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Инвестиционная сфера, являясь одной из важнейших в экономике любого государства, 

призвана обеспечивать создание материальных основ жизнедеятельности человека. Состояние 
данной сферы имеет особую значимость для Беларуси, которая в 2007–2009 гг. пережила резкий 
спад инвестиционной активности [1, с. 443]. 

В особенности проблемы инвестиционной политики касаются стран с транзитивной 
экономикой. Большинство западных компаний еще недоинформированы даже об основных фактах 
жизни экономики в таких странах. Подобная неопределенность тормозит приток инвестиций [2, с. 
162]. 

По информации Министерства экономики Республики Беларусь об итогах социально-
экономического развития Беларуси за 2012 г. в Беларуси наблюдался рост инвестиций и  
поступательное восстановление экономики. 

Темп роста ВВП в 2012 г. составил 102,5% к уровню 2011 г. при планируемых 105–105,5%. 
Удельный вес добавленной стоимости в промышленности от валового внутреннего продукта в 
2012 г. составил 33,5%, строительства – 6,2%, сельского хозяйства – 5,3%, связи и транспорта  – 
7,8%. 

В инвестиционной сфере наметился поступательный рост. Всего за январь-февраль 2013 г. 
использовано  21,3 трлн. руб инвестиций в основной капитал, что составило 116,9% к уровню 
января-февраля 2012 г.  Удельный вес инвестиций в основной капитал в объеме ВВП составил 
33,1%. В общем объеме инвестиций удельный вес инвестиций производственного назначения 
составил 61,2%. При этом темпы роста инвестиций на объекты непроизводственного назначения 
(121,2%) значительно опережают темпы роста инвестиций на объекты производственного 
назначения (113,9%). 

Надежным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства 
отечественных организаций, доля которых наряду с заемными средствами других организаций 
составляет 35–40% в общем объеме инвестиций [1, с. 443-444]. 

Необходимым условием их достижения является наращивание инвестиций в реальный сектор 
экономики и их эффективное использование. Начиная с 2002 г. темпы роста инвестиций в 
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основной капитал значительно опережают темпы роста других важных макроэкономических 
показателей. Так, за 2006–2010 гг. при росте ВВП на 146%, продукции промышленности на 144 % 
инвестиции в основной капитал увеличились на 222%. На 2011–2015 гг. также предусмотрен 
опережающий рост инвестиций в основной капитал. При прогнозируемом росте ВВП в 1,62–1,68 
раза, объемов промышленного производства – в 1,54–1,6 раза инвестиции в основной капитал 
должны увеличиться в 1,9–1,97 раза[3, с.203]. 

Доля инвестиций в ВВП, ежегодно увеличиваясь, достигла в 2012 г. 33,1%, что обеспечивает 
расширенное воспроизводство основных фондов. К 2015 г. она должна возрасти до 37,5% ВВП [4, 
с. 27]. 

Одной из самых эффективных форм зарубежного инвестирования являются прямые 
инвестиции. Выплата процентов по ним не производится и их не нужно возвращать, а инвестор 
предполагает получить максимальную в сравнении с иными формами международного института 
прибыли и направляет для этого свои усилия и ресурсы. Но нужно учитывать то обстоятельство, 
что их владельцы предъявляют и наиболее жесткие требования к инвестиционному климату или 
условиям инвестирования.  

Предпочтение Беларуси в качестве страны-реципиента иностранных инвестиций отдают 
инвесторы из многих стран мира, в том числе Германии, Австрии, России, Кипра, Швейцарии и 
др. В настоящий момент для Беларуси важнейшим и основным иностранным инвестором является 
Российская Федерация [1, с. 444]. 

В развитии и совершенствовании инвестиционной политики главная роль 
принадлежитгосударству. Государство должно влиять на инвестиционный процесс с помощью  
таможенных и налоговых льгот,  бюджетных ссуд, льготных кредитов, а также путем прямого 
вложения капитала в наиболее перспективные проекты. Однако ориентация в основном на 
государственную поддержку неправомерна, необходима ограниченная по масштабам и срокам 
поддержка новых технологических комплексов, смешанное финансирование, эффективное 
использование рыночных механизмов, развитие среднего и малого предпринимательства, с 
постепенным нарастанием доли собственных средств и переходом к свободной конкуренции. В 
связи с этим более тщательно должны отбираться инвестиционные проекты с точки зрения их 
рациональности для белорусской стороны. Это, прежде всего, возможности наращивания экспорта 
и импортозамещения. 

Важнейшими направлениями государственной инвестиционной политики на современном 
этапе социально-экономического развития республики являются: 

- направление инвестиционных ресурсов в первую очередь на коренную модернизацию 
действующих и создание принципиально новых инновационных производств и предприятий, 
выпускающих наукоемкую, высокотехнологичную продукцию, конкурентоспособную на мировом 
рынке; 

- наращивание инвестиций в научно-инновационную деятельность, в том числе за счет 
внебюджетных источников. Представляется целесообразным освобождение от налогообложения 
прибыли, направляемой субъектами хозяйствования на НИОКР, а также предоставление льгот и 
преференций иностранным инвесторам, организующим в республике высокотехнологичные 
производства или реализующим совместные инновационные проекты.; 

- активизация работы по привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе в 
свободные экономические зоны, что не только восполнит дефицит внутренних инвестиционных 
ресурсов, но принесет в страну передовые технологии, современное оборудование, прогрессивный 
опыт ведения бизнеса;  

-дальнейшее снижение налоговой нагрузки на предприятия, что, несомненно, повышает их 
заинтересованность в проведении технического перевооружения и модернизации своего 
производства; 

- развитие финансового лизинга как эффективного способа обновления основных фондов и 
внедрения инноваций; 

- поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в наукоемких отраслях экономики; 
- повышение эффективности разрабатываемых инвестиционных проектов, сокращение сроков 

их реализации и окупаемости[4, с. 28-29].  
Таким образом, в Республике Беларусь наметился поступательный рост в инвестиционной 

сфере. На современном этапе реализация рациональной инвестиционной политики в Республике 
Беларусь способно сыграть важную роль в развитии экономики страны. 
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