ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЗАПИСКА
Итоги социально-экономического развития
Республики Беларусь за 2012 год и задачи
на 2013 год
Оценку итогов функционирования экономики страны в 2012 году
целесообразно провести, основываясь на традиционном анализе
выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического
развития, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь. Из 12
важнейших параметров прогноза на 2012 год, утвержденных Указом
Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 590,
выполнено 7 показателей (таблица 1).
Не достигнут прогнозный уровень по таким показателям, как:
– рост ВВП – 101,5% при прогнозе 105-105,5%;
– рост продукции промышленности – 105,7% при прогнозе 106107%;
– роста экспорта товаров и услуг – 111,4% при прогнозе 111,6112,3%;
– привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе –
1,4 млрд. долл. США за 2012 г., что составило только 37,8% от прогноза;
– снижение энергоемкости экономики – за 2012 год +5,3% при
прогнозе (-3)-(-4)%.
Важнейшим аспектом оценки итогов социально-экономического
развития в 2012 году являются серьезные достижения в направлении
преодоления макроэкономических диспропорций, которые имели место в
2011 году. В частности, к позитивным результатам проводимой
экономической и монетарной политики следует отнести:
- стабилизацию единого обменного курса белорусского рубля к
иностранным валютам;
- сбалансированность спроса и предложения на иностранную
валюту;
- снижение темпов инфляции по индексу потребительских цен;
- существенное улучшение сальдо внешней торговли товарами и
услугами.
В течение 2012 года темпы экономического роста имели
тенденцию к снижению. Если в первые девять месяцев прирост ВВП в
сопоставимых ценах составлял в среднем 3%, то за четвертый квартал
ВВП уменьшился на 1,5%, а в целом за 2012 год прирост ВВП сложился в
размере 1,5%. Основным фактором снижения ВВП в конце 2012 года
стало уменьшение объемов оптовой торговли из-за падения экспорта
калийных удобрений и некоторых видов нефтепродуктов.
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В отраслевом разрезе прирост ВВП в 2012 году был обеспечен, в
основном, промышленностью (1,8 п.п.), транспортом (0,5 п.п.), сельским и
лесным хозяйством (0,5 п.п.). Строительная отрасль и торговля
отрицательно влияли на прирост ВВП – (-0,6) п.п. и (-1,2) п.п.
соответственно.
Таблица 1 – Выполнение основных параметров прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь в 2012 году
По прогнозу
на 2012 год
Валовой внутренний продукт
Продукция промышленности
Рентабельность продаж в организациях
промышленности, %
Удельный вес отгруженной
инновационной продукции организациями,
основным видом экономической
деятельности которых является
производство промышленной продукции, в
общем объеме отгруженной продукции, %
Снижение уровня материалоемкости
продукции (работ, услуг) в организациях
промышленности
(в фактических ценах), %
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах
всех категорий
Рентабельность продаж в сельском
хозяйстве, %
Экспорт товаров и услуг
Сальдо внешней торговли товарами и
услугами, % к ВВП
Прямые иностранные инвестиции на
чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары (работы,
услуги), млн. долларов США
Реальные располагаемые денежные доходы
населения
Снижение энергоемкости валового
внутреннего продукта, %

Фактически
январьянварьиюнь
сентябрь
2012 г.
2012 г.
103,2
103,2
108,5
107,7

105,0-105,5
106-107

январьмарт
2012 г.
103,4
108,3

январьдекабрь
2012 г.
101,5
105,7

10-11

11,3

12,8

12,4

11,5

13,5-14,5

17,8

17,4

17,1

17,9

(-2)-(-3)

-0,7

+0,4

-0,7

-2,7

104-105

106,1

105,1

105,0

106,1

4-4,5

16,1

15,6

14,5

13,8

111,6-112,3

142,5

131,7

118,6

111,4

2,3-2,7

10,7

13,2

8,3

4,6

3700

486

661

1144

1376

103-103,5

98,8

107,9

116,1

121,0

(-3)-(-4)

+13,6

+17,3

+11,1

+5,3

Приоритетом денежно-кредитной политики в 2012 году была
определена ценовая стабильность. Данная цель была достигнута путем
проведения Национальным банком жесткой денежно-кредитной политики.
В течение года поддерживались высокие процентные ставки,
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рефинансирование банков осуществлялось только на рыночных условиях
и в ограниченных объемах. С целью снижения спроса на кредиты в
иностранной валюте увеличились нормативы фонда обязательного
резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте – с
10% до 12%. Результатом жесткой денежно-кредитной политики стало то,
что в 2012 году темпы инфляции в Республике Беларусь по сравнению с
прошлым годом существенно замедлились. Индекс потребительских цен
по отношению к декабрю 2011 года составил 121,8% или 101,8% в
среднемесячном исчислении при годовом прогнозе инфляции в размере
119-122%. Рост цен на продовольственные товары обусловил 12,5 п.п.
индекса потребительских цен, рост тарифов на платные услуги населению
– 5,8 п.п., а рост цен на непродовольственные товары – 3,5 п.п.
Основным антиинфляционным инструментом в течение года являлась
процентная политика Национального банка. Последовательное снижение
ставки рефинансирования с 45% до 30% годовых было обусловлено
замедлением инфляции. Наблюдалось снижение процентных ставок на
кредитном и депозитном рынках. В то же время реальные процентные
ставки на рынке кредитов и депозитов сохранялись на устойчиво
положительном уровне, что обеспечивало высокую доходность и
сохранность сбережений населения. Срочные вклады (депозиты)
населения в белорусских рублях с начала 2012 года увеличились на 5,8
трлн. руб., в иностранной валюте - на 1,9 млрд. долл. США. Это
свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе.
Требования банков к экономике на 1.01.2013 г. составили 215,7 трлн.
руб., увеличившись с начала года на 37%, что превысило прогнозный
показатель на 2012 год (17-23%). Это отчасти обусловлено ростом
депозитов субъектов экономики на 45% за этот же период.
В сфере государственных финансов отмечается увеличение
доходов консолидированного бюджета по сравнению с 2011 годом,
которые по итогам 2012 года составили 157,9 трлн. руб., или 29,9% от
ВВП, что в 1,85 раза больше, чем за 2011 г. (28,8% от ВВП). Доходная
часть консолидированного бюджета формируется, главным образом, за
счет налоговых поступлений, в составе которых преобладают налог на
добавленную стоимость, налоговые доходы от внешнеэкономической
деятельности, налог на прибыль и подоходный налог с физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета в 2012 г. составили 155,2
трлн. руб., что в 1,95 раза больше, чем в 2011 г. Доля расходов в ВВП
составила 29,4% (2011 г. – 26,7%). Основная доля в общих расходах
консолидированного бюджета приходилась на финансирование
социальной сферы, общегосударственной деятельности и национальной
экономики. Таким образом, консолидированный бюджет в 2012 г.
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исполнен с профицитом на сумму 2,8 трлн. руб. (0,5% к ВВП). По итогам
2011 года профицит консолидированного бюджета составлял 2,1% к ВВП.
В 2012 году произошло резкое замедление инвестиционной
активности. Наряду с имевшими место объективными причинами
уменьшения реального объема инвестиций в основной капитал на 13,8% в
сопоставимых ценах по сравнению с 2011 годом (сокращение
финансирования госпрограмм, пересмотр государственной политики и
изменение законодательства в области жилищного строительства,
оптимизация государственной поддержки в части финансирования
жилищного строительства, ужесточение денежно-кредитной и налоговобюджетной политики, высокая стоимость кредитных ресурсов,
ограниченная платежеспособность субъектов хозяйствования и населения,
значительный отток кадров в строительстве) на результаты повлияла и
база сравнения – высокий темп роста инвестиций в 2011 году
относительно 2010 года (117,9%).
Снижение
инвестиционной
активности
в
организациях,
подчиненных республиканским органам государственного управления и
местным исполнительным и распорядительным органам, объективно
отражает их реальные возможности в финансировании капитальных
расходов за счет собственных и заемных ресурсов при ограничении
финансовой (кредитной) поддержки на льготных условиях.
Сохраняется тенденция низкого привлечения ПИИ в
отечественную экономику. При этом работу государственных органов
по привлечению ПИИ следует признать неудовлетворительной.
Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой
основе в 2012 г. составило 1376,5 млн. долларов США при прогнозе 3,7
млрд. долл. США. Не выполнен прогнозный параметр на 2012 г. за счет
приватизации в объеме 2,5 млрд. долл. США. За январь-декабрь 2012 года
за счет продажи акций, принадлежащих государству, поступило только
3,2 млн. долларов США (менее 1%). Наибольшее отставание в
выполнении прогнозных заданий по привлечению ПИИ на чистой основе
зафиксировано у Минэнерго (2,5% от задания), Минздрава (16,4%),
концернов «Беллегпром» (12,7%) и «Белнефтехим» (17,9%).
Подавляющий объем приходится на долю организаций без
ведомственной подчиненности – 84,9%. Основные поступления
зафиксированы
в
непроизводственных
видах
экономической
деятельности: «Финансовая деятельность», «Продажа физическими
лицами - резидентами Республики Беларусь объектов недвижимости
нерезидентам Республики Беларусь». Более половины (53%) от общего
объема привлеченных инвестиций по республике обеспечивается
г. Минском.
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Во внешней торговле в 2012 году, несмотря на наметившиеся во
втором полугодии негативные тенденции, в целом сохранилась
положительная динамика по сравнению с 2011 годом. Внешнеторговый
оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за 2012 год
составил около 100,9 млрд. долл. США, или 106,9% из расчета в текущих
ценах к уровню предыдущего года, объем экспорта – 51,9 млрд. долл.
США, импорта – 49 млрд. долл. США, что составляет к уровню 2011 года
соответственно 111,4% и 102,5%. В результате сальдо внешней торговли
товарами и услугами улучшилось на 4,1 млрд. долл. США и сложилось
положительным в размере более 2,9 млрд. долл. США или 4,6% к ВВП.
Вместе с тем анализ внешней торговли товарами в 2012 году по
месяцам позволяет отметить, что экспорт товаров в марте-мае достиг
своего исторического максимума и составил около 13,4 млрд. долл. США
за три месяца. Сальдо внешней торговли товарами сложилось
наибольшим положительным в марте и апреле в размере плюс 412 млн.
долл. США и 398 млн. долл. США соответственно. Однако, начиная с
августа месяца, наблюдается формирование отрицательного сальдо
внешней торговли товарами и устойчивая динамика его ухудшения до
конца года. В декабре месяце оно сложилось в размере минус 593 млн.
долл. США, что является наихудшим значением данного показателя в
2012 году (рисунок 1).

Рисунок 1 – Внешняя торговля товарами в 2012 г., по месяцам (по
методологии платежного баланса)
Согласно данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь в 2012 году зарегистрированы экспортно-импортные
операции с 202 странами мира, белорусские товары продавались на
рынках 162 стран, в республику ввозились товары из 182 стран мира.
Доминирующее положение в географической структуре экспорта по-

6

прежнему занимают страны Европейского союза, доля которых составила
38,2% в общем объеме поставок на внешние рынки, импорта – страны
Таможенного союза, удельный вес которых составил 59,6% в общем
объеме импортных закупок (рисунок 2).
В результате позитивных изменений в географической структуре
внешней торговли товарами в 2012 году положительное сальдо в торговле
со странами вне СНГ увеличилось на 2,2 млрд. долл. США по отношению
к 2011 году и сложилось в размере свыше 6 млрд. долл. США, что
полностью обеспечено результатом внешнеторговых операций с
европейскими странами. Однако в торговле со странами Европейского
союза наметилась и негативная тенденция: доля экспортных поставок в
2012 году нарастающим итогом сократилась с 51,1% в январе до 38,2% в
январе-декабре 2012 года.

Рисунок 2 – Географическая структура экспорта и импорта товаров
Республики Беларусь в 2012 году.
Сохранялась благоприятная конъюнктура на внешних рынках в
2012 году, что способствовало увеличению стоимостного объема
белорусского экспорта по основным экспортным товарам. Наибольший
прирост наблюдался по таким ключевым экспортным позициям 2012 года,
как нефтепродукты, растворители сложные органические и масла
смазочные, что обеспечило свыше 81% абсолютного прироста всего
белорусского экспорта. Важно отметить, что без учета указанных позиций
экспорт вырос лишь на 3,2% по сравнению с 2011 годом.
Беларусь поставила на экспорт около 17,5 млн. тонн
нефтепродуктов, что на 10,9% больше, чем в 2011 году, при этом в
стоимостном выражении продажи нефтепродуктов выросли на 14,1% – до
14 533,7 млн. долл. США против 12 732,8 млн. долл. США в 2011 году.
Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в
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Нидерланды, Украину и Латвию, доля которых в 2012 году составила
свыше 80,6% в общем объеме экспорта нефтепродуктов.
В 2012 году Беларусь увеличила экспортные поставки растворителей
и разбавителей сложных органических до 3 252 тыс. т или в 1,6 раза по
сравнению с предыдущим годом, что обеспечило рост их стоимостного
объема почти в 1,8 раза до 2 781,6 млн. долл. США при росте средней
цены на 13,1% до уровня 855,3 долл. США за тонну. Основными
покупателями растворителей являются Нидерланды, Латвия и Литва
(99,5% в географической структуре экспорта растворителей в 2012 году).
Однако в помесячной динамике экспорта растворителей с апреля месяца
наблюдается снижение его стоимостного объема, при этом значительное
сокращение стоимостного объема поставок произошло в августе месяце
(почти в 40 раз по сравнению с июлем), а в сентябре-декабре поставки
практически прекратились.
Значительный по темпам рост экспорта в 2012 году произошел по
товарной группе «Материалы смазочные». Стоимостной объем поставок
смазочных материалов на внешний рынок вырос в 3,1 раза и составил
1 029,6 млн. долл. США, что обусловлено, в основном, ростом
физического объема поставок почти в 2,7 раза до 1,6 млн. т. Это
позволило обеспечить абсолютный прирост экспорта в размере 695 млн.
долл. США. Что касается помесячной динамики их экспортных поставок,
то, начиная с августа месяца, наблюдается резкое сокращение их
стоимостных объемов, что полностью обусловлено снижением
физических объемов поставок.
Республикой Беларусь в 2012 году было поставлено на внешний
рынок около 15,2 тыс. грузовых автомобилей (в 1,3 раза больше, чем в
2011 году) на сумму 1 608 млн. долл. США и около 66,5 тыс. тракторов и
седельных тягачей (на 3,7% больше) на сумму 1 433,2 млн. долл. США.
При этом увеличение стоимостного объема экспорта, как грузовых
автомобилей, так и тракторов полностью обусловлено ростом физических
объемов их поставок на внешний рынок при снижении средней цены на
автомобили на 8,8% и на тракторы на 0,6%.
Незначительный рост наблюдается по такой значимой белорусской
экспортной позиции, как молоко и молочные продукты. Увеличение
стоимостного объема их поставок на внешний рынок за 2012 год на 9,1%
по сравнению с предыдущим годом полностью обусловлено ростом
физических объемов поставок более чем в 1,3 раза при снижении средней
экспортной цены почти на 18,2%. Необходимо отметить, что около 91,7%
молочной продукции в 2012 году традиционно поставлялось на
российский рынок.
Негативная тенденция сохраняется на рынке калийных удобрений. В
2012 году по сравнению с предыдущим годом физические объемы
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поставок хлоркалия сократились на 21,9% и составили около 3,7 млн.
тонн, что привело к уменьшению стоимостного объема их экспорта на
682,3 млн. долл. США или на 20,4% при незначительном увеличении
средней экспортной цены на 2% до уровня 727,1 долл. США за тонну.
Наблюдаемое увеличение удельного веса экспорта представленных
выше основных товаров в общем объеме экспорта с 54,2% в 2011 году до
56,3% в 2012 году свидетельствует о повышении степени товарной
концентрации белорусского экспорта и ее довольно высоком уровне.
В 2012 году наблюдался сдержанный рост импорта товаров по
сравнению с 2011 годом. Темп роста его стоимостного объема составил
101,4%, отставая от темпа роста экспорта товаров на 9,6 процентного
пункта.
Увеличение стоимостного объема импорта произошло в первую
очередь за счет роста закупок нефтепродуктов, которых в 2012 году было
импортировано на сумму около 5 млрд. долл. США, что в 1,4 раза больше,
чем в 2011 году. Такой рост произошел за счет увеличения физического
объема импортируемых нефтепродуктов в 1,5 раза до 8,5 млн. тонн при
снижении средней цены на 2,8% до 589,7 долл. США за тонну. Однако,
помесячная динамика характеризуется резким сокращением закупок
нефтепродуктов во втором полугодии, начиная с августа месяца.
Существенно выросли в 2012 году по сравнению с предыдущим
годом закупки машин и механических устройств специального назначения
– в 2,9 раза, вагонов грузовых железнодорожных или трамвайных – в
2,7 раза, электроэнергии – более чем в 1,4 раза, что сформировало
дополнительно 555,3 млн. долл. США или 87,7% абсолютного прироста
всего стоимостного объема импорта.
Уменьшение стоимостного объема импорта товаров в 2012 году
было обеспечено, прежде всего, за счет сокращения стоимостного объема
импорта легковых автомобилей (на 1,7 млрд. долл. США или на 64,8%),
обусловленное сокращением спроса на них в связи с увеличением ставки
ввозной пошлины с 1 июля 2011 года. Одновременно произошло
значительное снижение импорта природного газа почти на 1,9 млрд. долл.
США или на 35,8% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено,
прежде всего, ценовым фактором: средняя цена на российский газ
уменьшилась на 36,6% до уровня 168,4 долл. США за тыс. м3. Также
снизился в 2012 году стоимостный объем импортируемой нефти. Его
сокращение на 7,3% до уровня 8,7 млрд. долл. США произошло за счет
уменьшения средней цены на нефть на 12,5% до 402 долл. США за тонну
при увеличении физического объема импорта нефти на 6% до 21,7 млн.
тонн. Отметим, что внешнеторговое сальдо по нефти и нефтепродуктам за
2012 год сформировалось положительное и составило более 2 118,3 млн.
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долл. США, что на 939,3 млн. долл. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Основные задачи на 2013 год.
в сфере услуг:
– разработать единые технико-технологические требования к
инфраструктуре логистических центров (склады, гостиницы, пункты
приема пищи, места отдыха), объектам информационной системы
(вычислительный комплекс, средства передачи информации), объектам
технического обслуживания техники, их оснащению, особенно
техническими средствами сбора, обработки и передачи транспортной
информации по обеспечению перевозки грузов. При этом техникотехнологическая
политика
должна
осуществляться
с
учетом
существующих международных стандартов логистической деятельности.
Только в этом случае возможна интеграция информационной
составляющей логистической системы страны в международную сеть
соседних стран-перевозчиков грузов;
– активизировать переговоры с Правительствами России и
Казахстана об отмене разрешительной системы доставки товаров из
третьих стран, а также таможенного оформления грузов на территории
любой из стран ТС с последующим свободным выпуском в обращение
этих товаров по всей территории союза;
– проработать вопрос о введении пониженной ставки НДС и
упрощении документооборота при обработке транзитных грузов в
логистических центрах Беларуси;
– проводить согласованную для всех видов транспорта тарифную
политику, система формирования тарифов должна быть способной гибко
реагировать на изменения на мировом транспортном рынке и
стимулировать транспортные организации к снижению расходов,
оптимизации затрат. Важное значение имеет также проведение
согласованной тарифной политики в рамках ЕЭП;
– предоставить возможность всем логистическим центрам вне
зависимости от формы собственности нахождения на их территории
пункта
таможенного
оформления,
который
бы
осуществлял
растаможивание грузов в порядке, установленном Таможенным
комитетом Республики Беларусь. В настоящее время эту функцию
преимущественно осуществляет РУП «Белтаможсервис». Предоставление
права
растаможивания
грузов
всем
логистическим
центрам
способствовало бы развитию справедливой конкуренции на рынке
логистических услуг, снижению цен на оказание таможенных услуг и
повышению конкурентоспособности логистических центров Беларуси на
международном рынке транспортно-логистических услуг;
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– создать единый орган управления развитием логистической
системы в стране. По своему статусу Межведомственная комиссия для
координации работы республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского
горисполкома по выполнению Программы развития логистической
системы Республики Беларусь на период до 2015 года при Совете
Министров Республики Беларусь не является органом госуправления. К
тому же состав указанной комиссии с 2008 года многократно изменялся. В
этой связи представляется целесообразным создать государственный
орган, который бы специально занимался вопросами развития
логистической системы – Национальный центр развития логистики, при
Совете Министров Республики Беларусь;
– доработать и внести в установленном порядке Закон Республики
Беларусь «О логистической деятельности».
– разработать на 2013-2015 гг. Комплексную программу развития
сферы услуг и проводить ежеквартальный мониторинг ее выполнения,
поскольку в текущей пятилетке экономическая политика, направлена
преимущественно на поддержание роста промышленности и сельского
хозяйства и в меньшей степени уделяется сфере услуг;
– разработать рекомендации по определению целесообразности
передачи отдельных бизнес-процессов и производственных функций на
аутсорсинг, а организациям – рассмотреть возможности такой передачи
части функций специализированным компаниям;
в сфере денежно-кредитной политики:
–
совершенствование
системы
рефинансирования
банков,
основанной на рыночных условиях формирования цены ресурсов, что
позволит повысить эффективность процентной политики и снизить
процентные риски для банковской системы;
– поддержание процентных ставок на положительном уровне,
обеспечивающем сохранность и привлекательность ресурсов в
национальной валюте, а также доступность банковского кредита для
нефинансового сектора экономики;
– использование инфляционного таргетирования как наиболее
эффективного в условиях открытой экономики метода предотвращения
повышательной ценовой динамики;
– выбор адекватных целевых показателей ДКП (денежные агрегаты;
инфляция; валютный курс; резервы банковской системы; процентная
ставка);
– внедрение дифференцированного подхода при установлении
резервных требований в отношении привлекаемых банками ресурсов.
Исключение
практики
одновременного
снижения
ставки
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рефинансирования и повышения нормативов обязательных резервов.
Целесообразно применять минимальные нормы отчислений к ресурсам,
привлекаемым на длительные сроки с условием существенного
уменьшения доходности в случае досрочного отзыва;
– повышение монетизации экономики, что должно обеспечить
формирование емкого финансового рынка, способного удовлетворять
потребности корпоративного сектора в кратко-, средне- и долгосрочных
финансовых ресурсах;
– применение для погашения внешнего государственного долга
выпуска мобилизационного внутреннего валютного займа в объемах,
необходимых для последовательного покрытия выплат по внешнему
долгу (или их части). В этом случае внешний долг переводится во
внутренний, что способствует перераспределению выплат в пользу
резидентов;
– погашение государственного долга экспортными товарными
поставками. Такая схема выгодна еще и тем, что происходит наращивание
экспорта и развитие внутренних конкурентоспособных производств;
– изменение структуры внешнего долга за счет сокращения доли
краткосрочных обязательств и увеличения доли долгосрочных
заимствований;
в сфере внешней торговли товарами:
– повышение доли экспорта высокотехнологичных товаров, которые
в меньшей степени, чем сырьевые ресурсы подвержены падению
экспортных цен, в том числе стимулируя создание малых предприятий по
их разработке и производству;
– расширение товаропроводящей сети и повышение контроля за
качеством белорусской продукции в связи с усилением конкуренции на
внешнем рынке;
– оптимизация логистических схем поставок промежуточных
товаров на основе мониторинга цен на комплектующие, сырье и
материалы, закупаемые как на внешнем, так и на внутреннем рынке;
– переход от преимущественной ориентации на увеличение объемов
и расширение номенклатуры выпускаемых товаров к комплексной
стратегии,
включающей
развитие
маркетинговых
механизмов
(исследование рынков, рекламные акции, системы скидок, ценовая
политика, создание отечественных брендов);
– выпуск новой сложнотехнической продукции целесообразен при
наличии соответствующей научно-технической и производственнотехнологической базы, способной обеспечить ее дальнейшее
совершенствование на конкурентоспособном уровне и наращивание
экспортных поставок;
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в инвестиционной сфере:
– оптимизация инвестиционного законодательства в соответствии с
международными нормами, принятие Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях»;
– оптимизация инвестиционной деятельности путем повышения
доли инвестиций в активную часть основных производственных фондов;
– организация работы с иностранными инвесторами и
юридическими лицами по принципу «одно окно»;
– участие государства в поддержке реализации высокоэффективных
инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного
капитала, в том числе путем возмещения части процентов за пользование
банковскими кредитами;
–
повышение
качества
бизнес-планов
инвестиционных
импортозамещающих проектов, где должны быть учтены прогноз спроса
на импортозамещающую продукцию, расходы на разработку дизайна
продукции, рекламу ее продвижения на внешний и внутренний рынок,
эффективное использование товаропроводящих сетей;
– при создании, перепрофилировании и модернизации белорусских
предприятий приоритет должны иметь субъекты хозяйствования,
работающие на национальной ресурсной базе (выпускающие удобрения,
изделия из древесины, строительные материалы, изделия из кожи и
текстиля, керамическую и стекольную продукцию);
– ключевым критерием при оценке целесообразности реализации
импортозамещающих проектов с использованием отечественных
финансовых и научных ресурсов должна быть возможность обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции в средне- и
долгосрочном периоде (продукция легкой, пищевой, целлюлознобумажной промышленности; потребительские товары, не относящиеся к
сложнотехнической продукции, строительные материалы, изделия
бытовой химии);
– разработка системы мер по стимулированию инвесторов к
реинвестированию полученной прибыли;
– совершенствование процедур по предоставлению земельных
участков инвесторам;
– проведение мероприятий по целевому поиску стратегических
инвесторов для приватизируемых предприятий, в том числе с
привлечением международных консультантов;
– подготовка и проведение крупными предприятиями IPO на
внешних фондовых рынках;

13

– позиционирование Республики Беларусь в зарубежных
организациях,
осуществляющих
консультационные
услуги
транснациональным инвесторам (fDi Intelligence);
– вхождение Республики Беларусь в рейтинг глобальной
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), рейтинг
уверенности прямых иностранных инвесторов (Foreign Direct Investment
Confidence Index).

