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Инвестиционная деятельность предприятий Республики Беларусь, в том числе в рамках прово-

димой модернизации, в значительной степени зависит от доступности и объемов государственной 

поддержки на эти цели. Наиболее распространенным среди всех инструментов государственной 

поддержки является возмещение процентов за пользование банковскими кредитами. В соответ-

ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. №182 возмещение из средств 

республиканского бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами производится 

при условии: 

включения в перечень организаций, которым Правительством определены показатели эффек-

тивности развития; 

достижения установленных параметров по выручке от реализации и добавленной стоимости на 

одного среднесписочного работника [1]. 

В настоящее время постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 

2012 г. № 1262 «Об определении показателей эффективности развития организаций на 2013–2015 

годы» определены показатели эффективности развития для 711 предприятий промышленности, 

строительства, транспорта и связи. В течение 2013–2014 гг. на основе положений Указа №182 при 

наличии программ комплексной модернизации на 2013–2015 гг. им оказывалась государственная 

поддержка инвестиционной деятельности путем возмещения части процентов по выданным кре-

дитам. В 2013 г. на эти цели использовано 3368,5 млрд руб. (74,8% выделенных финансовых ре-

сурсов), в 2014 г. – 3619,1 млрд. руб. (80,2%). В 2014 г. основной объем государственной под-

держки в рамках проводимой комплексной модернизации оказывался организациям концерна 

«Беллесбумпром» – 1139,8 млрд руб. (31,5% от общей суммы, направленной на возмещение части 

процентов за пользование банковскими кредитами). На втором месте – организации, подведом-

ственные Министерству строительства и архитектуры (20,3%), на третьем – организации, подчи-

ненные местным органам власти (18,2%). 

Основным требованием к проводимой модернизации предприятий выступает рост добавленной 

стоимости на одного среднесписочного работника (производительности труда по ВДС). Для оцен-

ки эффективности системы мер государственной поддержки, в том числе в рамках проводимой 

модернизации, проанализируем динамику производительности труда по ВДС в разрезе организа-

ций обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и связи Республики Беларусь 

за 2008–2014 гг. Для расчетов показатели ВДС видов экономической деятельности приведем в со-

поставимые цены 2008 г.  
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Рисунок – Производительность труда по ВДС организаций обрабатывающей промышленности, 

транспорта и связи, строительства в 2008–2014 гг. (в сопоставимых ценах к 2008 г.), млн 

руб./занятого 

Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Проведенный анализ показывает тенденцию к снижению производительности труда по ВДС 

организаций обрабатывающей промышленности с 39,4 млн руб./занятого в 2011 г. до 35,4 млн 

руб./занятого в 2014 г. (в сопоставимых ценах 2008 г.), что является негативным фактором эконо-

мического развития. Несмотря на предпринимаемые меры по модернизации производств уровень 

производительности труда организаций обрабатывающей промышленности по ВДС в 2013–2014 

гг. оказался ниже значений в 2011–2012 гг. Для организаций строительства наблюдался рост дан-

ного показателя с 24,3 млн руб./занятого в 2011 г. до 44,1 млн руб./занятого в 2014 г. Положитель-

ная динамика производительности труда по ВДС отмечена для организаций транспорта и связи (с 

31,3 млн руб./занятого в 2011 г. до 35,5 млн. руб./занятого в 2014 г.) (рис. 1). 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что бюджетные средства, 

выделяемые на модернизацию производств, не в полной мере выполняют функцию инструмента, 

позволяющего предприятиям обрабатывающей промышленности выйти на качественно новый 

технологический уровень. Реализация отдельных проектов в промышленной сфере не позволяет 

принципиально повысить эффективность отечественного производства. 

В качестве перспективного механизма финансирования модернизации отечественных произ-

водств целесообразно применять проектное финансирование крупных инвестиционных проектов 

через ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 

Проектное финансирование – это предоставление долгосрочных кредитов для реализации ин-

вестиционных проектов, при котором основным источником погашения кредита являются денеж-

ные потоки, генерируемые финансируемым проектом. Данная схема широко применяется в про-

мышленно развитых странах как одна из форм ГЧП. Важнейшим признаком проектного финанси-

рования является наличие, так называемой, «проектной компании», которая создается инициато-

рами проекта исключительно в целях реализации проекта. При этом получение проектного креди-

та отражается на балансе проектной компании. 

В России постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 

утверждена Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рос-

сийской Федерации на основе проектного финансирования, которая должна способствовать уве-

личению объемов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и 

льготных условиях. Программа устанавливает критерии и порядок отбора инвестиционных проек-

тов, в числе которых реализация проекта в секторе экономики, являющемся приоритетным для 

развития экономики Российской Федерации, полная стоимость проекта и др.  

В Республике Беларусь в рамках проводимой модернизации на конкурсной основе целесооб-

разно выбрать перспективные инвестиционные проекты, для которых будет применяться схема 

проектного финансирования. На базе Банка развития предлагается создать структурное подразде-

ление, осуществляющее координацию организационных и финансовых вопросов реализации про-
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ектов и осуществляющее контроль за ходом их выполнения. Введение в схему финансирования 

структуры, выполняющей функции проектной компании, будет нивелировать экономические ин-

тересы должностных лиц модернизируемых предприятий в нерациональном освоении бюджетных 

ресурсов. При составлении планов финансирования проектов следует применять финансовое кон-

струирование, заключающееся в привлечении различных источников финансирования с целью 

снижения стоимости капитала (банковских кредитов, эмиссии акций, паевых взносов в акционер-

ный капитал, корпоративных облигационных займов, финансового лизинга, собственных средств 

промышленных компаний, государственных средств (в виде кредитов, субсидий, гарантий льгот) и 

т.д.). Возврат основного долга и погашение процентов по кредитам, выданным Банком развития 

по схеме проектного финансирования, следует осуществлять при наступлении эксплуатационной 

стадии жизненного цикла проекта согласно документации. В противном случае задолженность 

перед банком должна погашаться за счет собственных средств модернизируемых организаций. 

Все вышеперечисленное позволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на отдельных направле-

ниях и будет способствовать их максимальной отдаче. 
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В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, пріоритетна роль у процесах забезпечення 

сталого розвитку регіонів України відводиться саме інвестиціям. Інвестування виступає одночасно 

і альтернативним, і взаємодоповнюючим джерелом фінансового забезпечення сталого розвитку 

регіонів країни. За таких умов особливої ваги набувають питання інвестиційної спроможності 

регіонів у забезпеченні сталого їх розвитку, що спричинене значними відмінностями між необ-

хідними обсягами ресурсів, їх наявністю та ефективністю використання задля забезпечення такого 

розвитку. 

Основним чином, вітчизняні науковці оперують категоріями інвестиційна привабливість та ін-

вестиційна активність регіону. Категорія інвестиційна спроможність регіону є набагато ширшою, 

ніж категорії «інвестиційна привабливість регіону» та «інвестиційна активність регіону» й одно-

часно охоплює аспекти, притаманні обом цим категоріям (табл. 1).  

Загалом, інвестиційна привабливість регіону відображає його рівень розвитку, що є передумо-

вою (можливістю) залучення інвестицій в економіку, соціальну та екологічну сфери регіону. Інве-

стиційна активність регіону відображає інтенсивність інвестиційної діяльності. Щодо інве-

стиційної спроможності регіону, то виходячи із самого поняття «спроможність» як стану об’єкта 

та його можливості в багатьох реальних процесах і явищах, на нашу думку, її варто розглядати як 

здатність регіону залучати, ефективно формувати й використовувати як внутрішні, так і зовнішні 

інвестиційні ресурси для забезпечення збалансованого соціального, екологічного та економічного 

розвитку як у коротко– так і у довгостроковій перспективі.  

На відміну від інвестиційної активності та інвестиційної привабливості, інвестиційна спро-

можність регіону характеризується рівнем концентрації інвестицій, ефективністю їх формування з 

різних джерел і використання. З цих позицій, вважаємо, що інвестиційна спроможність регіону 

характеризується такими трьома аспектами: 1) інвестиційною забезпеченістю; 2) інвестиційною 

результативністю; 3) інвестиційною самостійністю. 
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