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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В БЕЛАРУСИ 

Механизм финансирования инвестиций, который сложился и 

функционирует в Беларуси в последние два десятилетия, является типичным 

для стран с индустриальной экономикой: аккумулирование инвестиций (в виде 

сбережений населения и налоговых поступлений в госбюджет) с последующим 

их вложением в виде банковских кредитов в производственные мощности. На 

кредиты банков и средства госбюджета в последние годы приходится 40-50% 

инвестиций. Причем доля кредитов банков в общем объеме инвестиций 

выросла с 15,0% в 2005 г. до 35,8% в 2011 г., т.е. в 2,4 раза  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций в экономике Беларуси,  

в процентах к итогу 

Примечание – Источник: Собственная разработка по данным Белстата 

 

На модернизацию 2013-2014 гг. запланирована схожая структура 

источников финансирования инвестиций: 50-55% – кредиты банков, 10-15% – 



средства госбюджета, 30-40% – собственные средства предприятий, 1-2% – 

прямые иностранные инвестиции. 

Функционирующий в Беларуси механизм финансирования инвестиций 

отличается от аналогичных механизмов в странах с постиндустриальной 

экономикой, где основным источником финансовых ресурсов является 

рыночная капитализация компаний, формирующаяся на основе оценки 

инвесторами эффективности организации бизнеса, квалификации сотрудников, 

способности к успешным инновациям, доли на рынке. В постиндустриальной 

экономике основным производственным ресурсом считается квалификация 

сотрудников, которую невозможно увеличить за счет роста инвестиций в 

машины и оборудование. Основным местом привлечения инвестиций при этом 

является финансовый рынок, где через эмиссию акций, облигаций и др. ценных 

бумаг, компании привлекают необходимые финансовые ресурсы.  

В отдельные периоды рост ВВП в Беларуси происходит за счет увеличения 

складских запасов. Такая ситуация имела место с октября 2008 г. по июнь 2009 

г. во время мирового финансово-экономического кризиса. В отличие от стран-

соседей предприятия в Беларуси продолжали работать на склад (рис. 2).  

 
Рис. 2. Доля запасов в среднемесячном объеме производства, в процентах 

Примечание – Источник: Собственная разработка по данным Белстата 



Подобная ситуация может повториться в 2013 году по причине доведения 

до предприятий плановых валовых показателей. 

В отличие от соседних стран Беларусь продолжает получать от России 

существенные субсидии. Только за счет более низких цен на природный газ, в 

2012 г. Беларусь получила субсидию в размере 8% от ВВП. В текущем 2013 г. 

относительно низкая цена на природный газ для Беларуси сохранится. 

Имея возможность оказывать определяющее влияние на объем инвестиций 

в основной капитал, правительство фактически может добиваться любых 

запланированных темпов роста ВВП. Единственные ограничения этому – 

активизация инфляционных процессов, девальвация национальной валюты, 

падение отдачи от вкладываемых в экономику инвестиций. 


