пределенностью неразрывно связан и результат данного решения: получение прибыли либо убытка, а
также его размер. Данное обстоятельство и подтверждает значимость изучения такого многофакторного и неоднозначного понятия как риск.
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Ключевой задачей, от решения которой зависят оживление и подъем экономики Республики Беларусь,
испытавшей множество потрясений в последний период, является повышение эффективности деятельности организаций в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов развития и повышение
конкурентоспособности, что невозможно без значительной активизации инвестиционной деятельности.
Об инвестициях было известно ещё в эпоху феодализма, инвеститурой называлась постановка феодалом своего вассала в управление феодом (владение). Этим же понятием обозначалось назначение
настоятелей приходом, получавших при этом в управление церковные земли с их населением и право
суда над ними. Введение в должность сопровождалось соответствующей церемонией облачения и наделения полномочиями. Инвеститура давала возможность инвеститору (инвестору) приобщать к себе
новые территории и участвовать в управлении ими [1].
Термин «инвестиция» происходит от латинского слова «investire» – облачать, вкладывать [2, с.14].
В современной литературе существует множество трактовок данного понятия. Так, под инвестициями многие авторы подразумевают вложение капитала в хозяйственную деятельность за рубежом и
внутри с целью получения дохода [3, с.5].
В последнее время инвестиции стали рассматривать более широко, чем просто капитальные вложения.
Но во всем многообразии данных понятий есть лишь четкое понятие выгоды, которое получает инвестор,
но ведь выгоду от данных вложений, прежде всего, получает лицо, нуждающееся в данных средствах.
Поэтому необходимо конкретизировать данное понятие. Инвестиции – это любое имущество, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные права,
привлекаемые в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или)
достижения иного значимого результата всеми сторонами инвестиционной деятельности. Взаимовыгода – вот ключевая идея данного понятия, которая должна быть максимально развита для активизации деятельности всех участников данного процесса в этом направлении.
Существует множество источников финансирования инвестиционной деятельности организаций:
– собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные ресурсы организации;
– заемные финансовые средства организаци– привлеченные финансовые средства организации,
средства, полученные от продажи акций, паевых и иных взносов юридических лиц и работников пред104

приятия – денежные средства, поступающие в порядке перераспределения их централизованных инвестиционных; фондов концернов, ассоциаций и других объединений предприятий;
– средства иностранных инвесторов.
Возможности самофинансирования предприятий в Республике Беларусь ограничены, в основном
в качестве источников инвестиционной деятельности используются привлеченные финансовые ресурсы. Но, наиболее положительное влияние на развитие и укрепление нашей экономики оказывает
инвестиционная деятельность, источником которой служат средства иностранных инвесторов.
В настоящее время инвестиционная активность в данном направлении находится на уровне ниже
среднего. Например, в 2011 году правительством планировалось привлечь прямых иностранных инвестиций в размере 6,4–6,5 млрд. долларов США. Однако удалось привлечь всего 4 млрд долларов
США, причем помогла спасти ситуацию сделка по продаже «Белтрансгаза» в размере 2,5 млрд долларов США [4].
Так же необходимо отметить, что значительный спад инвестиционной активности в 2011 году пришелся на июль и оставался в той же позиции до конца года, что не позволило достичь поставленных задач государством. Одной из наиболее негативных причин, спровоцировавших данный регресс, является
запоздалая приватизация, она была наиболее необходима до всплеска валютного кризиса в нашей стране.
Анализируя неутешительные результаты прошлого года, в 2012 году планируется привлечь прямых иностранных инвестиций в размере 1,2 млрд долларов США. Приоритетными отраслями по привлечению инвестиций назначили фармацевтическую промышленность, индустрию био- и нанотехнологий, информационно-коммуникационные технологии, химическое производство, производство
машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и т.д.
За счет приватизации госсобственности, по требованию Антикризисного фонда ЕВРАЗЭС, планируется привлечь 2,5 млрд долларов США. В республике имеется множество предприятий, от приватизации которых значительно улучшится их финансовое состояние. Пока количество таких предприятий
составляет 300 объектов, причем следует подчеркнуть, что в данный перечень входят только средние
предприятия. Приватизация позволит повысить конкурентоспособность, кроме того, финансы, поступившие от приватизации, позволят заполнить бюджетный дефицит.
Необходимым моментом является продолжение развития СЭЗ – как одной из самых приоритетных
форм привлечения внешних инвестиций в Республику Беларусь. Именно в таких зонах наблюдается
активное налоговое стимулирование. При этом сегодня перед экономикой главным является не снижение уровня налоговых изъятий, а избирательное воздействие налогов и их элементов на отдельные
отрасли, сферы деятельности, стимулируя реальное производство. Поэтому необходимо совершенствовать данное направление активизации инвестиционной деятельности, выработав единую систему налоговых скидок, направленную на привлечение крупных инвесторов и укрепление отношений
с ранее привлеченными инвесторами. Отправной точкой в этой системе могла бы послужить программа скидок, запущенная в одной из СЭЗ, как опыт, который постепенно должен перейти на другие СЭЗ в трансформированном виде. В данном варианте необходимо устанавливать накопительную
систему налоговых скидок, учитывающую такие моменты, как объем инвестиций, экспортоориенитрованность, инновационность, экологический аспект, социальную направленность, долговременное
сотрудничество и т.д. Таким образом, данная система позволит разграничить инвесторов и получать
большую выгоду от предоставляемых льгот, чем от предоставления одинаковых условий всем инвестором, которые лишь приводят нашу экономику к упущенной выгоде.
Правительство должно помнить, что работа по привлечению иностранных инвестиций большая и
системная и результат от нее постепенный.
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