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торговых партнеров. Это привело к получению меньшего размера прибыли и, соответственно, меньшим 
инвестициям предприятий в производство инновационной продукции. 

Кроме того, из данных статистики наблюдается общее падение отгрузок белорусской инновационной 
продукции в основные страны-импортеры (Российская Федерация, Украина) в связи с увеличением ее стоимо-
сти на рынках данных стран из-за значительного снижения курсов их национальных валют. 

Необходимо отметить, что значительная часть работ по разработке инноваций направлена на создание 
аналогов уже реализованных за рубежом технологий и образцов техники, тогда как мировой опыт показывает, 
что приобретение уже имеющегося на рынке продукта или технологии его производства выгоднее, чем их раз-
работка собственными силами при условии, что это не противоречит требованиям национальной безопасности 
по созданию критически важных отечественных технологий. 

В сложившейся ситуации, чтобы противостоять современным вызовам, предприятиям просто необхо-
димо пересматривать свои стратегии развития в сторону усиления инновационной составляющей в управлении 
предприятием, в сторону выпуска новых инновационных продуктов, а также совершенствования уже выпуска-
ющейся продукции. 

Также одной из наиболее актуальных задач выступает расширение экспорта товаров с большим вкладом 
интеллектуального труда, а не сырьевых ресурсов, а также товаров с меньшей импортоемкостью и высокой до-
бавленной стоимостью. 

Заключение. Следует отметить, что все направления развития предприятий промышленности осуще-
ствимы, безусловно, только при интенсивном развитии инновационной деятельности, появлении новых разра-
боток и продукции, иначе предприятиям республики будет все труднее продавать свою продукцию на доста-
точно насыщенном рынке государств ЕАЭС, а также при экспорте в другие регионы в условиях ограниченного 
платежеспособного спроса. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. В Республике Беларусь особое внимание уделяют инвестиционной политике. Инвестиционная 

политика Республики Беларусь — это часть государственной экономической политики, направленной на уста-
новление структуры и масштабов инвестиций, путей их использования и источников получения в разных от-
раслях экономики. Для того чтобы инвестиционная политика страны нормально функционировала, ее необхо-
димо постоянно улучшать и совершенствовать. 

Основная часть. Беларусь — страна, которая сегодня открыта для иностранных инвестиций, создаются 
благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса. В первую очередь в Беларуси стратегическое гео-
графическое положение. Имеется прямой выход на рынок стран ЕАЭС: России, Казахстана, Армении, Кыр-
гызстана. В Республике Беларусь хорошо развитая инфраструктура: транспорт, логистика, коммуникации. Про-
грессивное экономическое законодательство Беларуси и защищенные государством права инвесторов — 
важное преимущество для инвесторов. Существует государственная поддержка инвесторов: гарантии, льготы  
и преференции, возможности приватизации. Стоит отметить, что в Беларуси есть высококвалифицированные 
трудовые ресурсы и достойное качество жизни — это также важно для потенциальных инвесторов. Сегодня  
в Беларуси имеются шесть свободных экономических зон: «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», 
«Могилев», «Гродноинвест». 

В нашей стране действует Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров 
Республики Беларусь (КСИИ), который занимается разработкой предложений по совершенствованию законо-
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дательства в области инвестиций; участвует в рассмотрении нормативных актов, регулирующих деятельность 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями; вносит в органы государственного управления 
предложения об отмене или изменении нормативных правовых актов, ограничивающих права инвесторов. 

Отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных инвестиций, за исключением производства ору-
жия, наркотических и ядовитых веществ. Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с лю-
бым объемом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. Для компаний инвесторов в Беларуси 
действуют специальные правовые режимы в свободных экономических зонах, малых и средних городах, сель-
ской местности, Парке высоких технологий и др. 

Есть приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в Беларуси: фармацев-
тическая промышленность, биотехнологии, нанотехнологии и наноматериалы, высокие технологии в промыш-
ленности, новые материалы, нефтехимическая и химическая промышленность, машиностроение и производство 
оборудования, транспорт и транспортная инфраструктура, строительство, стройматериалы, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, туризм. 

В 2016 году наблюдалась тенденция по снижению инвестиционной активности. Снижение темпа роста 
инвестиций связано, в первую очередь, с сокращением внутренних источников финансирования: средств консо-
лидированного бюджета (оптимизация финансирования государственных программ), кредитных ресурсов (высо-
кие процентные ставки по кредитам и закредитованность организаций). Всего инвестиций в основной капитал 
использовано 15 632,5 млн р., что составило 80,8% к уровню января—ноября 2015 года в сопоставимых ценах.  

Основные инвесторы в Республику Беларусь по итогам девяти месяцев 2016 года: Россия — 49,1%, Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 18,7%, Кипр — 7,8%, Австрия — 4%, Литва — 
3,4%, Польша — 2,8%, Китай — 2,3%, Украина — 2,2%, Нидерланды — 1,3%, Германия — 1,2%. На долю 
прочих стран-доноров приходится 7,3% [1]. 

Наиболее привлекаемыми видами экономической деятельности стали: оптовая и розничная торговля; ре-
монт автомобилей и мотоциклов (32,3%), транспорт (30,5%), обрабатывающая промышленность (21,7%). 

Для серьезного изменения инвестиционного климата в Беларуси требуются решительные системные 
преобразования, которые в большей мере представлены в ряде рекомендаций экспертов Всемирного банка:  

1) нельзя насаждать штрафной или регрессивный режим налогообложения; 
2) нужно вводить в действие надлежащую законодательную базу; 
3) нужно внедрять вспомогательные нормы и правила под административным контролем независимого 

и беспристрастного регулятора; 
4) нужно создать такую среду деятельности, которая обеспечивает гарантированный и недискрими-

национный доступ участников на рынки; 
5) нельзя вмешиваться в работу рыночных механизмов; 
6) нельзя проводить дискриминацию среди инвесторов; 
7) нужно вводить стандарты, принятые международной общественностью; 
8) нужно соблюдать контрактные обязательства и не допускать использования административных 

бюрократических уловок для ограничения деятельности инвесторов; 
9) нужно препятствовать злоупотреблению монопольным положением; 
10) нужно добиваться устранения всех проявлений коррупции. 
Опыт разных стран показывает, что для привлечения иностранных инвестиций (далее — ПИИ) могут ис-

пользоваться различные организационные механизмы. В одних странах эту задачу с успехом выполняют суще-
ствующие министерства или ведомства, в других для этих целей создаются специальные учреждения. 

Анализ международного опыта позволяет выделить несколько типов организации процессов и управле-
ния ими: 

1) децентрализованная система принятия решений с более или менее выраженной ролью координирую-
щего органа, в качестве которого выступает одно из министерств или ведомств; 

2) децентрализованная система, в которой координирующим органом является комитет представителей 
министерств (министры и их заместители), занимающихся деятельностью в сфере регулирования ПИИ; 

3) создание независимого органа в структуре правительства, организационно не подчиненного другим 
министерствам и ведомствам и несущего всю полноту ответственности за разработку и осуществление поли-
тики в отношении ПИИ; 

4) передача ключевых функций выработки и реализации политики в отношении ПИИ специализирован-
ному подразделению в структуре одного из действующих министерств с одновременным возложением на дан-
ное министерство задачи координации тех функций регулирования ПИИ, которые находятся в ведении других 
министерств и ведомств [2, с. 90]. 

Сегодня очень важно обратить внимание на существующие проблемы, которые затормаживают процесс 
привлечения инвесторов в Республику Беларусь. Первая проблема — сохранение и улучшение технологической 
структуры инвестиций, уровня износа основных фондов. Вторая проблема заключается в привлечении в эконо-
мику иностранных инвестиций. Наиболее предпочтительными для Республики Беларусь являются прямые ино-
странные инвестиции, так как они привлекают дополнительные инвестиционные ресурсы, не сокращая внут-
реннего потребления, т. е. не вызывают увеличения государственного долга. Третья проблема — это проблема 
наполнения приоритетных направлений эффективными инвестиционными проектами. Инвестиционные проекты 
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необходимо подвергать строгой экспертизе на уровне мировых стандартов с учетом адаптации конкретных 
методов и методик оценки к белорусским условиям (налоговое окружение, инфляционные процессы, риски и т. д.) 

Несмотря на неоднозначный инвестиционный климат в республике, инвесторы выражают желание со-
трудничества с Республикой Беларусь. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается увели-
чить инвестиции в Беларусь. Об этом сообщил первый вице-президент организации Филипп Бэннет на встрече 
с президентом А. Г. Лукашенко. Он рассказал, что инвестиции пойдут в частный бизнес, транспорт, энергетику, 
ЖКХ, финансовый и банковский секторы. Впервые европейцы поддержат финансовый и банковский секторы; 
кроме того, они намерены участвовать в реконструкции участка трассы М10 [3]. 

Тем не менее объем инвестиций все еще невысок. Поэтому необходимо стимулирование привлечения пря-
мых иностранных инвестиций и обновление местного государственного и частного сектора, устранение остаю-
щихся замедляющих факторов, таких как чрезмерное регулирование деловой активности, отсутствие реальной 
конкуренции во многих секторах и присутствие контроля заработной платы и цен. Необходимо, чтобы недавние  
и будущие реформы способствовали снижению уровня бюрократии и количества элементов плановой экономики. 

Заключение. Совершенствование законодательной базы инвестиционной сферы, повышение эффектив-
ности реализации приоритетных инвестиционных проектов, привлечение в экономику прямых иностранных 
инвестиций, развитие института инвестиционных агентов в Республике Беларусь позволят увеличить долю ин-
вестиций в основной капитал, что обеспечит осуществление модернизации и повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики. 
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ВНУТРЕННИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Введение. В современных условиях энергетические предприятия вынуждены искать более эффективные 

методы контроля над результатами финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время в качестве ис-
точника информации выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность. Однако информации традиционного 
учета не достаточно для эффективного управления предприятием. Для устранения недостатков, характерных 
для бухгалтерской (финансовой) отчетности, детализации информации и ее структурирования в необходимых 
аспектах для принятия управленческих решений, в системе бухгалтерского учета и отчетности на энергетиче-
ских предприятиях необходимо выделение одной из его составляющих — управленческого учета, формирова-
ния управленческой отчетности и внедрения на предприятии внутреннего управленческого контроля. 

Основная часть. Под общей системой контроля на предприятии понимают коммуникационную сеть 
управленческого учета, с помощью которой обеспечивается соответствие решений, принятых на предприятии,  
с реализацией на практике, а также основа правильных действий в будущем.  

Внутренний управленческий контроль содержит методы и способы, которые помогают управлению, 
планированию и контролю над деятельностью предприятия, подразделений и внутри их. В системе управления 
деятельностью предприятия важнейшим инструментом контроля является внутренняя отчетность подразделений.  

Внутренняя отчетность — система взаимосвязанных экономических показателей, характеризующая ре-
зультаты деятельности предприятия в целом и его подразделений за определенный промежуток времени. 

Сегментарная отчетность — отчетность, сформированная по отдельным сегментам предприятия (цен-
трам ответственности). Внутренние сегментарные отчеты создаются бухгалтером-аналитиком и предъявляются 
как администрации предприятия, так и менеджерам всех уровней управления. Информация данных отчетов 
позволяет аппарату управления предприятия контролировать деятельность центров ответственности и объек-
тивно оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров. На основе внутренних сегментарных отчетов 
делаются выводы о профессиональной пригодности менеджера, разрабатываются критерии оценки его деятель-
ности, формируется система поощрения персонала предприятия. Сегментарная отчетность помогает в работе  
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