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Переход к рыночной экономике, а также ее успешное функционирование - весьма важное и не
обходимое условие в жизни каждой страны. Однако это очень длительный путь, требующий 
больших затрат. В первую очередь это зависит от разработки и внедрения эффективной государст
венной программы в сфере инвестирования. Ведь именно инвестирование является движущей си
лой экономики. Эффективная инвестиционная политика вполне способна обеспечить расширенное 
воспроизводство и ликвидировать все диспропорции в экономике. Однако никакой зарубежный 
инвестор не будет вкладывать свои средства в развитии предприятия, отрасли, зная при этом, что в 
стране слабый уровень привлечения внутренних инвестиций. При повышении уровня инвестиро
вания необходимо учитывать опыт зарубежных стран, адаптируя его при этом к конкретной си
туации в Беларуси. При создании благоприятных условий в сфере инвестирования необходимо 
учитывать такие вопросы, как децентрализация инвестиционного процесса; повышение роли 
амортизационных отчислений; расширение практики страхования инвестиций и др.

Актуальность и острота проблемы инвестиции для Беларуси с каждым годом возрастает. Уве
личение объема инвестиций в основной капитал является важным резервом экономического роста 
государства. Ведь без вложения в необходимых объемах средств в производственный процесс не 
создать новых эффективных рабочих мест, не добиться стабильного и долговременного экономи
ческого роста, заметного повышения жизненного уровня народа.

Как известно, приоритетным направлением развития национальной экономики на 2010 г. явля
ется повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем повышения ее качества. 
Но для достижения запланированных показателей требуются значительные инвестиции.

Однако, сложившаяся ситуация в стране не дает возможности говорить о стабильности инве
стиционной деятельности. К примеру, в январе 2010 года использовано 2 трлн, рублей инве
стиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 89,6% к уровню января 2009 
года. В 2009 году использовано 43,1 трлн, рублей инвестиций в основной капитал, что состав
ляет 108,6% к уровню 2008 года (рисунок 1)

Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал за 2008-2010 гг. 
(в % к соответствующему периоду)

Соответственно можно сделать вывод, что уровень инвестирования снижается, что влечет за 
собой и снижение макроэкономических показателей (например, ВВП уменьшился на 1%).
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В стабильной экономике основу внутреннего инвестирования должны составлять собственные 
средства предприятий. Как показывает анализ, основной источник финансирования в переходный 
период - долгосрочное кредитование, что поможет привлечь достаточные денежные ресурсы. Но 
для этого важно разрабатывать взаимоприемлемые для банков и предприятий практические усло
вия и формы такого кредитования.

Особую роль в развитии отдельных регионов республики, привлечении инвестиций в экономи
ку страны играют свободные экономические зоны (СЭЗ). Спектр иностранных инвестиций доста
точно широк - 16 зарубежных стран инвестировали капитал в создание производственных пред
приятий СЭЗ.

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. В таком положении активными механизмами могут быть, на
пример, изменение процентной ставки ЦБ, обеспечение устойчивости и надежности функциони
рования фондового рынка. А также немаловажную роль может сыграть использование современ
ных технологий денежного обращения: расширение спектра использования электронных денег, 
расширение сетей филиалов организационной деятельности банковского и небанковского секто
ров.

В Беларуси наблюдается положительный опыт в деятельности с иностранными компаниями. 
Например, созданы, совместные и иностранные предприятия с немецким «МАН» (выпуск автомо
бильной техники), голландской «Кока-Кола», датским «Маерск Медикал» (выпуск медицинского 
оборудования). Завод по производству солода г. Иваново «Белсолод» тесно сотрудничает с немец
кими компаниями по производству пива.

Однако, несмотря на это, в Беларуси все же существует проблема привлечения иностранных 
инвестиций, для решения которой необходима быстрая стабилизация финансового положения в 
РБ. При этом важную роль должна сыграть организация производства продукции на базе исполь
зования лучших зарубежных образцов с помощью импорта лицензий. Но здесь встает другая про
блема - защита интересов отечественных производителей и ограждение их от чрезмерной конку
ренции. Иностранные инвестиции приведут к процветанию государства, в противном случае - к 
процветанию инвесторов и негативным последствиям в развитии собственной экономики. В этой 
связи возрастает необходимость создания стабильных актов, законодательной основы в регулиро
вании отношений между иностранными инвесторами и отечественными производителями, наде
ляя всевозможными правами последних.

Проанализировав всю ситуацию необходимо отметить важность создания нормального инве
стиционного потенциала, создать стимулы для роста сбережений и формирования дополнитель
ных кредитных ресурсов.

В целях достижения быстрого экономического роста в нашей республике необходимо, чтобы 
проведение промышленной политики направлялось на получение максимальной отдачи от трудо
емких производств, а по мере накопления финансовых ресурсов развивались капиталоемкие и 
наукоемкие производства.

Необходимо также перейти на новый этап - этап заключения как можно большего количества 
взаимовыгодных сделок, как с зарубежными, так и внутренними инвесторами.
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