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Besides, only private–owned oil company has been studied in the present research. Therefore, for the 

future investigators it might be interesting to look through the internationalization process of the Russian 

state–owned company and to find out if the motives for going global and the companies‘ foreign market 

entry modes differ.  
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На современном этапе развития реального сектора экономики необходимо создать условия, 

позволяющие обеспечить промышленным и научным предприятиям конкурентоспособность вы-

пускаемой продукции на основе использования передовых организационно–технических и управ-

ленческих решений.  

Уже не первый год промышленность решает задачу развития выпуска машин и технологиче-

ского оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, энерго– и ресурсосбере-

жение. Условием успешного решения этой задачи является развитие внутреннего платежеспособ-

ного рынка наукоемкой продукции. Очень важны совершенствование и активизация государ-

ственной поддержки экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Модернизация требует вложения огромных средств, поэтому поиск источников финансирова-

ния является первостепенной задачей в ходе обновления материально–технической базы произ-

водства  

В январе–августе 2013 г. В Республике Беларусь использовано 119,9 трлн. рублей инвестиций в 

основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 110,2% к уровню января–августа 2012 г. 

Строительно–монтажные работы выполнены на 61,4 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах со-

ставляет 104,6% к уровню января–августа 2012 г. Удельный вес строительно–монтажных работ 

составил 51,2% от общего объема инвестиций в основной капитал. 

За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств со-

ставили 46 трлн. рублей (38,3% общего объема инвестиций). На долю импортных машин, обору-

дования, транспортных средств приходится 62% этих инвестиций. Из импортного оборудования 

26,9% приобретено на территории Республики Беларусь. 

Наличием свободных финансовых ресурсов наши предприятия не избалованы, поэтому необ-

ходимо прибегать к помощи иностранных инвесторов. 

За I полугодие 2013 г. в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 7,8 млрд. 

долларов США инвестиций, что на 12,5% больше, чем за I полугодие 2012 г. Основными инвесто-

рами организаций республики были субъекты хозяйствования России (47,4% от всех поступивших 

инвестиций), Соединенного Королевства (24%), Кипра (6,6%), Нидерландов (4,3%), Австрии 

(4,1%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (39,8% от 

всех поступивших инвестиций), транспорта (29,6%), промышленности (18,8%).[2] 

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 82% от всех поступивших 

иностранных инвестиций. По сравнению с I полугодием 2012 г. валовое поступление прямых ино-

странных инвестиций увеличилось на 17,8%. Основной формой привлечения прямых инвестиций 

были долговые инструменты (75,8% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за 
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товары, работы, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за I по-

лугодие 2013 г. составила 4,5 млрд. долларов США, что на 3,4% меньше, чем за I полугодие 2012 

г. 

Наибольшие суммы валовых прямых иностранных инвестиций были направлены в организации 

торговли (44,3% от всех прямых инвестиций), транспорта (35,6%), промышленности (11,9%). 

Значительные объемы прямых иностранных инвестиций с учетом задолженности за товары, ра-

боты, услуги поступили от резидентов России (51,6% от общего объема прямых инвестиций). От 

резидентов Соединенного Королевства поступило 27,4% валового объема прямых инвестиций, 

Кипра – 5,7%, Австрии – 2,7%. 

Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) получено 1,4 млрд. долларов 

США, или на 6,8% меньше, чем за I полугодие 2012 г. На их долю приходилось 17,9% от всего 

валового поступления иностранных инвестиций. За I полугодие 2013 г. наибольшие суммы ино-

странные инвесторы вложили в организации г. Минска (79,7%). На организации Гомельской обла-

сти приходилось 6,4% валового поступления иностранных инвестиций, Минской области – 

5,5%.[2] 

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь на период до 

2015 года направлена на стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в соответ-

ствии с потребностями структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны. 

В числе основных задач стратегии – ориентирование вложений зарубежных капиталов в создание 

наукоемких высокотехнологичных производств. Предусматривается содействие привлечению 

иностранных инвестиций в реализацию проектов с применением передовых зарубежных техноло-

гий и менеджмента, стимулирование притока капитала транснациональных корпораций в реализа-

цию проектов, обеспечивающих ускоренное развитие экспорта в страны с высоким платежеспо-

собным спросом и импортозамещение. Планируется также совершенствование структуры прямых 

иностранных инвестиций, предусматривающее увеличение доли вложений в активную часть ос-

новных средств. 

Приоритетной формой прямых иностранных инвестиций для Беларуси выступает создание 

совместных и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов категории 

green field, т.е. проектов с чистого листа. Это будет способствовать использованию новых про-

грессивных технологий и техники в производстве, внедрению маркетинговых и управленческих 

ноу–хау, выпуску товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на но-

вые рынки с конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального импорта, что в ко-

нечном итоге приведет к повышению эффективности национальной экономики. Не менее значи-

мой формой привлечения иностранного капитала является реализация инвестиционных проектов 

brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадлежащих государству, за ис-

ключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью страны. 

Беларусь заинтересована в стратегических инвесторах, осуществляющих деятельность в сфере 

производства высокотехнологичных продуктов и услуг, а также инвесторах, вкладывающих сред-

ства в увеличение активов организаций в этой сфере, продукция которых ориентирована на экс-

порт.  

Приоритетным определено привлечение прямых иностранных инвестиций в высокотехноло-

гичные секторы экономики (высокие технологии в промышленности, фармацевтическая промыш-

ленность информационно–коммуникационные технологии, , индустрия био– и нанотехнологий, , 

новые материалы,); создание и развитие кластеров. Перспективно также привлечение прямых ино-

странных инвестиций в традиционные виды экономической деятельности: химическое производ-

ство, производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, транспортных средств, транспорт и связь, строительство и производство строи-

тельных материалов, сельское хозяйство и переработка, инженерная и транспортная инфраструк-

тура, легкая промышленность. 

Основной формой привлечения иностранных инвесторов в отрасль автомобилестроения явля-

ется создание совместных с транснациональными корпорациями предприятий, приватизация от-

дельных государственных организаций либо создание международных альянсов в секторе произ-

водства автокомпонентов, сельскохозяйственного машиностроения, сборочных производств гру-

зового автомобильного транспорта. В строительстве стратегически актуальными для привлечения 

прямых иностранных инвестиций являются проектирование и возведение зданий с использовани-

ем технологий скоростного строительства на основе энерго– и ресурсосберегающих технологий, в 

том числе крупнопанельное домостроение, монолитное и сборно–монолитное строительство. 
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Проблемой в привлечении иностранных инвестиций является то, что основной интерес для 

иностранных инвесторов представляют не промышленность и сельское хозяйство, являющиеся 

основой создания как материальной, так и научно–технической базы страны, а транспорт, связь, 

торговля, способствующие усилению сервизации экономики страны. Направления деятельности 

транснационального капитала во многом не совпадают с приоритетами структурной политики 

правительства Беларуси. Но в этой ситуации все же есть определенный плюс: подавляющая масса 

совместных и иностранных предприятий сосредоточена в сфере посреднических и консультаци-

онных услуг, торговле и общественном питании, где очень высок уровень рентабельности. 

Экономика Беларуси по своей структуре, масштабам производства является экспортоориенти-

рованной. Страна экспортирует 90–95% произведенных тракторов и автомобилей, 70–75% ме-

таллорежущих станков, 70–80% холодильников и морозильников, половину телевизоров, 80–90% 

калийных удобрений, 60–80% химических волокон и нитей. Из–за узости и недостаточной емко-

сти внутреннего рынка республики, без экспорта и его расширения невозможно сохранить прием-

лемые масштабы производства. [1] 

В связи с растущей глобализацией мирового хозяйства деятельность все большего количества 

предприятий невольно начинает приобретать международную направленность. Транснационали-

зация производства и капитала стала сегодня не только непосредственным условием функциони-

рования и развития предприятий в современных условиях, но и фактором, определяющим в опре-

деленной мере темпы и пропорции развития любой экономической системы хозяйства. 

Лидером, по формированию транснациональной хозяйственной структуры среди белорусских 

предприятий является Минский тракторный завод. На предприятии планируется организовать за-

воды по сборке тракторов в европейской части России с целью интеграции в финансовую, эконо-

мическую систему, в рынок материально–технических и энергетических ресурсов. МТЗ проводит 

политику создания сборочных заводов за рубежом, что ведет к уменьшению пошлин, преодоле-

нию таможенных барьеров. За трактор в собранном виде на границе с Польшей надо заплатить 

37%, а за ту же модель, но разобранную – 7%. Это является весомым аргументом в пользу созда-

ния в  Польше сборочных производств. [1] 

Для интернационализации деятельности других предприятий Республики Беларусь наиболее 

характерно развертывание экспортной деятельности и создание товаропроводящей сети. Это поз-

воляет снижать стоимость экспортной продукции за счет оптимизации закупок сырья, материалов 

и благоприятных условий расчетов при экспортно–импортной деятельности, кроме того, обеспе-

чивается конкурентоспособность продукции не только по качеству или цене, но и за счет гарантии 

поставки точно в срок в объемах, указанных заказчиками. 
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В настоящее время в связи с существующими кризисными явлениями национальной экономики 

возникает необходимость проведения глубокой научной разработки проблемы обеспечения фи-

нансовыми ресурсами, оптимизации источников их формирования и направлений распределения 

посредством создания эффективного механизма финансового менеджмента предприятия. В зави-

симости от источников формирования капитала предприятия, направлений его авансирования, 

эффективности и интенсивности использования происходят изменения многих показателей хозяй-

ственной деятельности, что, в конечном счете, влияет на устойчивость финансового состояния 

предприятия.  
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