
обеспечить расширение1 воспроизводственных пропорций, повышение
КОНКуреНТОСПОСОбНОСТИ ПРОДУКЦИИ.' : • г

Для выполнения предусмотренного прогнозом объема инвестиций в 
2004 г. и последующие годы, возможно, целесообразно:"

1) обеспечить гарантий‘ 'целевого использования' на инвестиции 
средств, полученных,от-'продажи'государственного имущества 
частным инвесторам, и направление их, прежде всего, на финан
сирование проектов/ основанных на высоких технологиях;

2) ■ придать ОАО «Белйнвёстбанк» статусглавногЬ уполномоченного 
банка по финансированию технологической''модернизации и.раз- 
вития стратегических отраслей и производств, основанных на вы- 
сокихчтехнологйях* поручив ему1 использование централизован
ных ресурсов’, 1 собираемых насчете поступлений от приватизации 
государственного имущества; '•  ’ ‘

3) разработать концепцию финансово-промышленных групп, включаю
щих предприятия, банки, торговые дома. Обеспечить'государственный 
приоритет и поддержку инвестиционных проектов' энергосбережения 
и материалосберегающих технологий в 'стратегии' развития Союзного 
государства Беларуси и России; /

4) • по мере роста доходов населения и укрепления финансов пред
приятии создать необходимые условия для формирования долго
срочных целевых накоплений в инвестиционных, жилищно
строительных, страховых, пенсионных фондах;

5) для укрепления финансовой системы страны необходимо разумно 
использовать;финансовые ресурсы йз-за рубежа, • поэтому представ
ляется - перспективным ■ открытие филиалов высокотехнологичных 
специализированных инвестиционных банков. '
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■ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ
Беларусь  '• •

- Инвестиции - долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и 
за рубежом в целях создания‘новых и модернизации, действующих пред
приятий,' освоения новейших технологий й техники, ‘увёлйчёния 'производ- 
ства и 1 получения'прибылй. Инвестиции - это ńanfiip^ee актуальная! про
блема для Республики Беларусь на современном этапе развития экономи- 
ки. На сегодняшний день возможные пути привлечения. средств в нацио
нальную экономику Беларуси и основными йсточйиками инвестиций могут 
быть собственные средства юридических лиц,' государственные инвести
ции, Иностранные инвестиций, свободные-экономические зоны, разгосу
дарствление И приватизация,'развитый фондовый рынок. , : ,

Собственные средства'юридических лиц являются важнейшим источ
ником финансирования инвестиционного спроса (в среднем, около 50% в 
общем объёме йнвёстйций в республике).' ’ '• ^

Важной составляющей, способствующей финансовому оздоровлению 
и повышению активности юридических лиц'и индивидуальных предпри-
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нимателей, является установление оптимальных налоговых нагрузок на 
предприятия. В этой связи в настоящее время готовится пакет докумен
тов, предусматривающий:. : : ■

1) расширение круга и улучшение условий применения упро
щенной системы налогообложения;.

2) сокращения перечня налогов и сборов; .
' ■ : ' 3) снижение ставки налога на прибыль с 30 до 24%;

4) сокращение лицензируемых видов деятельности;
5) установление ,моратория на введение в, течение года новых 

‘ • налогов и платежей. .. .
Государственные инвестиции составляют 15% от общего объема йн- 

вестиций. Важнейшим средством инвестирования являются кредиты 
банков, однако кредитно-инвестиционная, деятельность банков не дос
таточно активна, а в банковской системе имеются некоторые проблемы:

. 1) низкая капитализация банков;
. 2) риск ликвидности, когда основная масса инвестиционных 

, кредитов имеет срок погашения более 1 года;
3) кредитный риск связан с несвоевременным возвратом заемщи

ками кредитов (у нас проблемных кредитов более  ̂15%, тогда как
, .....  , по международному стандарту 5%-это критический предел);

, . ,4) слабая конкуренция в банковской сфере;
.t ’ 5) низкая.активность физических лиц. , ;

Для улучшения ситуации можно предложить развивать рынок цен
ных бумаг, .разрабатывать механизмы предоставления консорциальных 
крёдйтов с разделением рисков между несколькими банками, активизи- 
ррвать. деятельность банков по привлечению сбережений населения и j 
формирование системы долгосрочных сбережений населения с после- i 
дующим их инвестиционным использованием, отказаться от прямого j 
кредитования, разработать концепции финансовых холдингов. I

Иностранные инвестиции в Республике Беларусь - это в основном i 
иностранные кредиты под гарантии Правительства (в 2002 г: их при- j 
влекли 142 млн. USD, из них из России - 79 млн. USD). На данный мо- I 
мент Российская Федерация основной кредитор. I

Прямые иностранные инвестиции предполагают контроль инвестора < 
за организацией, в которую они вложены. Емкость прямых иностранных 1 
инвестиций на мировом рынке составляет 150 млрд. USD, а портфель- I 
ных - всего 3,3 млрд. USD. ' . _ ’ , , j

На привлечение зарубежных иностранных кредитов и на их возврат i 
влияет отсутствие у белорусских организаций валютоокупаемых инве- j 
с'тиционных кредитов. . V , , , . , : ,
: Важнейшим средством привлечения капитала должен стать переход i 
Правительства от схемы гарантированного возврата иностранного займа j 
к более глубокой правовой/форме- подписанию инвестиционных или ! 
концессионных договоров ;с частным'инвестором; с определением вза- ' 
имных /обязательств и элементами публичного международного права j 
для защиты прав инвестора. В международной практике такие проекты | 
являются основной формой реализации дорогостоящих проектов по схе- I 
мам простого финансирования. 5 В основе проектного финансирования - i 
идея финансирования инвестиционных проектов за счет доходов, кото- i 
рые принесет создаваемая организация в будущем. ' , i
46  i



• Свободные экономические зоны в процессе своего функционирова
ния решают следующие задачи:

1) привлечение иностранного капитала;
2) использование передовых технологий и управленческого 

опыта;
3) участие в международном разделении труда в качестве про

изводителя конкурентоспособной продукции;
■4) увеличение валютных поступлений за счет развития экспорт

ной базы; ; ■
5) внедрение в производство отечественных и зарубежных на

учно-технических разработок.
Беларусь имеет выгодное географическое положение, квалифицй- 

рованную рабочую силу (но не управленческий персонал), относительно 
развитую производственную Инфраструктуру, научный потенциал, не
значительную внешнюю задолженность.

СЭЗ в Республике Беларусь имеют отличительные особенности:
1) наращивание экспорта и развитие импортозамещающих про

изводств;
2) характер динамики экспорта резидентов СЭЗ практически 

обусловлен его развитием со странами СНГ, экспорт идет в 
основном на Россию;

3) 35% продукции реализовывается на внутреннем рынке, по
этому это неравная конкуренция для отечественных произво
дителей. , . у

Разгосударствление' и приватизация позволяют; обеспечить" макси
мальное поступление средств в государственный бюджет.
. В этой связи предусмотрено: ; ■ -’*У : ■

1) совершенствование нормативной базы разгосударствления и при
ватизации государственной собственности,'-включая подготовку 
конкретного перечня организаций, подлежащих приватизацйи; s

2) изменение порядка введения права «золотая акциям со сто
роны государства с целью обеспечения реальных гарантйй 
прав стратегических инвесторов; - ■

3) существенное упрощение регистрации и ликвидацйи юриди-
ческих лиц; *  ̂ '

. i.4) сокращение лицензируемых видов деятельности до 12-30.
Для активизации фондовой и валютной секции ОАО «Белорусская ва

лютно-фондовая биржа» (БВФБ) необходимо: v  У
1) организовать реальные продажи через бйржу государствен

ных пакетов акций приватизированных£организаций по ры
ночным ценам, что позволит наладить реализацию акций под

а- инвестиционные проекты; •
2) активное внедрение БВФБ в сеть Интернет;
3) обеспечить благоприятное налогообложение на доходы от 

операций с ценными бумагами, что позволит повысить при
влекательность национальных фондовых инструментов; *

4) создать. новую систему торгов иностранными валютами, по
зволяющую осуществлять более широкий спектр операций на 
биржевом валютном рынке.
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. . Необходимо также и создание биржевого рынка производных ценных 
'бумаг (опционов, фьючерсов) т.к. они позволяют:

, 1) снизить инвестиционный риск, связанный с.изменчивостью 
. рынков; . . . .

’ 2) повысить норму прибыли портфеля инвестиций;
.. 3) выходить на новые рынки и,участвовать в широком спектре 

: новых финайсовых инструментов;;
, 4) обеспечить ёдйное биржевое пространство России и Беларуси.

Анализ возможных источников инвестиций позволяет определить пе
речень основных.экономических, правовых, административных и прочих 
факторов, активизация которых в ближайшем, будущем позволит ■ Рес
публике. Беларусь прочно зарекомендовать себя, как страну с высоким 
инвестиционным потенциалом и обеспечит стабильный приток капитала 
в-производственные^фондьг национальной экономики. Это даст возмож
ность обеспечить, качественный рост производства .и валового внутрен
него продукта республики в целом, поскольку значимость инвестицион
ного потенциала в динамике ВВП весьма велика для любой страны, что 
подтверждает проведённый ниже статистический анализ.

УДК 72.03:726(476) : ,
. ГРУШ.ЫНА Н. Ю. .

Навуковы юраунт: Малых^на Л.Ю .
ПРАБЛЕМНАСЦЬ ВЫЗНАЧЭННЯ.В1ЛЕНСКАГА БАРОКА

..Сам т э р м ш  , “ В1л е н с к а е  . б а р о к а ”  :я к  м а с т а ц т в а з н а у ч а е  в ы значэнне
архпэктурна-мастацкай астэмы,:што склалася пераважна у культавым 
дойшдстве Вялжага княства /Нтоускага у сярэдзже XVIII ст. быу 
сфармуляваны i фаспрацаваны<у 1930-я.тг. у навуковых-колах Заходняи 
Беларусф угВжьж. У азначаным тэрмже адлюстравалася усведамленне 
адметнасф ;,i непауторнасц): тэтага каштоунага- пласта - нацыянальнай 
матэрыяльнайг. культуры. Галоуным1 распрацоушчыкам1 : паняцця был1 
П. Багдзев1ч, М. Маралёусю, С. Лёранц; Ул. Татаркев1Ч, яю'я вызначал1 
сябе . як. “польсюя псторык1 мастацтва” i у. далеишым працягвал1 свае 
даследванж у гэтым наюрунку i кантэксце, пераважна на узорах 
касцёльнай архпэктуры [1]. Вызначэнне асабл1васцей-стылю втленскага 
барока было заснавана часцей за усё на эмацыянальным эстэтычным 
успрыняццй Таму пры выкарыстанн1 тэрмжа “вженскае- барока” у 
навуковь1м.=ужытку! ф газначэнш помн!кау гэтага стылю. ёсць пэуныя 
розначытанж, сустракаюцца тсвядомыя фальафжацьп.Ч ; :
- У11935 ,г. М; :Маралёускт nicay, што пасля 10 год вывучэння помнжау 
дойл1'дства ] Biленскага; навагрудскага i жшых ваяводствау ён мае права 
абмаляваць у агульных рысах тенезгс, эвалюцыю i значэнне вженскага 
барока для псторыпмастацтва не толью польскага, але i сусветнага. Ён 
падкрэсл1'вае, што новы мастацю юрунак характэрны для усёй Еуропы 
“на роуж” i што пры параунанж узорау вженскага барока з аустрыйсюм 
цт.пауднёва-нямецюм барока “трэба быць асцярожным’’.-Паралел1 пам1'ж 
венсюм;. саксонсюм i вженсюм барока як. адначасовымт мастацюмг 
з’явамт уголью прыводзяць даг блытажньг у тэрмжах i дэзарыентацьп 
“польскай псторьп штук1‘” [2]. Таксама аутар адзначае, што нямецкае, 
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