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Петр ЖАБКО, 
первый заместитель 
министра экономики 

Республики 
Беларусь

ИнвестИцИИ любят тИшИну
Необходимость ускоренной промышленной модернизации по времени сов- 
пала для Беларуси с этапом напряженного поиска путей выхода из гло-
бального кризиса. С одной стороны, это усложняет задачу привлечения 
финансовых средств в требуемых объемах, поскольку, судя по драматич-
ности момента, иногда создается впечатление, что впору задуматься не о 
развитии, а об элементарном выживании. С другой  – закладывание фун-
дамента инновационной экономики на переломном этапе имеет то преиму-
щество, что позволяет если не нащупать, то угадать вырисовывающиеся 
очертания новой, послекризисной экономической конструкции и строить в 
соответствии с ней модернизационный сценарий. О ходе его реализации 
в нынешней непростой ситуации «Беларускай думцы» рассказывает пер-
вый заместитель министра экономики Республики Беларусь Петр ЖАБКО.

–Важнейшим индикатором экономи-
ческой безопасности государства 

является соотношение объема инвестиций 
и ВВП. Его пороговое значение, рассчи-
танное учеными Национальной академии 
наук для нашей страны, составляет 20 %. 
Исходя из этого в Беларуси, начиная с 2006 
года, был взят последовательный курс на 
расширенное воспроизводство экономики. 
Соответственно, динамика указанного по-
казателя за этот период выглядит следую-
щим образом: если в 2000 году он равнялся  
19,8 %, а в 2005 – 23,2 %, то в 2006 вырос 
уже до 25,7 %, в 2007 – до 26,8 %, а в 2008 го-
ду составил 27,9 %. В первом же полугодии 
2009 года на фоне полномасштабных кри-
зисных проявлений мы вышли на соотно-
шение инвестиций и валового внутреннего 
продукта в 31,8 %. Есть все основания пола-
гать, что до конца года  цифра не опустится 
ниже 30 %, а это значит, что сегодня закла-
дываются предпосылки для качественного 
развития экономики и повышения ее кон-
курентоспособности в будущем.
Конечно, с учетом общемировых негатив-
ных тенденций необходимо делать поправ-
ку на то, что структура завтрашнего спроса 
может претерпеть некоторые изменения. 
Однако из истории известно: даже в самые 
трудные времена человеческие потребно-
сти остаются довольно постоянными. Еще 
в античности они были сформулированы 
в знаменитом тезисе «Хлеба и зрелищ!». 

Значит, и в послекризисной экономике по-
надобятся и сельскохозяйственная техни-
ка, и калийные удобрения, и продукты пи-
тания, и телевизоры, и многое другое, что 
выпускается нашей промышленностью. 
Единственное, что при этом наверняка бу-
дет востребован продукт иного, более вы-
сокого качества и меньшей цены. Поэтому, 
осуществляя модернизацию, нельзя делать 
ставку только на традиционные производ-
ства, составляющие основу нынешней про-
мышленной структуры. Необходимо реа-
лизовать тысячи, десятки тысяч проектов, 
как мелких и средних, так и более масштаб-
ных, для того, чтобы задействовать потен-
циал новых технологий, в том числе нано- и 
био-, для создания обновленных товаров с 
более совершенными качественными ха-
рактеристиками, современным дизайном и 
меньшей себестоимостью.
– Но пока под влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса по-
всеместно наблюдается замедление эко-
номических процессов.
– С рецессией трудно спорить. Тем не менее 
белорусской экономике удается, насколь-
ко возможно, «сохранять лицо». Мы знаем, 
что и ВВП, и промышленное производство 
у нас не так «просело», как в других странах. 
Валовой внутренний продукт на протяже-
нии первого полугодия и семи месяцев даже 
вышел в небольшой плюс. Что же касается 
темпов роста инвестиций в основной капи-
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ЖАБКО 
Петр Константинович. 
Родился в 1958 году в  
д. Шабуни Смолевичского 
района Минской области. 
В 1992 году окончил Бело-
русский государственный 
институт народного хозяй-
ства имени В.В. Куйбышева 
по специальности экономи-
ческое и социальное пла-
нирование, в 1996 году –  
Академию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь по специальности 
государственное управле-
ние, менеджер-экономист. 
Трудовую деятельность на-
чал в 1976 году оптиком-
механиком сборочного цеха  
Минского механического 
завода имени С.И. Вавило-
ва. Служил в рядах Совет-
ской Армии. 
В 1979–1993 годах работал  
слесарем механосборочных  
работ, затем инженером по 
организации и нормиро-
ванию труда, начальником 
бюро организации труда и 
заработной платы сбороч-
ного цеха Минского меха-
нического завода имени 
С.И. Вавилова. 
С 1993 по 1998 год – за-
меститель главного эко-
номиста, заместитель ди-
ректора по экономическим 
вопросам Государственно-
го предприятия «Минский 
НИИ радиоматериалов». В 
1998–2002 годах был за-
местителем генерального 
директора по экономике 
ПО «Горизонт». 
С 2002 года – замести-
тель министра энергетики 
Республики Беларусь. В 
2005–2006 годах – пред-
седатель Комитета по ма-
териальным резервам при 
Совете Министров Рес-
публики Беларусь. 
С  ноября 2006 года – пер-
вый заместитель министра 
экономики Республики Бе-
ларусь.

тал, которые на протяжении последних трех 
лет благодаря проводимой политике вдвое 
превышали темпы роста ВВП, то их в целом 
удалось сохранить даже после ощутимых 
кризисных толчков. За январь – июнь теку-
щего года темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал составили в республике 117,6 %,  
за июль возросли еще больше – до 117,8 %. 
Особенно наглядно оценить этот результат 
позволяет сравнение с темпами роста инве-
стиций в основной капитал в государствах 
СНГ:  в России за первое полугодие 2009 го-
да они составили 81,8 %, в Украине – 60,5 %,  
в Армении – 46,5 %, в Молдове – 59,4 %,  
в Азербайджане – 92,9 %, в Казахстане – 
107,3 %. Скажу более: даже без скидок на 
сложность переживаемого момента этот по-
казатель применительно к Беларуси выгля-
дит достаточно впечатляюще, далеко не все 
страны мира демонстрируют подобное и в 
более благоприятные времена.
– Хотелось бы представить эти темпы и 
проценты в натурально-денежном выра-
жении.
– За истекшее полугодие этого года в эко-
номику и социальную сферу инвестировано 
19,2 трлн. рублей инвестиций в основной 
капитал. Объем строительно-монтажных 
работ составляет 9,2 трлн. рублей. Собствен-
но, строительно-монтажные работы, входя в 
структуру ВВП, являются инвестиционным 
вкладом в его создание. Локомотивом здесь 
выступают инвестиции в жилищное строи-
тельство, темпы роста которых за январь –  
июнь равняются 125,7 % при общих тем-
пах роста строительно-монтажных работ в  
122,8 %. Ввод жилья за счет всех источников 
финансирования составил почти 3,1 млн. кв. 
м, или 114,2 % по отношению к соответствую-
щему периоду прошлого года. Красноречивее 
всего ситуацию в этой области характеризу-
ет опять-таки сравнение с нашими соседями:  
в России темпы роста в жилищном строи- 
тельстве за соответствующий период равня-
лись 99,7 %, в Украине – 68,2 %, в Армении –   
73,8 %, в Молдове – 90,7 %, в Азербайджа- 
не – 85,5 %, в  Казахстане – 103,1 %.
Необходимо отметить, что в текущем году 
в многоквартирных жилых домах в городах 
более 80 % жилья строится для нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

– А как поступательный рост инвестиций 
сказался на техническом перевооружении 
и модернизации экономики?
– За период, о котором идет речь, в стране 
реализованы крупномасштабные инвести-
ционные проекты, в частности, ввод новых 
мощностей на РУП ПО «Беларуськалий», 
строительство завода по производству га-
зетной бумаги в Шклове. Продолжается ре-
конструкция наших крупнейших предпри-
ятий: минских тракторного и автомобиль-
ного заводов. Кроме того, последовательно 
осуществляется программа модернизации 
ряда цементных заводов, электростанций,  
а также других предприятий.
Одной из мер государственного управле-
ния инвестициями, способствующей этому, 
стала организация системы мониторинга 
за реализацией инвестиционных проектов.  
В соответствии с ней Минэкономики в  
2009 году отслеживает ход выполнения  
681 проекта на общую плановую сумму ин-
вестиций порядка 10,3 трлн. рублей. По дан-
ным системы мониторинга, опережающими 
темпами велась реализация таких проек-
тов, отнесенных правительством к группе 
важнейших, как организация производства 
листового стекла на ОАО «Гомельстекло», 
строительство установки гидроочистки 
дизельного топлива в ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод», рекон-
струкция производства стартеров и генера-
торов в ОАО «Борисовский завод автотрак-
торного оборудования». В этом же ряду 
можно назвать и создание производства ра-
диаторов для систем водяного отопления в  
ОАО «Лидсельмаш», реконструкцию сыро-
дельного производства в ОАО «Славгород-
ский маслодельно-сыродельный завод» и 
другие проекты, реализуемые на предприя-
тиях, производящих сельхозпродукцию. 
За первые шесть месяцев на этих проектах 
освоено 4,9 трлн. рублей, или 47,2 % от об-
щего объема запланированных средств. Это 
дает основание полагать, что больших про-
блем с осуществлением намеченного на год 
возникнуть не должно.
– Важно закрепить достигнутые успехи в 
инвестиционной деятельности и создать 
предпосылки для экономического развития 
в последующие годы и в послекризисный  
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период. Что предпола-
гается сделать для этого 
в условиях сокращения 
внутренних источников 
финансирования?
– Наша промышленность, 
в первую очередь автомо-
биле- и тракторостроение, 
находится сегодня не в са-
мом лучшем положении: 
уменьшается как общая 
рентабельность работы 
предприятий, так и масса 

прибыли. Поэтому нагрузку в виде отчис-
лений на развитие, приходившуюся ранее 
на данный сектор, нужно перераспреде-
лять. Ожидается, что в значительной мере 
компенсировать произошедшее сокраще-
ние позволит более активное привлечение 
иностранных инвестиций. 
За январь – июнь 2009 года они по-
ступили в экономику страны в размере  
4,2 млрд. долларов. Конечно, пока эта циф-
ра на общем фоне не является решающей. 
Но вместе с тем она на 27 % превышает ана-
логичный показатель за соответствующий 
период предыдущего года. 2,5 млрд. дол-
ларов от этого количества приходится на 
прямые иностранные инвестиции, что в два 
раза больше суммы за сопоставимый пери-
од прошлого года. Наибольшее число ино-
странных инвестиций привлечено в транс-
портную сферу – 44 %, промышленность –  
26 %, общую коммерческую деятельность 
по обеспечению функционирования рын-
ка – 15,4 %. Еще 8,9 % приходится на обще-
ственное питание, а 1,4 % – на связь. Мож-
но констатировать некоторое снижение в 
этом отношении активности предприятий 
вневедомственной подчиненности, иными 
словами, частного сектора, который сумел 
привлечь лишь 32 % от общего объема ино-
странных инвестиций по сравнению с 60 % 
в минувшем году.  
Конечно, нам хотелось бы, чтобы цифры 
привлечения иностранных инвестиций в 
экономику страны в пять, в десять раз пре-
вышали те, что были озвучены. Однако 
даже те тенденции роста, которые сегодня 
отмечаются, подтверждают правильность 
выбранного вектора.

– Чем,  на Ваш  взгляд, вызвана осторож-
ность иностранных инвесторов, потенци-
ально готовых прийти в белорусскую эко-
номику?
 – Это как раз объяснить проще всего. Вре-
мена сегодня нелегкие, многие из тех, кто 
располагает реальными средствами, уже 
потеряли их часть на фондовых рынках. 
Естественно, они скрупулезно оценивают 
риски, прежде чем вложить оставшееся в 
тот или иной проект. К слову, серьезные 
инвесторы – люди вообще очень основа-
тельные. Если у кого-то сложилось впе-
чатление, что им свойственно принимать 
какие-то спонтанные решения, оно глубо-
ко ошибочное. Обычно появлению под-
писи под документом о сотрудничестве 
предшествует тщательное изучение целе-
сообразности участия в проекте, рассмо-
трение бизнес-планов, детальный расчет  
окупаемости вложений. Как правило, для 
этого требуются неоднократные визиты и 
продолжительные переговоры, что, кстати, 
еще раз подтверждают итоги Лондонского 
инвестиционного форума. Сотрудниче-
ство развивается по семи инвестиционным 
предложениям, еще семь предложений не 
получили подтверждения, по остальным 
продолжаются контакты. 
Чтобы придать предпринимаемым в этой 
области усилиям дополнительный им-
пульс, 29 декабря 2008 года белорусским 
правительством было принято постановле-
ние № 2031 об активизации работы с ино-
странными инвесторами. В нем утвержден 
перечень из 115 инвестиционных проектов, 
78 из которых сегодня реализуются, еще по 
37 поиск инвесторов продолжается. В эту 
деятельность вносят вклад все органы госу-
дарственного управления, так или иначе к 
ней причастные.
– Какие конкретные шаги с белорусской 
стороны способны подтолкнуть колеблю-
щегося инвестора сделать выбор в пользу 
нашей страны?
– Только за минувший год в Беларуси было 
принято свыше 40 нормативно-правовых 
актов, направленных на улучшение инве-
стиционного климата. Это привело к су-
щественному упрощению налогового, та-
моженного, земельного законодательства 

Перед началом  
заседания  

IV Белорусско-
Латвийского  

инвестиционного  
форума
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и других. Был введен заявительный прин-
цип государственной регистрации бизне-
са, многое сделано для дебюрократизации 
деятельности инвесторов на территории 
страны.
В нынешнем году совершенствование ин-
вестиционного законодательства продол-
жилось. Недавно были приняты Декрет 
Президента № 10 «О дополнительных ус- 
ловиях реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Бела-
русь» и Указ Президента № 413 «О предо-
ставлении физическим и юридическим 
лицам полномочий на представление ин-
тересов Республики Беларусь по вопросам 
привлечения инвестиций в Республику 
Беларусь».
– Институт инвестиционных агентов, про-
писанный в  указе № 413, вводится в стра-
не впервые. В чем заключается принципи-
альная новизна этого решения?
– Документы, в которых будет содержаться 
детальный ответ на этот вопрос, правитель-
ству поручено разработать в течение трех 
месяцев. В то же время уже сегодня мож-
но сказать, что инвестиционными агента-
ми способны стать как юридические, так 
и физические лица, досконально знающие 
наше законодательство и вместе с тем хо-
рошо зарекомендовавшие себя в бизнесе. 
Ключевой момент заключается в том, что 
это будут не чиновники, а люди, не пона-
слышке знающие, как делаются деньги, и 
имеющие выход на международные финан-
совые институты, на своих коллег в Европе 
и Америке, которых можно заинтересовать 
в сотрудничестве с нашей страной. Считаю, 
что для отечественного бизнеса создание 
такого института открывает новые пер-
спективы: по отношению к белорусскому 
государству деятельность инвестиционных 
агентов предполагается строить на безвоз-
мездной основе, а с зарубежной стороны 
их квалифицированные консалтинговые, 
юридические и маркетинговые услуги в 
принципе должны соответствующим обра-
зом оплачиваться.
– Рассматривается ли возможность уско-
ренной приватизации объектов государ-
ственной собственности с целью привле-
чения иностранных инвесторов?

– В стране существует план по привати-
зации, и он будет выполняться. Но это не 
значит, что под предлогом тяжелой эконо-
мической ситуации собственность должна 
уходить за бесценок. Конечно, любой по-
купатель хочет купить дешевле, и сегодня 
для этого настал, казалось бы, благоприят-
ный момент. Однако наша задача получить 
за имеющуюся собственность ту цену, ко-
торую она реально стоит. Что же касается 
знаковых предприятий, то возможность 
их приватизации при условии наличия 
добросовестных предложений не исклю-
чается. Но, опять-таки, подобные вопросы 
решаются не огулом, а точечно, причем в 
обязательной увязке с необходимостью со-
хранения костяка коллектива и с учетом 
социальной ориентированности нашего го-
сударства в целом.
– Вы упоминали об итогах Лондонского 
экономического форума. Планируется ли 
развивать подобную форму работы с ин-
весторами в дальнейшем?
– Разумеется, причем в самом 
ближайшем будущем. Уже 
на ноябрь намечено проведе-
ние в Минске Белорусского 
экономического инвестици-
онного форума. На сей раз 
форум  решено совместить 
с 6-м пленарным заседани-
ем Консультативного совета 
по иностранным инвестици-
ям под председательством 
Премьер-министра Респуб-
лики Беларусь С. Сидор-
ского. Предполагается, что в конференции 
примет участие около 500 человек, не менее 
половины из которых будут представлять 
иностранные компании. Основной целью 
мероприятия станет привлечение внима-
ния зарубежного бизнес-сообщества к про-
цессам либерализации, происходящим в 
отечественной экономике. В ходе секцион-
ных заседаний состоится презентация ин-
вестиционных предложений белорусских 
организаций.
Кроме того, до конца года будет проведе-
на серия семинаров в рамках реализации 
проекта ЮНКТАД по подготовке Обзора 
инвестиционной политики Республики 

На Международном  
экономическом форуме  
«Инвестиционные  
инициативы  
Витебской области»
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АКТУАЛЬНАЕ ІНТЭРВ’Ю

Беларусь. Договоренность правительства 
страны с международной организацией, об-
ладающей весомым авторитетом, о созда-
нии этого документа стала важным этапом 
в открытии Беларуси для зарубежных де-
ловых кругов, призванным содействовать 
популяризации шагов по улучшению инве-
стиционного климата.
– Не означает ли подобная открытость 
постепенного отхода от сотрудничества в 
данной сфере с нашими традиционными 
партнерами?
– Как бы кому-то ни хотелось обратного, 
наши отношения с Россией развиваются 
в нормальном русле, в том числе и в ин-
вестиционном плане. Кстати, в страновом 
разрезе по притоку иностранных инвести-
ций в Беларусь Российская Федерация за-
нимает первое место с 2,8 млрд. долларов, 
что соответствует 68 %. Для сравнения: 
на долю Австрии, например, приходится 
11 %. В перечне-графике из 115 инвести-
ционных проектов, который утвержден 
премьер-министром, 19 реализуется на 
средства российской стороны. Ожидается, 
что на эти цели будет потрачено 10,3 млрд. 
долларов. Из проектов, которые на слуху, 
можно назвать возведение делового цен-
тра «Минск-Сити», предварительно оце-
ненное в 6 млрд. долларов, строительство 
вагоностроительного завода в Осиповичах 
и ряд других.
– Если уж говорить о проектах, привле-
кающих общественное внимание, то едва 
ли что-либо в этом отношении может со-
перничать с будущей белорусской АЭС.
– В самом деле, вопрос инвестиций в энер-
гетику остается одним из важнейших. 

Это связано со сложив-
шимся в стране топливно-
энергетическим балансом 
для производства электро-
энергии. Например, в Рос-
сии на эти цели тратится 
45,2 % природного газа, 
17,26 % угля и 19,31 % 
приходится на долю воз-
обновляемых источников, 
в Литве велик удельный 
вес атомной энергетики, 
а наша страна на 97,9 % 

вынуждена получать электроэнергию из 
природного газа. При подобной топлив-
ной составляющей становится понятным, 
почему белорусская экономика настолько 
чувствительна к колебаниям цены на го-
лубое топливо. Ее более чем двукратное 
увеличение в 2007 году стало колоссаль-
ной нагрузкой для страны, которую она, в 
общем-то, с честью выдержала, и сопостав-
ление с тем, что платят за газ западноевро-
пейцы, вне этого контекста некорректно. 
С данной точки зрения решение о строи-
тельстве атомной станции было, безуслов-
но, оправданным, поскольку затраты на 
производство электроэнергии на АЭС за-
метно отличаются от тех, что необходимы 
для ее выработки из других источников.
Существуют договоренности, согласно ко-
торым средства на реализацию этого проек-
та будут выделяться Российской Федера-
цией. Первый блок атомной станции наме-
чено ввести в строй в 2016 году, второй – в 
2018, и пересматривать эти сроки в связи с 
кризисом не планируется.
– Известно, что главой государства была 
поставлена задача о вхождении Белару-
си в число 30 стран с наиболее благопри-
ятными условиями ведения бизнеса. Как 
бы Вы оценили то, что сделано в этой об-
ласти?
– Нас оценивают другие. По результатам 
проведенной в 2007–2008 годах работы 
по совершенствованию законодательной 
базы Беларусь включена Всемирным бан-
ком в пятерку стран-реформаторов, где 
она заняла четвертое место. Положитель-
но отзываются те, кто изучал нашу страну, 
и о белорусском Инвестиционном кодек-
се. А раз так,  надо и впредь двигаться в 
выбранном направлении. С этой целью в 
настоящее время ведется работа по вне-
сению изменений и дополнений в Инве-
стиционный кодекс Республики Бела-
русь. Когда все, сделанное для улучшения 
инвестиционного климата за 2008–2009 
годы, будет учтено в этом документе, уве-
ренность иностранного инвестора в том, 
что его интересы при сотрудничестве с на-
шей страной будут соблюдены, еще боль-
ше возрастет.

Беседовала Галина МоХНАЧ

Владелец контрольного 
пакета акций «Лидского 
пива» финский концерн 

Оlvi намерен за два  
года инвестировать  

в развитие предприятия  
около 26 млн. долларов


