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Уровень инвестиционной активности оказывает существенное влияние на объем национально-

го дохода общества, от еѐ динамики зависит множество макропропорций в отечественной эконо-

мике. 

Инвестиционная деятельность в настоящее время играет наиболее важную роль в обеспечении 

поступательного и качественного экономического роста. В этой связи необходимо учитывать спо-

собность страны мобилизовать не только свои внутренние, но и внешние инвестиционные воз-

можности и ресурсы. Это обеспечится тогда, когда в экономике Беларуси будут созданы благо-

приятные условия для функционирования инвестиционного капитала с точки зрения налогообло-

жения, защиты прав собственности и интересов всех партнеров по бизнесу, будут обеспечены по-

литическая стабильность и приемлемый экономический курс. Величина и структура инвестиций в 

экономику предопределяет возможности дальнейшего экономического роста.  

Основными факторами, обусловившими повышение инвестиционной активности являются: 

– увеличение инвестиционных ресурсов населения за счет роста реальных располагаемых де-

нежных доходов; 

– улучшение финансового положения предприятий; 

– формирование позитивного инвестиционного имиджа Республики Беларусь и др. 

К числу основных факторов, сдерживающих инвестиционную активность, относятся:  

– высокая зависимость национального хозяйства от внешнеэкономической конъюнктуры;  

– избыточные административные барьеры для предпринимательской деятельности; 

– недостаточная правовая защита отечественных и иностранных инвесторов, слабая правопри-

менительная практика;  

– отсутствие действенных механизмов стимулирования инвестиционной активности налого-

плательщиков при сохранении в целом высокой налоговой нагрузки на бизнес; 

– достаточно высокая цена коммерческого кредитования; 

– отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции. 

Возможности перехода белорусской экономики к инвестиционному росту существенно ограни-

чиваются низкой рентабельностью производства. За январь–ноябрь 2011 г. убыточными были 563 

организации, или 6,5% от общего количества организаций, учитываемых в текущем порядке (за 

январь–ноябрь 2010 г. – 527 организаций, или 6,1%). Сумма чистого убытка убыточных организа-

ций за январь–ноябрь 2011 г. составила 5,2 трлн. рублей, или в 5,2 раза больше, чем за январь–

ноябрь 2010 г.  

При анализе инвестиционной привлекательности Беларуси и ее регионов, как элемента общего 

экономического развития страны, немаловажное значение имеет исследование структуры инве-

стиций в основной капитал. Статистический анализ сложной многоаспектной структуры инвести-

ций позволяет учитывать основные тенденции и их трансформации, происходящие в стране, и 

служит основой при выработке инвестиционной политики. Проведение научно обоснованной ин-

вестиционной политики направлено на разностороннее развитие отраслей экономики, на повыше-

ние эффективности инвестирования за счет дифференцированного подхода. Имеющиеся различия 

в уровне социально–экономического развития субъектов Республики Беларусь обуславливаются 

степенью их адаптации к рыночным условиям хозяйствования. Это в свою очередь определяет ре-

гиональную дифференциацию инвестиционных процессов в отраслевом разрезе. 

Согласно оперативным статистическим данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь, в 2011 году использовано 90,8 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, 

что в сопоставимых ценах составляет 113,3% к уровню 2010 года. За этот период  строительно–

монтажные работы выполнены на 41,7 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,4% больше, 

чем в 2010 году. 

 В 2011 году инвестиции в приобретение машин, оборудования, транспортных средств выросли 

по сравнению с 2010 годом на 19,6% и составили 40,1 трлн. рублей (44,2% общего объема инве-

стиций). На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходится 60,5% этих 
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инвестиций. Из импортного оборудования 20,8% приобретено на территории Республики Бела-

русь.  Основной объем инвестиций в основной капитал в 2011 году приходился на обрабатываю-

щую промышленность (28,4% от общего объема инвестиций), операции с недвижимым имуще-

ством, аренду и предоставление услуг потребителям (21,1%), сельское хозяйство, охоту и лесное 

хозяйство (13,2%) [1]. 

Отраслевые проблемы привлечения иностранных инвестиций тесно стыкуются с не менее ост-

рыми региональными. В Республике Беларусь возможности экономической регионализации и ре-

сурсы до сих пор должным образом не задействованы: именно недостаточный учет региональных 

условий и факторов стал одной из основных причин невысокой результативности, а иногда и про-

буксовки рыночных реформ и вытекающей из этого недостаточной конкурентоспособности эко-

номики. 

Проблема конкурентоспособности является многоаспектной и многоуровневой. Наряду с ее 

оценками на макро– и микроуровнях заслуживает внимания мезоуровень, имеющий отраслевой и 

региональный аспекты. Именно последний особенно важен для Беларуси. Наблюдается прогрес-

сирующая дифференциация инвестиционного климата по территории страны, усиливающая не-

равномерность регионального распределения иностранного капитала. 

Следует отметить, что ведущая роль инвестиций в развитии экономики определяется тем, что 

благодаря им осуществляется накопление общественного капитала, внедрение достижений науки 

и техники, вследствие чего создаѐтся база для расширения производственных возможностей стран 

и их экономического роста. Инвестиции определяют процесс расширенного воспроизводства. 

Строительство новых предприятий, возведение жилых домов, прокладка дорог, а, следовательно, 

и создание новых рабочих мест зависят от процесса инвестирования или реального капиталообра-

зования. 
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Общее представление о национальной экономической безопасности невозможно без концепту-

ального анализа и разработки положений общей науки о безопасности, что является условием 

укрепления российской государственности.  Национальная экономическая безопасность – это 

особое состояние экономики, институтов российской власти, при которой обеспечивается гаран-

тированная защита национальных интересов, осуществляется социально направленное развитие 

общественных отношений. Национальная экономическая безопасность представляет собой защи-

щенность экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического по-

тенциала государства, обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех слоев населения, 

формирующих основы обороноспособности страны от опасностей, вызовов и угроз. Учитывая, что 

основой экономического развития в российском обществе является научно–технический прогресс, 

эффективное (по возможности) регулирование экономическими процессами, базой экономической 

безопасности в современных условиях являются технико–экономическая независимость, контроль 

за использованием передовых технологий властными структурами. Национальная экономическая 

безопасность характеризуется возможностью народного хозяйства обеспечить поступательное 

развитие, соответствующую защиту экономическими приемами, методами, как интересов отдель-

ного человека, так и всего российского общества. Национальная экономическая безопасность 

имеет внутреннюю материально–вещественную основу: достаточно высокий уровень развития 

производительных сил, способный обеспечить существенно важную долю натуральных, стои-

мостных элементов расширенного воспроизводства национального продукта; внутреннюю соци-
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