Межрегиональное сотрудничество

Межрегиональное сотрудничество

БЕЛАРУСЬ:

улучшение
делового климата

В
Министр экономики
Республики Беларусь
Николай СНОПКОВ:

— Мы поставили перед собой
довольно амбициозную цель —
войти в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями
для ведения бизнеса.

— Уважаемый Николай Геннадьевич,
 аковы приоритетные направления соци
к
ально-экономической политики Правитель
ства Беларуси?
— Республика Беларусь последовательно реализует избранную модель
социально ориентированной рыночной
экономики. Она предполагает обеспечение
роста благосостояния и улучшение условий
жизни населения на основе совершенствования экономических отношений,
инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной
экономики.
Для обеспечения выбранной политики предусматривается формирование
национальной инновационной системы;
создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы
и увеличения притока инвестиций в экономику; развитие государственно-частного
партнерства.
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современном мире успешное социально-экономическое
развитие государства немыслимо без мер правительства,
нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности и внедрения инновационных технологий в перспективные промышленные производства. О работе министерства экономики Республики Беларусь в этом направлении
рассказал журналу РР министр Николай Геннадьевич
СНОПКОВ.

В первую очередь, инновационный
путь развития экономики базируется
на человеческом потенциале. Создание
материальной базы и системы стимулирования высокопроизводительного труда
работника — ключевое звено экономической политики.
Еще одним приоритетом является содействие развитию предпринимательской
инициативы, в котором заложен принцип
полноценного партнерства частной и государственной форм собственности.
В целях создания в Беларуси новых
производств, предприятий и отраслей,
производящих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию,
экономическая политика направлена на
формирование благоприятного бизнесклимата для отечественных и иностранных
инвесторов.
Являясь страной с открытой экономикой, Республика Беларусь в качестве одного из ключевых элементов экономической
политики предусматривает содействие
динамичному развитию экспорта.

ЦИФРЫ
За последние 5 лет среднегодовые
темпы прироста инвестиций в Республике Беларусь составили около 20%.
В последний год наблюдается всплеск
инвестиционной активности: зарегистрировано 257 инвестиционных договоров на сумму около 11 млрд долл. США,
в том числе с ноября 2009 г. по сентябрь
2010 г. — 250, а за предыдущий период
(с 2001 г.) — только 7.

по-прежнему остаются нашими приоритетами.
Основным нормативным документом,
регулирующим инвестиционную деятельность, является Инвестиционный кодекс
2001 года. В настоящее время он приводится в соответствие с международными стандартами, отрабатываются новые формы сотрудничества с инвесторами — заключение
инвестиционных договоров и привлечение
инвестиционных агентов.
Институт инвестиционных агентов нацелен на увеличение притока иностранного

Стратегической целью социальной политики является
последовательное повышение денежных доходов
населения как основы материального и духовного
благополучия белорусских граждан. Так, реальные
денежные доходы граждан за восемь месяцев 2010 года
выросли на 10,8%.
— Какие меры предпринимает пра
вительство Беларуси для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций
в республику?
— Привлечение иностранных инвестиций и развитие деловой активности
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капитала в республику. Статус агентов уже
предоставлен 9 юридическим лицам.
Также в ближайшее время будет принята директива президента о дальнейшей
либерализации экономики, направленной
на развитие предпринимательской ини-

циативы и стимулирование деловой активности. Разрабатывается проект закона
о государственно-частном партнерстве.
Для привлечения инвестиций мы
активно ведем сотрудничество и с международными финансовыми организациями.
Подписано Рамочное соглашение между
Правительством Республики Беларусь
и Северным инвестиционным банком.
Ведутся переговоры по подписанию соглашений с Северной экологической
финансовой корпорацией и Европейским
инвестиционным банком.
Главная задача — выявить и использовать все имеющиеся резервы и стимулы
для повышения деловой активности предпринимательского сектора экономики,
создать новые условия хозяйствования,
предоставить максимальную свободу
субъектам предпринимательства при осуществлении своей деятельности.
— Как осуществляется взаимодействие
со странами ближнего и дальнего зарубе
жья, для освоения новых перспективных
рынков?
— Для нас особое значение имеет
расширение экспорта, углубление взаимодействия с мировым рынком. Учитывая
расположение нашей республики между
Востоком и Западом, внешняя политика
Беларуси является многовекторной.

Беларусь», «Латвия — Литва — Беларусь»
и «Регион Балтийского моря».
Учитывая, что через Беларусь проходят
два международных транспортных коридора, одним из перспективных направлений
привлечения иностранного капитала мы
видим транспортную инфраструктуру
и логистику.
Страны Евросоюза и в дальнейшем сохранят ведущие позиции в географической
структуре белорусского экспорта, а также
будут выступать в качестве важнейшего
источника инвестиций в высокотехнологичные отрасли белорусской экономики.
В то же время в республике взят курс на диверсификацию направлений экспортных
поставок, активно осваиваются новые
рынки в странах Латинской Америки, Азии
и Африки.
Так, за восемь месяцев текущего года
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем в 2 раза возрос
экспорт в 40 стран мира, осуществлены
поставки в 20 новых стран.
В целях продвижения отечественных
технологий, научных разработок, товаров
и услуг на внешний рынок Правительством
ежегодно подготавливается План национальных выставок за рубежом. В соответствующем Плане на 2010 год было запланировано проведение 12 таких выставок,
в том числе в России, Египте, Германии,

Самыми крупными потребителями белорусской
продукции остаются Российская Федерация
и страны Евросоюза. Так, в текущем году на Россию
пришлось около 40% экспорта республики, на страны
Евросоюза — еще 30%.
По итогам января — августа текущего
года, Беларусь экспортировала свою продукцию в 146 стран мира.
На восточном векторе нельзя не отметить роль создаваемого Таможенного
союза Беларуси, Казахстана и России,
призванного облегчить условия торговли
между входящими в него странами. Речь
идет о снятии тарифных и нетарифных
барьеров, упрощении внешнеторговых
процедур, сокращении времени на перевозку товаров и устранении технических,
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных барьеров.
Что касается западного вектора, то участие Республики Беларусь в инициативе ЕС
«Восточное партнерство» предоставляет
возможности для дальнейшего сближения
с Евросоюзом. Республика участвует и в реализации трех программ трансграничного
сотрудничества ЕС: «Польша — Украина —

Азербайджане, Сербии, Латвии, Украине, Иране. В частности, с мая по октябрь
организована Национальная экспозиция
Республики Беларусь на Всемирной выс
тавке «ЭКСПО-2010» в Шанхае, которую
посетил Президент Республики Беларусь
10 октября 2010 г. в ходе рабочего визита
в Китай.
Начала активно функционировать система стимулирования экспорта с применением механизмов льготного кредитования.
Определен порядок компенсации потерь
банкам от предоставления экспортных
кредитов.
Получила дальнейшее развитие система страхования экспортных рисков с поддержкой государства. Расширилась география покрытия страхованием экспортных
контрактов белорусских предприятий.
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— Насколько в Беларуси актуальна
проблема подготовки высококвалифициро
ванных кадров?
— Принятый инновационный путь
развития экономики базируется прежде
всего на развитии человеческого потенциала.
Необходимые условия для подготовки
высококвалифицированных специалистов
в республике есть. Во многом благодаря
результатам работы системы образования
Республика Беларусь в 2009 году вошла
в группу стран с высоким уровнем развития
человеческого потенциала (68 место).
По показателям в сфере образования
Беларусь уверенно закрепилась в 30 лучших
стран мира.
Сегодня 55 высших учебных заведений страны обеспечивают подготовку
специалистов по всем направлениям экономики и социальной сферы. В настоящее
время это 15 профилей, более 400 специальностей и свыше 1000 специализаций.
За последние годы с учетом потребностей
инновационного развития страны почти на
40% произошло их обновление. Ежегодно
открывается подготовка специалистов
с высшим образованием по новым специальностям. Так, в последние годы открыта
подготовка по таким новым специальностям, как «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике», «Транспортная
логистика», «Микро- и нанотехника»,
«Компьютерная мехатроника», «Транспортная логистика», «Аэрокосмические
радиоэлектронные и информационные
системы и технологии» и др.
С целью повышения качества подготовки выпускников проводится работа
по внедрению в вузах страны систем менеджмента качества образования на основе
международного стандарта И СО-9001.
В течение 2009 и 2010 гг. сертификаты соответствия международным стандартам
качества получили 11 вузов страны.
Приоритет отдается подготовке специалистов для предприятий машиностроения,
энергетики, строительства и архитектуры,
здравоохранения, сельского хозяйства,
сферы информационных технологий,
а также для внешнеэкономической деятельности.
С 2008 г. реализуется Государственная
программа подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь
на 2008–2010 годы.
Будет продолжена работа по интеграции национальной системы образования
в единое Европейское пространство высшего образования.
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