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В статье исследуются вопросы инвестиционной деятельности в транзитивной экономике. Инвестиционная деятельность 
в Республике Беларусь направлена на развитие всех составляющих ее элементов и, прежде всего, на формирование и 
развитие инвестиционных процессов. Инвестиционный процесс происходит в инвестиционной среде и заключается в 
движении инвестиционных ресурсов между субъектами. На субъект инвестиционного процесса оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы.
Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любого госу-
дарства. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-
технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых инновационных видов деятельности. Значе-
ние экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 
также трудно переоценить. Инвестирование всегда связано с иммобилизацией финансовых ресурсов и обычно осу-
ществляется в условиях неопределенности, степень которой может значительно варьировать.

The article studies the issues of investment activity in a transitive economy. The investment activity in the Republic of Belarus is 
aimed at the development of all its constituent elements, and, first of all, the formation and development of investment proc-
esses. The investment process occurs in the investment environment and consists in the movement of investment resources be-
tween the entities. On the subject of the investment process, both external and internal factors.
Investment activity is one of the most important aspects of any state. The reasons for the need for investment are the renewal of 
the existing material and technical base, the increase in production volumes, the development of new innovative activities. The 
importance of economic analysis for planning and implementing investment activities in the Republic of Belarus is also difficult 
to overestimate. Investing is always associated with the immobilization of financial resources and is usually carried out in condi-
tions of uncertainty, the extent of which can vary significantly.
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Современная инвестиционная политика Ре-
спублики Беларусь направлена на развитие эконо-
мики и повышение эффективности производства, 
а также обеспечение инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования в будущем.

Как справедливо отмечает А.  Г.  Шумилин, 
«развитие мировой экономики все в большей сте-
пени приводит к осознанию неизбежности поиска 
новых возможностей повышения экономической 

и социальной эффективности, совершенствования 
производственных процессов. Современная жизнь 
построена на расширении взаимодействия субъ-
ектов различной природы и уровней, готовности к 
возможным изменениям и координации решений 
текущего и стратегического характера. Эти обстоя-
тельства понимаются многими специалистами, ра-
ботающими в данной области практически или ис-
следующими проблему инноваций» [1, с. 5].
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Важную роль в развитии белорусской эко-
номики и повышении эффективности производ-
ства играет инвестиционная политика, которая 
является неотъемлемой частью государственной 
инвестиционной политики.

Инвестиционная политика должна разра-
батываться на государственном уровне и уров-
не отраслей экономики и быть направленной на 
поддержку приоритетных отраслей белорусского 
народного хозяйства, развитие которых обеспе-
чивает экономическую и оборонную безопасность 
страны, экспорт готовой продукции, а также раз-
витие экономики страны на ближайшую и даль-
нейшую перспективу. В Республике Беларусь с 
переходом на рыночные отношения все большую 
роль играют коммерческие организации. Исходя 
из этого, существенно повышается роль инвести-
ционной политики на микроуровне.

Инвестиционная политика всегда привлека-
ла интерес у экономистов. Инвестиционная по-
литика — это комплекс рыночных механизмов, 
объединяющих усилия и учитывающих экономи-
ческие интересы всех участников инвестицион-
ной деятельности в целях обеспечения экономи-
ческого развития государства.

Основными принципами формирования ин-
вестиционной политики в Республике Беларусь 
являются:

 – эффективность, то есть развитие и исполь-
зование инвестиционных ресурсов, которые 
определяют эффективность инвестиционной де-
ятельности;

 – адаптированность — учет влияния эконо-
мической среды;

 – системность, то есть оптимизация органи-
зационных экономических механизмов, создаю-
щих инвестиционную среду и дающих возмож-
ность быстрого экономического роста.

Говоря о сущности инвестиционной дея-
тельности, следует отметить, что главным ее 
элементом является инвестиционный потенци-
ал. Эффективность инвестиционного процес-
са во многом зависит от достаточного уровня 
инвестиционных ресурсов, в основе формиро-
вания которых лежит инвестиционный потен-
циал. Механизм регулирования инвестиций, 
инвестиционного процесса, а также инвестици-
онного потенциала определяет инвестиционная 
политика Республики Беларусь, которая, в свою 
очередь, является элементом инвестиционной 
деятельности.

Формирование и развитие инвестиционного 
потенциала дает толчок развитию инвестицион-
ных процессов. В основе принятия инвестици-
онных решений всегда лежат определенные ин-
вестиционные мотивации. 

Как отмечают В. Беренс и П. М. Харанек, «ин-
вестиционная деятельность государства направ-
лена на развитие всех составляющих ее элемен-
тов и, прежде всего, на формирование и развитие 
инвестиционных процессов. Инвестиционный 
процесс происходит в инвестиционной среде и 
заключается в движении инвестиционных ре-
сурсов между субъектами» [2, с. 9]. В этой связи 
полагаю, что на субъект инвестиционного про-
цесса оказывают влияние внешние и внутрен-
ние факторы. К внешним факторам относятся: 
традиции, тенденции, политика и конъюнктура 
инвестиционных процессов в стране. Внешняя 
среда инвестиционных процессов формируется 
в результате исторических тенденций и тради-
ций экономики и определяется инвестиционной 
политикой и конъюнктурой на белорусском ин-
вестиционном рынке. Внешняя среда оказывает 
первоначально побуждающее влияние на цели и 
критерии инвестиционного процесса у субъек-
тов хозяйствования.

К внутренним факторам инвестиционного 
процесса относятся: потребности, интересы, по-
литика и стратегии субъектов инвестиционного 
процесса. Изменение целей и критериев инвести-
ций у участников инвестиционного процесса про-
исходит под воздействием внутренних факторов 
и, прежде всего, из-за смены текущих и страте-
гических потребностей участников. Вместе с тем 
потребность участника инвестиционного процес-
са является той категорией, которая имеет слабо-
структурированный и нестабильный характер. 
Потребности, вызывающие желание у участников 
инвестиционной деятельности, способствуют по-
явлению у них определенных экономических ин-
тересов. Потребности при этом носят различный 
характер и делятся на стратегические и текущие.

Стратегические потребности участника ин-
вестиционной деятельности обусловлены дол-
госрочными целями развития белорусской эко-
номической системы и укрепление своей роли 
в ней. В отношении баланса интересов страте-
гические потребности более просто поддаются 
регулированию, так как во многом они совпа-
дают, исходя из одинаковой логики долгосроч-
ного развития всех элементов экономической 
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системы и  экономических законов, действую-
щих на участников инвестиционного процес-
са. Механизм регулирования баланса интересов 
заключается также в том, что в стратегическом 
плане на первое место выходят такие показате-
ли оценки эффективности инвестиций для каж-
дого из участников, которые не приводят к кон-
фликту между ними. Однако даже в этом случае 
могут быть существенные расхождения в оценке 
эффективности инвестиций и в выборе варианта 
развития инвестиционного процесса.

Существенным моментом стратегического 
выбора инвестиционной деятельности является 
также то, что срок его реализации обычно пре-
вышает срок активной деятельности конкретных 
физических лиц — участников инвестиционных 
процессов, снимая с них ответственность за точ-
ность достижения результатов инвестиционного 
процесса, что позволяет легче относиться к про-
цедуре принятия управленческого решения.

И. А. Бланк аргументированно полагает, что 
«текущие потребности участников инвестици-
онного процесса обусловлены краткосрочными 
целями, что приводит к более четкому регулиро-
ванию процесса достижения баланса интересов 
всех участников. Такая процедура, как правило, 
связана с уступками всех или части участников 
для достижения общего согласия» [3, с. 165].

В качестве главных потребностей участни-
ков инвестиционных отношений можно выде-
лить следующие: политические, экономические, 
финансовые, социальные и экологические.

Каждая из вышеуказанных потребностей 
в той или иной мере присуща всем участникам, 
однако их вес в общей структуре потребности 
является различным. Именно соотношение по-
требностей определяет текущий и стратегиче-
ский интерес каждого участника инвестици-
онных отношений, который и перерастает в 
инвестиционную политику.

Рассмотренный механизм взаимодействия 
внутренней и внешней среды инвестиционно-
го процесса для его участников позволяет сфор-
мировать видение источников инвестиционного 
процесса. Внешняя и внутренняя среда инвести-
ционного процесса объединены реализацией стра-
тегических потребностей участников процесса.

Потребности участников инвестиционного 
процесса формируются в ходе реализации инно-
ваций между возникающими желаниями и воз-
можностями.

Потребности и желания являются сугубо 
субъективной категорией, зависящей от инве-
стора. На основе формирования инвестицион-
ных потребностей невозможно создание опреде-
ленного подхода к управлению инвестиционной 
деятельностью. Объективные интересы вытека-
ют из сущности инвестиционного процесса, и в 
этой связи управление инвестиционной деятель-
ностью, сформированное с учетом этих объек-
тивных интересов, будет работать согласованно 
и эффективно.

Активизация инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь основана на формировании 
определенных мотиваций, то есть относительно 
стабильной системы мотивов, определяющих по-
ведение субъектов инвестиционного процесса. В 
данном случае в качестве мотивов выступают эко-
номические интересы субъектов, которые отража-
ют различные стороны их деятельности.

Экономические интересы — это побудитель-
ные мотивы хозяйственной деятельности субъ-
ектов экономической деятельности Республики 
Беларусь, обусловленные их местом в системе 
экономических отношений собственности и об-
щественного разделения труда.

Применительно к инвестиционной деятель-
ности могут быть выявлены и реализованы сле-
дующие интересы:

 – инвестиционные интересы владельца иму-
щества, то есть доходы и убытки владельца, ко-
торые возникают в связи с владением имуще-
ством в результате инвестиционного процесса;

 – инвестиционные интересы инвестора 
определяются инвестиционной стоимостью иму-
щества, а именно изменением стоимости иму-
щества в результате инвестиционного процесса, 
которая может быть получена инвестором в ка-
честве инвестиционного дохода;

 – государственные инвестиционные инте-
ресы — это интересы Республики Беларусь и ее 
областей, направленные на обеспечение условий 
устойчивого развития областей и городов стра-
ны, а также роста уровня жизни населения го-
сударства и выполнение социальных программ;

 – общественные инвестиционные интере-
сы — это основанные на теории «экономическо-
го регулирования в интересах общества» поло-
жения, согласно которым цель регулирования 
экономики заключается в развитии и защите го-
сударства от неэффективного использования ин-
вестиционных ресурсов.
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Говоря о мотивации субъектов инвестици-
онного процесса, следует отметить, что кейнси-
анская теория особо подчеркивает тот факт, что 
уровень инвестиций определяется во многом 
разными процессами и обстоятельствами.

Три мотива, которые, по мнению Дж. Кейнса, 
определяют склонность к ликвидности или уров-
ню денежной наличности, накапливаемой инди-
видами:

 – трансакционный, вытекающий из потреб-
ностей товарно-денежного обращения;

 – мотив предосторожности, который тесно 
связан с первым;

 – спекулятивный, непосредственно обуслов-
ливающий непредвиденные изменения в склон-
ности к ликвидности и влияющий на динамику 
процентной ставки [4, с. 266].

Сама процентная ставка в свете теории 
Дж. Кейнса является своеобразной платой за не-
обходимость расставания с наличными деньгами 
и ликвидностью. Таким образом, чем выше склон-
ность к ликвидности, усиливаемая неуверенно-
стью и неопределенностью на рынке денежного 
капитала, тем выше спрос на наличные деньги и 
тем выше процент. Процент у Дж. Кейнса являет-
ся во многом психологическим феноменом. Моти-
вы Дж. Кейнса показывают препятствия для раз-
вития инвестиционной деятельности [4, с. 267].

Полагаю, что к основным экономическим мо-
тивам инвестиционной деятельности относятся:

 – оптимизационный, согласно которому аль-
тернативные издержки инвестиций являются 
основным движущим мотивом, заставляющим 
субъекты максимизировать их прибыли в инве-
стиционном процессе;

 – спекулятивный, который обусловлен же-
ланием придержать наличные средства для осу-
ществления возможного в будущем инвестици-
онного проекта.

Мотивы экономических интересов оказыва-
ют существенное воздействие на реализацию ин-
тересов субъектов инвестиционного процесса и 
являются противоречивыми мотивами, взаимо-
дополняющими друг друга на каждом этапе при-
нятия инвестиционных решений.

В качестве существенных мотивов инвести-
ционной деятельности для всех субъектов инве-
стиционного процесса могут быть интересы неэ-
кономического характера, такие как:

 – политические интересы, выраженные в 
развитии государства;

 – социальные интересы, выраженные в раз-
витии общества;

 – интересы индивидуумов, выраженные в 
развитии семьи и личности.

Политические интересы основаны на обе-
спечении инвестиционной безопасности всех 
субъектов инвестиционного процесса, включая 
государство и субъекты хозяйствования.

Английский исследователь Д. Норкотт отме-
чает, что «уровень инвестиций должен обеспечи-
вать экономический рост, или, по меньшей мере, 
не допускать деградацию экономической системы 
государства. Общая инвестиционная активность 
включает в себя активность всех субъектов ин-
вестиционного процесса и в определенной мере 
может быть увеличена политическими методами» 
[5, с. 135]. Применительно к Республике Беларусь 
следует относить пропаганду развития белорус-
ского производства, белорусских товаров и др.

Социальные интересы проявляются в этике 
инвестиционного бизнеса и должны быть осно-
ваны на понимании роли субъекта в распреде-
лении общественных благ. Социально-этичный 
бизнес способствует формированию ограниче-
ний на инвестиции у предпринимателей, даже 
при наличии экономической выгоды.

Индивидуальные интересы включают в себя 
персонификацию целей и ответственность субъ-
ектов инвестиционного процесса, что связыва-
ет цели и инструменты экономического роста. 
Улучшение качества жизни является главной це-
лью любого инвестиционного процесса.

Включение данных интересов в инвестици-
онный процесс придает ему определенную специ-
фику и направленность.

Как отмечает В.  В.  Бочаров, «инвестицион-
ная деятельность, являясь разновидностью эко-
номической деятельности, должна быть направ-
лена на инновации и, следовательно, включает в 
себя ряд противоречий» [6, с. 213].

Непрерывность инвестиционно-инно ва-
цион ного развития, являясь положительным 
фактором, обеспечивающим процесс и экономи-
ческий рост страны, ведет к главному инноваци-
онному противоречию инвестиционной деятель-
ности, который заключается в борьбе нового и 
старого. Сдерживающие и стимулирующие фак-
торы, которые находятся в постоянном динами-
ческом конфликте в конечном счете приводят к 
изменениям в экономической системе и в ее ин-
вестиционной части.
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К сдерживающим фактором инвестицион-
ной активности следует относить:

 – рационализм и консерватизм;
 – нежелание изменений и инноваций;
 – минимизация затрат труда и ресурсов.

Сущность данных факторов является раз-
личной.

Так, рационализм и консерватизм в своей 
природе имеют практический опыт эффективно-
го использования существующей экономической 
системы, наличие прибыльного бизнеса. Про-
гнозный период персонификации ответственно-
сти за бизнес в данном случае не велик, что спо-
собствует субъекту инвестиционного процесса 
принимать решение об отсутствии необходимо-
сти в инвестиционном развитии. В этом случае 
будет срабатывать теория «удовлетворенности» 
и «ограниченности» бизнеса.

Нежелание экономических изменений и ин-
новаций как сдерживающий фактор имеет неэко-
номическое происхождение. В указанном случае 
психология менеджера переносится на деятель-
ность субъекта хозяйствования. Отсутствие лич-
ных мотивов или непринятие нового ставится в 
основу формирования инвестиционной полити-
ки участника инвестиционного процесса.

Минимизация затрат ресурсов и труда имеет 
те же корни, что и предыдущие факторы. В этой 
связи приоритетной является текущая прибыль 
субъекта, которая уводится из производного сек-
тора экономики в личное потребление.

А.  Гуслистый полагает, что «к стимулирую-
щим факторам инвестиционной активности от-
носятся:

 – стремление к оптимизации системы;
 – направленность на выгоду;
 – нацеленность на лидерство» [7, с. 139].

Стремление к оптимизации должно быть 
основано на экономическом процессе выбора луч-
шего варианта. Наличие альтернативы в принятии 
решений инвестиционного характера приведет к 
тому, что менеджер обязан сделать данный выбор. 
Направленность на получение выгоды является 
неотъемлемым свойством человеческой деятель-
ности, при котором очевидна потребность в до-
полнительных затратах для ее осуществления.

Нацеленность на лидерство приводит к воз-
никновению внешней и внутренней конкуренции 
и, как следствие, потребностям в инвестициях.

Развитие инвестиционной активности субъ-
ектов хозяйствования приводит к изменению 

в  экономической системе и к созданию опреде-
ленного типа инвестиционного процесса.

Устойчивость любого объекта инвестици-
онных отношений является относительной, а 
борьба противоположностей — абсолютной, что 
является выражением бесконечности процесса 
экономического развития.

Процесс возникновения различий и противо-
положностей включает в себя несколько ступеней. 
На начальной ступени, существуя еще в возмож-
ности, противоречие выступает как тождество, 
которое содержит несущественное различие. Сле-
дующая стадия заключается в существенном раз-
личии в тождестве: при общей основе в объекте 
имеются существенные свойства, не соответству-
ющие друг другу. Существенное различие превра-
щается в противоположность  (полярность, наи-
большее различие, антагонизм), которые, отрицая 
друг друга, могут перерасти в противоречия. Ло-
кализация противоречий на ранних стадиях инве-
стиционного роста является главной задачей регу-
лирования инвестиционной деятельности.

Противоречия и их характер зависят от 
специфики противоположных сторон, включая 
также те условия, в которых обеспечивается их 
взаимодействие.

Представляется, что в качестве главных дви-
жущих сил инвестиционного процесса следует 
выделить:

 – интересы субъектов как побудительные 
мотивы, которые вызывают аргументированную 
необходимость участия в инвестиционных про-
цессах;

 – противоречия как фактор неопределенно-
сти, которые приводят к конфликту при выборе 
инвестиционного решения и которые вызывают 
осознанную необходимость оптимизации пове-
дения субъекта хозяйствования в инвестицион-
ном процессе.

К. В. Балдин считает, что «главным источни-
ком инвестиционных процессов является воз-
можность устранения противоречий на этапе 
принятия управленческих решений в ходе реа-
лизации инвестиционных процессов» [8, с. 343]. 
Противоречия, как правило, носят системный 
внутренний характер  (между стратегиями, це-
лями, политикой, механизмами и методами).

Возникновение внутренних противоречий 
в субъектах в ходе реализации инвестиционного 
процесса вызывается действием ресурсных и вре-
менных ограничений, а также инвестиционной 
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системой субъектов, а именно совокупностью 
экономических, организованных и других на-
выков по реализации инвестиционного про-
цесса.

Инвестиционная система субъекта, осущест-
вляющего хозяйственную деятельность в Республи-
ке Беларусь, по аналогии с производственной систе-
мой, имеет свои ограничения в области эффектив-
ной реализации инвестиционных процессов. 

Появление для инвестиционной системы 
новых видов процессов может привести в совре-
менных экономических условиях к сложности их 
реализации имеющимися в системе способами. 
Внутри самой инвестиционной системы субъек-
та противоречия могут возникнуть между раз-
личными этапами и элементами реализации ин-
вестиционного процесса.

А. С. Шапкин отмечает, что «на определенном 
этапе развития инвестиционного процесса впол-
не возможно возникновение противоречий меж-
ду стратегиями, целями, политикой, механизмами, 
методами и инструментами, которые составляют 
сущность инвестиционной системы» [9, с. 231].

Вышеуказанные противоречия могут вызы-
ваться необходимостью выбора между различ-
ными вариантами реализации по всем значи-
мым составляющим элементам инвестиционной 
системы. Таким образом, выбор одного вариан-
та из множества возможных может быть затруд-
нен сложностью поиска из-за многоаспектного 
характера инвестиционного процесса. Процесс 
устранения инвестиционных противоречий мо-
жет иметь относительно длительный характер и 
при этом не обеспечивать самый оптимальный 
вариант. Внутренние противоречия субъекта 
инвестиций по своей природе носят неантаго-
нистический характер, поскольку они обуслов-
лены потребностью оптимизации деятельности 
инвестиционной системы субъекта. 

Следует также отметить, что источник воз-
никновения противоречий в инвестиционной 
системе заключается в возможности альтерна-
тивного развития всех элементов системы. В этой 
связи можно сформировать несколько уровней 
возникновения внутренних противоречий.

На начальном уровне противоречия могут 
возникать внутри множества элементов системы. 
Так, инвестиционные институты, которые изна-
чально дополняют друг друга, рано или поздно 
могут вступать в противоречие. Например, воз-
можность прямой государственной поддержки 

инвестиций формируется исходя из республикан-
ского и местных бюджетов, которые зависят от со-
бранных налогов. Таким образом, чем больше вы-
дает налоговых льгот государство, тем меньше у 
него будет возможностей для прямых инвестиций.

Инвестиционные механизмы также могут 
входить в противоречие друг с другом в ходе их 
совместной реализации. Например, в целях раз-
вития инвестиционной активности существуют 
механизмы лизингового кредитования. Этот ме-
ханизм доказал достаточную эффективность, од-
нако он вступает в противоречие с возможностя-
ми субъектов инвестиционной деятельности по 
свободе выбора объекта инвестиционного вло-
жения, значительно сужая их до выбора одного 
объекта.

Методы, которые используются в инвестици-
онном процессе, также могут входить в противо-
речие друг с другом. Например, методы финан-
сирования инвестиций могут быть основаны на 
привлечении всех заинтересованных субъектов, 
что в ряде случаев может привести к снижению 
управляемости инвестиционного процесса и, как 
итог, влиять на возможность применения методов 
планирования при реализации проектов во внеш-
неэкономической деятельности.

Инвестиционные стратегии, проявляющие-
ся в различных функциональных областях, мо-
гут также снижать эффективность действия друг 
друга. Например, стратегия диверсификационно-
го портфеля инвестиций, которая может быть на-
правлена на уход в другие отрасли и создание без-
рисковых инвестиционных вложений, вступает в 
противоречие со стратегией повышения конку-
рентных преимуществ, требующих значительных 
вложений в развитие определенного вида бизнеса 
и достижения в нем успехов.

В Республике Беларусь проводится активная 
инвестиционная политика, направленная на при-
влечение инвестиций в реальный сектор эконо-
мики. Как отмечается в Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г., «важнейшей целью 
инвестиционной политики Республики Беларусь 
является привлечение инвестиций в основной ка-
питал и их приоритетное направление в иннова-
ции, производства с высокой долей добавленной 
стоимости, развитие человеческого потенциала и 
сферы, призванные обеспечить экологическую и 
социально-экономическую безопасность страны» 
[10, с. 93].
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Инвестиционная политика включает также 
потребности современного развития. Она, являясь 
набором конкретных координационных механиз-
мов, должна быть направленной на использование 
определенной комбинации составляющих потенци-
ала (например, на повышение использования при-
родоресурсной составляющей потенциала). Нали-
чие ограничений на инвестиционные ресурсы, а 
также сформировавшиеся интересы субъектов ин-
вестиционной деятельности при этом приводят не 
только к невозможности реализации другой по-
литики  (развитие производственного и интеллек-
туального потенциала), но и к снижению эффек-
тивности выбранной политики во времени из-за 
истощения потенциала и отсутствия замены ему.

В основе инновационного экономического 
развития Республики Беларусь по всем элементам 
инвестиционной системы субъекта инвестицион-
ной деятельности лежат следующие факторы:

 – ограниченность возможных затраченных 
ресурсов;

 – необходимость обеспечения экономиче-
ского роста;

 – целесообразность однозначного выбора 
или ограниченность совместного действия эле-
ментов системы.

Инновационное развитие субъектов инве-
стиционного процесса государства носит неиз-
бежный характер. Оно определяется действием 
факторов внешней среды и обязывает субъекта 
инвестиционной деятельности вносить измене-
ния в свою внутреннюю среду.

Формирование инвестиционных процессов 
основано на взаимодействии кооперации и кон-
куренции.

Конкуренция между субъектами инвестици-
онной деятельности по поводу присвоения ин-
вестиционных ресурсов через развитие малых 
городов Беларуси может привести к увеличению 
издержек и необходимости гораздо большей кон-
курентной борьбы за инвестиционные ресурсы. 

Следует также отметить, что развитие одно-
го субъекта инвестиционного процесса побуж-
дает другой субъект принимать ответные меры, 
которые оказывают на него значительное воз-
действие. Данное воздействие может иметь как 
позитивный, так и негативный характер.

Позитивный характер конкурентного эконо-
мического развития определяется возможностью 
одного субъекта инвестиционной деятельности 
воспользоваться опытом и результатами развития 

другого субъекта, тем самым экономя на затратах 
ресурсов и времени, а также дает им возможность 
последовательно развиваться за счет отсечения 
некоторых вариантов, которые уже реализовал 
другой субъект.

Важнейшую роль в формировании инвестици-
онной активности и инновационного развития в 
Республике Беларусь призвана сыграть Государ-
ственная программа инновационного развития Ре-
спублики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденная 
Указом Президента Республики Беларусь №  31 от 
31 ян ва ря 2017 г. Программа предусматривает, что в 
хо де повышения эффективности управления Нацио-
нальной инновационной системой планируются:

 – создание системы государственной поддерж-
ки для формирования инновационно-про мы шлен-
ных кластеров в высокотехнологичном секторе;

 – совершенствование системы оценки инно-
вационного развития республики с учетом меж-
дународных подходов;

 – повышение эффективности индикатив-
ного планирования инновационного развития 
страны на основе усиления регулирующей, ко-
ординирующей и стимулирующей функций Го-
сударственной программы.

В рамках повышения эффективности ком-
мерциализации результатов научно-технической 
деятельности и формирования рынка научно-
технической продукции предусматриваются:

 – стимулирование внутреннего спроса на 
результаты научно-технической деятельности, в 
том числе созданные с использованием бюджет-
ных средств;

 – развитие системы трансфера технологий;
 – создание и развитие инжиниринговых стру к-

тур для сопровождения научных проектов, ком-
плексного внедрения технологий и разработок;

 – активизация деятельности субъектов ин-
новационной инфраструктуры по вопросам ком-
мерциализации результатов научно-технической 
деятельности;

 – совершенствование механизмов распоря-
жения имущественными правами на результаты 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности;

 – обеспечение охраны, защиты и управления 
объектами интеллектуальной собственности на 
внутреннем и внешних рынках;

 – развитие системы публичных мероприя-
тий и платформ по содействию коммерциализа-
ции объектов интеллектуальной собственности 
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(выставки, биржи, аукционы), ин фор  ма  ционно-
консультационное и методологическое обеспече-
ние коммерциализации результатов на уч но-тех-
ни ческой деятельности [11].

Полагаю, что поэтапная реализация данной 
программы сыграет свою позитивную роль в 
привлечении инвестиций в экономику государ-
ства и его инновационное развитие.

Инвестиционное развитие в Республике Бела-
русь носит как объективный, так и субъективный 
характер. Объективный характер определяется 
его сущностью и неизбежностью, а субъективный 
характер обусловлен желанием и возможностью 
субъектов ускорить инвестиционный процесс че-
рез побуждение мотиваций.

На современном инвестиционном рынке, ко-
торый обладает признаками совершенной кон-
куренции, внедрение экономических иннова-
ций может привести к возникновению наиболее 
оптимального варианта инвестиционного про-
цесса. В этой связи полагаю, что главные задачи 
инвестиций должны состоять в стремлении раз-
местить капитал в той стране и той отрасли, где 
он будет приносить максимальную прибыль, со-
кратив уровень налогообложения, диверсифици-
ровать риск.

Несмотря на данное обстоятельство, следует 
отметить, что совершенного конкурентного инве-
стиционного рынка в мире не существует, а раз-
личные ограничения как системного, так и ситу-
ационного характера могут привести к тому, что 
противоречия не будут устранены полностью в 
ходе инвестиционного процесса, что может сни-
зить его эффективность.

Соблюдение интересов всех участников ин-
вестиционного процесса в Республике Беларусь 
может быть достигнуто взаимодействием двух 
механизмов, а именно:

 – устранением противоречий интересов на эта-
пе проектирования инвестиционного процесса;

 – установлением определенных ограничений 
на этапе реализации инвестиционного процесса.

Главной задачей развития инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь на современ-
ном этапе является согласование интересов всех 
участников. Теоретически такое согласование 
может происходить спонтанно, с учетом эконо-
мической ситуации на белорусском инвестици-
онном рынке. Однако в реальности это требует 
определенных усилий и механизмов. Данные ме-
ханизмы должен обеспечивать участник, который 

регулирует весь инвестиционный процесс, а в слу-
чае его отсутствия — государство, которое являет-
ся заинтересованным субъектом в инвестицион-
ном процессе.

В заключении хотелось бы отметить, что дей-
ствие экономических механизмов регулирования 
инвестиционной деятельности зависит от усло-
вий их реализации. Необходимо также отметить, 
что подобные условия проявляются на всех уров-
нях управления экономикой. Весьма трудно найти 
полностью идентичный объект инвестиционной 
деятельности на микро-, мезо- и макроуровнях. 
Специфика же условий реализации инвестицион-
ных процессов в Республике Беларусь в последнее 
время проявляется особенно отчетливо.

Как полагает А. Г. Шумилин, «на рубеже ХХ 
и ХХI вв. мощь любого государства все более опре-
деляют не его природные богатства, а наличие со-
временных технологий и способность генериро-
вать и использовать инновации. В связи с этим в 
экономическом развитии государств и повыше-
нии качества жизни граждан прочно укрепилась 
тенденция возрастания роли науки, эффективного 
использования ее результатов, создания и внедре-
ния новых разработок» [12, с. 3]. Это обстоятель-
ство в полной мере относится и к инвестиционной 
политике государства.

Основной же задачей государственной инве-
стиционной деятельности должно стать форми-
рование благоприятного инвестиционного кли-
мата, который способствовал бы привлечению и 
повышению эффективности использования инве-
стиций для развития белорусской экономики.

Инвестиционную деятельность в Республике 
Беларусь следует ориентировать на развитие не-
обходимых в определенный период времени объе-
мов инвестиций, а также их структуры: производ-
ственной, территориальной и отраслевой, включая 
возможность выбора экономических приоритетов. 
Данные обстоятельства будут способствовать по-
вышению эффективности привлечения инвести-
ций в экономику государства.

Одной из приоритетных задач экономической 
политики Республики Беларусь должно стать при-
влечение национальных и иностранных инвести-
ций в реальный сектор экономики. Существуют 
два основных пути преодоления инвестиционно-
го кризиса, которые могли бы обеспечить обнов-
ление технологической базы и выхода на стандар-
ты устойчивого экономического роста. Первый 
из них связан с преимущественной ориентацией 
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на  государственные инвестиции, второй  — с 
ориентацией на частный капитал, как белорус-
ский, так и иностранный. С учетом ограниченно-
сти бюджетных средств и низкой эффективности 
бюджетных инвестиций основным приоритетом 
в инвестиционной сфере должно стать привлече-
ние капиталовложений частного сектора, включая 
прямые иностранные инвестиции. 

Белорусские предприятия в настоящее вре-
мя как никогда нуждаются в финансировании. 
Экономика страны требует значительных ин-
вестиций как в капитальные вложения, так и в 
оборотный капитал. Более того, конкуренция 
на мировых рынках, да и на внутреннем рын-
ке, подразумевает не только высокое качество 
производимой продукции, но и ускоренный 
цикл внедрения новых технологий и конкурент-
ную себестоимость. Все это означает неминуемо 
крупные инвестиционные вложения и ускорен-
ный рост производительности.

Основными способами привлечения пря-
мых иностранных инвестиций в экономику Ре-
спублики Беларусь должно стать:

1) привлечение иностранного капитала в 
предпринимательской форме путем создания со-
вместных предприятий;

2) регистрация на территории Республики 
Беларусь предприятий, полностью принадлежа-
щих иностранному капиталу;

3) привлечение иностранного капитала на 
основе концессий или соглашений о разделе про-
дукции;

4) создание новых льгот и преференций в 
свободных экономических зонах, направленных 
на активное привлечение иностранных инвесто-
ров в определенные районы страны.

Способами привлечения иностранных инве-
стиций в белорусскую экономику также может 
стать: возможность приобретения иностранным 
инвестором местного предприятия, создание за-
граничного филиала  (нового), а также совмест-
ного предприятия. Сегодня же существует новая 
тенденция к направлению прямых иностранных 
инвестиций уже на приобретение действующих 
предприятий, в то время как в прошлом больше 
строили такие предприятия с нуля. Это можно 
объяснить глобализацией и усилением конку-
ренции, что вызывает необходимость ускорения 
процесса наладки производства и скорейшего 
начала работы предприятия и более быстрого 
получения прибыли.

Привлечение в широких масштабах нацио-
нальных и иностранных инвестиций в белорус-
скую экономику преследует долговременные стра-
тегические цели создания в Республике Беларусь 
экономически развитого, социально ориентиро-
ванного государства, характеризующегося высо-
ким уровнем жизни населения, в основе которого 
лежит смешанная экономика, предполагающая не 
только совместное эффективное функционирова-
ние различных форм собственности, но и интер-
национализацию рынка товаров, рабочей силы и 
капитала. Это и приведет Республику Беларусь к 
необходимому экономическому эффекту.
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