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Инвестиционная активность предприятия - многофакторная характе

ристика, которая отражает в динамике интенсивность его инвестицион
ной деятельности, масштабность, направленность и эффективность ин
вестиционных вложений. '

Особое значение в формировании инвестиционной активности имеет 
обеспеченность финансовыми, прежде всего, инвестиционными ресурса
ми. Поскольку наличие/достаточного объема инвестиционных средств и оп
ределяет направления их использования. Система финансового обеспече
ния инвестиционной активности складывается из источников и методов фи
нансирования инвестиционной деятельности. Согласно действующему за
конодательству инвестиционная деятельность на территории РБ может фи
нансироваться за счет собственных и заемных средств (рис.1.).

При значительном количестве источников финансирования основными 
методами инвестирования являются самофинансирование, кредитный, 
бюджетный, а также комбинированные методы: : ;

В современных условиях ввиду ограниченности внешних источников 
финансирования особое "значение приобретает самофинансирование, 
осуществляемое за счет собственных средств . предприятий в виде 
нераспределенной прибыли и амортизационных отчислении. В 2003 году за 
счет данных источников было профинансировано 53,2% общего объема 
инвестиционных вложений, в том числе на долю амортизационных 
отчислений пришлось более 50% инвестиционных ресурсов [1].

Рис. 1. Структура источников инвестиционной активности 
Особенностью такого рода потенциального источника инвестиционных 

ресурсов является его нецелевое использование, выражаемое в перерасп
ределении средств на финансирование оборотного капитала, которое лишает 
предприятия возможности осуществлять расширенное воспроизводство.
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Так, в I полугодии; 70рЗг .: года'предприятиями РБ начисленный 
амортизационный, фонд использован в инвестиционных целях лишь на 
49,4%. Несмотря на переход на новые условия начисления 
амортизационных отчислений, за счет данного источника'обновляется 
лишы.3-5%: основных-;Средств. 'Ограниченность масштабов пополнения 
амортизационных источников финансирования - инвестиционной 
деятельности объясняется . низким 'уровнем применения' методов 
ускоренного начисления амортизационных отчислений предприятиями/1 

Одним из .важнейших -^источников финансирования инвестиций, 
формирующим ; поток - самофинансирования, является чистая'прибыль 
предриятия,.остающаяся в его распоряжении и расходуемая на социальные 
нужды* ; потребление, :■ инвестирование ’-и ; др. ' В>процессе i динамики 
производственно-хозяйственной - деятельности предприятий" республики 
наблюдается сужение ? масштабности7 данного источника - инвестирования 
(рис.2.). В I полугодии 2003 года имело место снижение данного показателя 
по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 8%. > /

Результатом- ниспадающей . динамики прибыли субъектов 
хозяйствования является- снижение уровня показателя рентабельности 
реализованной продукции (в 1999 году)рентабельность реализованной 
продукции составила 17,1%, в 2002 - 8,5%, в 2003 - 9,1% [6]) и рост числа 
убыточных предприятий (доля убыточных предприятий в промышленно
сти в 1999 году составляла 8,8%, в 2002 -  32,9% (798 субъектов хозяйст
вования), в 2003 - 27,2% [1, 3]):: , -

' • Динамика прибыли предприятии Республики Беларусь - j
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: Рис. 2. Динамика.прибыли предприятий Республики Беларусь
В состав собственных источников‘финансирования входит также доба

вочный капитал средства, накопленные вследствие увеличения стоимости 
основного капитала предприятия при переоценке основных фондов и в 
случае их реализации,- доля которого в инвестирований незначительна.

Весомую роль среди источников- -обеспечеДия инвестиционной 
активности играют централизованные ■ инвестиционные; ; ресурсы 
государственного и местных бюджетов,-а также внебюджетных фондов. 
В 2001 году на долю средств республиканского бюджета приходилось 
11% всех инвестиций. С течением времени объем государственного 
инвестирования стремительно снижается, и за период с января по 
сентябрь 2003 года доля инвестиций средств республиканского бюджета 
составила 6,4% в общем объеме инвестиционных ресурсов.

Особую; ' значимость приобретают- в -  финансировании деятельности 
предприятий -: долгосрочные 'кредиты - банков., В 7 структуре источников
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инвестиций в основной капитал в I полугодии 2003 года их доля составила : 
24,8%, среди которых 17,4% занимали операции финансового лизинга.
, Пополнение. масштабов • заемных источников инвестиционных средств 
происходит также за счет кредиторской задолженности. В период I по- ’ 
лугодия 2003 года доля кредиторской задолженности в ВВП составила 84%. ;
у Финансирование инвестиционной у деятельности : иностранными 
инвесторами осуществляется, прежде всего, путем вклада в уставные 
фонды предприятий с участием иностранного капитала и получения 
предприятиями кредитных у средств международных ' финансовых 
организаций. За девять месяцев 2003 года их доля в структуре 
инвестиций составилаД,4%. - . < .■ г > . -

'Характерной,особенностью динамики инвестиционной деятельности в 2000
2003 годах в Республике Беларусь является более активный приток инвест- : 

ционных вложений производственного назначения (в: 2003 году на их долю 
приходилось 63,8% общего объема инвестиций) в экономику.

Основными мотивами инвестиционной деятельности и факторами ин- : 
вестиционной активности предприятий республики является: поддержа- : 
ние существующих, производственных-мощностей, интенсификация и ; 
модернизация производства (вложения в покупку машин и оборудова- ; 
;ния; здания и сооружения), расширение существующего производства, в 
том числе организация производства и торговли новыми видами това
ров. Особенность процессов инвестирования последних лет - сокраще- : 
ние удельного веса инвестиционных средств, направляемых на финан
сирование активной части основных фондов. Так, на приобретение обо- ; 
рудования, инструментам инвентаря использовалось в 1990 году 41% ' 
инвестиций в основной капитал, в 1998 - 44%, а в 2000 и 2002 годах - 38% ; 
и 35,8% соответственно.

В ходе проведенного анализа было выявлено, что наиболее ; 
перспективным;и широко распространенным методом финансирования 
инвестиционных процессов предприятий республики является метод i 
самофинансирования.
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В процессе реформирования экономики и перевода её на рыночные : 
рельсы Республика Беларусь столкнулась со многими проблемами, одной 
из которых является высокий моральный и, тем более; физический износ i 
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