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Таким образом, в Республике Беларусь финансовой грамотности населения уделяется 
значительное внимание. В период с 2012 года по настоящее время реализовано множество 
программ и мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности граждан. Реализа-
ция такой масштабной работы стала возможна благодаря объединенным усилиям НБ Рес-
публики Беларусь и его региональных управлений, Министерства образования Республики 
Беларусь, банков, ассоциаций профессиональных участников финансового рынка и иных. 
Следует отметить, что просвещение населения Республики Беларусь в сфере финансов имеет 
очень существенное значение. Именно финансовая грамотность является одним из важных 
факторов повышения материального благосостояния граждан, снижения различных эконо-
мических рисков, что в конечном итоге положительно отразится на качестве жизни белору-
сов и в целом на экономике страны. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

 
Введение. Инвестиционная политика в сфере АПК является одним из приоритетных на-

правлений экономической политики Республики Беларусь. Она направлена на установление 
структуры и масштабов инвестиций, путей их использования и источников получения в от-
расли сельского хозяйства. Принципиально новой особенностью инвестиционной политики 
последнего времени является переход от распределения бюджетных ассигнований на капи-
тальное строительство к избирательному частичному финансированию конкретных инвести-
ционных проектов в области АПК на конкурсной основе. 

Цель исследования. Проанализировать роль государственной поддержки в области инве-
стиционной деятельности сельскохозяйственных организаций и рассмотреть основные на-
правления деятельности государства в реализации инвестиционных проектов. 

Материалы и методы исследования. Источниками для написания статьи послужили тру-
ды ученых и экономистов, нормативно-законодательные документы. В статье применялись 
такие методы исследования, как сравнение и сопоставление. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» государственное ре-
гулирование в сфере инвестиций осуществляется Президентом Республики Беларусь, Прави-
тельством Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим регулирование и управление в сфере инвестиций, другими республикан-
скими органами государственного управления [1]. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности предусматривает направ-
ление государственных капитальных вложений для осуществления структурной перестройки 
экономики, решения социальных задач, развития отдельных отраслей и регионов. 
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Одним из направлений государственного регулирования в целях поддержания инвести-
ционной деятельности является бюджетное финансирование. В 2017 году объем инвестиций 
в сельское хозяйство составил 21 034 млн бел. руб. Расходы консолидированного бюджета 
составили 1 541 млн бел. руб. 

Бюджетное финансирование инвестиций осуществляется исходя из бюджетной политики 
государства в пределах ежегодно утверждаемого в Законе о бюджете размера объема госу-
дарственных капитальных вложений. 

Особое место в этой области занимает Комитет госконтроля Республики Беларусь. 
Ежегодно Комитет госконтроля уделяет пристальное внимание вопросам эффективности 
использования средств государственной поддержки и иных преференций. В сферу агропромыш-
ленного комплекса продолжают поступать значительные объемы бюджетных средств. Так, в 
2017 году 2210 предприятиям реального сектора экономики из республиканского и местных 
бюджетов было направлено более 4,5 млрд бел. руб. По сравнению с 2016 годом количество 
субъектов, получивших государственную поддержку и иные преференции, незначительно 
сократилось – на 220 организаций, а ее размер – почти на 65 млн бел. руб.  

Стоит отметить, что несколько лет назад изменились подходы при предоставлении  
государственной поддерджки. Так, Указом Президента от 23.03.2016 №106 «О государственных 
программах и оказании государственной финансовой поддержки» предусмотрено оказание 
государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования в рамках государственных 
программ для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение прибыльности 
производимых товаров (работ, услуг) и снижение их себестоимости. Количество видов 
господдержки сократилось до двух: за счет возмещения за счет средств республиканского и 
местных бюджетов на условиях конкурса, проводимого в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь, и части расходов на приобретение технологического 
оборудования и запасных частей [2]. 

Однако на практике возник ряд трудностей с реализацией требований Указа. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 2017 году никто большинство субъектов хозяйствования 
отказалось от возможности возмещения из бюджета части расходов на приобретение 
оборудования, а кредиты получили только 9 организаций на общую сумму 60,8 млн бел. руб. 
В соответствии с государственной программой развития агробизнеса на финансирование 
расходов сельского хозяйства за период 2016-2020 гг. направлено около 4 млрд бел. руб из 
республиканского бюджета и около 3 млрд бел. руб. из местных бюджетов [3]. 

Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется путем предос-
тавления централизованных инвестиционных ресурсов на условиях срочности, платности и 
возвратности, для финансирования инвестиционного проекта через банки, уполномоченные 
обслуживать государственные программы, а также гарантий Правительства Республики Бе-
ларусь под банковские кредиты на инвестиционные цели в размере не более 40 % от суммы 
фактически предоставленных банками кредитов. 

Оказание государственной поддержки инвестиционных проектов производственных от-
раслей предусматривает комплексную оценку экономической эффективности проекта при 
принятии решения о его финансировании, наличие бизнес-плана, прохождение экологиче-
ской экспертизы, а при необходимости научно-технической экспертизы. 

Основными критериями, по которым проводится оценка инвестиционных проектов при 
проведении государственной комплексной экспертизы, являются: 

− актуальность инвестиционного проекта и его соответствие стратегии развития отрасли; 
− финансовое состояние организации-инвестора; 
− техническая, технологическая, финансовая возможность и целесообразность реализации 

инвестиционного проекта в намечаемых условиях осуществления инвестиционной деятельности; 
− обоснованность инвестиционных затрат по инвестиционному проекту игосударственного 

участия в этом проекте; 
− научно-технический уровень привлекаемых и (или) создаваемых технологий; 
− конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) и перспективность 

рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга организации-инвестора; 
− сравнительные показатели эффективности и устойчивости инвестиционного проекта. 
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Бюджетному финансированию присущ ряд принципов: направление средств для реали-
зации высокоэффективных и социально-значимых проектов; целевой характер использова-
ния бюджетных средств; предоставление бюджетных ресурсов стройкам и подрядным орга-
низациям в меру выполнения плана и с учетом использования ранее выделенных ассигнова-
ний и другие [4]. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что основная сумма господдержки была пред-
ставлена субъектам хозяйствования в обход норм Указа № 106, то есть без включения в го-
сударственные программы. Эти факты подтверждают неготовность большинства организа-
ций на конкурсной основе участвовать в реализации государственных программ. В настоя-
щее время острой остается проблема наполнения приоритетных направлений эффективными 
инвестиционными проектами. Разрешению этой проблемы должны предшествовать серьез-
ные исследования в области инвестиций, разработка технико-экономических обоснований 
проектов, оценки реальных финансовых возможностей предприятий, а также обоснованной 
оценки ожидаемых результатов (выгод) от реализации конкретных проектов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом 
принятия любого инвестиционного решения. Чем сложнее ситуация в стране, тем в большей 
степени опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки ин-
вестиционного климата. 

В последние годы правительство Беларуси активно проводит политику, направленную на 
улучшение инвестиционного климата как для отечественных инвесторов, так и для ино-
странных. Целью этой политики является прежде всего освобождение предпринимательской 
инициативы. А это в свою очередь способствует росту производства и занятости, увеличе-
нию притока инвестиций, ускорению внедрения инноваций, одним словом, успешному соци-
ально-экономическому развитию страны. 

Таким образом, актуальность данной темы очевидна: одной из главнейших экономиче-
ских задач Республики Беларусь на данный момент является улучшение инвестиционного 
климата страны с целью привлечения инвесторов. 

Целью исследования является разработка предложений по улучшению инвестиционного 
климата страны, его составляющих, а также особенностей инвестиционного климата Респуб-
лики Беларусь на современном этапе и путей его усовершенствования. В ходе исследования 
были использованы методы анализа, синтеза и другие. При написании работы использова-
лись статистические сборники, а также Закон Республики Беларусь «Об инвестициях». 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ




