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16 мая в Гомеле проходит уже одиннадцатый по счету экономический 

форум. «Стратегическая мысль» проводит анализ инвестиционной активности в регионе для того, 

чтобы определить важность данного события для экономики Гомельской области. 

Роль инвестиций огромна для экономики любого региона. От размеров инвестиции зависит развитие 

промышленного потенциала, динамика валового регионального продукта, занятость населения, 

налоговые поступления в бюджет и, в конечном счете, уровень социального развития региона. 

Важен тот факт, что инвестиции обеспечивают не столько текущее, сколько перспективное развитие 

региона. Поэтому говорить об устойчивом развитии региона без обеспечения необходимого уровня 

инвестиций не представляется возможным. 

 

В Беларуси необходимость привлечения инвестиций и вовсе выходит на первый план. В первую 

очередь это связано с замедлением темпов экономического роста. Сегодня уже очевидно, что 

одного лишь повышения загрузки существующих производственных мощностей будет недостаточно. 

Проблему усугубляет недостаток собственных средств у организаций и обостряющийся кризис 

неплатежей. Возможности государственных инвестиций нынче весьма ограничены и к тому же их 

эффективность традиционно невысока. Поэтому остро стоит вопрос о необходимости привлечения 

частных инвестиций, будь-то отечественных или иностранных. К сожалению, внутренний рынок 

капитала в Беларуси весьма ограничен, поэтому основные надежды должны возлагаться именно на 

иностранные инвестиции. И в этой ситуации весьма показательной является сложившаяся 

структура инвестиций в основ-ной капитал, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 

I квартале 2014 г., % 

Источник: http://belstat.gov.by/ 

 

Как видно из представленного рисунка, Гомельская область является аутсайдером по доле 

иностранных инвестиций в общей сумме инвестиций в основной капитал. Надо отметить, что данная 

ситуация сохраняется уже в течении многих лет. Удивительно, но отнюдь не богатое население 

страны вкладывает в экономику области в 5,2 раза больше, чем иностранные инвесторы. Даже 

после сокращения финансирования из средств консолидированного бюджета в основной капитал 

предприятий Гомельской области инвестируется в 9,8 раза больше! По сути это тоже деньги 

населения, взимаемые за счет налогов. При этом нельзя не отметить и тот факт, что доля 

бюджетного финансирования и средств населения в общих инвестициях по Гомельской области 

наименьшая среди всех регионов Беларуси. Основная же часть инвестиций (82,2 %) 

осуществляется либо за счет собственных средств организаций, либо за счет кредитов, которые в 

итоге будут погашаться организациями опять же за счет собственных средств. Таким образом, 

сегодня предприятия региона, совершенствуя свою материальную базу, вынуждены рассчитывать 

только на свои возможности.  

 

Экономический форум, как инструмент привлечение иностранных инвестиций в регион 

 

Проблема привлечения иностранных инвестиций стоит перед местными органами власти очень 

остро. Насколько же проведение экономического форума способствует привлечению инвестиций в 



регион? Для ответа на этот вопрос рассмотрим помесячную динамику привлечения прямых 

иностранных инвестиций, представленную на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Привлечение прямых иностранных инвестиций в Гомельскую область в 

период с 2011 по 2013 гг., млн. $. 

 

Из представленного рисунка видно, что «пиковые» периоды привлечения инвестиций приходятся 

отнюдь не следуют за экономическим форумом, а, наоборот, ему предшествуют. Данный факт 

объясняется весьма просто – именно на эти месяцы приходятся даты проведения собрания 

акционеров, на которых принимаются решения о распределении полученной организациями 

прибыли. Та часть прибыли, которую акционеры организаций с иностранным капиталом решают не 

распределять между собственниками, а оставить в организации, автоматически становятся 

прямыми иностранными инвестициями.  

 

В остальные же месяцы прямые иностранные инвестиции близки к нулю. Это говорит о том, что 

привлечения нового иностранного капитала почти не происходит, а имеющиеся объемы инвестиций 

достигнуты главным образом благодаря реинвестированию. Достаточно сказать, что на начало 2013 

года в Гомельской области было накоплено иностранных инвестиций лишь 473,3 млн. $. Притом, 

что план по инвестициям, например, на 2011 год составлял 938 млн. $, то есть почти в 2 раза 

больше! 

 

Установление плана по прямым иностранным инвестициям является от-дельной темой для 

обсуждения. На протяжении всего анализируемого пери-ода было лишь три месяца, когда размер 

привлеченных инвестиций превышал среднемесячный план. Начиная с 2011 года, плановое 



задание было снижено почти в 6 раз и в 2013 году наконец-то было выполнено. Но благо-дарить за 

это надо не столько местные органы власти, сколько акционеров ряда предприятий Гомельской 

области, в первую очередь, Мозырского НПЗ, принявших решение реинвестировать полученную 

прибыль в пред-приятие. Размер прибыли полученной ОАО «Мозырский НПЗ» и другими 

предприятиями с иностранным капиталом был таков, что план по прямым иностранным 

инвестициям был перевыполнен уже в первом квартале. За весь оставшийся год было привлечено 

инвестиций в 11 раз меньше, чем в одном только марте! В этой ситуации резонным является 

вопрос: зачем во-обще был нужен экономический форум, проведенный в мае прошлого года? 

 

Кто, куда и сколько? 

 

Гомельщина пока остается на периферии интересов иностранных инвесторов. Но кто же все-таки 

вкладывает свой капитал в наш регион? Для по-иска ответа на данный вопрос рассмотрим рисунок 

3, на котором представ-лена структура инвестиций в Гомельскую область в разрезе стран.  

 

 

 

Рисунок 3 – Страны, инвестирующие в Гомельскую область в 2012-2013 гг., % 

 

Основным инвестором в 2013 году стала Российская Федерация, на долю которой приходится более 

77% всех прямых иностранных инвестиций. Основным инвестором стала ОАО «НГК «Славнефть», 

которой принадлежит 42,6% акций ОАО «Мозырский НПЗ». При этом нельзя сказать, что российский 

капитал доминирует на нашем рынке. Предыдущие три года активную конкуренцию российским 

инвесторам составляли немцы и американцы.  

 

В результате наблюдаются существенные региональные диспропорции в привлечении иностранных 

инвестиций. Примерно две трети всех иностранных инвестиций приходится на Мозырский район. 

Областной центр привлек инвестиций в 3 раза меньше. А остальные районы Гомельской области 

вместе взятые – в 6 раз меньше!  

 

Сфера интересов иностранных инвесторов постоянно меняется, что наглядно демонстрируют 

данные, представленные на рисунке 4. 



 

 

 

Рисунок 4 – Структура прямых иностранных инвестиций Гомельской области в разрезе 

отраслей экономики в 2010-2012 гг., тыс. $. 

 

Еще в 2010 году основным объектом интересов иностранных инвесторов была торговля, рестораны 

и сфера гостеприимства. Но уже в 2011 году объем инвестиций в данные сферы деятельности 

сократился более чем в 11 раз. В свою очередь в 2012 году был зафиксирован небывалый приток 

иностранных инвестиций в сфере транспорта и связи, куда было вложено 17,7 млн. $. Главным 

объектом интересов инвесторов в последние годы стала промышленность В 2013 году иностранные 

вложения капитала в промышленность и вовсе многократно превысили инвестиции во все другие 

отрасли из-за вышеупомянутого реинвестирования в нефтеперерабатывающий комплекс.  

 

Изменение структуры инвестиций можно оценить как позитивный сигнал. Если ранее иностранные 

инвесторы отдавали предпочтение тем отраслям, где в первую очередь обеспечивается быстрая 

оборачиваемость капитала, то теперь инвестиции направляются в более технологичные отрасли, в 

которых окупаемость затрат, как правило, не может быть достигнута в краткосрочной перспективе.  

 

Хотелось бы, чтобы данную тенденцию уловили и организаторы XI Гомельского экономического 

форума. Между тем, еще в прошлом году сферу торговли и гостеприимства представляло более 

40% проектов заявленных на форум. Строительство гольф-клубов, яхт-клубов, аквапарков и прочих 

развлекательных комплексов, несомненно, интересует жителей области, но отнюдь не способствует 

инновационному развитию региона. Насколько удалось организаторам учесть изменения в 

приоритетах финансирования, будем анализировать в следующей публикации, посвященной итогам 

экономического форума. 

 


