
Национальные интересы для укрепления суверенитета и независимости государства

УДК 338(476):330.322
м. В. мясникович,

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
(г. Минск, Республика Беларусь; е-шаП: тР@50Угер.§оу.Ьу), 

Председатель; доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси

МЕХАНИЗМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЮ РАЗВИТИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Новые подходы в инвестиционной деятельности рассматриваются как важнейшее направление 

развития экономики Беларуси. Они должны учитываться при формировании прогнозов социально-эко
номического развития на 2018 и последующие годы.
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Мировая экономика развивается достаточно 
активно, и для того, чтобы конкурировать и зани
мать достойное место в мировом разделении труда, 
Беларуси следует сконцентрировать внимание на 
приоритетных направлениях, обеспечивающих опе
режающий рост национальной экономики в целом. 
Одно из важнейших направлений -  инвестиционная 
деятельность.

Инвестиции в основной капитал -  это страте
гически важный вопрос. Производственные мощ
ности устаревают, и их надо модернизировать, на
ращивая конкурентоспособность, экспорт, работать 
на перспективу.

Доля инвестиций в основной капитал к ВВП 
падает уже третий год и снизилась до 17,4 % (первое 
полугодие 2017 г.) при минимально рекомендован
ном уровне экономической безопасности в 25% 
(снижение за 2,5 года около 10 процентных пунк
тов).

Совет Республики год назад (08.08.2016) внес 
в Правительство пакет системных предложений. 
Например, по амортизационному стимулированию 
инвестиционной деятельности. Доля амортизацион
ных отчислений в инвестиционных ресурсах фи
нансирования основного капитала чрезвычайно 
мала и составляет около 22 %, в то время как в ряде 
зарубежных стран она равна 50 и даже 75%. При 
этом показано, что следует активнее использовать 
налоговое стимулирование инвестиционной дея
тельности, систему защиты прав инвесторов. Пред
ставлены и другие предложения.

Устойчивость и значительный экономический 
рост на среднесрочную перспективу могут, на наш 
взгляд, демонстрировать деревообрабатывающий, 
калийный и нефтяной кластеры, а также молоч
ное животноводство. И то в случае приоритетного 
внимания развитию мебельной промышленно
сти, создания современных химических произ

водств, производящих не промежуточный товар, 
а конечную продукцию. Серьезные усилия нужны 
в кормопроизводстве и племенном деле. Иначе не 
преодолеем пятитысячный порог продуктивности 
дойного стада.

Машиностроение, металлообработка, микро
электроника, производство автокомпонентов, легкая 
промышленность могут быть востребованы только 
в случае их глубокой кооперации в транснацио
нальные корпорации через совместное участие 
в капитале.

Услуги объективно не смогут занимать высо
кий удельный вес в национальной экономике при 
низких доходах населения. Экспорт производствен
ных услуг в больших объемах также нереален, по
скольку импортеры, как правило, ставят условия, 
чтобы поставщик услуг являлся их резидентом, 
а значит, формировал ВВП страны-импортера. Так 
сегодня происходит, например, со строительны
ми услугами. Отдельные вопросы -  это 1Т-сфера 
и финансовые услуги. Информационно-коммуни
кационная деятельность — достаточно успешный 
национальный проект, его надо развивать бурными 
темпами. Соответствующие поручения даны Пре
зидентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
и в ближайшее время ожидается завершение ра
боты над проектом Указа Главы государства. Бе
ларусь может стать международным финансовым 
центром. Для этого есть соответствующие предпо
сылки: политическая и социальная стабильность, 
безусловное соблюдение страной взятых на себя 
международных и иных обязательств, высококва
лифицированный персонал и многое другое.

Представляется перспективным механизмом 
инвестиционного развития специальный инвести
ционный контракт (далее -  СПИК). Что это такое?

СПИК -  это соглашение между инвестором 
и Правительством (или республиканским органом
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государственного управления, далее -  РОГУ) и/или 
исполкомом, в котором фиксируются обязательства 
РОГУ гарантировать стабильность налоговых и ре
гулирующих условий и осуществить меры стиму
лирования в сфере производства и реализации про
изведенной продукции. В свою очередь, инвестор 
берет на себя обязательства в предусмотренные со
глашением сроки создать и освоить производство 
продукции (услуги). Основными типами СПИК 
являются:

■ создание или модернизация производства;
■ внедрение передовых (конкурентоспособ

ных) технологий;
• освоение производства инвестиционной или

принципиально новой продукции, как правило, не 
имеющей аналогов в стране, реализующей СПИК.

Сроки действия СПИК, как правило, долго
срочные: не ниже выхода на операционную при
быль плюс 5 и более лет (но не более 10 лет).

Устанавливается минимальный объем инве
стиций, который вложит инвестор в СПИК. РОГУ 
гарантирует приобретение определенного объема 
продукции при условии соблюдения предусмотрен
ных СПИК показателей реализуемой продукции.

инвесторов, включающих паевые и акционерные 
инвестиционные фонды. Это определено в числе 
приоритетных задач развития финансового рынка. 
Закон Республики Беларусь «Об инвестиционных 
фондах» послужит основой создания системы кол
лективных инвестиций в республике.

В настоящее время вследствие отсутствия 
коллективных инвестиционных схем, включая ин
вестиционные фонды, банковский сектор в Респуб
лике Беларусь занимает монопольное положение 
в системе финансовых институтов.

По итогам 2016 г. 92,5 % активов финансового 
сектора приходилось на долю банков и небанков
ских кредитно-финансовых организаций (включая 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), При 
этом степень капитализации самой банковской 
системы в Беларуси продолжает оставаться от
носительно низкой. По итогам 2016 г. наблюда
ется снижение активов банков к ВВП на 2,8% по 
сравнению с 2011 г.

Внедрение на финансовом рынке Республики 
Беларусь нового института коллективных инвести
ций -  инвестиционных фондов (акционерных и па
евых) будет способствовать выполнению Респуб-

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ДОКУМЕНТА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 
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