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Таким образом, в результате проведенного исследования, мы выяснили, что  с каждым 

годом, количество обучающихся в организациях высшего образования снижается, и 

происходит снижение количества учебных высших профессиональных учреждений.  
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В соответствии с Инвестиционным Кодексом Республики Беларусь под инвестициями 

понимается любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором 

в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) 

достижения иного значимого результата [1]. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, 

направляемых на приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств. По 

технологической структуре инвестиции в основной капитал подразделяются на следующие 

виды работ и затрат: строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу 

оборудования); затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

инструмента и инвентаря; прочие работы и затраты. 

Инвестирование в АПК – процесс простого или расширенного воспроизводства 

средств производства, а также осуществление инвестиций в экономические объекты и 

процессы, виды экономической деятельности в АПК, непосредственно связанные (и 

касающиеся образа жизни людей) с потреблением населением материальных и духовных 

благ, услуг, удовлетворением конечных запросов человека, семьи, коллектива, групп, 

общества в целом. 

Под инвестиционной деятельностью понимается совокупность практических  

действий граждан, юридических лиц и государства, направленных на  расширенное 

воспроизводство основного и оборотного капитала с целью удовлетворения  потребностей 

общества и каждого его члена на основе привлечения и вложения всех видов имущественных 

и интеллектуальных ценностей в хозяйственно-коммерческие, научные, культурные, 

благотворительные и любые иные предприятия и проекты, цели которых не противоречат 

законодательству Республики Беларусь [1]. 

После приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь развивалась 

в основном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. Однако намеченная 

широкомасштабная модернизация производственного потенциала, поддержание стабильной 

конкурентоспособности производимой продукции, развитие сферы услуг требуют 

значительного увеличения инвестиционного капитала. В этой связи привлечение инвестиций 

приобретает особую актуальность, а создание благоприятного инвестиционного климата 

становится важнейшей задачей [2]. 

В 2016 г. продолжилась  тенденция 2015 года по снижению инвестиционной 

активности. Всего инвестиций в основной капитал  использовано 15632,5 млн. рублей, что 

составило 80,8% к уровню января-ноября  2015 г. в сопоставимых ценах.  Снижение темпа 

роста инвестиций связано, в первую очередь, с сокращением внутренних источников 
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финансирования: средств консолидированного бюджета (оптимизация финансирования 

государственных программ), кредитных ресурсов (высокие процентные ставки по кредитам и 

закредитованность организаций). 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал отражает использование 

большей части ресурсов (54,1%) на строительно-монтажные работы (83,4% к 

соответствующему уровню 2015 г.). Удельный вес затрат на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал 

составил  33,9% или 76,7 % к уровню января - ноября 2015 г. 

Падение инвестиций в основной капитал зафиксировано по всем регионам 

Республики Блераусь: Гомельская область – 61,1% к уровню 11 месяцев 2015 г., 

Могилевская  – 69,8%, Брестская – 78,6%, г. Минск – 80%, Витебская –86,4%, Минская – 

93,8%, Гродненская – 94,5% [6]. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в сферу производства и сферу услуг (млрд. руб) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 

основной капитал – 

всего 

98664,9 154442,4 209574,6 225268,7 210289,6 

         в том числе 

сферу производства 
54795,5 81426,4 110045,7 108665,0 105337,7 

сферу услуг 43869,4 73016,1 99528,9 116604,7 104951,9 

Примечание: источник [3]  

 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал в сферу производства и сферу услуг  

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 

основной капитал – 

всего 

100 100 100 100 100 

         в том числе 

сферу производства 
55,5 52,7 52,5 48,2 50,1 

сферу услуг 44,5 47,3 47,5 51,8 49,9 

Примечание: источник [3]  

 

Таким образом, анализируя показатели привлечения инвестиций в основной капитал в 

сферу производства, включая сельское хозяйство, за период с 2011 по 2015 годы можно 

сделать вывод, что политика Республики Беларусь по привлечению инвестиций в основной в 

сферу производства  проводилась достаточно эффективно. Что касается инвестиций в основной 

капитал в сферу производства, можно заметить, что в процентах к итогу в 2015 году 

инвестиции в сфере производства составили 50,1%, что по сравнению с 2013 годом (52,5%) 

снизились на 2,4% . 

Проанализировав данные, можно сказать, что для обеспечения устойчивого 

экономического роста в республике и привлечения внешних и внутренних инвестиций 

предусматривается дальнейшее развитие финансовых институтов: банковской сферы, 

страхования, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, лизинговых и 

небанковских кредитно–финансовых организаций, инвестиционных и иных фондов. Для 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата наряду с либерализацией и 

приватизацией необходимы оптимизация налоговой системы и отчетности, изменения в 

сфере требований при осуществлении административного контроля; обеспечение и 

соблюдение прав собственности.  
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Воспроизводственный кризис во всех сферах агропромышленного комплекса, 

включая и социальную, вызывает острую необходимость проведения активной 

инвестиционной политики. Она должна предусматривать реализацию систем целей и 

действий, выбранных определенными сферами управления в определенной сфере АПК и 

реализуемых через программы и проекты, что позволит обеспечить выход из нынешнего 

экономического кризиса и создаст предпосылки для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса в целом [4]. 

Возникла необходимость создания системы постоянного мониторинга 

инвестиционного климата республики, крупных экономических районов, подкомплексов 

АПК и отдельных предприятий. Маневренность инвестирования должна поддерживаться с 

помощью мощной финансово-кредитной системы, страхующей от неопределенности и риска 

рыночной среды и обеспечивающей гибкое и быстрое привлечение денежных средств для 

вложения в перспективные производства [4]. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что основными путями повышения 

экономической эффективности инвестиций в АПК являются: 

 приоритетное направление капитальных затрат в отрасли и производстве с учетом 

конкретных условий и целесообразности поддержки того или иного предприятия, 

формирования производственных и социальных инфраструктур, обеспечение экономической 

безопасности; 

 максимальная загрузка действующих производственных мощностей благодаря 

приоритетности технического перевооружения и реконструкции агропромышленного 

производства по сравнению с новым строительством; 

 концентрация капитальных вложений на пусковых объектах; 

 сбалансированность капитальных вложений и строительно-монтажных работ с 

финансовыми и материальными ресурсами, а также с мощностями строительно-монтажных 

организаций; 

 увязка ввода в действие мощностей и объектов сопряженных отраслей и 

предприятий, а также жилищного и культурно-бытового хозяйства. 

Таким образом, важным направлением роста инвестиций является увеличение 

кредитов банковской системы. В целях активации участия банковской системы в 

кредитовании инвестиций в реальный сектор, уменьшения рисков от таких операций 

одновременно с макроэкономической стабилизацией целесообразно принять следующие 

меры: 

 повысить ликвидность банковской системы через сокращение или изменение 

условий кредитования за счет кредитной эмиссии; 

 восстановить и расширить льготу в части освобождения от налогообложения 

процентных доходов банков, полученных ими от кредитов на инвестиции в основной 

капитал по объектам; 

 разработать концепцию создания целевых накопительных фондов на нужды 

инвестиций в производственную сферу, сферу страхования, пенсионного обеспечения, 

медицинских услуг на базе указанной концепции, опираясь на опыт других стран в области 

целевых накопительных и инвестиционных фондов, создать соответствующую 

законодательную и нормативную базу их формирования; 

 активизировать работу по привлечению финансовых ресурсов из-за рубежа путем 

создания новых совместных банков, филиалов иностранных банков; 

 продолжить работу по развитию лизинговых операций. 
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Статистика является общественной наукой, которая изучает количественную сторону 

массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественными особенностями. 

Она дает представление о закономерностях общественного развития в конкретных условиях 

места и времени.  

Медицинской статистикой называют ту, которая изучает вопросы, связанные с 

медициной, гигиеной и здравоохранением.  

Медико-статистическое исследование представляет собой единое, органически 

связанное целое, в основе которого лежит целостный, системный подход к изучению 

объектов. Рост заболеваемости населения сопровождается уменьшением числа больниц и 

больничных коек в медучреждениях, но увеличением числа врачей. Первое объясняется 

недостаточным финансированием здравоохранения, второе – сложностью профессии.  

Статистический анализ процессов, оказывающих существенное состояние людей, 

выявление причин, факторов и условий, которые способствуют возникновению 

неблагоприятных тенденций в здоровье населения системы здравоохранения, требуют 

совершенствования методов статистического наследования, свидетельствует об 

актуальности данной темы.  

В России к концу 2015 года насчитывалось 42,7 тыс. медицинских учреждений [3].  

Среднегодовое число больничных коек за период 2006-2014 годы составило 87 на 

10000 чел. 

Число врачей  по регионам ЦФО колеблется от 33,9 до 57,7 тыс. Число больничных 

коек по регионам ЦФО колеблется от 77 до 101 тыс.  

Для выявления основной тенденции численности больничных коек и врачей было 

проведено аналитическое выравнивание.  

Аналитическое выравнивание показало, что в 2006-2014 гг. наблюдается тенденция 

сокращения численности врачей по определенным специальностям на 10000 тыс. чел. в 

ЦФО. В среднем за год численность врачей сокращается на 50,5 тыс. чел., а  тенденция 

сокращения числа больничных коек составляет ежегодно в среднем 108,9 на 10000 чел.  

Зная, теоретическую модель для аналитического выравнивания и подставляя в него 

значения t за пределами исследуемого ряда можно определить значение явления в будущем. 

Для 2017 года t= 12, тогда число больничных коек на 10 тыс. чел. населения в ЦФО в 2017 

году составит 108,9-2,5*12=78,9. 

С вероятностью 0,954 численность врачей по отдельным специальностям в ЦФО в 

2017 году составит 78,9  2,9 ты. чел. 
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