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В 2012-2013 гг. активизация инвестиционной деятельности в Республике Беларусь для 
осуществления структурных преобразований в экономике влечет за собой более широкое 
использование кредита как источника кредитования. Развитие инвестиционного кредитования 
определяется общей социально-экономической ситуацией, инвестиционным климатом, а также 
готовностью банковской системы к такой работе. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011-2015 гг. среди наиболее приоритетных направлений развития экономики выделяют 
инновационное развитие, структурная перестройка экономики, создание новых наукоемких и 
высокотехнологичных производств [2]. 

Низкая рентабельность многих хозяйствующих субъектов не позволяет им найти источники 
для самостоятельного финансирования проектов. Альтернативным способом получения средств 
является кредит банка. Среди источников финансирования инвестиций в 2011 году на долю 
кредитов банка приходилось 37%, а на долю собственных средств организации – 39%(рисунок1). 

П
ол

ес
ГУ



33 
 

  
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал, 
2011 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 12] 
При этом, если инвестиции в основной капитал в 2011г. по сравнению с 2010 г. возросли в 1,78 

раза, то кредиты банков, предоставленные на финансирование инвестиций в основной капитал, 
увеличились в 1,98 раз (рисунок 2). 

 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Рост финансирования инвестиций в основной капитал, 2011 г. к 2010 г., раз  
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 12] 
 
В условиях стабильной макроэкономической ситуации в стране в 2012 году по сравнению с 

ситуацией, имевшей место в  2011 году  в результате принятых мер по достижению 
сбалансированности внешней торговли и сокращению внутреннего спроса результаты 
инвестиционной деятельности по итогам первого полугодия 2012 г. были хуже, чем за 
аналогичный период  2010г., и ниже предусмотренного на 2012 год прогнозного показателя. При  
прогнозируемом  снижении  на 4 %  объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2012 г. 
уменьшился на 19,2 % в сопоставимых ценах по сравнению с их объемом в январе-июне 2011 г. [1, 
с. 9]. 

Финансирование инвестиционной  деятельности осуществляется в условиях изменений в 
бюджетно-налоговой политике, ужесточения монетарной политики, предпринятых в целях 
минимизации рисков и сохранения макроэкономической стабилизации в стране.  В 2012 году были 
пересмотрены порядок, условия и объемы финансирования инвестиционных проектов, 
включенных в государственные программы, сокращено их количество, ограничен чистый прирост 
кредитования государственных программ.    

6% 6%
0%

39%

1%

6%

0%

37%

5%

республиканский  бюджет

местные бюджеты

внебюджетные  фонды

собственные  средства 
организаций
заемных средств других 
организаций
средства населения

иностранные инвестиции 

кредиты банков

прочих источников

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Прирост инвестиций

местных бюджетов

собственных  средств организаций

средств населения

кредитов банков

1,78

1,14

1,21

0,25

2,05

1,13

1,39

2,48

1,98

1,54

П
ол

ес
ГУ



34 
 

С 1 января 2012 г. законодательством предусмотрены меры, способствующие высвобождению 
собственных средств субъектов хозяйствования и направлению их на развитие (включая 
инвестиционные цели) такие, как снижение ставки налога на прибыль, применение ускоренной 
амортизации и перенос убытков на будущие периоды, снижение  ставок  налога  для малого и 
среднего бизнеса, фискальные стимулы для предприятий, инвестирующих в инновации.   

Таким образом, роль банков в инвестиционном кредитовании экономики огромна. Участие 
банков в инвестиционном кредитовании в Республике Беларусь ежегодно возрастает. С одной 
стороны, это свидетельствует о нацеленности банковской системы на удовлетворение 
потребностей субъектов хозяйствования в кредитных ресурсах, направляемых на финансирование 
инвестиций. С другой – они указывают на недостаточный уровень работы предприятий по 
изысканию ресурсов для финансирования инвестиций. 

 
Список использованных источников 

 
1. Национальный банк Республики Беларусь, основные тенденции  в экономике и денежно-кредитной 

сфере  Республики Беларусь, Аналитическое обозрение, Январь-июнь 2012 г. 
2. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–

2015 годы: Указ президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136, Минск 2011 
3. Национальный статистический  комитет Республики Беларусь, инвестиции и строительство   в 

Республике Беларусь, Статистический сборник, 2012 
 

П
ол

ес
ГУ




