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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. одним из главных ком-
понентов эффективного развития государства является укрепление национальной 
экономики. Составляющей частью успешной и конкурентоспособной экономики 
государства является рост промышленного производства, который обеспечивается 
модернизацией традиционных отраслей промышленности, созданием новых узко-
специализированных производств с высоким уровнем добавленной стоимости, 
внедрением инновационных и энергоэффективных технологий, использованием 
высококачественных сырья и материалов, созданием высокопроизводительных ра-
бочих мест [1]. Однако успешная реализация указанных направлений развития 
промышленности Республики Беларусь возможна только при условии достаточно-
сти источников финансирования.   

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности предприятия 
постоянно сталкиваются с необходимостью реализации инвестиционных проектов. 
Такая необходимость может быть обусловлена различными факторами.  

Во-первых, требования мирового рынка к товарам, работам, услугам постоянно 
и динамично меняются. Предприятие должно гибко реагировать на все изменения 
рынков, чтобы быть способным соответствовать таким требованиям. Некоторые ры-
ночные изменения требуют лишь усовершенствования существующих видов про-
дукции, другие – вызывают необходимость создавать принципиально новые произ-
водства. Как совершенствование существующего производства, так и создание 
нового не может быть реализовано без соответствующего финансирования. 

Во-вторых, предприятия постоянно сталкиваются с износом основных производ-
ственных фондов. По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, удельный вес накопленной амортизации в переоцененной стоимости основ-
ных средств предприятий Республики Беларусь на конец 2017 г. составил 49,8 % [2]. 
Устаревшее оборудование неспособно обеспечивать выпуск продукции, соответствую-
щей современным требованиям. Использование устаревшего оборудования приводит к 
перерасходу сырья и материалов, электроэнергии и прочих ресурсов, что делает себе-
стоимость готовой продукции более высокой по сравнению с  себестоимостью готовой 
продукции производителей, использующих более новое оборудование и технологии. 
Таким образом, продукция становится неконкурентоспособной: покупатель при выборе 
из двух товаров с одинаковыми характеристиками отдает предпочтение товару с более 
низкой ценой, производитель теряет клиента. 

Одним из важнейших этапов в процессе осуществления инвестиционной дея-
тельности является обоснование объема финансирования и определение источника 
финансирования, которые традиционно можно разделить на собственные, заемные и 
привлеченные.  

К собственным относят следующие источники: чистая прибыль предприятия; 
амортизационный фонд, складывающийся из амортизационных отчислений; резерв-
ные фонды; доходы от финансовой и инвестиционной деятельности предприятия; 
уставный капитал и др.  
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К заемным источникам относят: кредиты банков, юридических лиц, финансо-
вых структур; кредиты государства (льготные кредиты и беспроцентные займы с го-
сударственной поддержкой); международные кредиты, а также выпуск облигаций. 

К привлеченным источникам относят получение средств на безвозмездной ос-
нове: средства, выделяемые из государственного бюджета; спонсорская помощь [3]. 

От правильного выбора источника финансирования зависит не только развитие 
и функционирование инвестиционной деятельности, но также распределение конеч-
ных доходов от нее. Привлечение наиболее подходящего источника финансирования 
обусловит финансовую устойчивость предприятия, экономическую эффективность 
хозяйственной деятельности и наиболее быстрый их возможных возврат инвестиро-
ванных средств. Успешная реализация инвестиционных проектов приведет к росту 
промышленного производства и укреплению национальной экономики в целом. 
Следовательно, выбор оптимального источника финансирования из всех доступных 
при финансировании инвестиционной деятельности является актуальной проблемой 
любого предприятия Республики Беларусь. 

Таким образом, создание эффективной и сбалансированной экономической 
системы в Республике Беларусь не может быть обеспечено без инвестиционной дея-
тельности, динамично развивающейся и соответствующей современным требовани-
ям. Повышение инвестиционной активности и эффективности инвестиционной дея-
тельности предприятий различных отраслей национальной экономики в настоящее 
время стало одной из наиболее важных проблем, решение которых необходимо для 
обеспечения устойчивого экономического развития государства. 
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Республика Беларусь – экспортно-ориентированное государство с развиваю-
щейся  промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Экономика Бела-
руси за последние 10 лет характеризуется устойчивым развитием, о чем свидетель-
ствуют стабильное увеличение ВВП и повышение уровня жизни населения страны.  
Однако в последние годы наблюдается низкий уровень эффективности деятельности 
предприятий промышленности. На протяжении 2010–2016 гг. рентабельность про-
даж промышленной продукции Республики Беларусь колеблется от 6 до 11 % 
(рис. 1), что недостаточно для расширенного воспроизводства, разработки и внедре-
ния инновационной и производства конкурентоспособной продукции.  


