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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Н.Н. Лебединская  
(Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, г. Мозырь)

Современные экономические преобразования, осуществляемые в Республике Беларусь, обусло-
вили превращение инвестиционного фактора развития в один из важнейших элементов структур-
ной перестройки. Важнейшими направлениями экономической деятельности в Беларуси объявлены 
развитие и коммерциализация инновационной деятельности предприятий, создание соответствую-
щей инфраструктуры.

Беларусь унаследовала от СССР выраженную индустриальную структуру производства, отлича-
ющуюся большим количеством крупных конечных производств и имеющую выраженную экспорт-
ную ориентацию. Страну отличает высокий уровень подготовки научных и производственных ка-
дров, развитость исследовательских организаций, наличие Национальной академии наук и отвеча-
ющей мировым стандартам системы образования [1, 29].

В республике создана необходимая нормативно-правовая база, сформирован и функциониру-
ет комплекс необходимых рыночных структур, имеется восприимчивая к обучению рабочая сила, 
в целом можно констатировать, что в стране сложилась благоприятная для потенциальных инве-
сторов инвестиционная среда.

Однако по данным Министерства анализа и статистики в январе 2010 года использовано 2 трлн руб. 
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 89,6 % к уровню января 2009 
года (рисунок 1) [2].

Рис. 1 Динамика инвестиций в основной капитал в 2008–2010 гг.
(в сопоставимых ценах; в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Что касается инвестиционной деятельности в Мозырском регионе, то за 2009 год в  социально-
экономическое развитие района инвестировано 1063,2 млрд рублей, в том числе по объектам произ-
водственного назначения использовано инвестиций 859,5 млрд рублей.

При всем при этом в современном мире глобализации капитала место Республики Беларусь еще 
не определено. Страну пока нельзя отнести к странам с развитым рынком, но и в ряд возникающих 
рынков, которые характеризуются взрывным притоком капитала, эксперты ее не ставят [3, 16].

В отечественную практику целесообразно внести следующие мероприятия: 
 −  использовать принцип проведения широкого диапазона мер для защиты и поощрения инве-
стиционной деятельности; 

 − установить первоочередное финансирование ключевых отраслей экономики; 
 − ужесточить контроль государства в стратегических отраслях; 
 −  использовать «золотое правило» (на покрытие дефицита бюджета можно выделять средства, 
не превышающие затрат на инвестиции).
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