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Исходя из всего вышеприведенного, можно сказать, что определять степень воздействия 
трудовой сферы на финансовое состояние предприятия при комплексном экономическом анализе 
последнего необходимо в два этапа. На первом этапе важно провести сравнительный анализ 
участия в выручке прибыли и затрат на оплату труда. В итоге получится показатель, который 
будет отражать своего рода баланс интересов работника и собственника, то есть показывать какая 
часть оборачиваемых за период финансовых ресурсов  принадлежит наемным работникам, а какая 
останется в распоряжении предприятия 

Вторым этапом анализа влияния трудовой сферы на финансовые результаты предприятия 
должен быть анализ динамики темпов роста заработной платы работников и прибыли. Здесь 
опережающий рост заработной платы является индикатором ухудшения финансового состояния. 
Если такой опережающий рост наблюдается вместе со снижением темпов роста выручки, это 
может служить предупреждением   о возможном резком снижении прибыли. 

Такой алгоритм оценки, на основе сравнения участия трудовых расходов в общем обороте и 
изучения динамики показателей,  позволит аналитику не только определять текущее положение 
предприятия в данном периоде, но и прогнозировать  негативные сценарии его развития, что 
особенно актуально для предприятий белорусской промышленности. Зачастую, информации о 
положении в финансовой сфере  управляющему недостаточно для того, чтобы выяснить причины 
проблем и решить их. Как правило, корень проблемы лежит в других сферах деятельности.  
Оперативный анализвсех сфер деятельности предприятия в их взаимосвязи позволит руководству 
вовремя принимать необходимые меры для предотвращения кризисных явлений.  
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После приобретения независимости  Республикой Беларусь, значительно возросла актуальность 
изучения проблем зарубежного инвестирования экономики страны. Так как наличие 
значительного притока иностранных инвестиций позволяет достичь высоких результатов 
социально – экономического развития, развития  внутреннего рынка, а также добиться 
конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. В частности, особую 
популярность приобретает термин «инвестиционный климат». 

Инвестиционный климат – совокупность социально экономических, политических и 
финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и 
величину инвестиционного риска [1, с.137.]. Данный термин обозначает показатель, который 
характеризует привлекательность национальной экономики в контексте инвестиционной 
деятельности и привлечении иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции являются 
необходимой и неотъемлемой частью общего развития страны и создания конкурентоспособной  
экономики, так как вложения иностранных инвестиций в экономику способствует ее общему 
развитию, улучшает конкуренцию на внутреннем рынке, тем самым делает национальные 
предприятия более конкурентоспособными на внешней арене. 

Основнымпоказателем, который характеризирует качество инвестиционной деятельности, 
является приток прямых инвестиций в экономику. Проанализируем динамику притока 
иностранных прямых инвестиций в  Республику Беларусь за 2008-2011 года. П
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В Республике Беларусь, за последние четыре годасохраняется положительная динамика 
поступления иностранных инвестиций. Так в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, объем 
инвестиций вложенных в экономику Беларуси увеличился на 2541,2 млн. дол. США (111,5), в 2010 
году увеличился  на 748,4 млн. дол. США (15,5). Но наибольшего прироста  инвестиции достигли 
в 2011 году, когда возросли на 7678,6 млн. дол. США (137,9) [2]. Увеличение объема инвестиций  
на протяжении 2008-2011 годов связано с принятием ряда законодательных актов, которые 
создали более благоприятные условия для инвесторов.  

Для более объективной оценки притока прямых инвестиций проанализируем объем инвестиций 
на душу населения. 

В Республике Беларусь, показатель числа прямых инвестиций на душу населения имеет 
положительный характер. В 2009 году объем прямых инвестиций приходившихся на одного 
жителя увеличился на 272 дол. США (115,6%), в 2010 году увеличение составило  80,2 дол. США 
(15,8%). В 2011 году наблюдался рекордный прирост объема прямых инвестиций  - увеличение 
составило  812,2 дол. США (138,2%). 

Немаловажную роль в определении объёмов инвестиций играют  страны-инвесторы, от 
которых непосредственно  идут денежные потоки. 

Основным инвестором Республики Беларусь является Российская Федерация (66,9%). Это 
связано с тем, что Россия выступает главным торговым и экономическим партнёром. Соединённое 
Королевство (16,8%), Кипр (4,1%) и Швейцария (3,1%) также выступают в качестве основных 
стран- инвесторов Республики Беларусь.       

Для того, что бы понять, какие отрасли  для иностранных инвесторов более привлекательны 
для вложений, проанализируем структуру вложенных прямых инвестиций по отраслям. 
Наибольший объём поступлений инвестиций в Республику Беларусь осуществляется в отрасли 
торговля; ремонт автомобилей (45,0%), что связано с расширением географии торговли и 
вступление в таможенный союз, вследствие чего возрастает число торговых сделок. В отрасль 
транспорт и связь поступило 44,2% от общего объёма инвестиций, что объясняется 
географическим положением Беларуси. В промышленность было вложено  7,0% от общей суммы 
поступлений.   

В настоящее время проблема увеличения инвестиций и повышения их эффективности является 
весьма острой для Республики Беларусь. При этом важнейшим вопросом для активизации 
инвестиционной деятельности является поиск источников финансирования инвестиций. Вследствие 
отсутствия у белорусских субъектов хозяйствования достаточного количества собственных средств 
и практически полной замороженности фондового рынка особое внимание в данном случае 
обращается на привлечение иностранных инвестиций, а также на зарубежные финансовые 
институты и крупнейшие транснациональные корпорации. 

Основными проблемами, которые ухудшают инвестиционный климат Республики Беларусь, 
являются нестабильность обменного курса национальной валюты, большая доля собственности 
государства в экономике, а также относительно низкая дифференциация стран –инвесторов.
 Высокие темпы инфляции в  Республике Беларусь оказывают негативное влияние на 
привлечение иностранных инвестиций, так как иностранные инвесторы опасаются за стабильность 
своих доходов. Что касается проблемы доли государственной собственности, то необходимо 
расширять перечень объектов, подлежащих приватизации и допускать их приобретение 
иностранными субъектами. Так как это привлечёт дополнительный иностранный капитал, и 
повысит конкурентоспособность отечественного производства.   

Основной объём инвестирования принадлежит Российской Федерации, по этому, следует 
расширять географию партнёрства, с целью привлечения новых иностранных партнёров, для 
создания новых производств, и вложений в экономику. 

Для сохранения и улучшения инвестиционной привлекательности в Республике Беларусь, 
необходимо постоянно обновлять нормативно–правовое законодательство, регулирующее 
инвестиционную деятельность [3]. А также её приближение к мировым стандартам. 

В целом, для улучшения инвестиционного климата Республики Беларусь необходимо: 
 внедрение экономического механизма страхования рисков иностранного инвестирования; 
 создание институтов по вопросам мобилизации инвестиционных ресурсов экономики; 
 содействие развитию фондового рынка, связанного с долгосрочными ценными бумагами; 
 обеспечение взвешенной политики правительства Национального банка Республики 

Беларусь в денежно-кредитной сфере; 
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 активизация мероприятий по формированию положительного имиджа Республики 
Беларусь. 

Таким образом, Республика Беларусь в силу тесного сотрудничества с Российской Федерацией, 
а также благодаря более продуманной и последовательной инвестиционной политике не только 
сохранила, но и приумножила объем вложенных инвестиций.  

В целом, в инвестиционной деятельности нашей страны просматривается общемировая 
тенденция к улучшению инвестиционного климата в процессе включения в мировое хозяйство 
экономики страны и борьбе за инвесторов. 

Привлечение в широких масштабах  иностранных инвестиций в  белорусскуюэкономики  
преследует  долговременные стратегические цели. Иностранный капитал может принести  в  
экономику достижения  научно-технического прогресса и  мировой   управленческий опыт.  

Выполнение всех выше изложенных предложений поспособствует увеличению объёмов 
поступлений прямых иностранных инвестиций в экономикустраны и улучшению инвестиционного 
климата вРеспублике Беларусь. 
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Актуальность темы данной работы объясняется тем, что проблемы финансового состояния 
белорусских предприятий оказывают негативное влияние на наличный денежный оборот и не 
позволяют обеспечить сбалансированность денежных доходов населения с объемами 
предлагаемых к реализации товаров и платных услуг [1, с. 25]. Перед финансовой системой 
поставлена задача по связыванию наличных средств населения. Чтобы денежная масса не 
завладела над валютным рынком и экономикой в целом, ее нужно обеспечивать товарами и 
услугами, ценными бумагами для населения. 

Взяв курс на создание рыночной системы, наше общество стоит перед выбором форм и 
методов государственного регулирования экономики в посткоммунистический период. Одни 
ученые-экономисты предлагают заимствовать существующие в западных странах регуляторы, 
другие предлагают отказаться от регулирования вообще, третьи выступают за симбиоз рыночных 
и административно-командных регуляторов в переходный период. 

В последнее десятилетие развитие финансовых рынков во многих странах мира вызвало 
расцвет финансовых институтов, в результате чего через финансовые каналы и финансовую сферу 
проходят больше денежных средств, чем через торговлю или производство продукции. 
Финансовый сектор, обеспечивающий высокие темпы экономического роста,  стал 
доминирующим в экономике многих стран. Но обратной стороной  бурного развития финансового 
сектора стал рост глобальной задолженности и, как следствие, неизбежный кризис финансовой 
системы. 

В результате проведенного экономистами мира теоретического исследования концепции денег 
и итогов кризиса мировой финансовой системы можно сделать  вывод, суть которого в том, что 
деньги больше не являются, как это считается в классической и неоклассической теориях, 
товаром-эквивалентом или посредником обмена.  Из средства накопления и обмена они как 
носитель некоторой информации о платежеспособности субъектов экономики превратились в 
важнейший инструмент  управления. В условиях современной глобализации финансовых рынков 

П
ол

ес
ГУ




