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Диалог, сближающий позиции
По мере развития мирового финансово-экономического кризиса все чаще 
встречаются высказывания о том, что в его ходе появляются как проиграв-
шие, так и выигравшие. Стремление Беларуси не оказаться в рядах под-
считывающих потери достаточно прогнозируемо. И если модернизация 
национальной экономики, выбранная в качестве средства достижения 
этой цели, представляется во всех смыслах оправданной, то сама свое- 
временность ее осуществления в столь неоднозначный, если не ска-
зать неблагоприятный, момент, вызывает несколько большие разногла-
сия. Но вместе с тем значительная часть экспертов высказывает мнение, 
что мы присутствуем не при очередном кризисе, а, скорее, при смене 
глобальной экономической модели. И с этой точки зрения выбор инно-
вационного пути не просто актуален, но и единственно возможен в пла-
не долгосрочного обеспечения национальных интересов и просто со-
хранения в качестве самостоятельного субъекта посткризисного мира.

Однако успех любой инновации опре-
деляет наличие двух составляющих: 

интеллекта, воплощенного в научных раз-
работках, и капитала. В таком контексте 
работа недавно состоявшегося Белорус-
ского инвестиционно-экономического фо- 
рума, совмещенного с шестым пленарным 
заседанием Консультативного совета по 
иностранным инвестициям при Совете 
Министров Республики Беларусь, приоб-
ретает особое звучание. 
Вектор инновационных изменений в эко-
номике страны в последнее время при-
нято ассоциировать с Государственной 
программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007–2010 годы. 
И хотя размах всех намеченных преобра-
зований к содержанию этого документа, 
конечно, не сводится, даже беглое озна-
комление с перечнем его мероприятий 
дает представление об амбициозности за-
явленных целей. Многие из них уже реа-
лизованы.
За достаточно короткий промежуток 
времени в стране построено и введено в 
эксплуатацию 68 новых предприятий и 
167 новых производств, на основе новых 
и высоких технологий модернизирова-
но более 256 действующих производств. 
Объем выпуска поставленной на экспорт 
инновационной продукции в текущем го-

ду превышает 2 млрд. долларов. В 2008 
году вступил в строй крупнейший в Евро-
пе завод по производству бесшовных го-
рячекатаных труб, а в ближайшие месяцы 
начнется эксплуатация нового завода по 
производству полированного стекла мощ-
ностью 90 млн. кв. метров в год, что позво-
лит Беларуси стать крупнейшим его про-
изводителем в Европе и поставлять дан-
ную продукцию в страны Европы, Азии, 
Латинской Америки. 
Но на этом действие программы не за-
канчивается. До конца 2010 года в соот-
ветствии с ней будет реализовано еще бо-
лее 500 новых инновационных проектов. 
Среди них – ввод в строй заводов по про-
изводству автобусов, железнодорожных 
вагонов, гусеничных тракторов и двигате-
лей. Планируется создание производств 
высоких технологий: фармацевтики, био-
технологий, в ближайшее время будет за-
пущено совершенно новое предприятие –  
завод по производству ветеринарных пре-
паратов, что превратит нашу страну из 
импортозависимой в экспортоориентиро-
ванную в данной сфере экономики. Идет 
перевооружение предприятий нефтехи-
мической отрасли, машиностроения, мо-
дернизируется энергетическая сфера.
Однако реализация таких планов требу-
ет внушительных финансовых затрат. Под-
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считано, что на осуществление новой про-
граммы инновационного развития, которая 
придет на смену нынешней и будет рассчи-
тана на период с 2011 по 2015 год, понадо-
бится не менее 2–3 млрд. долларов ежегодно. 
Общий же объем иностранных инвестиций, 
необходимых для масштабной модерниза-
ции экономики, на порядок выше. И с этой 
точки зрения можно утверждать, что теку-
щая рецессия выкристаллизовала позицию 
Беларуси в этом вопросе, придав чрезвы-
чайную актуальность диалогу с зарубеж-
ным инвестсообществом. 
Никогда еще он не был таким интенсив-
ным и таким представительным. Со време-
ни проведения Лондонского форума ми-
нул год, и вот уже аналогичное меропри-
ятие в Минске встречает вдвое большее 
число участников – 600 делегатов. Среди 
них – 450 представителей деловых кругов 
из 69 стран мира, послов и сотрудников 
зарубежных дипломатических предста-
вительств на территории нашей страны.  
С белорусской стороны на форуме при-
сутствовали руководители и члены пра-
вительства, главы министерств, облиспол-
комов и Минского горисполкома, адми-
нистраций свободных экономических зон, 
руководители предприятий. Сам статус 
собравшихся красноречивее всего свиде-
тельствовал о том, что они уполномочены 
прямо в ходе мероприятия принимать все 
необходимые решения, чтобы обеспечить 
взаимовыгодное сотрудничество.
Сквозь традиционную форму проведения 
форума, значительную часть которого за-
нимали заседания круглых столов и от-
раслевых секций, где было предложено 
около 100 инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономики, отчетли-
во угадывался главный посыл – донести 
до присутствующих изменения, произо-
шедшие в нашей стране на пути ее вхож-
дения в тридцатку государств с наилуч-
шими условиями ведения бизнеса. Как из-
вестно, такую задачу поставил Президент 
приблизительно два года назад, и она не-
укоснительно выполняется. Однако, как 
отметил открывший форум вице-премьер  
А. Кобяков, либерализация условий эко-
номической деятельности, осуществляе-

мая в нашей стране, должна сопрово-
ждаться широким информированием оте-
чественных и зарубежных деловых кругов 
о результатах такой работы, поскольку это 
в конечном итоге способствует формиро-
ванию имиджа республики.
Международные инвестиционные эконо-
мические форумы, выбранные Беларусью 
одним из средств такого информирования, 
имеют немало преимуществ, позволяя 
заинтересованным сторонам не только 
услышать всю необходимую информацию 

из первых уст, но и наладить непосред-
ственный обмен мнениями по поводу сде-
ланного, а самое главное, по поводу того, 
что предстоит сделать.
Выступавший с докладом на форуме 
премьер-министр С. Сидорский прежде 
всего охарактеризовал экономическое по-
ложение страны. Тот факт, что обвально-
го падения промышленного производства 
в текущем году удалось не допустить, во 
многом стал следствием предшествующих 
32 кварталов динамичного роста, превы-
шавшего в последние докризисные годы 
10-процентный уровень. Тогда как госу-
дарства СНГ, потенциальные торговые 
партнеры Беларуси, заметно снижают объ-
ем ВВП, у нашей страны есть все шансы 
удержаться в этом году на уровне 2008 го-
да. Сказались антикризисные программы, 
принятые правительством страны, и кон-
кретизированные планы действий по от-
раслям экономики, по предприятиям всех 

Заседание круглого стола 
«Развитие финансового 
рынка сегодня и завтра»   
на Белорусском  
инвестиционно-
экономическом форуме 
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секторов экономики, которые принесли 
максимальный экономический эффект.
Разумеется, на форуме не было и речи о 
том, чтобы приукрашивать сложившую-
ся экономическую ситуацию. По призна-
нию премьера, в 2009 году ощущалось 
значительное давление на экспортную 
составляющую, достигающую более 70 % 
в экономике страны. В связи с этим бы-
ла проведена вынужденная девальвация 
национальной валюты. Одновременно 
произошел переход к привязке курса бе-
лорусского рубля к корзине валют, что в 
большей степени соответствует структуре 

торговли и финансовых по-
токов нашей страны. В ито-
ге сегодня политика курсо- 
образования национальной 
валюты стабильна, соблю-
дается устойчивый кори-
дор изменения курса рубля. 
Девальвация не оказала се-
рьезного влияния на инфля-
ционные процессы в стране. 
Всплеск в январе и феврале 
удалось сдержать за счет 
принятия макроэкономиче-
ских решений. В целом ин-

фляция в этом году не должна превысить 
10,5 %, что соответствует коридору, опре-
деленному еще в докризисный период.
На этом фоне сохраняются основные па-
раметры качества экономического разви-
тия: рост розничного товарооборота, рен-
табельность, финансовая устойчивость 
экономики. Весьма показательно, что раз-
витие экономики Беларуси обеспечивает-
ся без существенного увеличения потреб-
ления топливно-энергетических ресур-
сов. Это одно из важнейших направлений 
работы правительства. В соответствии 
с принятыми программами до 2015 года 
снижение энергоемкости ВВП к уровню 
2005 года составит не менее 50 %.
Беларусь прибавляет в производстве про-
дукции сельского хозяйства, что стало 
возможным благодаря последовательной 
реализации программы развития села, 
оснащения сельскохозяйственных коо-
перативов энергонасыщенной техникой, 
техперевооружения перерабатывающих 

Шанталь  
ДюПаСкье,  
руководитель  
отдела подго- 
товки обзоров  
инвестиционной  
политики юНкТаД:

– В 2007 году ЮНКТАД начала осущест-
вление инициированного правительст-
вом Беларуси совместного проекта по 
подготовке Обзора инвестиционной по-
литики страны. Его цель – объективный 
анализ политики, нормативных и опера-
тивных рамок для инвестирования, фор-
маты которого соответствуют междуна-
родной практике, что делает их понятны-
ми и приемлемыми для потенциальных 
инвесторов. 
Являясь учреждением ООН, работаю-
щим в сфере инвестиций в целях раз-
вития, ЮНКТАД  провела такой же обзор 
примерно в 30 странах. Мне доставляет 
удовольствие сообщить, что этот обзор 
выполнен и белорусское правительство 
его одобрило. Надеемся, он будет спо-
собствовать проведению дальнейших 
реформ в стране и поможет определить 
и создать благоприятные условия для 
развития частного бизнеса и инвестиро-
вания в Беларуси. 
Как подчеркнуто в отчете, с 2007 года  
Республика Беларусь внедрила ряд изме-
нений, необходимых для создания более 
прозрачной, прогнозируемой и удобной 
среды для ведения бизнеса, включая ра-
ционализацию процедуры регистрации, 
снижение числа действий, необходимых 
для получения лицензий, совершенство-
вание системы налогообложения, новый 
Земельный кодекс. Все это дополняет 
реформы, направленные на улучшение 
взаимодействия между государством и 
частным сектором и снижение затрат на 
ведение бизнеса в Беларуси. Новый ра-
унд приватизации, предпринятый в июле 
2008 года и нацеленный на крупные го-
сударственные предприятия, прямо ори-
ентирован на иностранных инвесторов в 
различных секторах.
Важно отметить, что последние реформы 
были признаны инвестором и отраже-
ны в отчете Всемирного банка «Ведение 
бизнеса в Беларуси». Мы считаем, что 
нынешние и текущие реформы, включая 

В Беларуси сохраняются 
все факторы, влияю-

щие на положительный 
инвестиционный климат. 

Об этом заявил премьер-
министр нашей страны 

Сергей Сидорский, 
выступая  на Белорус-
ском инвестиционно-

экономическом форуме
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растениеводческих и молокоперерабаты-
вающих предприятий.
Отличительной чертой белорусского эко-
номического пейзажа давно является ин-
тенсивное развитие программы жилищ-
ного строительства, которая предусматри-
вает ввод в эксплуатацию в текущем году  
6 млн. кв. м жилья. В сравнении с прош-
лым, докризисным годом, темпы жилищного 
строительства не только не снизились, а, 
напротив, увеличились приблизительно на 
10 %. В 2010 году строительство жилья на-
мечено вывести на уровень 8 млн. кв. м. Па-
раллельно это сопровождалось глубоким 
перевооружением предприятий строитель-
ной отрасли, вводом новых строительных 
мощностей, позволяющих обеспечивать 
исполнение этих проектных заказов.
При этом приток иностранных инвести-
ций в страну не только не прекращался, но 
даже возрос. К 6,5 млрд. долларов в 2008 

году, что соответствует 20-процентному 
росту этого показателя по сравнению с 
2007 годом, при всех сложностях работы 
экономики в текущем году было добавле-
но еще 254 млн. долларов.
Но реализация модернизационного сце-
нария, в отличие от стабилизационного, 
требует совершенно иных средств, совер-
шенно иных подходов. И поворот эконо-
мического курса, осуществленный в на-
шей стране два года назад, по своей значи-
мости вполне соответствует серьезности 
задач, вставших перед отечественной эко-
номикой на новом этапе. По степени  
кардинальности и отчасти неожиданности 

предпринятые по инициативе Между-
народного валютного фонда, обеспечат 
больше возможностей для участия част-
ного сектора в экономике и повышение 
уровня прямых иностранных инвестиций. 
Однако есть и ряд вопросов, которые 
требуют дальнейшего внимания. Сокра-
щение субсидий по энергоресурсам до 
2011 года будет представлять собой важ-
ную цель создания конкурентоспособной 
экономики в соответствии с правилами 
норм ВТО и сделает возможным всту-
пление в эту организацию. Что касается 
налогообложения, действия для повыше-
ния фискальной конкурентоспособности 
страны следует продолжать.
В представленном обзоре даны рекомен-
дации по улучшению системы оплаты тру-
да. Они направлены на то, чтобы сделать 
более гибкими подходы в этой сфере для 
повышения производительности и, в то 
же время, для обеспечения более точ-
ной защиты групп населения, имеющих 
низкие доходы. Для увеличения прямых 
иностранных инвестиций должен быть 
рационализирован режим привлечения 
иностранной рабочей силы в Беларусь с 
учетом потребностей в основных специ-
альностях. 
В обзоре предлагается создать незави-
симый профессиональный орган по во-
просам конкурентности и привести на-
циональное законодательство в соответ-
ствие с международными стандартами. 
При заметных улучшениях, наблюдаю-
щихся в сфере бизнеса Беларуси,  тре-
буется дальнейшее повышение уровня 
эффективности координации. Для этого 
необходимы новые консультации и улуч-
шение системы коммуникаций. 
В связи с этим ЮНКТАД хотела бы осо-
бо отметить усилия белорусского прави-
тельства, позволяющие повысить общее 
понимание всех проводимых в стране 
реформ, стратегии развития и обеспе-
чить возможность быть услышанными 
для тех, кто заинтересован в этом про-
цессе.
В данный момент ООН и правительство 
Беларуси продолжают сотрудничество 
в рамках подготовки по оказанию помо-
щи в целях развития под эгидой ООН. 
Именно это входит в план работы всей 
системы ООН в Беларуси на 2011–2015 
годы. Очередная тематическая встреча 
пройдет в Женеве во время специально-
го заседания Комиссии по инвестициям, 
где обзорный доклад по Беларуси будет 
представлен всем участникам. 

600 делегатов 
участвовали 
в работе форума
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Джеймс УИлСоН,  
председатель совета делового  
сотрудничества «Беларусь – еС»:

– На мой взгляд, Беларусь – наиболее 
перспективный новый рынок в Евро-
пе. Меры, предпринятые для вхож-
дения в тридцатку ведущих стран, 
дают нам основания полагать, что 
реформы, намеченные на ближайшие 
годы, будут также осуществлены. Но 
я хотел бы привлечь ваше внимание 

к развитию отношений между Беларусью и государствами 
Евросоюза, учитывая политику партнерства ЕС со страна-
ми Востока. Для бизнеса важно видеть диалог с членами 
Евросоюза: он может иметь большое значение для снятия 
различных санкций, которые все еще действуют в ЕС в от-
ношении Беларуси. Со временем все убедятся, что бизнес 
может работать в двух направлениях – в Беларуси и с Бе-
ларусью. 
Если говорить о роли совета делового сотрудничества, мы 
стремимся развивать контакты и взаимодействие с компа-
ниями в ЕС и деловыми структурами, информировать евро-
пейское бизнес-сообщество о возможностях и проектах в 
Беларуси, помогаем проводить переговоры с потенциаль-
ными инвесторами по крупным инвестиционным проектам. 
Одна их наших целей – содействие предприятиям, заин-
тересованным в участии в работе международных бирж.  
Для этого мы проводим конференции, семинары. 
Недавно группа компаний посетила биржу во Франкфур-
те, и мы предоставили им возможность, чтобы междуна-
родные, в частности немецкие, инвесторы узнали о том, 
как вложить средства в эти компании. Перспективными 
представляются предприятия металлургического сектора, 
нефтехимического комплекса. Имеется соглашение с бир-
жей в Лондоне на проведение таких же взаимных визитов 
в следующем году. Во Франкфурте было твердо заявлено, 
что прямые иностранные инвестиции в условиях глобаль-
ной конкуренции помогут шести белорусским компаниям, 
которые представляли там свою продукцию, вступить в 
успешную конкуренцию с наиболее быстро развивающи-
мися китайскими и индийскими компаниями. 
Совершенно уверен, что, учитывая этот устойчивый про-
гресс в реформировании бизнеса со стороны правитель-
ства Беларуси, а также постоянное улучшение двусторон-
них отношений Беларуси и ЕС, в ближайшие 12 месяцев 
ваша страна сможет обойти даже несколько стран – членов 
ЕС и войти в тридцатку государств, наиболее благоприят-
ных для иностранных инвестиций. 
У совета есть далеко идущие планы: помочь организовать 
будущий инвестиционно-экономический форум в Белару-
си для того, чтобы он превратился в один из ведущих реги-
ональных форумов с участием известных международных 
компаний и финансовых инвестиционных структур. 
А по поводу того, могут ли иностранные компании вклады-
вать в Беларусь, я уверен, что вопрос даже так не стоит. 
Я выразился бы иначе: иностранным компаниям необхо-
димо использовать возможность и вкладывать сюда свои 
средства.
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его можно в чем-то сравнить с НЭПом, 
проводившимся в СССР в 20-е годы про-
шлого столетия. Достаточно сказать, что 
по итогам отчета Всемирного банка, ка-
сающегося ведения бизнеса, Беларусь уже 
два года подряд входит в четверку стран с 
наиболее быстрой динамикой реформ. 
На самом деле, предпринимаемые меры 
вполне логичны для страны, созревшей, 
чтобы претендовать на представление и 
отстаивание своих интересов перед лицом 
мирового сообщества. Но это невозможно 
вне рамок игры по правилам, установлен-
ным международными организациями, на 
рейтинги которых, в свою очередь, ориен-
тируются серьезные инвесторы, прежде 
чем сделать выбор в пользу той или иной 
страны. 
Беларусь имеет весомые основания пре-
тендовать на благосклонность иностран-
ных инвесторов. В выступлении С. Сидор-
ского было подчеркнуто, что страна пла-
тежеспособна по внешним финансовым 
обязательствам, суверенный кредитный 
рейтинг Беларуси подтвержден в июле 
нынешнего года докризисным рейтингом 
агентствами Standard&Poor's и Moody's 
Investors Service. С итальянским прави-
тельством в октябре 2009 года было до-
стигнуто соглашение об увеличении кре-
дитования белорусской экономики банка-
ми Италии, и страховая компания SACE 
Group подтвердила эти страховые наме-
рения. Немаловажным фактором повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
является то обстоятельство, что Беларусь 
формирует с Российской Федерацией и 
Казахстаном Таможенный союз, в кото-
ром будут свободно перемещаться товары 
и услуги. О потенциальной емкости обра-
зующегося в результате этого перспектив-
ного рынка говорит уже численность его 
населения – 160 млн. человек.
Перечень шагов, сделанных в нашей стра-
не для улучшения условий ведения биз-
неса, не менее убедителен. В соответству-
ющем рейтинге Всемирного банка после 
провозглашения ориентира на тридцатку 
мировых лидеров в этой области Бела-
русь переместилась в 2008 году со 115-го 
на 82-е место. По оценке той же автори-
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тетной организации, за 2009 год мы за-
нимаем уже 58-е место. Два года интен-
сивной и целенаправленной работы по-
зволили стране подняться в рейтинге на  
57 пунктов.
Инвестиционный форум призван стать 
важным звеном в данной работе. Замеча-
ния потенциальных инвесторов, их реак-
ция на происходящее в Беларуси, прояв-
ляющаяся в ходе непосредственных кон-
тактов, служат индикатором восприятия 
ими проводимых реформ и одновременно 
катализатором дальнейших перемен. 
Так, во многом стремлением пойти на-
встречу ожиданиям инвестсообщества 
стало упрощение правил государственной 
регистрации, благодаря чему в рейтинге 
наша страна поднялась с 91-го на 7-е мес-
то среди 183 государств, охваченных об-
зором Всемирного банка. Для того, чтобы 
открыть бизнес в нашей стране, достаточ-
но выполнить всего 5 процедур, затратив 
на них максимум 6 дней. Затраты време-
ни, необходимые для этого, были таким 
образом снижены в Беларуси в три раза. 
К значительному увеличению регистри-
руемых организаций  привело и введение 
заявительного принципа регистрации 
субъектов хозяйствования. Как отметил 
в своем выступлении заместитель мини-
стра экономики А. Тур, количество малых 
предприятий с начала года увеличилось 
на 17,3 %.
Планируемое с 2010 года в Беларуси вве-
дение электронной регистрации юриди-
ческих лиц через специальный интернет-
ресурс позволит еще более упростить эту 
процедуру и осуществлять ее с помощью 
Интернета.
По словам С. Сидорского, в Лондоне бе-
лорусской делегации было задано много 
вопросов по поводу совершенствования 
порядка получения разрешений на строи-
тельство. Ответом нашей страны стало 
улучшение ее позиции в данном отноше-
нии, согласно обзору Всемирного банка, 
на 19 пунктов: до 44-го места по сравне-
нию с 64-м, занимаемым ранее. Ключевым 
решением в этой сфере явилось предостав-
ление возможности параллельного проек-
тирования и строительства объектов и от-

мена проведения всех подрядных торгов 
при строительстве объектов, финансируе-
мых иностранными инвесторами. Работа 
в этом направлении продолжается, и есть 
уверенность в том, что с начала 2010 года в 
Беларуси будут действовать европейские 
нормы и стандарты при проектировании и 
строительстве. 
В сфере регистрации собственности Бела-
русь, согласно тому же обзору, занимает 
10-е место. Благодаря формированию еди-
ной системы ведения кадастра недвижи-
мого имущества и созданию качественной 
инфраструктуры обслуживания рынка не-
движимости получение компанией права 
собственности на имущество сопряжено 
с выполнением всего лишь трех админи-
стративных процедур. В дополнение к 
этому с нынешнего года в нашей стране 

действует новый порядок предоставления 
земельных участков. Теперь при продаже 
государственного недвижимого имуще-
ства участок, необходимый для обслужи-
вания данного имущества, предоставляет-
ся в аренду одновременно с этим на срок 
до 99 лет. В доработанном правительством 
Кодексе о земле, вступившем в силу в ян-
варе 2009 года, закреплены нормы, пре-
дусматривающие возможность приобре-
тения юридическими лицами всех форм 
собственности земельных участков в част-
ную собственность. 
Кстати, последний вопрос также весьма за-
нимал потенциальных инвесторов на Лон-
донском форуме. Теперь он решен, кон-
статировал в докладе премьер-министр. 

Круглый стол  
«Таможенный  
союз и ВТО –  
приоритеты»
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цесса от чиновников местного и респу-
бликанского уровня и вдобавок принес-
ло с собой предоставление целого пакета 
преференций автоматически. 
Сейчас вхождение инвестора в страну вы-
глядит, по словам С. Сидорского, так: по-
сле предложения инвестиционного дого-
вора и оформления правил он может прак-
тически сразу приступить к работе. При 
этом земельный участок под реализацию 
проекта предоставляется в аренду без про-
ведения всяких аукционов. Формальное 
оформление документов по этому участку 
может быть осуществлено одновременно 
со строительством.
Ввоз технологического оборудования и 
запасных частей для объектов, связанных 
с реализацией инвестиционного проекта, 
теперь в Беларуси производится без упла-
ты таможенных пошлин и НДС. Инвестор 
освобождается от возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, а 
также компенсационных выплат, связан-
ных с использованием участка, который 
он выбрал для строительства под свой 
инвестиционный проект. Иностранные 
граждане, привлекаемые инвестором для 
реализации проекта, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины за вы-
дачу разрешений на временное прожива-
ние в Республике Беларусь, а сам инвестор 
освобождается от пошлины, взимаемой 
с иностранных граждан. Такой подход к 
принятию решений позволит оперативно 
рассматривать инвестиционные предло-
жения, сроки принятия решений строго 
регламентированы этим документом. Еще 
более комфортные условия инвестицион-
ной работы призвано обеспечить единое 
информационное агентство, которое пред-
полагается напрямую подчинить премьер-
министру.
Инвесторов не могут не волновать вопро-
сы налогообложения и деятельности кон-
трольных органов. В связи с этим премьер-
министр Беларуси сообщил на форуме, 
что рационализация политики бюджет-
ных расходов позволяет комплексно сни-
жать налоговую нагрузку в реальном сек-
торе экономики и сокращать количество 
налоговых сборов. Начиная с 2005 го- 

Том краДок-ВаТСоН,  
партнер-координатор по Украине 
и Беларуси компании «Эрнст энд Янг»: 

– Консультативный совет по иностранным 
инвестициям (КСИИ) был создан по инициа-
тиве правительства Беларуси в 2001 году.  
Он подчиняется Совету Министров Респу-
блики Беларусь, председателем является 
премьер-министр. «Эрнст энд Янг» выступа-
ет координатором со стороны иностранных 
компаний. Мы выполняем эту роль не только 
в Беларуси, но также в России, в Украине и в 

Казахстане. Надеемся, что это добавляет прозрачности, доверия к 
процессу диалога, и рассчитываем на усиление его эффективности. 
Основная цель совета – выделить вопросы, развить их через диалог 
и создать средства и методы для реализации решений.
В рамках самого КСИИ имеются постоянные комитеты, которые 
подчиняются премьер-министру, вице-премьеру А. Кобякову,  и ра-
бочие группы, занимающиеся инвестициями, налогообложением, 
международным пиаром и финансовыми рынками. Я рад, что мно-
гие инициативы, которые были рассмотрены правительством и в 
дальнейшем были реализованы, частично или полностью исходили 
от КСИИ, хотя иногда этот процесс был достаточно медленным. Ду-
мается, сейчас пришло время ускориться. 
Но, делая более энергичные шаги в сторону рыночной экономики, 
следует помнить: она должна содержать большую долю социальной 
ответственности перед людьми. Именно это ключевая цель данной 
конкретной страны, и сообщество иностранных инвесторов должно 
понимать, что имеет дело с уникальным видом рыночной экономи-
ки. Значительную роль при этом могут сыграть успехи в сфере при-
ватизации. Осуществление пилотных проектов позволит показать, 
как быстро эти процессы могут реализовываться, и это ускорит 
процесс либерализации. 
Полагаю, теперь пришло время усилить восприятие и позицию КСИИ, 
который в состоянии предложить эффективную программу лоббиро-
вания. По мере того, как мы откроемся для активных обсуждений с 
зарубежными инвесторами, будут увеличиваться прямые инвести-
ции. С увеличением потребностей возрастает количество вопросов, 
поэтому необходимо больше дискуссий. Инвестсообщество хотело 
бы увидеть более упрощенный доступ к черновым проектам доку- 
ментов, инвесторы предпочитают знать, что происходит, они не лю-
бят сюрпризов. Более регулярное участие ключевых фигур в раз-
личных комитетах КСИИ позволит интенсифицировать этот процесс. 
Опыт работы в других странах показывает, что увеличение внимания 
к деятельности нашего органа укрепило бы позиции консультативно-
го совета и сделало его функционирование более плодотворным.

Приобретение земли можно осуществить 
через аукцион либо без аукциона, если на 
этом участке расположено капитальное 
строение, находящееся в собственности 
инвестора. А вступление в действие с 1 но- 
ября текущего года ряда новых положе-
ний, касающихся порядка вхождения ино-
странных инвесторов на рынок Беларуси, 
сняло моменты зависимости этого про-
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да были последовательно отменены 22 на-
логовых платежа, существенно упрощен 
порядок исчисления большинства приме-
няемых налоговых сборов. В нашей стра-
не каждый плательщик может подавать 
налоговые декларации в электронном ви-
де или через Интернет. В 2009 году в рам-
ках снижения налоговой нагрузки с 2 до 
1 % снизили оборотные налоги, из объек-
тов обложения налогом на недвижимость 
исключили часть производственных 
фондов, установили единые ставки мест-
ных налогов. Реализация указанных мер 
только в текущем году позволила снизить 
налоговую нагрузку в стране на минус  
1,3 % к ВВП. В распоряжении субъек-
тов хозяйствования, таким образом, бы-
ло оставлено более 2 трлн. белорусских 
рублей на техническое перевооружение, 
модернизацию и инновационную деятель-
ность. 
С 2009 года в Беларуси введена одна из 
самых низких в Европе ставок подоход-
ного налога: 12 %. Аналогичный подход 
закладывается и на 2010 год. Налоговая 
нагрузка в 2010 году будет снижена еще 
на 4,7 процентного пункта к ВВП по срав-
нению с уровнем 2005 года. С 1 января 
будущего года должна вступить в силу 
Особенная часть Налогового кодекса на-
шей страны, и в этом едином документе 
будет урегулирован порядок применения 
всех республиканских и местных налогов.  
С его принятием состав налоговых сборов 
в нашей стране, по оценке правительства 
Беларуси, будет соответствовать европей-
ским стандартам.
Экспертами МФК была отмечена и про-
грессивность изменений в порядке кон-
трольной деятельности в Беларуси. Уже 
в текущем году главенствующим в работе 
соответствующих организаций становится 
принцип не наказания, а предупреждения. 
Впервые предусмотрен запрет на прове-
дение всех проверок зарегистрированных 
субъектов хозяйствования в течение двух 
лет с начала их деятельности. За незначи-
тельные нарушения субъекты хозяйство-
вания не будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. Построенная 
в республике система контроля соответ-

ствует правилам проведения проверок в 
большинстве стран Европы.
Большой интерес иностранные инвесторы 
проявляют к приватизации в нашей стра-
не. В рамках этого процесса с Беларусью 
работают крупнейшие консалтинговые 
компании Германии, Швеции, России, 
Польши и других государств. В последние 
годы в стране приняли ряд законодатель-
ных актов, направленных на активизацию 
приватизационных процессов. Акцио-
нирование государственных организа-
ций шло на основе трехлетних планов. 
Утвержден и реализуется план развития 
процессов приватизации на 2008–2010 го-
ды, предусматривающий преобразование 
в акционерные общества более 470 круп-
нейших государствен-
ных организаций страны. 
Приватизация обеспечи-
вается по формуле 30 – 
40 – 30, которой Беларусь 
строго придерживается. 
Осуществляется актив-
ная наработка приватиза-
ционных документов для 
того, чтобы инвесторы 
могли сделать правиль-
ный и обоснованный вы-
бор вложения капитала в 
экономику предприятий 
нашей страны. Идет процесс постепенно-
го снятия ограничений на обращение ак-
ций, который будет полностью завершен 
к 1 января 2011 года.
Глава правительства перечислил и другие 
плюсы ведения бизнеса в нашей стране, к 
которым относится развитая банковская 
система, государственные гарантии сто-
процентного возврата банковских депо-
зитов для физических лиц, возможность 
для иностранных организаций открывать 
вкладные счета в белорусских банках без 
постановки на учет в налоговых органах. 
Росту инвестиционной привлекательно-
сти, повышению устойчивости и эффек-
тивности функционирования банковского 
сектора будет способствовать принятое 
решение об увеличении квоты участия 
иностранного капитала в банковской си-
стеме с 25 до 50 %.

Во время  
круглого стола   
«Энергетика и нефте-
химический комплекс. 
Энергоэффективность 
и альтернативные  
источники энергии»
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Інвестыцыйная палІтыка

Вместе с тем отчетливо чувствовалось, и 
присутствующие в своих высказываниях 
подчеркивали это, что форум стал важным 
событием как в диалоге с иностранным ин-
вестсообществом, так и в экономической 
жизни собственной страны. Об этом гово-
рит и тот факт, что при создании особых и 
благоприятных условий ведения бизнеса 
большое значение придается их распро-
странению на всю территорию Беларуси. 
В стране действует шесть СЭЗ, резиден-
ты имеют широкий перечень налоговых 
льгот и таможенных преференций, инве-
стору, осуществляющему деятельность в 
свободных экономических зонах, даны га-
рантии о неизменности предоставляемого 
порядка налогообложения. Специальные 
условия деятельности созданы в малых 
городах численностью до 50 тыс. человек. 
Инвесторам предоставляются льготы в 
сельских населенных пунктах: по уплате 
налогов на прибыль, на недвижимость, по 
таможенным платежам на ввоз оборудо-
вания для создания предприятий и ввоз 
других частей для реализации инвестици-
онного проекта.
Многое делается для развития придорож-
ного сервиса, потенциал которого обуслов-
лен тем, что ежегодно через нашу страну 
осуществляется 2,3 млн. автомобильных 
транспортных перевозок. Дополнитель-
ный импульс ему придаст и решение о 
строительстве объектов придорожного 
сервиса без возмещения потерь изъятия 
сельскохозяйственных земель. При этом 
ставки земельного налога и арендной пла-
ты за соответствующие земельные участки 
на период строительства снижаются в два 
раза, для строительства подобных объек-
тов предоставляются кредиты по снижен-
ным процентным ставкам.
Впрочем, на форуме никто и не скрывал, 
что вхождение в тридцатку лучших стран 
по условиям ведения бизнеса – лишь ин-
струмент для возможного последующего 
(а почему бы и нет?) вхождения в другие 
рейтинги – стран с высоким уровнем про-
мышленного развития. Особенно эта до-
минанта чувствовалась на заседании от-
раслевой секции «Развитие инновацион-
ных технологий». Место ее проведения, в 

Сергей крылоВ,  
вице-президент «Сименс – россия и СНГ»:

– Начну с того, что наша компания в Беларуси 
далеко не новичок. Уже около 150 лет, как 
«Сименс» работает именно в этой части Ев-
ропы, в которую входит Беларусь. Так что 
нам есть с чем сравнивать. Я говорил рань-
ше и готов повторить еще раз: позитивные 
изменения в стране налицо. Хотя остается 
и ряд вопросов в области налогообложе-
ния, нормативной базы, которые волнуют не 
только нас, но и другие компании.

Еще одна сложность, с которой все мы столкнулись за последнее 
время, – это мировой финансовый кризис. Вместе с тем, если гово-
рить о нашей работе именно здесь, в Беларуси, мы постарались за-
ранее подготовиться к тому, что осложнения в этой жизни возмож-
ны: заранее перестроили наш бизнес, сосредоточив его на таких 
основных направлениях, как индустрия, энергетика и здравоохране-
ние. Мы достаточно серьезно оптимизировали, исходя из местных 
условий, процессы принятия решений внутри компании, сократив их 
и сделав их более удобными для наших партнеров. 
Одним из стратегических принципов нашей работы в Беларуси яв-
ляется регионализация. Центр тяжести деятельности компании был 
перенесен в районы, туда, где находятся предприятия, чтобы быть 
как можно ближе к своим заказчикам, к своим партнерам. Замечу, 
наш бизнес здесь только совместный, работаем только вместе с 
местными партнерами и заказчиками. 
Второй ключевой момент, которым мы вправе гордиться, работая 
здесь, – это локализация по всему производственному циклу соз-
дания добавочной стоимости, начиная от НИОКР и инжиниринга до 
производства и послепродажного сервиса.
И, наконец, компания уделяет большое внимание энергоэффектив-
ности и энергосберегающим технологиям. «Сименс» традиционно 
силен в этой области, и мы считаем именно это направление осо-
бенно важным и актуальным для Беларуси, которая в значительной 
степени обделена природным углеводородным сырьем. 
Сравнительно недавно мы проводили достаточно интересное ис-
следование по вопросу, каких результатов можно достичь, внедрив 
в экономике страны  технологии, достаточно широко применяющие-
ся в европейских странах. Если взять средний уровень этих техно-
логий и применить их только по 12 основным направлениям, среди 
которых строительство, транспорт, передача энергии, то экономия в 
потреблении достигает 43 %. Если же использовать наиболее пере-
довые из реально действующих на сегодня технологий, то общая 
экономия достигнет 79 %. 
И мы не только говорим об эффективности – мы делаем это в Респу-
блике Беларусь. Если вы посетите ОАО «Гродно Азот», то сможете 
увидеть там две современные газотурбинные электростанции, ко-
торые позволяют ежегодно экономить 180 тыс. т условного топлива 
только на одном этом предприятии. Сейчас мы прорабатываем ана-
логичные проекты с коллегами из «Витебскэнерго», ПО «Беларусь-
калий», и мы надеемся, что они также будут реализованы за сравни-
тельно короткие сроки.
В заключение хотелось бы сказать, что нормальный бизнес – это 
бизнес не только производственный, но социально ответственный. 
Наша компания считает своим долгом соблюдение тех правовых 
и этических норм, которые общеприняты и которые существуют 
здесь, в Беларуси. Мы следовали этому принципу всегда и намере-
ны следовать впредь. 
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качестве которого выбрали Парк высоких 
технологий, призвано было стать своего 
рода прообразом технополиса будущего.  
А само его возведение явилось результатом 
одного из первых в нашей стране приме-
ров успешного государственно-частного 
партнерства и вполне может лечь в основу 
дальнейшего освоения данного опыта. 
Приветствовавший гостей форума на тер-
ритории ПВТ его директор В. Цепкало за-
метил, что интерес присутствующих при-
кован не только и не столько к индустрии 
программирования, составляющей содер-
жание деятельности данной структуры, 
сколько к другим отраслям высоких тех-
нологий. Но вместе с тем директор Парка 
считает, что в наши дни последние едва ли 
целесообразно выделять из каких бы то ни 
было отраслей, потому что в той или иной 
мере они присутствуют во всех без исклю-
чения секторах промышленности: маши-
ностроении, нефтедобыче, переработке 
природных ресурсов и других. 
Уже упоминавшаяся Программа иннова-
ционного развития направлена на акти-
визацию как можно более широкого их 
внедрения в производственную практику. 
По мнению председателя Государствен-
ного комитета по науке и технологиям 
И. Войтова, выступившего с докладом на 
секции, она является очень серьезным и 
интересным механизмом государствен-
ной поддержки реализации обозначенных 
в ней проектов и государственного стиму-
лирования инновационной деятельности. 
Но далеко не единственным: систему го-
сударственного стимулирования инно-
вационной деятельности образует целый 
комплекс нормативно-правовых актов, 
определяющий отношения в данной об-
ласти.
Помимо этого в республике созданы и 
успешно функционируют элементы инно-
вационной инфраструктуры, которую со-
ставляют 10 научно-технологических пар-
ков, Белорусский инновационный фонд, 
бизнес-инкубаторы, 24 центра трансфера 
технологий, инновационные центры, а 
также научно-производственные цен-
тры, информационно-маркетинговые и 
научно-технические библиотеки. Пере-

ход на инновационный путь развития стал 
возможным благодаря созданию не только 
высокотехнологичных производств, но и 
национальных инновационных систем как 
институциональной основы инновацион-
ного развития. Ключевая роль в формиро-
вании НИС также принадлежит государ-
ству.
Построение инновационной экономики в 
Беларуси осуществляется в соответствии 
с опытом высокоразвитых стран. Это обу-
словливает большое внимание, уделяемое 
вопросам охраны интеллектуальной соб-
ственности. Действующее отечественное 
законодательство в данной сфере представ-
ляет собой развитую 
систему нормативных 
правовых актов раз-
личного уровня, раз-
работанных с учетом 
международных стан-
дартов.
Все это, как и многое 
другое из позитивных 
изменений, касаю-
щихся всех сторон ве-
дения бизнеса, создает 
уверенность в успеш-
ной реализации не 
только многочислен-
ных проектов, пред-
ложенных вниманию 
участников Минского инвестиционно-
экономического форума, но и того, что 
предусмотрено Государственной програм-
мой инновационного развития на 2007–
2010 годы, а также ее новой концепции, 
рассчитанной до 2015 года. Ее и выразил 
перед гостями и участниками мероприятия 
премьер-министр Беларуси С. Сидорский, 
еще раз подтвердивший, что белорусская 
сторона открыта для диалога с инвестора-
ми и готова прислушаться к любым пред-
ложениям. Но принимать решения она 
будет взвешенно с тем, чтобы обеспечить 
максимальное развитие экономики на-
шей страны, не забывая о предоставлении 
максимально комфортных условий для 
участия в этом процессе международного 
бизнес-сообщества. 

Подготовила Галина Мохнач

Во время  
работы форума


