 100,0 52,8 57,1 
Транспорт 43,0 59,0 47,5 52,1 58,4 33,4 34,0 43,4 
Связь 72,1 77,3 72,1 77,6 78,0 67,2 75,4 72,6 
Строительство 44,0 35,0 50,5 41,4 44,7 44,9 49,9 36,4 
Торговля и 
общественное 
питание 62,7 69,9 72,5 65,5 77,3 56,3 68,4 48,1 
Жилищное 5,5 3,7 6,3 6,6 1,7 8,3 5,5 4,2 



строительство 
Наука и научное 
обслуживание 25,5 87,4 99,8 72,2 51,5 30,4 5,8 31,5 

Источник. Расчетные данные 
 
Инвестиционный потенциал организаций в условиях ограниченной возможности 

привлечения внешних источников финансирования определяется в основном объемом 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов (таблица 13). Анализ 
показал, что инвестиционные возможности организаций незначительны. Доля 
нераспределенной прибыли в структуре инвестиций за счет собственных средств 
организаций составила в среднем 31,9% (Могилевской – 15,1%, Гомельской – 37,9 %). Для 
инвестирования использовались в основном средства амортизационного фонда 
воспроизводства основных средств. Иными словами у предприятий нет свободных 
средств на существенные инвестиции, а у владельцев свободных капиталов нет 
заинтересованности инвестировать средства в реальный сектор экономики. 
 
Таблица 13 – Структура инвестиций в основной капитал организаций реального сектора 
экономики (в процентах) 

в том числе  Собственных средств 
организаций нераспределенная 

прибыль 
амортизационный фонд 

воспроизводства 
основных средств 

по объектам производственного и непроизводственного назначения 
Республика Беларусь  100 31,9 59,8 
Брестская 100 33,3 62,4 
Витебская 100 27,6 62,6 
Гомельская 100 37,9 57,6 
Гродненская 100 35,0 57,7 
г. Минск 100 29,3 58,3 
Минская 100 36,0 55,1 
Могилевская 100 15,1 75,1 

по объектам производственного назначения 
Республика Беларусь  100 30,5 61,8 
Брестская 100 28,8 67,5 
Витебская 100 25,1 64,7 
Гомельская 100 37,2 58,5 
Гродненская 100 33,5 59,4 
г. Минск 100 27,2 62,8 
Минская 100 35,5 55,3 
Могилевская 100 15,3 75,2 

Источник. Расчетные данные 
 
Инвестиционная деятельность государственных органов и организаций (сектор 

государственного управления, внебюджетные фонды) представлена показателем 
консолидированного бюджета (республиканского и местных бюджетов) и внебюджетных 
фондов. Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств консолидированного бюджета и 
внебюджетных фондов представлена в таблице 14. Доля инвестиций из республиканского 
бюджета высока и составляет более половины (52,2%) во всех регионах республики.  

Анализ инвестиционной деятельности государственных органов и организаций по 
формам собственности (таблица 15) показывает, что средства республиканского и 
местных бюджетов и внебюджетных фондов в значительном объеме направляются в 
развитие государственной собственности. Наибольшее значение показателя у Минска 
(1067,0) и Могилевской области (773,4), а наименьшее – у Брестской области (525,0). 
Следовательно, чем больше сумма аккумулируемых в бюджете налогов, тем выше 
инвестиционные возможности государства. Однако государство не располагает на 



сегодняшний день достаточными финансовыми ресурсами для инвестирования даже на 
приоритетных направлениях экономики, что в целом сдерживает процесс структурных 
преобразований, не способствует повышению конкурентоспособности отечественного 
товаропроизводителя. 

 
Таблица 14 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств консолидированного бюджета и 
внебюджетных фондов (в процентах) 

в том числе Регионы Всего 
республиканског
о бюджета 

местных 
бюджетов 

внебюджетны
х фондов 

по объектам производственного и непроизводственного назначения 
Республика Беларусь  100,0 52,2 16,7 31,2 
Брестская 100,0 51,1 17,0 31,9 
Витебская 100,0 52,6 14,5 32,9 
Гомельская 100,0 51,1 19,4 29,5 
Гродненская 100,0 51,9 18,2 29,9 
г. Минск 100,0 53,3 15,6 31,1 
Минская 100,0 52,3 18,8 28,8 
Могилевская 100,0 52,6 7,9 39,5 

по объектам производственного назначения 
Республика Беларусь  100,0 72,6 26,9 0,5 
Брестская 100,0 81,1 18,0 0,9 
Витебская 100,0 80,4 19,4 0,2 
Гомельская 100,0 79,5 20,3 0,3 
Гродненская 100,0 71,5 28,3 0,2 
г. Минск 100,0 45,4 53,4 1,2 
Минская 100,0 78,6 21,2 0,2 
Могилевская 100,0 90,2 9,5 0,3 

Источник. Расчетные данные 
 

Таблица 15 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств консолидированного бюджета и 
внебюджетных фондов по формам собственности (тысяч рублей на жителя) 

в том числе  Всего Государственн
ая 
собственность 

республиканс
кая 

коммунальн
ая 

Частная 
собственнос
ть 

Иностранна
я 
собственнос
ть 

Республика 
Беларусь  711,3 594,7 243,5 351,2 116,5 0,1 
Брестская 525,0 446,1 158,8 287,2 79,0 0,0 
Витебская 
область 592,9 467,9 174,8 293,1 125,0 0,0 
Гомельская 
область 644,6 517,2 157,8 359,4 127,4 0,0 
Гродненска
я область 669,4 426,7 169,6 257,2 242,6 0,0 
г. Минск 1067,0 1000,7 354,6 646,1 66,3 0,0 
Минская 
область 599,7 505,6 307,6 198,0 93,8 0,3 
Могилевска
я область 773,4 645,7 341,7 304,0 127,3 0,4 

Источник. Расчетные данные 
 
Инвестиционная деятельность государственных органов и организаций по 

отдельным отраслям (таблица 16) отражает региональные различия в размещение 
отраслей, финансируемых из консолидированного бюджета и внебюджетных фондов. 



Доля инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения в целом по регионам составляет от 21% у Минской 
области до 32,9% у Могилевской области. Однако по отрасли наука и научное 
облуживание доля Минской области намного выше и составляет до 93.5% в общем объеме 
финансирования этой отрасли в регионе. Высока доля этих средств в инвестирование 
лесного хозяйства ( 38,3%) и транспорта (33,5%). 

 
Таблица 16 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств консолидированного бюджета и 
внебюджетных фондов по отдельным отраслям (в процентах от объема инвестиций по 
отраслям в регионе) 

в том числе по регионам  Республика 
Беларусь 

Брестская Витебская 
Гомельск
ая 

Гродненс
кая г. Минск Минская 

Могилевс
кая 

Всего 26,5 26,5 28,8 23,3 25,6 30,1 21 32,9 
в том числе по 
отдельным отраслям         
Промышленность 17,6 17,6 20,4 8,8 25 20,9 8,4 37 
Сельское 
хозяйство 21,2 21,2 22,2 30 28 26,4 17 14,7 
Лесное хозяйство 38,3 38,3 41,2 58,4 30,3 0 28,9 32,3 
Транспорт 33,5 33,5 36,1 24,2 17,2 38,1 47,8 43,8 
Связь 11,1 11,1 19,9 16,8 13,7 3,8 15,5 17 
Строительство 22,7 22,7 30,9 35,1 32,3 12,4 14,7 44,2 
Торговля и 
общественное 
питание 3,9 3,9 5,6 10 3,2 2,5 3,3 7,6 
Жилищное 
строительство 8,7 8,7 10,8 10,9 2,5 16 3,2 8,7 
Наука и научное 
обслуживание 72,4 72,4 0,2 20,8 38,2 67,1 93,5 68,5 

Источник. Расчетные данные 
 
Инвестиционная деятельность финансового сектора регионов на тысячу человек 

отражена в таблице 17. Наибольшее значение данного показателя имеется в Гомельской 
области, где также высокий уровень кредитов иностранных банков. 
 
Таблица 17 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения по источникам финансирования (тысяч рублей на 
жителя) 

из них  Кредитов банков 
льготных кредитов кредитов 

иностранных 
банков 

Республика Беларусь  541,0 247,5 47,1 
Брестская 445,8 307,7 5,1 
Витебская 425,4 252,7 6,5 
Гомельская 645,3 252,0 176,1 
Гродненская 627,2 276,0 5,0 
г. Минск 603,4 141,5 82,4 
Минская 446,8 285,5 11,9 
Могилевская 593,0 252,9 9,0 

Источник. Расчетные данные 
 
За счет кредитов банков во всех регионах осуществлялось инвестиционное 

развитие преимущественно частных форм собственности (таблица 18). Наибольший объем 
инвестирования с использование кредитов банков осуществлялся в Гомельской и 
Гродненской областях, наименьший в Витебской. 



 
Таблица 18 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет кредитов банков по формам собственности 
(тысяч рублей на жителя) 

в том числе  Всего Государственн
ая 
собственность 

республиканс
кая 

коммунальн
ая 

Частная 
собственнос
ть 

Иностранна
я 
собственнос
ть 

Республика 
Беларусь  541,0 169,9 113,1 56,8 362,8 8,2 
Брестская 445,8 75,3 51,6 23,6 365,3 5,2 
Витебская 
область 425,4 151,9 42,2 109,7 270,6 2,9 
Гомельская 
область 645,3 350,6 292,9 57,6 285,0 9,8 
Гродненска
я область 627,2 179,9 43,8 136,1 446,8 0,5 
г. Минск 603,4 194,9 159,2 35,7 393,1 15,4 
Минская 
область 446,8 80,2 61,7 18,5 364,7 1,9 
Могилевска
я область 593,0 140,8 96,5 44,3 431,7 20,4 

Источник. Расчетные данные 
 
За счет кредитов банков инвестиций в основной капитал по отдельным отраслям 

осуществлялись относительно равномерно. Исключение составляет жилищное 
строительство, доля инвестиций за счет кредитов составляла от 26,1% в Минске до 59,8% 
в Могилевской области. 

 
Таблица 19 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет кредитов банков по отдельным отраслям (в 
процентах) 

в том числе по регионам  Республика 
Беларусь 

Брестская Витебская 
Гомельск
ая 

Гродненс
кая г. Минск Минская 

Могилевс
кая 

Всего 20,1 20,1 20,6 23,4 23,9 17,0 15,6 25,3 
в том числе по 
отдельным отраслям         
Промышленность 21,0 20,1 17,2 25,2 19,4 29,2 11,0 18,5 
Сельское 
хозяйство 19,3 19,2 16,2 19,3 27,3 0,0 7,7 35,0 
Лесное хозяйство 8,7 10,1 12,2 5,6 5,3 0,0 8,5 9,5 
Транспорт 11,8 10,0 14,6 23,4 20,1 8,2 6,8 8,5 
Связь 15,9 6,7 7,4 4,9 6,5 28,6 7,7 9,5 
Строительство 13,2 21,6 12,5 20,4 9,1 10,5 12,3 17,5 
Торговля и 
общественное 
питание 15,3 8,5 14,8 22,0 11,4 14,6 10,2 37,9 
Жилищное 
строительство 44,9 43,3 56,6 56,4 44,7 26,1 48,8 59,8 
Наука и научное 
обслуживание 0,4 0,0 0,0 4,8 10,3 0,3 0,0 0,0 

Источник. Расчетные данные 
 

Иностранные инвестиции во всех регионах осуществлялись во все формы 
собственности (таблица 20). TТерриториальное размещение иностранных инвестиций 

характеризуется четко выраженной концентрацией в Минске ( Tполовина всех 



иностранных инвестиций).  
Как и в предыдущие периоды, меньше всего иностранных инвестиций привлекли в 

2007 организации Гродненской области – 76,5 млн долл. США (1,4 % от общего объема 
иностранных инвестиций). Объемы поступления иностранных инвестиций в Могилевскую 
область не достигли уровня 2006 г. Наименьший объем иностранных инвестиций на 
жителя имеет Витебская область. 

 
Таблица 20 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет средств иностранных источников по формам 
собственности (тысяч рублей на жителя) 

в том числе  Всего Государственн
ая 
собственность 

республиканс
кая 

коммунальн
ая 

Частная 
собственнос
ть 

Иностранна
я 
собственнос
ть 

Республика 
Беларусь  74,1 29,9 29,2 0,7 32,4 11,8 
Брестская 46,7 16,6 15,2 1,4 17,0 13,1 
Витебская 
область 10,6 1,3 1,2 0,1 7,4 1,9 
Гомельская 
область 184,5 168,7 167,8 0,9 3,8 12,0 
Гродненска
я область 17,2 2,6 2,6 0,0 12,5 2,1 
г. Минск 138,8 4,4 4,4 0,0 115,0 19,4 
Минская 
область 36,3 1,3 0,7 0,6 25,4 9,6 
Могилевска
я область 37,2 3,0 1,2 1,8 13,1 21,2 

Источник. Расчетные данные 
 
В 2007 г. в структуре инвестиций в Брестской области преобладают иностранные 

источники без кредитов банков (89,0 %), в Витебской, Гомельской и Минске преобладают 
кредиты иностранных банков (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Структура инвестиций в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения за счет иностранных источников (в процентах) 

в том числе Регионы Всего 
иностранных источников 
(без кредитов банков 

кредитов иностранных 
банков 

 
Республика Беларусь  100,0 36,3 63,7 
Брестская 100,0 89,0 11,0 
Витебская 100,0 38,2 61,8 
Гомельская 100,0 4,6 95,4 
Гродненская 100,0 71,0 29,0 
г. Минск 100,0 40,7 59,3 
Минская 100,0 67,2 32,8 
Могилевская 100,0 75,8 24,2 

по объектам производственного назначения 
Республика Беларусь  100,0 30,5 69,5 
Брестская 100,0 84,3 15,7 
Витебская 100,0 30,4 69,6 
Гомельская 100,0 4,1 95,9 



Гродненская 100,0 67,1 32,9 
г. Минск 100,0 34,0 66,0 
Минская 100,0 69,8 30,2 
Могилевская 100,0 71,9 28,1 

Источник. Расчетные данные 
 
Низкая отраслевая диверсификация прямых иностранных инвестиций способствует 

неравномерному их распределению по регионам страны (таблица 22). Соответственно 
усиливается дифференциация их социально-экономического развития. 

 
Таблица 22 – Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения по отдельным отраслям за счет иностранных источников 
без кредитов банков (тысяч рублей на жителя) 

в том числе по регионам  Республик
а Беларусь Брестская Витебская Гомельская Гродненская г. Минск Минская Могилевская 

Всего 26,9 41,6 4,0 8,4 12,2 56,5 24,4 28,2 
в том числе по 
отдельным 
отраслям         
Промышленно
сть 8,5 15,4 0,7 6,9 3,4 7,4 5,1 21,8 
Сельское 
хозяйство 0,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лесное 
хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 2,4 0,1 0,3 0,0 0,0 7,5 6,3 0,0 
Связь 0,5 0,3 0,4 0,5 1,1 0,0 0,5 0,7 
Строительство 2,2 1,7 0,0 0,0 0,0 9,8 0,8 0,0 
Торговля и 
общественное 
питание 4,9 5,8 1,5 0,0 5,6 12,7 4,9 0,5 
Жилищное 
строительство 1,0 0,0 0,4 0,0 0,5 1,1 2,3 3,3 
Наука и 
научное 
обслуживание 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 

Источник. Расчетные данные 
 
Анализ показал, что иностранный капитал пришел в Республику Беларусь в 

основном в отрасли, обеспечивающие инвесторам гарантированные доходы, а также в 
отрасли с быстрой окупаемостью вложений. Зарубежные инвестиции практически не 
участвуют в создании в республике современных высокотехнологичных производств и 
услуг, которые смогли бы коренным образом изменить сложившуюся структуру 
экономики и внешнеэкономическую специализацию страны. 

Рейтинг инвестиционной активности региона 
Факторы повышения инвестиционной активности региона влияют как на 

использование имеющихся ресурсов, так и на создание новых ресурсов, что обеспечивает 
превращение ресурсов в конкурентное преимущество, как в краткосрочном, так и 
долгосрочном периоде. Проанализируем сравнительные конкурентные преимущества, 
которые обусловлены инвестиционной активностью в регионе по данным развития в 2007 
году. Соответствующим интегральным показателем, характеризующим сравнительные 
конкурентные преимущества, которые обусловлены инвестиционной активности, будет 
являться индекс инвестиционной активностью региона. Индекс инвестиционной 
активности агрегирует пять групп показателей. Система показателей оценки 
инвестиционной активности региона, отражающая источники инвестиционного процесса, 



и методика их расчета приводятся в Приложении 1. 
Цель нашего исследования – разработка и апробация теоретико-методических 

подходов к сравнительной оценке инвестиционной активности в регионах как части 
внутри- и межрегиональных экономических измерений, результаты которых могут быть 
положены в основу оценки эффективности инвестиционной деятельности в регионах. Для 
проведения исследования была использована информация из опубликованных 
статистических данных, а также материалы Министерства статистики и анализа. В 
результате впервые для Беларуси был определен индекс инвестиционной активности за 
2007 год и получен рейтинг регионов по уровню активности инвестиционной 
деятельности (в ближайшее время будет опубликован инвестиционный рейтинг регионов 
по итогам 2008 г.).  

Оценка инвестиционной активности регионов производилась в соответствии с 
методикой, изложенной в журнале «Вестник ассоциации белорусских банков», выпуск 
№38-39 (298–299) 8 октября 2004 года. Индекс и рейтинг инвестиционной активности 
регионов рассчитаны за 2007 годы для 7 регионов Беларуси (областей и г. Минска). 

Индекс инвестиционной активности региона агрегирует пять групп показателей. 
Первая группа показателей – характеризующие инвестиционную активность населения в 
регионе. Вторая характеризует инвестиции за счет собственных средств организаций 
реального сектора экономики. Третья группа показателей характеризует инвестиционную 
деятельность государственных органов и организаций и отражающие возможности 
республиканского и местного бюджетов, четвертая отражает инвестиционную активность 
иностранных инвесторов. Пятая группа отражает динамику изменения важнейших 
параметров активности инвестиционной деятельности в регионе. Частные индексы, 
отражающие процесс инвестиционной деятельности в регионе, представлены в таблицах 
23–27.  

Частные индексы, отражающие инвестиционной активности населения раскрывают 
важный аспект инвестиционной деятельности. Значения показателя индекса оценки 
инвестиционной активности населения в 2007 году варьируются от 0,82 (Гомельская 
область) до 1,12 у Минской области (таблица 23.). 

 
Таблица 23 –Индекс инвестиционной активности населения в 2007 году 
Регионы Индекс 

денежных 
доходов 
на душу 
населения 

Индекс 
сберегательной 

квоты 

Индекс 
капитализаци
и сбережений 

Индекс 
объема 

вкладов на 
душу 

населения 

Индекс 
склонности 

к 
сбережению 

Индекс 
инвести-
ционной 

активности 
населения 

Брестская 0,82 0,79 1,73 0,83 0,91 0,97 
Витебская 0,87 0,85 0,66 0,92 0,98 0,85 
Гомельская 0,83 0,90 0,61 0,85 0,96 0,82 
Гродненская 0,97 0,81 1,74 0,98 1,07 1,07 
г. Минск 1,58 1,46 0,73 1,02 0,75 1,05 
Минская 0,86 0,71 1,89 1,21 1,23 1,12 
Могилевская 0,88 0,83 0,69 1,22 1,33 0,96 

Источник: расчетные данные 
 
Частные индексы, отражающие ключевые признаки развития инвестиционной 

деятельности регионов, характеризуют инвестиционную активность реального сектора, 
рациональность, эффективность функционирования экономики региона по отношению к 
использованию инвестиционных ресурсов. Значения показателя индекса оценки 
инвестиционную активность реального сектора в 2007 году варьируются от 0,78 
(Витебская область) до 1,16 у Минска (таблица 24.). 

 
 
 



 
Таблица 24 – Индекс инвестиционной активности реального сектора в 2007 году 
Регионы Индекс 

объема 
инвестиций 
на жителя 

Индекс 
ввода 
основ-
ных 

средств 

Индекс 
фондо-
отдачи 

Индекс 
отношения 
инвестиций 
к объему 
продукции 

Индекс 
активной 
части 

инвести-
ций 

Индекс 
рента-

бельности 
реализо-
ванной 

продукции 

Индекс 
наличия 
собствен-
ных ис-
точников 

Индекс 
инвести-
ционной 

активности 
реального 
сектора 

Брестская 0,82 1,03 0,68 1,42 0,88 0,77 0,69 0,87 
Витебская 0,77 0,98 1,80 0,56 0,91 0,60 0,42 0,78 
Гомельская 1,02 1,03 1,35 0,72 1,00 1,03 1,71 1,09 
Гродненская 0,97 1,03 0,75 1,29 0,92 0,93 1,12 0,99 
г. Минск 1,32 0,95 0,90 1,17 1,14 1,17 1,62 1,16 
Минская 1,06 1,02 0,83 1,17 0,96 1,36 0,85 1,02 
Могилевская 0,87 0,98 0,86 1,18 1,03 0,77 0,67 0,90 

Источник: расчетные данные 
 
Частные индексы инвестиционной активности органов управления раскрывают 

причинно-следственный аспект региональных проблем развития инвестиционной 
привлекательности и формирования инвестиционного климата в регионах. Значения 
показателей индексов инвестиционной активности органов управления (таблица 25) 
варьируются от 0,75 (Минская область) до 1,34 у Минска.  
 
Таблица 25 – Индекс инвестиционной активности органов управления в 2007 году 
Регионы Индекс 

инвестиций из 
республиканского 

бюджета на 
жителя 

Индекс 
инвестиций 
из местного 
бюджета на 
жителя 

Индекс уровня 
инвестиций из 

республиканского 
бюджета 

Индекс уровня 
инвестиций из 

местного 
бюджета 

Индекс 
инвестиционной 
активности 
органов 

управления 
Брестская 0,72 0,78 0,87 0,95 0,83 
Витебская 0,99 0,60 1,29 0,79 0,88 
Гомельская 1,01 0,77 0,98 0,75 0,87 
Гродненская 0,94 0,97 0,97 0,99 0,97 
г. Минск 1,16 2,05 0,88 1,55 1,34 
Минская 0,91 0,66 0,85 0,62 0,75 
Могилевская 1,27 0,81 1,46 0,93 1,09 

Источник: расчетные данные 
 
Частные индексы, характеризующие инвестиционную привлекательность регионов 

республики для иностранных инвесторов, отражают индексы инвестиционной активности 
иностранных инвесторов, даны в таблице 26. Значения показателей в 2007 году 
варьируются от 0,31 0,32 (соответственно у Гродненской и Витебской областей) до 1,87 у 
Минска. 

 
Таблица 26 – Индекс инвестиционной активности иностранных инвесторов в 2007 году 
Регионы Индекс 

доли 
иностран
ных 

инвестиц
ий  

Индекс 
иностранных 
инвестиций 
на жителя 

Индекс доли 
прямых 

иностранных 
инвестиций 

Индекс 
накопленных 
иностранных 
инвестиций 
на жителя 

Индекс 
накопленных 

прямых 
иностранных 
инвестиций 
на жителя 

Индекс 
инвестицион

ной 
активности 
иностранных 
инвесторов 

Брестская 0,76 0,63 0,48 0,39 0,75 0,58 
Витебская 0,19 0,14 0,78 0,44 0,38 0,32 
Гомельская 2,43 2,49 0,06 0,97 0,35 0,66 
Гродненская 0,24 0,23 0,69 0,23 0,32 0,31 
г. Минск 1,42 1,88 1,15 2,81 2,63 1,87 
Минская 0,46 0,49 6,33 0,97 1,33 1,13 
Могилевская 0,58 0,50 0,46 0,33 0,48 0,46 



Источник: расчетные данные 
 
Частные индексы, отражающие направленность тенденций и динамику изменения 

важнейших параметров развития инвестиционной активности, даны в таблице 27. 
Значения показателей динамических индексов инвестиционной активности в 2007 году 
отличаются у двух групп регионов: невысокая активность 0,95-0,96 (соответственно 
Витебская, Гомельская, Минская и Брестская области) и высокая активность 1,05-1,06 
(соответственно Гродненская и Могилевская области и Минск). 

 
Таблица 27 – Индекс динамики изменения важнейших параметров развития 
инвестиционной активности в 2007 году 
Регионы Динамика 

объема 
инвестиц
ий на 
жителя 

Индекс 
темпов роста 
инвестиций в 
основной 
капитал 

Динамика 
инвестиций к 

объему 
продукции 

Динамика ввода 
основных 

средств на рубль 
инвестиций 

Динамика 
наличия 

собственных 
источников 

Индекс 
динамики 
инвестицио

нной 
активности 

Брестская 0,99 0,99 1,01 0,98 0,84 0,96 
Витебская 1,05 1,04 1,09 0,93 0,69 0,95 
Гомельская 0,94 0,94 0,96 1,08 0,83 0,95 
Гродненская 1,03 1,01 0,98 1,03 1,23 1,05 
г. Минск 1,05 1,06 1,02 0,98 1,21 1,06 
Минская 0,93 0,93 0,91 1,02 0,99 0,95 
Могилевская 1,04 1,04 1,03 0,98 1,17 1,05 

Источник: расчетные данные 
 
Сводный индекс инвестиционной активности регионов Республики Беларусь в 2007 

году отражает дифференциацию инвестиционного климата и варьируется в диапазоне от 
0,71 до 1,27 (соответственно Витебская область – последнее место и г. Минск – первое 
место). Другие области имеют следующие показатели: Брестская область – 0,83 (пятое 
место), Гомельская область – 0,87 (третье место), Гродненская область – 0,80 (шестое 
место), Минская область – 0,98 (второе место), Могилевская область – 0,85 (четвертое 
место).  

 
Таблица 28 – Индекс инвестиционной активности в 2007 году 
Регионы Индекс 

инвестицион
ной 

активности 
населения 

Индекс 
инвестицион

ной 
активности 
реального 
сектора 

Индекс 
инвестицион

ной 
активности 
органов 

управления 

Индекс 
инвестицион

ной 
активности 
иностранных 
инвесторов 

Индекс 
динамики 

инвестицион
ной 

активности 

Индекс 
инвестиционно
й активности  

Брестская 0,97 0,87 0,83 0,58 0,96 0,83 
Витебская 0,85 0,78 0,88 0,32 0,95 0,71 
Гомельская 0,82 1,09 0,87 0,66 0,95 0,87 
Гродненская 1,07 0,99 0,97 0,31 1,05 0,80 
г. Минск 1,05 1,16 1,34 1,87 1,06 1,27 
Минская 1,12 1,02 0,75 1,13 0,95 0,98 
Могилевская 0,96 0,90 1,09 0,46 1,05 0,85 

Источник: расчетные данные 
 
Анализ сводного индекса инвестиционной активности регионов по группам 

показателей отражает наличие проблемных зон и резервов роста, а также показывает, что, 
совершенствуя отдельные параметры инвестиционной активности, можно улучшить 
состояние конкурентоспособности регионов.  

 
В таблице 29 представлены индексы и рейтинг инвестиционной активности 

регионов за 2007 год. Следует добавить, что инвестиционная деятельность отличается 



значительной подвижностью, однако процессы инвестиционной активности, 
наблюдаемые в настоящее время, могут отразиться на экономике регионов через 
некоторый период.  
Таблица 29 – Рейтинг развития инвестиционной активности регионов Республики 
Беларусь (данные за 2007г.) 

Регионы Показатели 

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

Население региона, тыс. 
чел. 1435,1 1273,3 1468,6 1106,6 1814,8 1461,8 1129,6 
Сводный индекс 
инвестиционной 
активности 0,83 0,71 0,87 0,80 1,27 0,98 0,85 
Рейтинг региона по 
индексу инвестиционной 
активности 5 7 3 6 1 2 4 
в том числе ранг по 
субиндексу: 

       

- инвестиционной 
активности населения 4 6 7 2 3 1 5 
- инвестиционной 
активности реального 
сектора 6 7 2 4 1 3 5 
- инвестиционной 
активности органов 
управления 6 4 5 3 1 7 2 
- инвестиционной 
активности иностранных 
инвесторов 4 6 3 7 1 2 5 
- динамики 
инвестиционной 
активности 4 7 6 2 1 5 3 

Источник: расчетные данные 
 
Оценка инвестиционной активности регионов еще раз подтверждает 

необходимость формирования и проведения всеми заинтересованными органами 
государственного управления и местной власти более продуманной и сбалансированной 
региональной политики, как в сфере инвестиционной деятельности, науки и инноваций, 
так и экономики в целом. 

Предложенный подход к оценке инвестиционной активности регионов Беларуси 
может быть использован для выработки обоснованной региональной и инвестиционной 
политики, а также позволяет обосновывать принятие управленческих решений по 
приоритетным направлениям воздействия на источники инвестиционной деятельсности. 
Для Республики Беларусь предлагаемый методический подход определения 
инвестиционной привлекательности регионов позволяет точнее ориентироваться, 
учитывать и развивать свои условия и факторные возможности, формировать свои 
преимущества и использовать сложившуюся структуру хозяйства территорий. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима 
серьезная государственная инвестиционная политика, определяющих объем, структуру и 
направления использования инвестиций в сферах и отраслях экономики. Главной задачей 
государственной инвестиционной политики является формирование благоприятной 
среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования 
инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. 

Государство регулирует инвестиционную активность посредством 
законодательства, через государственное планирование и программирование, через 
государственные инвестиции, субсидии, льготы, кредитование, осуществление 



социальных и экономических программ. Регулирование выражается в прямом управлении 
государственными инвестициями: системе налогов с дифференцированием налоговых 
ставок и налоговых льгот, финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных 
ссуд, льготных кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании, выпуске 
в обращение ценных бумаг, амортизационной политике. В последнее время Беларусь на 
мировом рынке капитала сосредоточила внимание на либерализации инвестиционных 
режимов с целью увеличения части мирового инвестиционного предложения. 

 
Приложение 1 

Система показателей оценки инвестиционной активности региона. 

 
Наименование показателя Алгоритм расчета Обозначения в алгоритме 

Индекс инвестиционной активности населения 
Индекс сберегательной 

квоты  
ИBск B=СК/СКР СК – отношение совокупных сбережений к 

доходам потенциальных инвесторов в 
области, 
СКР – отношение совокупных сбережений к 
доходам потенциальных инвесторов в 
республике. 

Индекс капитализации 
сбережений  

ИBксB=КС/КСР КС – отношение инвестиций к совокупным 
сбережениям в области, 
КСР – отношение инвестиций к совокупным 
сбережениям в республике. 

Индекс объема вкладов 
на душу населения 

ИBвB=В/ВР В – объем вкладов населения в 
банках на 1000 населения в области, 

ВР – объем вкладов населения в 
банках на 1000 населения в республике. 

Индекс склонности к 
сбережению  

ИBвд B=ВД/ВДР ВД – отношение вкладов населения к 
денежным доходам в области, 
ВДР – отношение вкладов населения к 
денежным доходам в республике. 

Индекс денежных 
доходов на душу населения 

ИBдд B=ДД/ДДР ДД – объем денежных доходов на 
1000 населения в области, 

ДДР – объем денежных доходов на 
1000 населения в республике. 

Индекс инвестиционной активности реального сектора 
Индекс объема 

инвестиций на душу 
населения 

ИBинB=ИН/ИНР ИН – объем инвестиций на душу 
населения в области, 

ИНР – объем инвестиций на душу 
населения в республике.  

Индекс объема ввода в 
эксплуатацию основных 
средств (на один рубль 
инвестиций) 

ИBои B=ОИ/ОИР ОИ – объем ввода в эксплуатацию 
основных средств на один рубль инвестиций 
в области, 

ОИР – объем ввода в эксплуатацию 
основных средств на один рубль инвестиций 
в республике. 

Индекс фондоотдачи  ИBф B=Ф/ФР Ф – объем выпуска продукции на 
рубль введенных в эксплуатацию основных 
средств в области, 

ФР – объем выпуска продукции на 
рубль введенных в эксплуатацию основных 
средств в республике. 

Индекс активной части 
инвестиций  

ИBуа B=УА/УАР УА – удельный вес активной части 
в общем объеме инвестиций в области, 

УАР – удельный вес активной 
части в общем объеме инвестиций в 



республике. 

Индекс 
рентабельности 
реализованной продукции 

ИBрB=Р/РР Р – уровень рентабельности 
реализованной продукции в области, 

РР – уровень рентабельности 
реализованной продукции в республике. 

Индекс наличия / 
недостатка собственных 
источников  

ИBпкB=ПК/ПКР ПК – отношение прибыли к просроченной 
кредиторской задолженности в области, 
ПКР – отношение прибыли к просроченной 
кредиторской задолженности в республике. 

Индекс отношения 
инвестиций к объему 
продукции 

ИBипB=ИП/ИПР ИП – отношение инвестиций (финансовых 
вложений) к объему продукции в области, 
ИПР – отношение инвестиций (финансовых 
вложений) к объему продукции в 
республике. 

Индекс инвестиционной активности органов управления 
Индекс инвестиций за 

счет средств 
республиканского бюджета на 
1000 жителей 

ИBрб B=РБ/РБР РБ – объем инвестиций за счет 
средств республиканского бюджета на 1000 
населения в области, 

РБР – объем инвестиций за счет 
средств республиканского бюджета на 1000 
населения в республике. 

Индекс инвестиций за 
счет средств местного 
бюджета на 1000 жителей 

ИBмб B=МБ/МБР РБ – объем инвестиций за счет 
средств местного бюджета на 1000 
населения в области, 

РБР – объем инвестиций за счет 
средств местного бюджета на 1000 
населения в республике. 

Индекс уровня 
инвестиций за счет средств 
республиканского бюджета  

ИBурB=УР/УРР УР – удельный вес инвестиций за 
счет средств республиканского бюджета в 
области, 

УРР – удельный вес инвестиций за 
счет средств республиканского бюджета в 
республике. 

Индекс уровня 
инвестиций за счет средств 
местного бюджета 

ИBум B=УМ/УМР УМ – удельный вес инвестиций за 
счет средств местного бюджета в области, 

УМР – удельный вес инвестиций за 
счет средств местного бюджета в 
республике. 

Индекс инвестиционной активности иностранных инвесторов 
Индекс доли 

иностранных в общем объеме 
инвестиций 

ИBи B=ДBиB/ДРBи B ДBи B – доля иностранных инвестиций 
в общем объеме по области, 

ДРBи B – доля иностранных 
инвестиций в общем объеме по республике. 

Индекс иностранных 
инвестиций на 1000 жителей 

ИBииB=ИИ/ИИР ИИ – объем иностранных 
инвестиций на 1000 населения в области, 

ИИР – объем иностранных 
инвестиций на 1000 населения на 1000 
населения в республике. 

Индекс доли прямых 
инвестиций в общем объеме 
иностранных инвестиций 

ИBпр B=ДBпрB/ДРBпр B ДBпр B – доля прямых инвестиций в 
общем объеме иностранных инвестиций по 
области, 

ДРBпр B – доля прямых инвестиций в 
общем объеме иностранных инвестиций по 
республике. 

Индекс накопленных 
иностранных инвестиций на 
жителя 

ИBниB=НИBи B/НИРBи B НИBи B – объем накопленных 
иностранных инвестиций на 1000 населения 
в области, 

НИРBи B – объем накопленных 



иностранных инвестиций на 1000 населения 
в республике. 

Индекс накопленных 
прямых иностранных 
инвестиций на жителя 

ИBниB=ПИBи B/ПИРBи B ПИBи B – объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций на 1000 населения 
в области, 

ПИРBи B – объем накопленных 
прямых иностранных инвестиций на 1000 
населения в республике. 

Динамика TP

2
PT изменения важнейших параметров развития инвестиционной 

активности 
Индекс динамики 

объема инвестиций на душу 
населения 

ДBинB=ИН/ИНР ИН – динамика объема инвестиций 
на душу населения в области, 

ИНР – динамика объема 
инвестиций на душу населения в 
республике.  

Индекс темпов роста 
инвестиций в основной 
капитал 

ИBтрB=ТИ/ТИР ТИ – темп роста инвестиций в основной 
капитал в области, 
ТИР – темп роста инвестиций в основной 
капитал в республике. 

Индекс динамики 
отношения инвестиций к 
объему продукции 

ДBипB=ИП/ИПР ИП – динамика отношения инвестиций к 
объему продукции в области, 
ИПР – динамика отношения инвестиций к 
объему продукции в республике. 

Индекс динамики 
объема ввода в эксплуатацию 
основных средств (на один 
рубль инвестиций) 

ДBои B=ОИ/ОИР ОИ – динамика объема ввода 
основных средств на рубль инвестиций в 
области, 

ОИР – динамика объема ввода 
основных средств на рубль инвестиций в 
республике. 

Индекс динамики 
наличия / недостатка 
собственных источников 

ДBпкBBB=ПК/ПКР ПК – динамика отношения прибыли к 
просроченной кредиторской задолженности 
в области, 
ПКР – динамика отношения прибыли к 
просроченной кредиторской задолженности 
в республике.  

 

 
 

                                                 
TP

2
PT В сопоставимых показателях в процентах к предыдущему году. 


