
70 

 

на XIII – XVII вв. Он завершился довольно мучительным для белорусских земель переходным периодом, 

который исторически совпал с периодом вхождения в состав Речи Посполитой. В этот период идет разори-

тельный поиск новых форм базовых институтов, вылившийся в немалое количество военных событий (их 

было 65 за период с 1648 по 1716 гг.) Через ряд переделов Речи Посполитой ослабленная Беларусь входит в 

итоге в состав Российской империи, что служит началом нового (третьего) институционального цикла для 

белорусского общества, который «включается» в течение второго институционального цикла российского 

общества. Четвертый институциональный цикл белорусской экономики хронологически (1917–1991 гг.) 

совпадает с российским третьим циклом. 

Таким образом, второй, третий и четвертый институциональные циклы в экономике Беларуси теснейшим 

образом были переплетены с российскими циклами, хотя и не привели к слиянию институциональных 

структур малого и большого социумов.  
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В современной экономике важное значение приобретают вопросы повышения инвестиционной активно-

сти и увеличения темпов экономического роста. Только за счет государственных инвестиционных ресурсов, 

которые сейчас направлены на поддержание жизнеобеспечивающих производств и решение социальных 

задач, решить эти задачи невозможно. В связи с этим выполнение части задач можно перенести на регио-

нальный уровень. 

Сегодня необходимо переходить к разработке и использованию новых методов реализации региональной 

политики. Следует отказаться от поддержки определенных направлений деятельности и переходить к реали-

зации стратегии самообеспечения инвестиционными ресурсами. В силу этого необходимо использовать при 

формировании региональной инвестиционной политики программно–целевой подход. 

В процессе разработки региональной инвестиционной программы необходимо обосновать методы изу-

чения основных проблем региона, провести их ранжирование по степени важности, правильно сформиро-

вать приоритетные цели инвестирования, разработать механизмы финансирования инвестиционных проек-

тов, выявить степень достижимости основных социально–экономических целей региона при условии реали-

зации инвестиционных программ и проектов. 

Эффективность реализации инвестиционной политики региона во многом определяется системностью, 

четкостью и обоснованностью приоритетов, механизмами ее реализации. Как показывает отечественная, а 

особенно мировая практика, наиболее эффективным механизмом реализации инвестиционной политики 

являются целевые инвестиционные программы. Важнейшим элементом формирования инвестиционной по-

литики, реализуемой посредством целевых программ, является установление приоритетов развития («точек 

роста») региона, отрасли. 

В рамках укрепления инвестиционного потенциала региона следует применять точечное инвестирова-

ние. Целевое размещение инвестиционных ресурсов уменьшит слабые места и укрепит сильные стороны 

основных отраслей региона. Их привлекательность измеряется в рамках будущего инвестиционного потенци-

ала и занятости, тогда как конкурентное положение оценивается как рыночная доля по отношению к им-

порту. Необходимо направлять инвестиции непосредственно в те производства, которые обещают хорошие 

потребительские перспективы, но удельный вес которых на внутреннем рынке мал из–за преобладания им-

порта. Экономическое значение ключевых отраслей можно оценивать по четырем критериям: 

 доли добавленной стоимости в промышленности; 

 промышленной занятости; 

 зависимости от импорта и соответственно привлекательности для инвесторов; 

 потенциалу роста и последующего экспорта. 

Приоритетными сферами инвестирования в экономике региона являются те, которые позволяют добиться 

быстрой окупаемости вложений и одновременно обусловливают возникновение потребностей в развитии 

сопряженных производств. 

В Гродненской области инвестиционная стратегия реализуется через точечные инвестиционные проекты. 

Так, в 2011 году в экономику области привлечено 10 трлн. рублей инвестиций, что на 20% больше, чем в 

2010 году. Наблюдается улучшение технологической структуры инвестиций. При прогнозе на 2011 год 38% 
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удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспорта в общем объеме инвестиций соста-

вил 42,1%. 

В сфере промышленности и сельского хозяйства создано более 40 новых предприятий и новых произ-

водств на действующих предприятиях, в сфере услуг введено в эксплуатацию более 250 новых объектов. 

Завершена реализация инвестиционного проекта по строительству Рогозницкого крахмального завода в 

деревне Ляда Мостовского района. В результате в районе теперь функционирует новое современное пред-

приятие с мощностью переработки картофеля 12 тыс. тонн в сезон. 

Реализован инвестиционный проект «Организация производства по защите от коррозии металлокон-

струкций методом горячего оцинкования» РДУПП «Завод «Конус». Производственная мощность 40 тыс. 

тонн оцинкованных изделий в год (2012 г. 26,7 тыс. тонн). Проект реализовывался с конца 2009 года в 

рамках программы инновационного развития Республики Беларусь. Объем инвестиций с начала реализации 

составил более 150 млрд. руб. 

Реализуется инвестиционный проект «Организация производства стекловаты» в ОАО «Стеклозавод 

«Неман». Производственная мощность 16,3 тыс. тонн продукции в год (2012 г. 8 тыс. тонн) 

ООО «ХАВЕР ВУ металлотканный завод» в г. Лиде создано производство металлотканых сеток сов-

местно с немецкой компанией. Аналогов такого производства в Республике Беларусь нет. 

В ОАО «Красносельскстройматериалы» с 2008 года с привлечением кредитных ресурсов КНР реализует-

ся проект «Строительство технологической линии по производству клинкера «сухим способом» и углепод-

готовительного отделения с переводом существующего производства клинкера с природного газа на уголь». 

Мощность линии – 1,8 млн. тонн цемента в год. Объем инвестиций в 2011 г. составил более 1 трлн. бел. руб. 

Ввод линии в эксплуатацию планируется в 1 полугодии 2012 г. 

РУП «Гродноэнерго» продолжило реализацию инвестиционного проекта строительство Гродненской 

ГЭС на р.Неман, мощность – 17 МВт. Строительство ведется в соответствии с Государственной 

комплексной программой модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической 

системы. Строительство начато в мае 2008 года. С начала реализации проекта объем инвестиций составил 

более 300 млрд. руб. Проект планируется завершить к концу 2012 года. 

ООО «Тайфун» в 2011 году завершило реализацию инвестиционного проекта «Создание производства 

полиминеральных отделочных материалов и расширение производства строительных смесей». Проект 

предполагает выпуск импортозамещающей продукции и реализован с привлечением польского капитала. 

Формирование выделенных приоритетных целевых программ развития промышленности области долж-

но предполагать далее поиск инвестиционных ресурсов для финансирования научно–конструкторских и 

технологических заделов и реализации этих программ на основе мониторинга научно–технических потен-

циалов. В связи с этим регулярно организуемые ярмарки инвестиций должны проводиться на качественно 

иной основе, предполагающей привлечение в Гродненскую область как организаций–разработчиков новов-

ведений под указанные целевые программы со всей страны и из–за рубежа, так и собственно потенциальных 

инвесторов со своими финансовыми ресурсами. При этом точки роста в виде приоритетных инвестицион-

ных проектов в составе целевых программ развития промышленности обязаны аргументироваться с исполь-

зованием комплексной системы социальных, экономических и экологических критериев. Целенаправленная 

и эффективная инвестиционная политика в условиях перехода к инновационному режиму развития эконо-

мики требует обоснования региональных приоритетов увязанной с ней научно–технической и инновацион-

ной политики. 

В 2011 году в области проведены мероприятия по активизации  делового и инвестиционного сотрудни-

чества: выставка–ярмарка «Лида Регион 2011», выставка–ярмарка и инвестиционный форум «Северный век-

тор Гродненщины 2011» в г.Сморгони, выставка–ярмарка «Еврорегион Неман 2011», в рамках которой про-

веден инвестиционный форум «Гродно – на перекрестке границ» и Белорусско–Латвийский форум. 

Наиболее больным вопросом в инвестиционной сфере Гродненской области является привлечение ино-

странных инвестиций. В этой области за последнее время наметились положительные сдвиги. Так, за ян-

варь–декабрь 2011 г. в Гродненскую область привлечено 49,3 млн. дол. США прямых иностранных инве-

стиций на чистой основе, что в 2,3 раза превышает итог 2010 года.  

С участием иностранного капитала: реализовывались следующие инвестиционные проекты: 

строительство комплекса по производству МДФ, ДСП, ОСП (Kronospan Holdings East Limited) в 

Сморгонском районе; строительство птицефабрики яичного направления на 630 тысяч кур–несушек с 

участием немецкого капитала (ООО «БелЯрШпехт») в Гродненском районе; строительство завода 

рафинации и дезодорации растительных масел с участием капитала Республики Кипр (СООО «Оил–Фуд») в 

Дятловском районе, реконструкция ОАО «Лидское пиво» с увеличением производственных мощностей в 

Лидском районе с привлечением финского капитала. 

Постановлением Совета Министров №1779 от 30 декабря 2011 года утверждены показатели прогноза со-

циально–экономического развития региона на 2012 год. Согласно прогнозным цифрам объем инвестиций в 

основной капитал в Гродненской области в 2012 году сохранится на уровне 2011 года и составит около 11,7 

трлн. руб. Увеличение темпа роста инвестиций в этом году не запланировано по ряду объективных причин. 

Главной из них является достижение Гродненской областью в 2011 году одного из самых высоких темпов 

роста инвестиций в основной капитал. Планируется, что в структуре инвестиций в основной капитал около 
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50% (5,8 трлн. руб.) составят инвестиции в промышленную отрасль, 17% (2 трлн. руб.) – в сельское хозяй-

ство, 14% (около 1,6 трлн. руб.) – в жилищное строительство. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами в промышленности являются реконструкция цеха 

карбамид–4 и аммиак–4 и цеха кордной и капроновой нити в ОАО «Гродно Азот», организация производ-

ства стекловаты в ОАО «Стеклозавод «Неман», приобретение сигаретно–упаковочных линий ОАО «Грод-

ненская табачная фабрика «Неман». В сфере сельского хозяйства в перечень включены более 50 важных 

проектов: строительство молочных комплексов, модернизация свиноводческих комплексов и другие. 

В 2012 году важной составляющей привлечения инвестиций в основной капитал будет реализация госу-

дарственной программы инновационного развития. По этой программе в текущем году будут реализовы-

ваться десять основных проектов с объемом финансирования в 470 млрд. руб. Среди них строительство 

крупного комплекса по выращиванию мяса индейки, строительство птицеплемрепродуктора в деревне Дол-

гая Щучинского района, техническое перевооружение с организацией добычи и розлива питьевой воды и 

установкой линии по производству кваса на ОСП «Дятловский винно–водочный завод». 

В ближайшей перспективе региональная инвестиционная политика Гродненской области должна пред-

ставлять собой систему целевых ориентиров, определяющих направление инвестиций и выработку инвести-

ционных решений, которые в условиях рыночных отношений концентрируются на обеспечении целена-

правленного эколого–социально–экономического развития региона и его хозяйствующих субъектов в режи-

ме расширенного воспроизводства, при условии повышения доли частных и внешних инвестиций в общере-

гиональном объеме. 
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В последние десятилетия в экономике ряда развитых и развивающихся стран активно складывается со-

вершенно особое качество взаимодействия бизнеса и государства, называемое государственно–частным 

партнерством (далее — ГЧП). История развития нашего государства показывает, что ГЧП развивалось толь-

ко в периоды укрепления института частной собственности (конец XIX–начало XX веков, период НЭПа, 

современный этап) [3, с. 66]. 

В Республике Беларусь в программных и иных важнейших документах содержатся положения, устанав-

ливающие необходимость развития ГЧП [8; 10; 12; 7], а также формирования соответствующей правовой 

базы [9; 11]. 

Тем не менее, приходится констатировать отсутствие концептуальных подходов, определяющих станов-

ление и функционирование ГЧП. Усложняет определение соответствующей концепции отсутствие отече-

ственного опыта реализации каких–либо значимых проектов взаимодействия государства и субъектов хо-

зяйствования частной формы собственности [1, с. 86].  

Сложно формировать концепцию развития какого–либо явления без уяснения его сущности и признаков. 

В экономической литературе ГЧП рассматривается как относительно новый инструмент экономического 

развития [4, с. 30]. Это  предопределяет наличие различных толкований данного понятия. Так, под ГЧП мо-

гут подразумеваться концессии, доверительное управление имуществом, инвестиционные проекты, делеги-

рование властных полномочий объединениям предпринимателей и др. Анализ контекста употребления тер-

мина ГЧП показывает, что в самом общем виде ГЧП представляет собой любые формы взаимодействия гос-

ударства и частного бизнеса. С другой стороны, нельзя подводить под ГЧП любые формы взаимодействия с 

бизнесом [15].  

Научно–исследовательский экономический институт (НИЭИ) Министерства экономики Республики Бе-

ларусь ориентируется на реализацию ГЧП в экономической сфере и предлагает определять ГЧП как взаимо-

выгодное сотрудничество на договорной основе государственных и частных партнеров с целью реализации 

общественно значимых проектов и программ в различных сферах деятельности на национальном и регио-

нальном уровнях на условиях разделения ресурсов, рисков, доходов и ответственности [14, с. 78–79]. 

По нашему мнению, при определении понятия «государственно–частное партнерство» в его узком зна-

чении словообразующей лексической единицей является родовое понятие «сотрудничество» как вид взаи-

модействия и форма привлечения бизнеса в сферу государственной собственности с целью ее развития за 

счет объединения усилий и ресурсов государства и частного бизнеса [5, с.187]. 

Известно, что любое определение какого–либо понятия складывается из его признаков. Признаки — это 

то, что отличает одно понятие от другого. Обратимся к трудам ученых и практиков, определяющих призна-

ки ГЧП.  

Основные черты ГЧП, отличающие его от других форм отношений государства и частного бизнеса, за-

ключаются в следующем: определенные, а в ряде случаев достаточно длительные сроки действия соглаше-

ний о партнерстве (от 10–15 до 20 и более лет, в случае концессий — до 50 лет). Временная ограниченность 
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