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Для белорусских и иностранных участников хозяйственной деятельности на территории СЭЗ 

действуют равные условия и права. Они вправе пользоваться земельными участками на основе 

соглашений о долгосрочной аренде, приобретать имущество, акции и другие финансовые активы, 

создавать предприятия, филиалы и представительства в оговоренных национальным законода-

тельством формах, включая совместные и иностранные предприятия. 

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как вы-

годное географическое положение в центре Европы, благоприятные природно-климатические 

условия, начальный этап процесса приватизации, ненасыщенность инвестиционного рынка, ква-

лифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-технический и 

промышленный потенциал и другие. 

Однако существуют факторы, препятствующие притоку в инвестиционную сферу частного 

национального и иностранного капитала, а именно: политическая нестабильность, высокий уро-

вень инфляции, несовершенство законодательства, медленные темпы реформирования экономики, 

небольшая емкость внутреннего рынка, недостаточное информационное обеспечение и коррупция, 

сохранение отдельных ограничений по осуществлению валютных и внешнеторговых операций. 

Таким образом, прямые чистые иностранные инвестиции во многом будут  определять темпы 

роста белорусской экономики. В  первую очередь привлеченные капиталы отразятся на качестве 

таких параметров, как рентабельность, производительность труда, объемы выпуска и дальнейшей 

реализации продукции. Кроме того, именно чистые иностранные инвестиции во многом обеспечи-

вают возможность достойного финансирования научных разработок, а также гарантируют созда-

ние новых рабочих мест. 

Безусловно, необходимо добиваться дальнейшего улучшения инвестиционного режима, сде-

лать более перспективными стратегию и механизмы стимулирования и привлечения иностранных 

инвестиций.  

Прежде всего необходимо улучшение социально-экономической ситуации в стране, и, как 

следствие, - развитие финансового рынка. Государство должно позаботиться о расширении спек-

тра объектов для инвестирования. Предстоит принять недостающее законодательство, в котором в 

полной мере учесть современные реалии, унифицированные требования к деятельности любой 

формы инвестирования, защитить права и интересы инвесторов, обеспечить надежность вложе-

ний.  

Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в белорусскую экономику пре-

следует долговременные стратегические цели создания в нашем государстве цивилизованного, 

социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населе-

ния, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эф-

фективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка 

товаров, рабочей силы и капитала. Поэтому включение Беларуси в мировое хозяйство и привлече-

ние иностранного капитала необходимое условие построения в стране современного гражданского 

общества. 
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Стратегический процесс — процесс создания новой стратегии или обновления существующей, 

начинается с выделения основных заинтересованных сторон и, соответственно, целей и ограниче-

ний, диктуемых ими [2, с. 27]. В конечном итоге стратегия является определенным планом по до-

стижению данных целей в условиях ограничений и не может разрабатываться в отрыве от рас-

смотрения указанных сторон. 

В таблице представлены основные заинтересованные стороны и факторы, оказывающие влия-

ние на стратегию. Баланс целей и ограничений, создаваемых сторонами, и формирует конечную 

стратегию. 

 

Таблица – Заинтересованные стороны и факторы, влияющие на стратегию 

 

Внутренние стороны Внешние стороны Макрофакторы 

Акционеры 

Руководящий состав 

Персонал 

Конкуренты 

Партнеры 

Поставщики 

Потребтиели 

Экономические 

Технические 

Политические 

Социальные 

 

Выделенные конечные цели и ограничения необходимо проверить на логическую непротиво-

речивость и полноту. Представленный вариант заинтересованных сторон необходимо дополнить 

специфическими силами и факторами, присутствующими в тех отраслях и странах, где компания 

осуществляет свою деятельность. 

По завершении рассмотрения стратегических целей и ограничений необходимо провести даль-

нейший анализ деятельности компании для выявления потенциальных внутренних продуктовых 

угроз. 

Для выявления возможных дисбалансов портфеля продуктов необходимо проанализировать его 

с помощью продуктовых матриц. Это позволяет определить направления денежных потоков, об-

щий баланс и тенденции продуктовых направлений. Кроме традиционных инструментов анализа 

продуктов, таких как матрица McKinsey или BCG, предлагается дополнительное измерение — 

степень соответствия ключевым компетенциям, что позволит оценить «стратегическое соответ-

ствие» активностей компании в рамках отдельных продуктов. Рассмотрение продуктового порт-

феля на основании построенных матриц позволяет выявить следующие потенциальные проблемы. 

Дисбаланс текущих и будущих генераторов денежного потока – данная проблема характеризу-

ется большим количеством продуктов компании на рынках, показывающих небольшой рост, и от-

сутствием данных продуктов на привлекательных, но небольших рынках. Как следствие компания 

обладает большим числом существующих генераторов денежного потока, но недостатком буду-

щих генераторов. 

Проблема общей эффективности деятельности и «стратегического соответствия» может харак-

теризоваться различной степенью соответствия продуктов компании ключевым компетенциям. 

Продуктовая деятельность компании вне ключевых компетенций ведет к неэффективному исполь-

зованию ресурсов, а также влечет дополнительные риски. Использование матрицы McKinsey мо-

жет обосновать смещение принципов конкуренции на рынке, если рассматривать не только про-

дукты прямых конкурентов, но и заменители и альтернативы. 

Для подготовки к анализу стратегических позиций компании необходимо расширить круг рас-

сматриваемых конкурентов. Рассмотрение исключительно прямых конкурентов может оказаться 

недостаточным. Дополнительно в рассмотрение необходимо включить компании, производящие 

продукты-заменители и продукты-альтернативы [3, с. 52]. 

Ограничение конкурентной борьбы лишь прямой конкуренцией может вызвать определенный 

набор негативных последствий: прямые конкуренты в процессе борьбы подстраивают характери-

стики своего товара под характеристики конкурирующей продукции, это существенно снижает 

общий инновационный потенциал отрасли; при прямой конкуренции инвестиции основных 

средств направлены на опережение соперников, а не на создание инновационных конечных про-

дуктов, это снижает общую привлекательность продукции отрасли в глазах потребителей; в дан-

ном случае основная задача руководства компании – захват или удержание определенной доли 

рынка или его сегмента в определенный момент времени; вознаграждение руководства зачастую 

основывается на достижении этих целевых показателей, как следствие – падает интерес руководи-
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телей к развитию инновационного потенциала отрасли. Рассмотрим угрозы, которые представля-

ют продукты подрывных технологий при существующей практике ограничения анализа рассмот-

рением прямых конкурентов. 

Компании, которые рассматривают задачу по разработке стратегических альтернатив в контек-

сте создания инновационной ценности, зачастую создают продукты-заменители или альтернативы 

текущей продукции отрасли. Эти продукты существенно меняют основы (основные параметры) 

конкуренции, поскольку являются улучшенными не по определенным техническим характеристи-

кам, а в смысле общей ценности от их использования. Такая категория  конкурентных  продуктов 

называется подрывными технологиями   [1, с. 49] и обладает следующими характерными особен-

ностями: продукты представляют собой более простые, дешевые решения; производительность 

этих продуктов поначалу существенно ниже требуемой основной массы потребителей рынка или 

сегмента; они подразумевают меньшие прибыли для производителя; наиболее доходные сегменты 

потребителей первое время выражают незаинтересованность такого рода решениями. 

Данные технологии зарождаются в развивающихся или незначительных рынках. Важно отме-

тить, что снижение конкурентной привлекательности продукта традиционной технологии является 

следствием появления и развития продукта подрывной технологии, а не только результатом эво-

люционного развития продукта как такового.  

Таким образом, при разработке инновационной стратегии необходимо выделять и учитывать 

требования основных заинтересованных сторон, а также силы и факторы внешнего и внутреннего 

окружения, макрофакторы; текущий продуктовый портфель компании может представлять ряд 

угроз, как для дальнейшего долгосрочного устойчивого развития, так и для краткосрочной такти-

ческой деятельности; продукты-заменители и продукты-альтернативы, будучи детищем подрыв-

ных технологий, с течением времени могут сместить основы конкуренции в отрасли или сегменте 

рынка, что приведет к снижению привлекательности продукции вашей компании. 
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Решение сложнейших проблем по обеспечению расширенного воспроизводства в стране нераз-

рывно связано с привлечением инвестиций, играющих важнейшую роль как на макро-,так и на 

микроуровне. 

Под инвестициями понимают долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отрас-

лей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные 

проекты. 

Как любое государство, Республика Беларусь заинтересована в поступательном развитии эко-

номики. Этим обуславливается политика нашей страны, направленная на создание благоприятных 

условий для привлечения и эффективного использования инвестиций. 

Республика Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимуще-

ства, как выгодное географическое расположение в центре Европы, благоприятные природно-

климатические условия, политическую и социальную стабильность, макроэкономическую стаби-

лизацию, квалифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно–

технический и промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, законодательное и организа-

ционное обеспечение инвестиционного процесса. 
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