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Понятие инвестиций прочно вошло в нашу общественно-экономическую жизнь. Развитие об
щества требует постоянного роста производительных сил в количественном и качественном смыс
ле. Воспроизводственный процесс поддерживается стабильным притоком новых основных и обо
ротных средств, использованием достижений научно-технического прогресса, дающих неуклон
ное возрастание эффективности общественного производства. Благосостояние людей строится на 
создании и реализации социальных программ. Решение всего комплекса таких задач невозможно 
без привлечения инвестиций. Этим самым и подчеркивается актуальность данной темы в наше 
время.

Инвестиции играют ключевую роль в рыночной экономике. Они обеспечивают создание, об
новление и расширение основных фондов, структурную перестройку экономики (путем создания 
новых производств и технологий), повышение конкурентоспособности производимых товаров и 
укрепление экспортного потенциала предприятий, удовлетворение социальных потребностей на
селения, улучшение экологии, укрепление обороноспособности страны и т.д.

Важнейшим условием устойчивого развития национальной экономики является активное инве
стирование.

Приток инвестиций как иностранных, так и национальных, жизненно важен и для достижения 
среднесрочных целей - выхода из современного общественно-экономического кризиса, преодоле
ние спада производства и ухудшения качества жизни белорусов. При этом необходимо иметь в 
виду, что интересы белорусского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов - с дру
гой, непосредственно не совпадают. Беларусь заинтересована в восстановлении, обновлении сво
его производственного потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественными и 
недорогими товарами, в развитии и структурной перестройке своего экспортного потенциала, 
проведении политики импортозамещения, в привнесении в наше общество западной управленче
ской культуры. Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом плацдарме для по
лучения прибыли за счет внутреннего рынка Республики Беларусь, квалифицированной и дешевой 
рабочей силы, достижений отечественной науки и техники.

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в 
страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов, направлять его мерами эко
номического регулирования на достижение общественных целей.

Динамика объема инвестиций в основной капитал представлена на рис 1.
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Рисунок - Динамика инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года).[1]

Объем инвестиций в основной капитал в декабре 2007 года составил 116,2%. После резкого его 
снижения до 97,1% в январе месяце 2008 года, уже к апрелю того же года наблюдается восстанов
ление и даже прирост инвестиций в основной капитал РБ. Период с мая 2008 года до февраля 2009 
года можно считать стабильным, т.к. объем инвестиций колеблется в пределах от 122,1% до 
123,8%. Но начиная с февраля 2009 года, наблюдается отрицательная тенденция: объем инвести
ций в основной капитал с каждым месяцем становится меньше.

В связи со снижением объема инвестиций в основной капитал, в РБ необходимо создать благо
приятные условия для развития инвестиционной деятельности. Это возможно путем:

• совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и использования 
амортизационных отчислений;

• установления специальных налоговых режимов;
■ защиты интересов инвесторов;
• предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования зем

лей и другими природными ресурсами;
• расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников финансиро

вания жилищного строительства и строительства объектов социально - культурного назначения;
■ создания и развития сети информационно - аналитических центов, осуществляющих регуляр

ное проведение рейтингов и их публикацию;
• принятия антимонопольных мер;
• расширения возможностей использования залогов при осуществлении кредитования;
• развития финансового лизинга;
■ проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции;
• создания возможностей формирования собственных инвестиционных фондов.
Органы государственной власти могут осуществлять прямое участие, путем:
• разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов;
• размещения на конкурсной основе средств региональных бюджетов;
• предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проек

там за счет средств региональных бюджетов.
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