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К вопросу содержания инвестиционной политики Республики Беларусь
Панков Николай Николаевич, магистр экономических наук, преподаватель
Белорусский национальный технический университет (г. Минск, Республика Беларусь)
Главная цель инвестиционной политики Республики
Беларусь состоит в обеспечении баланса инвестиционных
ресурсов и, как следствие, роста валового внутреннего продукта. Обеспечение данного баланса возможно лишь при
соблюдении интересов всех участников инвестиционного
процесса.
Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь
до 2030 года, «важнейшей целью инвестиционной политики
Республики Беларусь являются привлечение инвестиций в
основной капитал и их приоритетное направление в инновации, производство с высокой долей добавленной стоимости, развитие человеческого потенциала и сферы, призванной обеспечивать экономическую и социальноэкономическую безопасность страны».
С учетом роли государства в инвестиционном процессе,
на наш взгляд, следует выделить активные и пассивные
методы его воздействия.
Активные методы включают в себя непосредственное
участие государства в инвестиционном регулировании. К
механизмам данных методов, относятся: бюджетная политика Республики Беларусь, денежно-кредитная политика,
прямые инвестиции государства. Соотношение указанных
механизмов в инвестиционной политике Республики Беларусь формирует способ макроэкономического регулирования, который является индивидуальным для каждого государства.
Пассивные методы воздействия государства состоят в
разработке индикативных этапов инвестиций, которые
должны быть ориентированы на наиболее важные для
Республики Беларусь направления. Таким образом, государство является косвенным регулятором инвестиционных
процессов. Следует отметить, что в связи с распадом
СССР инвестиционная сфера Республики Беларусь начала 90-х гг. XX века оказалась в кризисной ситуации. Это
объяснялось ликвидацией командно-административной
модели хозяйствования, недостаточной обоснованностью
принимавшихся экономических решений и др. В СССР же
действовал только один инвестор – государство, которое
осуществляло централизованное планирование и распределение капитальных вложений, включая отдельные предприятия.
Проведение в Республике Беларусь экономических реформ с середины 90-х гг. XX века предполагало использование монетаристских методов с одновременной социальной защищенностью населения. Следует также отметить,
что использование только монетаристского подхода в решении проблем повышения доли потребления в валовом
внутреннем продукте путем сокращения инвестиций приводит в будущем к отрицательным результатам, так как в
реальном секторе экономики наблюдается старение основных фондов, замедляется оборот капитала, а производство
впадает в застойное состояние. Республике Беларусь на

современном этапе экономического развития необходимо
сформировать как централизованные, так и рыночные
механизмы, направленные на предотвращение падения
инвестиционной активности.
Предлагаю следующие меры, направленные на привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику:
– создание благоприятного внутриэкономического
климата;
 проведение политики стимулирования привлечения
инвестиций, что обеспечит международное доверие к возможности размещения капитала;
 взаимодействие центральной и региональной власти;
 государственная поддержка на самом высоком
уровне правительства страны, что является гарантией безвозвратности осуществления инвестиционной стратегии;
 широкий набор информационных мероприятий и
специально организованных программ продвижения инвестиций;
 создание независимой структуры, отвечающей за
увеличение и планирование притоков инвестиций, характеризующейся подотчетностью только высшему политическому руководству страны, автономностью, тесным взаимодействием с важнейшими министерствами и непосредственной ответственностью за объемы, типы и адресацию
инвестиций.
На уровне экономики Республики Беларусь увеличение валового продукта должно превышать прирост инвестиций в целях обеспечения поступательного роста эффективности отдачи от инвестиций. Таким образом, прирост
сбережений должен превышать прирост инвестиций:
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где M – мультипликатор;
Ip – инвестиции населения;
If – инвестиции субъектов хозяйствования;
Gi – государственные инвестиционные расходы;
Gt – государственные текущие расходы;
Sp – накопления населения;
Sf – накопления субъектов хозяйствования;
Tr – трансфертные платежи;
T – налоги;
NX – чистый экспорт.
Данная формула дает информацию о политике Республики Беларусь по увеличению эффективности использования инвестиций и обеспечению ее экономического роста.
Главными факторами экономической политики государства должны стать поддержка роста благосостояния и
накопления белорусских субъектов хозяйствования и
граждан, а также рост доходов от экспорта.

