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Анализ и основные тенденции развития экономики страны в 

2011 году 
Оценку итогов функционирования экономики страны в 2011 году 

целесообразно рассматривать в рамках двух подходов, отличающихся 
используемыми критериями. Первый подход основывается на 
традиционном анализе выполнения важнейших параметров прогноза 
социально-экономического развития, утвержденных Указом Президента 
Республики Беларусь. В рамках второго подхода внимание 
акцентируется на оценке текущей ситуации в экономике в конце года, 
учитывающей динамический аспект и отражающей результат в 
контексте процессов и тенденций развития, формировавшихся в течение 
календарного года. 

Руководствуясь критериями первого подхода, следует оценивать 
итоги работы экономики как неудовлетворительные. Из 15 важнейших 
параметров прогноза на 2011 год, утвержденных Указом Президента 
Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 596, не обеспечено 
достижение 9 показателей, в том числе темпов экономического роста, 
реальных располагаемых денежных доходов населения, привлечения 
прямых иностранных инвестиций, производительности труда, 
инвестиций в основной капитал и др. 

Помимо указанных показателей нельзя не отметить многократное 
превышение прогнозного уровня инфляции и существенную 
девальвацию белорусского рубля к корзине валют. В результате 
снизился долларовый эквивалент ВВП, заработной платы, пенсий и 
других доходов населения, а внешняя задолженность государства и 
резидентов, номинированная в иностранной валюте, и бремя ее 
обслуживания, соответственно, выросли.  

Вместе с тем, значительно перевыполнены целевые параметры по 
росту экспорта и сальдо внешней торговли товарами и услугами в 
процентах к ВВП, удельному весу отгруженной инновационной 
продукции, рентабельности продаж в промышленности и сельском 
хозяйстве. В рамках прогнозируемого диапазона сложился темп роста 
продукции промышленности. 

                                                           

* Статья опубликована в журнале «Банковский вестник» № 13 май 2012г. 
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В числе выполненных в 2011 году следующие показатели: рост 
продукции промышленности составил 109,1 процента (прогноз 109-
109,5%); рентабельность продаж в промышленности – 12,8 процента 
(прогноз 8-9%); удельный вес отгруженной инновационной продукции 
организациями, основными видами экономической деятельности 
которых является производство промышленной продукции, в общем 
объеме отгруженной продукции – 17,4 процента (прогноз – 12-13%); 
рентабельность продаж в сельском хозяйстве (исходя из плановой 
себестоимости) – 9,9 процента (прогноз 6-8%); экспорт товаров и услуг 
– 157,9 процента за январь-ноябрь, при прогнозе 116-116,4 процента; 
сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь-ноябрь 
составило «минус» 3,1 процента к ВВП при прогнозе «(-8,9) – (-9)» при 
показателе сальдо в 2010 году – «минус» 13,6 процента к ВВП. 

Положительную динамику по сравнению с 2010 годом имели 
показатели: продукция сельского хозяйства – 106,6 процента (102,5 в 
2010 г., прогноз на 2011 г. равен 107-108%); снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта составило 3,7 процента (в 2010 г. – 
1,3%, а в 2011 г. планировалось снизить на 6-7%). 

По ряду показателей рост имел положительные значения, однако 
оказался ниже запланированного и сложившегося в 2010 году: 
производительность труда – 106,2 против 106,9 в 2010 г.; инвестиции в 
основной капитал – 113,3 процента (115,8% в 2010 г.); реальные 
располагаемые денежные доходы населения на уровне 2010 года в 
реальном выражении (рост 112,4% в 2010 году); прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары (работы, услуги) возросли на 1,3 млрд. долларов 
США при прогнозе 6,4-6,5 млрд. долларов США. 

Показатели ввода в эксплуатацию жилья и численности занятых в 
экономике сократились по отношению к 2010 году.  

Отмеченные выше в целом негативные результаты во многом 
были обусловлены кризисом на валютном рынке, который в свою 
очередь был спровоцирован усилением разбалансированности 
макроэкономических пропорций в I квартале.  

Важнейшим аспектом оценки итогов социально-экономического 
развития является характеристика макроэкономической ситуации в 
конце 2011 года, поскольку она служит фундаментом для развития 
экономики в 2012 году. В данном контексте рассмотрения итогов года 
следует констатировать серьезные достижения в направлении 
преодоления макроэкономических диспропорций, которые имели место 
в начале года, и обеспечения финансовой стабильности. В частности, к 
позитивным результатам проводимой экономической и монетарной 
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политики следует отнести выход на единый обменный курс 
белорусского рубля к иностранным валютам на всех сегментах 
валютного рынка, сбалансированность спроса и предложения на 
иностранную валюту, снижение темпов инфляции по индексу 
потребительских цен в декабре 2011 г. до 2,3%, существенное 
улучшение сальдо внешней торговли во II полугодии, рост 
государственных золотовалютных резервов, сложившуюся с сентября 
тенденцию динамичного роста срочных рублевых депозитов населения 
в банках, свидетельствующую о постепенном восстановлении доверия к 
национальной валюте.  

Полученные результаты были обеспечены благодаря реализации 
целенаправленного комплекса мер по сжатию внутреннего спроса, 
главным образом, за счет прекращения эмиссионного кредитования 
государственных программ, а также постепенного сокращения 
покупательной способности населения. Как показано на рисунке 1, 
устойчивая динамика снижения объемов выдачи кредитов банками в 
реальном выражении по сравнению с предыдущим годом (месяц к 
месяцу) начиная с апреля, а также реальных располагаемых доходов 
населения (период к периоду) способствовали снижению, начиная с 
июня, темпов роста ВВП (период к периоду) и восстановлению 
макроэкономической сбалансированности. 

 
Рисунок 1. Динамика темпов роста ВВП, выдачи кредитов банками и 
располагаемых доходов населения в реальном выражении в январе-
ноябре 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., % 
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Денежно-кредитная, валютная политика, уровень инфляции 
В прошедшем году национальная экономика столкнулась с 

неблагоприятным воздействием ряда факторов как монетарного, так и 
немонетарного характера. Среди них можно выделить существенную 
девальвацию белорусского рубля, резкое ускорение инфляции, 
длительный период неопределенности на внутреннем валютном рынке, 
отток из банков средств населения в национальной и иностранной 
валютах, рост удельного веса проблемных активов клиентов, снижение 
международных рейтингов и пр. В условиях множественности 
обменных курсов на валютном сегменте финансового рынка имел место 
уход многих сделок в «тень», снижение степени ликвидности рынка 
межбанковского кредитования. 

 
Таблица 1. Динамика основных монетарных показателей экономики 
Беларуси в 2011 г., % 
Показатели Прогноз на 

2011год 
Фактически на 
01.01.2012 г. 

Ставка рефинансирования 8-10 45 
Прирост требований банков к 
экономике 24-25 71 

Прирост рублевой денежной базы 24-26 55,7 
Прирост нормативного капитала 15-21 21 
Доля проблемных активов банков 
в активах, подверженных 
кредитному риску 

не более 8 5 

Прирост ШДМ 25-28 113 
Прирост реальной ШДМ 
(скорректирован на индекс 
потребительских цен) 

н/д 0,6 

Прирост РДМ 27-29 44,9 
Прирост реальной РДМ 
(скорректирована на индекс 
потребительских цен) 

н/д Минус 32 

Монетизация по ШДМ 26,7 26,3 
Монетизация по РДМ 14,4 12,3 

 
В изменившихся условиях Национальным банком Республики 

Беларусь принимались оперативные меры по сохранению устойчивости 
банковского сектора. Однако его возможности в ряде случаев 
обеспечивались лишь кредитной поддержкой банковской системы с 
общей направленностью на сохранение ее устойчивости, а также 
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перекредитованием экономики. Денежно-кредитная политика 
Национального банка Республики Беларусь отличалась 
двойственностью: с одной стороны, обеспечивала увеличение 
предложения денег через помощь банковскому сектору в преодолении 
кризиса ликвидности, а, с другой, вела к относительному сокращению 
денежной массы через девальвацию курса белорусского рубля. Все это 
не могло не отразиться на динамике основных монетарных показателей 
(таблица 1). 

Инфляция в 2011 году достигла высокого уровня за последние 11 
лет (рисунок 2), при этом рост цен в различных секторах экономики и 
регионах республики был неравномерен. 
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Рисунок 2. Инфляция в Республике Беларусь в 2000-2011 гг. 

 
Инвестиции в основной капитал 
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 2011 году рост объемов инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования планировался на 
уровне 116-117%. Фактически в 2011 году использовано 90,8 трлн. 
рублей инвестиций в основной капитал. Темпы роста инвестиций в 
основной капитал составили 113,3% и оказались на уровне ниже 
запланированных. 

Замедление процессов обновления основных фондов в условиях 
их значительного физического и морального износа является крайне 
нежелательной тенденцией, снижающей конкурентные возможности 
белорусских предприятий.  
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Начало 2011 года отмечалось высокой инвестиционной 
активностью. В январе-мае 2011 года темпы роста инвестиций в 
основной капитал находились на уровне 137,7-124,4%, При этом 
наблюдались достаточно высокие темпы роста ВВП в 107,4-112,5%. 
Начиная с июня 2011 г. нестабильная ситуация на валютном рынке, 
высокий уровень инфляции и, как следствие, снижение 
платежеспособности субъектов хозяйствования, покупательной 
способности населения, сокращение инвестиционных расходов 
консолидированного бюджета привели к устойчивому снижению 
темпов роста инвестиций в основной капитал до 113,3% в декабре 
2011 г. Данное снижение осуществлялось одновременно с замедлением 
темпов роста ВВП с 111,2% до 105,3% (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной 
капитал в Республике Беларусь за 2011 год (в % к 2010 году) 

 
Динамика внешней торговли 
Во внешней торговле в 2011 году сложились положительные 

тенденции. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии 
платежного баланса за 2011 год составил 94,4 млрд. долл. США, или 
140,4% из расчета в текущих ценах к уровню предыдущего года, объем 
экспорта – 46,1 млрд. долл. США, импорта – 48,3 млрд. долл. США, что 
составляет к уровню 2010 года соответственно 154,2% (целевой 
показатель роста экспорта товаров и услуг в соответствии с НПРЭ 
прогнозировался на уровне 123,7%) и 129,3%. В результате 
отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами 
уменьшилось на 5,3 млрд. долл. США и сложилось в размере минус 
2,2 млрд. долл. США (целевой показатель сальдо внешней торговли 
товарами и услугами в соответствии с НПРЭ прогнозировался на 
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уровне минус 5,7 млрд. долл. США). Это обусловлено достижением 
положительного сальдо в мае и в течение всего третьего квартала 
текущего года (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика внешней торговли Республики Беларусь за 
2011 год по месяцам (по методологии платежного баланса) 

 
Согласно данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь экспорт товаров за 2011 год вырос на 59,4% по 
сравнению с 2010 годом и достиг 40,3 млрд долл. США., существенно 
превысив установленный в Национальной программе развития экспорта 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы целевой параметр на 2011 год в 
размере 24,4%, импорт достиг 45,7  млрд долл. США, увеличившись на 
31,1% по сравнению с 2010 годом. В результате сальдо внешней 
торговли товарами сложилось отрицательным в размере почти 5,5 млрд 
долл. США, что лучше показателя предыдущего года более чем на 
4,1 млрд долл. США.Увеличение объемов экспортных операций в 
2011 году обусловлено ростом физических объемов на 29,5% при 
увеличении средних цен на 23,1% к 2010 году, что обеспечило более 
половины абсолютного прироста стоимостного объема экспорта за счет 
изменения товарной массы. В импорте товаров также преобладает 
тенденция превышения темпа роста физического объема (115,8%) над 
темпами роста его средних цен (113,2% к уровню соответствующего 
периода предыдущего года). 
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В 2011 году зарегистрированы экспортно-импортные операции с 
202 странами мира, белорусские товары продавались на рынках 156 
стран, в республику ввозились товары из 188 стран мира. Осваивались 
новые внешние рынки сбыта, среди них: Бахрейн, Барбадос, Боливия, 
Бруней, Камбоджа, Бенин, Доминиканская республика, Сальвадор, 
Уругвай. Доминирующее положение в географической структуре 
внешней торговли занимают страны Таможенного союза, доля которых 
составляет 35,5% в экспорте и 54,8% в импорте (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Географическая структура экспорта и импорта товаров 
Республики Беларусь за 2011 год. 

Увеличение экспорта в страны вне СНГ на 78,5% привело к росту 
его доли до 51,6% (на 5,5 п.п.). В результате позитивных изменений в 
географической структуре внешней торговли товарами сальдо со 
странами вне СНГ сложилось положительным в размере 3,1 млрд долл. 
США против отрицательного сальдо в размере минус 2,7 млрд долл. 
США в 2010 году. 

Восстановление относительно благоприятных условий внешней 
торговли после финансово-экономического кризиса обусловило в 
2011 году увеличение стоимостного объема белорусского экспорта по 
всем укрупненным товарным группам, что обеспечило его абсолютный 
прирост на 80,4 процента за счет промежуточных товаров, на 10,6 
процента – инвестиционных и на 9 процентов – потребительских 
товаров. Улучшение ценовой конъюнктуры на внешнем рынке 
способствовало росту средних экспортных цен на все укрупненные 
группы товаров: промежуточные – на 27,9%, потребительские – на 
12,0% и инвестиционные товары – на 8,3%.  

Положительная динамика стоимостного объема экспорта 
обеспечена значительным ростом поставок ключевых экспортных 
товаров. Беларусь поставила на экспорт 15,6 млн. тонн нефтепродуктов, 
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что на 39,2% больше, чем в 2010 году. Причем в стоимостном 
выражении экспорт нефтепродуктов вырос почти в 2 раза – до 12,5 
млрд. долл. США против 6,7 млрд. долл. за предыдущий год. 
Основными покупателями белорусских нефтепродуктов традиционно 
являются Нидерланды, Украина и Латвия, доля которых в 2011 году 
составила 79,2% в объеме экспорта нефтепродуктов.  

Рост мировых цен на калийные удобрения способствовал 
увеличению экспорта этой продукции из Беларуси. Стоимостный объем 
экспорта калийных удобрений увеличился на 1 126,1 млн. долл., темп 
его роста к 2010 году составил 150,6%. Если в 2010 году Республика 
Беларусь поставила на экспорт 4,2 млн. тонн хлоркалия на сумму 2,2 
млрд. долл. США, то в 2011 году на внешние рынки было отгружено на 
12,4% больше хлоркалия на сумму 3,4 млрд. долл. 

За 2011 год Республикой Беларусь было экспортировано 64,1 тыс. 
тракторов и седельных тягачей (в 1,5 раза больше, чем годом ранее) на 
сумму 1 390,3 млн. долл. США. Стоимостный объем экспорта грузовых 
автомобилей составил 1 370,6 млн. долл. (против 813,4 млн. долл. США 
в 2010 году), что полностью обусловлено ростом физических объемов 
их поставок на внешний рынок более чем в 1,7 раза.  

Стоимостный объем экспортных поставок мясо-молочной 
продукции, востребованной, прежде всего, на российском рынке, 
увеличился за 2011 год на 15,6% и достиг 2 539,6 млн. долл. США.  

Необходимо отметить значительный рост экспорта в 2011 году по 
товарной группе «Растворители и разбавители сложные органические». 
Стоимостный объем экспорта данной товарной группы в целом за год 
составил 1 570,6 млн. долл. США, что почти в 10 раз больше, чем за 
2010 год. 

Наблюдаемая тенденция сохранения доли ключевых товаров в 
общем объеме экспорта свыше 53% свидетельствует о достаточно 
низкой диверсификации белорусского экспорта. 

В товарной структуре импорта в 2011 году по сравнению с 
2010 годом увеличение доли энергетических товаров в общем объеме 
импорта на 6,4 п.п. (до 40,7%) сопровождалось снижением удельного 
веса по всем остальным группам товаров: прочих промежуточных – на 
4,0 п.п. (до 34,6%), инвестиционных – на 1,2 (до 8,7%) и 
потребительских – на 0,7 п.п. (до 15,4%).  

Основной причиной роста стоимостного объема импорта 
Республики Беларусь в 2011 году по сравнению с предыдущим годом 
стало увеличение импорта промежуточных товаров почти на 9 млрд. 
долл. США (или на 35,4%), при этом почти 74 процента абсолютного 
прироста было обеспечено за счет энергоносителей.  
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Значительное увеличение импорта энергетических товаров (на 
55,5%) произошло в первую очередь за счет роста закупок нефти и 
нефтепродуктов. Так импорт нефти увеличился на 38,6% и составил 
20,4 млн. тонн, в то время как импорт нефтепродуктов вырос в 3,6 раза 
до 5,7 млн. тонн. Цена на импортируемую нефть осталась на уровне 
2010 года (460 долл./т.), а на нефтепродукты выросла на 6,1% (до 608,4 
долл./т.). Стоимостный объем импорта нефти в 2011 году вырос на 
38,4% и достиг 9,4 млрд. долл. США, нефтепродуктов было 
импортировано на сумму почти 3,5 млрд. долл. США, что в 3,85 раза 
больше чем в 2010 году. 

Внешнеторговое сальдо по нефти и нефтепродуктам за 2011 год 
сложилось положительное и составило 982,1 млн. долл. США, в то 
время как в 2010 году оно сложилось отрицательное на уровне минус 
1015,9 млн. долл. США. Рост стоимостного объема импорта природного 
газа более чем в 1,3 раза полностью обусловлен ценовым фактором: 
средняя цена на российский газ увеличилась на 41,5% до уровня 265,5 
долл. США за тыс. м3, физический объем снизился на 7,3% до 20 млрд. 
м3. 

Увеличение импорта прочих промежуточных товаров вызвано 
прежде всего значительным ростом стоимостных объемов импортных 
закупок черных металлов, сахара-сырца, двигателей внутреннего 
сгорания, удобрений минеральных смешанных, каучука, частей и 
принадлежностей для автомобилей и тракторов. 

Высокие темпы роста импорта наблюдались по группе 
непродовольственных товаров (135,0%), включая поставки на 
внутренний рынок автомобилей легковых, обоев, оджды, мебели, 
лекарственых средств. 

Прирост импорта по группе инвестиционных товаров на 14,4% за 
2011 год был обеспечен в большей степени увеличением импортных 
закупок вагонов грузовых железнодорожных и трамвайных, машин и 
механических устройств специального назначения, тракторов и 
седельных тягачей, оборудования для сортировки и измельчения грунт. 

Главной проблемой внешней торговли товарами и услугами 
Республики Беларусь остается несбалансированность в торговле 
товарами. Основным источником формирования отрицательного сальдо 
внешней торговли товарами в текущем году были экспортно-импортные 
операции с промежуточными товарами, величина отрицательного 
сальдо по которым составила почти 5,9 млрд долл. США. 

С целью стабилизации макроэкономической ситуации и 
выполнения прогнозных параметров развития экономики страны в 2012 
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году Институт экономики НАН Беларуси предлагает следующие 
системные меры. 

В сфере денежно-кредитной политики 
Основная цель денежно-кредитной политики в 2012 году – 

снижение инфляции с помощью монетарных инструментов с учетом 
мер экономической политики, принимаемых Правительством 
Республики Беларусь. В результате ожидается, что на 01.01.2013 г. 
ставка рефинансирования должна снизиться до 20-23%, а прирост 
требований банков к экономике составит 17-23%. Для достижения 
поставленной задачи необходимо: 

- эмиссионное кредитование государственных программ за счет 
расходования депозитов Правительства Республики Беларусь в 
Национальном банке осуществлять на основе согласования действий 
Министерства финансов, Национального банка и Министерства 
экономики; 

- усовершенствовать систему финансирования проектов, 
включенных в государственные программы, посредством участия 
банков в кредитовании потребностей экономики исключительно на 
конкурсной и добровольной основе и одновременного создания 
альтернативных механизмов социальной поддержки и субсидирования 
приоритетных отраслей; 

- разработать систему мер по репатриации в экономику страны 
вывезенного национального капитала (амнистия капитала, льготные 
условия при инвестировании в национальную экономику и т.д.); 

- разработать проект закона, предусматривающего возможность 
создания и деятельности в стране частных бюро кредитных историй; 

- создать Реестр по регистрации залоговых прав кредиторов, что 
позволит любому кредитору проверить, существуют ли какие-либо 
обременения, залоги, обеспечительные интересы в отношении 
движимого имущества будущего должника; 

- завершить организационные мероприятия по созданию Банка 
развития и передать от коммерческих банков данному банку функции 
агента Правительства;  

- создать условия для развития системы коллекторских агентств, 
как элементов инфраструктуры, позволяющей эффективно работать с 
дебиторской задолженностью. 

В сфере бюджетно-налоговой политики 
В перспективе бюджетно-налоговая политика должна быть 

ориентирована на поддержку финансовой стабильности в стране при 
выполнении социальных обязательств государства. С этой целью 
необходимо дальнейшее сокращение количества государственных 
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программ, финансируемых из бюджета, а также реализация следующих 
мероприятий: 

- усовершенствовать систему оценки эффективности бюджетных 
расходов за счет развития системы аудита государственных расходов в 
различных сферах бюджетной деятельности; 

- осуществить переход от сметного финансирования бюджетных 
организаций на финансирование конечных результатов их 
деятельности, т.е. на оплату бюджетных услуг с учетом их количества и 
качества; 

- осуществить постепенный переход к программно-целевому 
методу бюджетного планирования, разработать законодательную базу 
среднесрочного финансового планирования. 

В сфере внешней торговли 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 

декабря 2011 года №590 «О важнейших параметрах прогноза 
социально-экономического развития на 2012 год» темп роста экспорта 
товаров и услуг должен составить 111,6–112,3%, что позволит достичь 
положительного сальдо в размере 2,3-2,7% к ВВП. Для выполнения 
данных прогнозных параметров на 2012 год необходимо в ближайшей 
перспективе: 

- унифицировать налоговое законодательство в условиях создания 
Единого экономического пространства на основе гармонизации 
стандартных ставок основных налогов и расширения сферы применения 
международных стандартов финансовой отчетности; 

- осуществить создание специализированного государственного 
экспортного банка на базе Банка развития Республики Беларусь; 

- осуществить совершенствование нормативно-правовой базы по 
вопросам государственной поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в направлении усиления развития 
экспорта, в том числе механизма экспортного кредитования и 
страхования, международного лизинга, выставочно-ярморочной 
деятельности за рубежом, финансирования институтов поддержки 
экспорта; 

- оптимизировать логистические схемы поставки промежуточных 
товаров на основе мониторинга цен на комплектующие, сырье и 
материалы, закупаемые как на внешнем, так и на внутреннем рынке; 

- активизировать информирование зарубежных деловых кругов и 
загранучреждений на территории Республики Беларусь об экспортных и 
инвестиционных возможностях белорусских предприятий; 

- законодательно предусмотреть механизм стимулирования 
максимального использования местных ресурсов при производстве 
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экспортоориентированной и импортозамещающей продукции с целью 
снижения импортоемкости ВВП; 

- законодательно предусмотреть предоставление земли в частную 
собственность при инвестировании более 30 млн. долл. США в создание 
экспортоориентированного промышленного производства с высокой 
добавленной стоимостью. 

В сфере повышения энергоэффективности 
- организовать систему мониторинга изменения энергоемкости 

ВВП, основанную на оценке вклада основных факторов, влияющих на 
энергоемкость ВВП, к которым относятся: структурные сдвиги в 
промышленности, изменение загрузки использования 
производственных мощностей в производственных процессах, 
изменение цен на ТЭР, фактор климата, технологический фактор. 
Предлагаемая детализация анализа изменения энергоемкости ВВП 
будет способствовать созданию объективного механизма 
экономического стимулирования эффективного использования ТЭР; 

- пересмотреть методику расчета энергоемкости ВВП в пользу 
натурально-стоимостных единиц измерения (кг условного 
топлива/долл. США, или в кг нефтяного эквивалента/долл. США), как в 
целом по республике, так и по отраслям экономики для более 
адекватного выявления резервов снижения энергоемкости ВВП 
республики. 

В сфере инвестиционной деятельности 
- отменить требование о размере уставного фонда 20 тыс. 

долларов США для признания юридических лиц в качестве 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Установить 
иные критерии для отнесения организации к коммерческим 
организациям с иностранными инвестициями (например, в долях от 
уставного фонда); 

- определить транснациональные корпорации, с которыми 
целесообразна проработка совместных инвестиционных проектов; 

- организовывать размещение акций, облигационных займов и 
других форм привлечения иностранных инвестиций предприятиями, 
обладающими корпоративным рейтингом, на внешних финансовых 
рынках; 

- регулярно проводить мероприятия международного уровня по 
привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе 
экономических и инвестиционных форумов, конференций и семинаров. 

Согласно прогнозным документам в 2012 году темп роста 
инвестиций в основной капитал для министерств и концернов будет 
находиться в пределах 70-106% к 2011 году, для облисполкомов – 95-
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105%, для Минского горисполкома – 100-101 %. Снижение темпов 
роста инвестиций в основной капитал по сравнению с 2011 годом 
обусловлено двумя основными факторами: обеспечением 
бездефицитного бюджета как основного условия снижения инфляции и 
снижением объемов эмиссионного кредитования экономики. 

В этой связи, необходимо: 
- внести дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь 

№10 в части установления приоритета в получении льгот и 
преференций для инвестиционных договоров, предусматривающих 
реализацию инвестиционных проектов по созданию и расширению 
видов производств, в развитии которых заинтересована Республика 
Беларусь;  

- с целью повышения роли национальных сбережений в 
финансировании инвестиций, обеспечить создание институтов 
коллективных инвесторов в виде венчурных фондов и паевых 
инвестиционных фондов. Для этого следует ускорить принятие Закона 
«О венчурной деятельности», а также нормативной базы, 
регламентирующей вопросы создания и функционирования паевых 
инвестиционных фондов.  

Приведенные меры не охватывают весь комплекс проблем 
социально-экономического развития страны, но послужат основой 
макроэкономической стабилизации и сбалансированного развития 
экономики. Наряду с отмеченными, существуют и другие важные 
аспекты, которые окажут значительное влияния на экономическое 
развитие нашей страны в перспективе. 

Исследования показывают, что вступление Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию (ВТО) отразится на экономике 
Республики Беларусь. Согласно договору о функционировании 
Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, 
Казахстана и России в условиях многосторонней торговой системы, 
обязательства, принятые первой присоединившейся к ВТО страной, 
автоматически распространяются на другие страны-участницы 
Таможенного союза, которые еще не завершили процесс присоединения 
к ВТО. Таким образом, страна, присоединившаяся к ВТО первой, 
получает преимущества в виде улучшения условий реализации своих 
товаров на рынках стран-членов ВТО, а другим не будет предоставлен 
доступ на рынки стран-членов ВТО в режиме наибольшего 
благоприятствования.  

В данной связи, важнейшей задачей Республики Беларусь является 
скорейшее присоединение к ВТО в результате проведения 
самостоятельных переговоров на основе экономически обоснованной, 
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сбалансированной позиции, учитывающей интересы, как национальных 
товаропроизводителей, так и производителей стран-участниц Единого 
экономического пространства. 

Кроме того, необходима разработка стратегии функционирования 
экономики Республики Беларусь в рамках Единого экономического 
пространства. Требуется долгосрочный просчет шагов и действий по 
извлечению выгод от участия в данном интеграционном формировании. 

Активные интеграционные процессы, в которых участвует 
Республика Беларусь, означают необходимость не только гармонизации 
в области политики создания единой экономической среды, но и 
уточнения научно-производственной специализации в связи с 
глобальными технологическими трендами. Все это обусловливает 
максимизацию потенциала каждой из сторон, взаимодополняющее 
развитие науки и технологического базиса, исключение дублирования 
направлений исследований. В результате должны сформироваться 
единые межгосударственные мультидисциплинарные 
исследовательские и технико-технологические цепочки, включающие 
научные и производственные организации, их коллективы и отдельных 
ученых.  

В Беларуси научно-методологической базой системы 
государственного индикативного планирования для определения 
перспективных зон консолидации усилий, обоснования требуемых 
ресурсов и важнейших мероприятий служит Комплексный прогноз 
научно-технологического развития, который призван формировать 
институциональные условия для стимулирования инновационного 
развития страны. В нем должны быть отражены последовательные 
этапы построения будущей инновационной модели Беларуси и 
вовлекаемые в их реализацию материальные и иные ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


