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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИ~ АЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В сфере инвестиций для переходного периода развития белорусской экономики харак

терны следующие процессы: снижается удельный вес и объем государственных инвестиций; 

складывается новая система инвестиционных стимулов, когда решающую роль играет ори

ентация на получение прибыли; при принятии инвестиционных решений возрастает роль 

критериев на основе анализа издержек и доходов; возиихают новые, в первую очередь него

сударственные, источники финансирования; в экономике происходп радикальные структур

ные измененЮ1: возрастает удельный вес производства потребительских товаров при одно
временном сокращении выпуска товаров производственного назначения; растуr требованш 

к эффективности применяемых теJО1олоmй; снижается уровень монополизации эконоМИJС11. 

В переходный период динамика и структура инвестиций сuадывается под вmmJИew 

таких важных процессов, ках изменение отраслевой структуры экономик:и, а также разгосу

дарствление экономики и приватизация государственной собственности. 

Сложившаяся в настоящее время структура капиталовложений не дает основания дп1 

оптимизма в части модернизации производственных процессов, внедреВИJI новой техники и 

современных технологий. Доля инвестиций, направляемых на объеJ:ТЫ производственного 

назначения сократилась, enie в большей степени это касается строительно-монтажных работ. 

Выполнение мероприятий по реализаnии Основных направлений социалъно

экономического развития страны на 1996-2000 rт. позволило стабилизировать внутреянШ! 
потребительский рынок. Однако не удалось в полной . мере справиться с ростом инфJLIIIИИ, 
добиться стабильности белорусской валюты, еокращеЯИJI объема бартерных операций и чис

ла убыточных предприятий. 

Нормализации инвестиционных процессов препятствуют высокие темпы инфляции. 

Параллельно росту затрат на инвестиции происходило обесценение инвестидиоННЫJt 

средсn. Так если рост индекса потребительских цен за 2000 rод составил 268,6 %, то индекс 
цен производителей и индекс цен на строительно-монтажные работы (формируюшие цены 

на инвестиционные товары), соответственно на 285, 7 % и на 332,4 % соответственно. 

В условиях изношенности освовНЪIХ производственных фондов более 50 процентов, а 
аJСТЮIНОЙ части в некоторых отраслях до 70-80 процентов, отставание в темпах прироста ИН· 
вестиций ставит под угрозу дальнейшее развитие экономики. Поэтому кточевая роль в реа

лизации целей социально-экономического развитш страны на 2001-2005 rоды должна при

надлежать реальному сектору экономики и этому должна служить инвестиционная политющ 

основной задачей которой является направление инвестиций в высокоэффепнвные проеJСТЫ, 

основанные на технолоmях, соответствующих мировому уроввю достижений науки и тех

ники. 

Проrра.'lмой социально-экономического развития Республики Беларусь до 2005 года 
акrивизация ИШ1овационно-инвестицiюнной деятельности определена одним из приоритетов 

сч~аны. Придаете.в внимание формированию и организации инвестиционНЪ1Х прое.кrов в раз· 

личных отраслях экономики и поиску внешнего финансирования для них. Это проекты по 

машиностроению и металлообрабоп:е, химии и нефтехимии, деревообрабатывающей и про

мЬПШiенноети строительных материалов, фармации. В перечне инфраструrrурных проеrrов 

важными ЯВJ1Я10тс.11 проекты транспортного, энергетического транзита и технологий сВJ1зи . 

За годы реформирования экономики Республика Беларусь привлекла 2,3 млрд. долла· 
ров США иностранного капитала. Значительная часть этого объема приходится на креДИТЬI 

иностранных государств и международных финансовых организаций, полученные под га

рантии правительства. Объем прямых иностранных инвестиций составляет лцшь 0,3 млрд 
долл. в форме капитала совместных и иностранных предпрИЯ'IИЙ. СегоднJI доля иностранню: 
инвестиций составляет 4 процента в общем объеме капитальных вложений. Для сравнеиИ.11 в 

1998 году прямые иностранные инвестиции в Польше составили 5129 млн. долл" Чехии 2520 
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МJIН. долл., Венгрии 1935 млн. долл. Широкий приток прямых иностранных инвестиций ста
новится возможным, как правило, коrда обнаруживаются внутренние нсточнихи экономнчс> 

с1сого роста и экономика страны демонстрирует потенциал экономического роста. 

На предприятиях с иностранными инвеспщиями в Республике Беларусь занято 1,4 % от 
общего числа работающих. По оценке доля их производства в объеме ВВП составляет около 

9 %, в объеме экспорта - 11 ,5%. Данные свидетельствуют об эффективности предприятий с 
иностранными инвестициями. 

Сегодня их число составляет примерно 3150, в том числе около 1820 совмеСП1ых и 
1330 иностранных. 

Для притока капитала нужен конкурентный, рьшочный, прибыльный сектор. Таких 

предприятий в стране единицы. Для подъема национальной экономики необходимо даль

нейшее реформирование государственного сектора. ПракТШ<а показывает, что эффеrсmв

вость производства в неrосударственном секторе имеет более высокие показатели. Так, в 

2000 году рентабельность производства в государственвом секторе составила 9,6%, а в него

сударственном - 13,3%. Среди убыточных предприятий 59,6% - предприятия государст

венной формы собственности и 40,4 - негосударственные. 

Банковсш система нс смогла в полной мере статъ аккумулятором избыточных денеж

ных средств. Низкое доверие к надежности банковской системы ограничивает рост долго

срочной депозитарной основы кредитования. Не смотря на определенный прирост новых де> 

позитов во всех видах валют в 2000 году, доля депозитов сроком более года в приросте почти 
не измеиилась и оставалась на достаточно низком уровне; 4,6% - в 2000 г. против 4,4% - в 

1999г. 
Для активизации инвестиционной деятельности необходимо создание финансово

промышленных групп. При этом в составе ФПГ обязательно наличие промъппленных пред
приrтий, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также банков или друrих 

кредитных учреждений. Входящий в состав груmты банк не только распределяет бюджетные 

ассигнования в процессе конкретного проектного финансирования, но и использует другие 

исrочники финансирования, как, например, устойчивые остаТЮI на счетах клиентов, эмис

сию векселей и т.п. Принимая во внимание трудносrи переходного периода, можно рассчи

тывать на то, что создание финансово-промышленных групп повлечет за собой ~)ост объема 
Иl!ВесIИЦИЙ. 

Есть основания надеяться, что если на государственном уровне будут продолжены ycи
Jlll.i и реализована система мероприятий по улучшению инвестиционного климата в стране 

(построена эффективная налоговая система, принят ряд реальных мер по защите частных ин

вестиций, увеличена прозрачность деятельности белорусского бизнеса, доступность, надеж

ность и углубление прозрачности необходимой инвесторам информации и ее консолидация с 

мировыми сrандартами и т.д.) то это будет заметно способствовать снижению связанных ин

вестицИJiми рисков и тем самым инвестиционной привлекательности. 

Важное значение имеют неnосредствешюе оздоровление системы финансов в стране, 

совершенствование методологии обоснования инвесmционных проектов, повьппен:ие каче

сrва расчетов их эффективности. В хомплексе это может привести к росту отечественных и 

иностранных реальных инвестиций. 

Решение проблемы привлечения инвестиций в экономику страны в краткосрочной пер
спективе видится в первую очередь в вктивизаЦЮ1 внутреннего инвестиционного потенnиа

.nа: Для увеличенш объема внутренних инвестиций необходимо сосредоточить усилия на не
ск.от.пос: проблемах. Основные из них. 

1. Продолжение курса на стабилизацmо макроэкономической ситуации в стране. Это в 
принципе позволяет направить ресурсы из краткосроЧI1ого спекушrrиввого оборота в долго

срочные инвестйцНош1Ые проекты. Для этого необходимо обеспечить жесткость бюджетной 
· политики, поскольку последняя оказывает очень значительное в.лияние на инвестиции. 

2. Необходимость создания специальных механизмов по стимулированию инвестици

ОШIОЙ активности за счет внутренних источников. Речь идет о создании механизмов, препят-
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ствующих перетоку капита.11а из производственной сферы в спекулятивную. В :mut целях 
возможно следует ввести специальные инвести.ционные счета с особым режимом формиро
вания их доходной части и жестко целевым использованием накоплекRЫХ средств. 

3. Необходимо снижение налогового обложения прибыли предприятий реального сек
тора экономики, направт1емой на нужды инвестирования и зачисляемой на инвестициовные 

счета. 

4. Возможна организация ФПГ как формы интеграции проМЫПIЛенных и кредитных 
учреждений, имеющая наиболее благоприятные возможности для накопления собственного 

и привлеченного внешнего капитала для реали.зации долгосрочных инвестиционных проек

тов и программ. 

Эти меры не должны преследовать просто цели повышения ю1вестиционной активно

сти в стране. Они доЛЖНЪI быть нацелены на проведение долгосрочной социалъно

эковомичесхой политики, на структурную перестройку экономики исходя из стратегических 

задач. 

С.И. Катибникова 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСfИ БАНКОВ 

Ситуация в Республике Беларусь на сего~ складывается таким· образом. что реrули
рование инвестшuюнного процесса преследует одновременно две разнородные цели : по

крытие государственного долга (т.е. поощрение деятельности банков на рыНI<е ГКО) и необ
ходимость подъема производства внутри страны (т.е. создание условий для оттока денег с 
рывка ГКО в реальный сектор экономики). 

Решение данной проблемы состоит в создании условий для повыmеНИJ1 инвестицион
ной ЗIСТЮIНОСТИ коммерческих банков. К таким условиям в области инвестиционного креди
товашur относятся: 

• снижение ставки рефинансирования; 

• снижение доходности вложений в ГКО и другие государственные цепные бумаги, 

что связано с необходимостью решения проблемы бюДJКетного дефицита; 

• стабилизация ситуации на межбанковском рынке, повышение внутренней устоli-

чивосm коммерческих банков (в том числе за счет их укрупнения, слияния, концетрации); 

• повышение нормы накопления населения и предприятий как фактор изменеЯИJ 

структуры пассивов коммерческих банков (повышение доли долгосрочных депозитов), а 
таюке как условие расширеНШ! долевого участия предприятий собственными средствами в 

финансировании инвестиционных проектов; 

• развитие лизинговых схем кредитования, рассматриваемое в том числе как один 

из способов решения проблемы залога (обеспечения кредита); 

• развитие межбанковского . сотрудничества в области совместного кредитованиJI 
инвестидионных проектов (способное в том числе стать одним из способов распределенш 
р"исков между несколькими юmесторами) ; 

• расширение круга устойчивых и стабильно развивающихся в новых услови.ях 

проМЬ1111Ленных предприятий (устойчивость финансового положения пре.zmри.v.тий на протя

жении ряда последних лет рассматривается как существенный фактор, влияющий на реше

ние вопроса о предоставлении этому пре.zmриятию долгосрочного кредита); 

• развитие механизма гарантий по инвестиционным кредитам, включая и развитие 

механизма предоставления государственных гарантий белорусским коммерческим банкам, 

принимающим участие в финансировании инвестиционных программ и проектов~ входящих 
в систему государственных приоритетов. 
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