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батыванию‖ более высокой пенсии и уплате страховых взносов, а так же  поспособствует  росту  

благосостояния пенсионеров Республики Беларусь. 
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Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции. Исследование 

проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это обу-

словлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 

определяя процесс экономического роста страны в целом. Этим самым и подчеркивается актуаль-

ность данной темы в наше время. 

Как известно, существуют внутренние (прибыль, банковский кредит, эмиссия ценных бумаг, 

бюджетное финансирование, амортизационные отчисления) и внешние (прямые иностранные ин-

вестиции, портфельные иностранные инвестиции, иностранные кредиты) источники инвестиций. 

Оба источника инвестиций играют значительную роль для активизации привлечения капитала и 

развития экономики страны. Традиционно в Беларуси финансирование капитальных вложений 

осуществлялось в основном за счет внутренних источников. Но финансовых средств, получаемых 

национальной экономикой за счет внутренних источников, не всегда достаточно для успешного 

экономического развития страны. Это особенно актуально для стран с развивающейся или пере-

ходной экономикой. В связи с этим Беларуси  необходимо прилагать все усилия к привлечению 

всех видов иностранных  инвестиций, поскольку они в конечном итоге способствуют будущему 

увеличению производственных мощностей экономики. 

Экономическая политика нашей страны направлена на создание благоприятного инвестицион-

ного климата для привлечения и эффективного использования инвестиций.  

Динамика и структура инвестиций в 2008 – 2011 гг. складывалась под влиянием таких важных 

процессов, как приватизация и разгосударствление собственности, совершенствование отраслевой 

структуры экономики, ужесточение конкуренции между товаропроизводителями, борьба за рынки 

товаров и услуг. На результаты деятельности инвестиционной сферы негативное влияние оказали 

последствия мирового финансово–экономического кризиса.  Произошло значительное сокращение 

темпов роста инвестиций. Однако принятие нормативно–правовых актов, направленных на акти-

визацию инвестиционной деятельности, улучшило ситуацию. Если в 2009 г. объем инвестиций в 

основной капитал составлял 104,7% к уровню предыдущего года, то в 2010 г. – 116,6%. За 2010 

год инвестиции в основной капитал Республики Беларусь составили 55380,8 млрд. руб., что на 

12003,2 млрд. руб. больше, чем в 2009. По предварительным данным в 2011 году 90845,2 млрд. 

руб.  поступило в основной капитал Республики Беларусь, что значительно выше, чем в прошлом.  

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 70,2% от всех поступивших 

иностранных инвестиций, что в 2,4 раза больше, чем в 2010 г., но основной формой привлечения 
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прямых инвестиций были долговые инструменты (90,8% от общего объема прямых инвестиций). 

Задолженность за товары, работы, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных 

инвестиций за 2011 год составила 11,6 млрд. долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за 2010 

год [3].  

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в период с 2008 

по 2010 гг., наибольший удельный вес – по одной трети – занимают собственные средства органи-

заций и кредиты банков. Стабильно низка доля иностранных источников – 2% (в 2009–2010 гг.). 

Обращает на себя внимание тот факт, что доля средств консолидированного бюджета в финанси-

ровании инвестиций снизилась с 22,2% в 2009 г. до 18,7% в 2010 г., а доля кредитов банков, 

напротив возросла с 26,4 до 32,3%. Вместе с тем в источниках финансирования инвестиций высок 

удельный вес льготных кредитов – 18,1%. За анализируемый период значительно активизирова-

лась инвестиционное кредитование иностранными банками,  рост произошел в 4,2 раза. 

 В целом, за 2010 г. в основной капитал за счет иностранных источников поступило 2440,1 

млрд. руб.  Из них почти половину – в промышленность – 1256,1 млрд. руб., причем 568,3 млрд. 

руб. в электроэнергетику, 238,6 млрд. руб. – в производство строительных материалов, в пищевую 

промышленность – 116,6 млрд. руб.; в связь – 575,4 млрд. руб. и в торговлю и общественное пита-

ние – 183,5 млрд. руб. [2]. 

В связи с этим, можно определить, что наиболее перспективными отраслями для притока ино-

странного капитала являются электроника, автомобилестроение, нефтехимический комплекс, ле-

сопереработка, производство товаров народного потребления и продуктов питания, переработка 

вторичного сырья, производство медицинского оборудования и др. 

Привлечение инвестиций является приоритетом в деятельности государства. Приток прямых 

иностранных инвестиций представляет наибольший интерес для республики. Предпочтение Бела-

руси в качестве страны–реципиента иностранных инвестиций отдают инвесторы из многих стран 

мира, в том числе Германии, Австрии, России, Кипра, Швейцарии и др. Следует отметить, что для 

Беларуси важнейшим и основным иностранным инвестором является Российская Федерация, доля 

инвестиций которой неуклонно растет.  

 В 2011 г. из–за недостатка собственных ресурсов, больших ставок по кредитам, повышения 

цен на оборудование и материалы, высокой налоговой нагрузки, роста инфляции, негативном по-

ложении на валютном рынке ситуация изменилась, т. е. наблюдается тенденция  снижения темпов 

роста инвестиций в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. Несмотря на все меры белорусско-

го Правительства, уровень привлечения иностранного капитала оставляет желать лучшего и нуж-

дается в стимулировании. Беларусь нуждается в увеличении количества стран–инвесторов, т. к. на 

протяжении рассматриваемого периода основным источником иностранных инвестиций была и 

остается Российская Федерация.   

Таким образом, в республике давно назрела объективная необходимость создать нормальный 

инвестиционный потенциал, разработать механизмы концентрации и централизации финансового 

капитала и денежных ресурсов, создать стимулы для роста сбережений и формирования дополни-

тельных кредитных ресурсов. 

Наиболее значимыми  для стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйство-

вания Беларуси представляются приведенные ниже инструменты инвестиционной политики: 

1. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, призванное стать институцио-

нальным элементом государственной инвестиционной политики.  

2. Амортизационное стимулирование, так как амортизационные отчисления служат важней-

шим источником формирования инвестиционных ресурсов.  

3. Зашита и государственная поддержка инвестиций. Данная мера также носит стимулирую-

щий характер, но в отличие от налогового и амортизационного стимулирования, она направлена 

не только на субъекты хозяйствования, но и физических лиц–инвесторов, повышая заинтересо-

ванность в инвестировании. 

4. Развитие инновационной активности субъектов хозяйствования [1, с. 51 – 60]. 

Эффективным действием по формированию инвестиционного потенциала и стимулирования 

экономической динамики является путь по либерализации рынков, цен на товары и ресурсы, при 

одновременном снижении налогов на прибыль (равно как и других налогов). При этом у предпри-

нимателей, хозяйствующих субъектов появляется возможность использовать большую часть по-

лучаемых доходов на накопление. 
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Важнейшей составной частью системы социальной защиты населения Республики Беларусь 

выступает система пенсионного обеспечения. Пенсионная система любого государства представ-

ляет это совокупность правовых, финансово–экономических и организационных институтов и 

норм, имеющих своей целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пен-

сии; либо это совокупность мероприятий по компенсации гражданам заработка (дохода). 

В современных условиях в связи с ухудшением финансовой прочности Фонда социальной за-

щиты населения многие белорусские экономисты высказывают мнение о необходимости проведе-

ния пенсионной реформы. Это обусловлено, прежде всего, существенным старением населения 

Республики Беларусь. По данным Министерства труда и социальной защиты, на 100 человек в 

трудоспособном возрасте (их количество в республике около 5,8 млн. человек) приходится 63 че-

ловека в возрасте старше трудоспособного. За 2011 год число получателей пенсий в органах по 

труду, занятости и социальной защите возросло на 18 тыс. человек и достигло почти 2,5 млн. че-

ловек [1]. 

Для того чтобы реформирование пенсионной системы республики достигло поставленных це-

лей, представляется необходимым изучение зарубежного опыта по представленному направле-

нию.  

На данный момент все пенсионные системы, представленные в мире, можно разбить на следу-

ющие уровни: 

1. Нулевой 

2. Первый (распределительный) 

3. Второй (накопительный) 

4. Третий. 

В Республике Беларусь пенсионная система представлена только распределительным уров-

нем. Как свидетельствует мировой опыт, главной опасностью для распределительных систем вы-

ступает ухудшение демографической ситуации.  

Реформирование распределительных систем можно проводить по следующим направлениям:  

 изменение параметров пенсионной системы; 

 структурные изменения пенсионной системы. 

Структурные изменения во многом связаны с попыткой принять во внимание меняющуюся 

демографическую картину и привязать параметры пенсионной системы к возможным изменениям 

в ней. 

 

Основными структурными изменениями для пенсионной системы Республики Беларусь 

могут являться: 

1. Использование накопительной системы при формировании пенсионных отчислений 

граждан. Классической моделью накопительной системы является система, где размер пенсии 

зависит от величины взносов и процентов, накопленных на индивидуальном счете. Участие в си-

стеме является обязательным для работников частного и государственного секторов и доброволь-

ным для самозанятых лиц. Работники уплачивают 10 % своих заработков на пенсии по старости и 
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