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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. П
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Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфляции, предсказу-

емостью обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот для иностранных инвесто-

ров, ростом экспортного потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком финансо-

вых и страховых услуг. 

Беларусь входит в единое таможенное пространство с Россией. Для потенциального инвестора 

это означает, что, вкладывая свои капиталы в экономику Беларуси, он получает широкий доступ 

не только к белорусской территории, но и огромной емкости российского рынка. 

В нашей стране действует Консультативный совет по иностранным инвестициям, возглавляе-

мый Премьер-министром Республики Беларусь. С помощью этой структуры вырабатываются ос-

новные задачи и меры по улучшению инвестиционного климата в республике, а так же оперативно 

решаются возникающие проблемы иностранных инвесторов, связанные с их работой в Беларуси. 

Действующие при Совете Постоянный комитет, рабочие группы занимаются вопросами совер-

шенствования инвестиционного законодательства, развития свободных экономических зон, улуч-

шения налоговых и таможенных условий работы на белорусском рынке и др. 

В Беларуси создано 6 свободных экономических зон с либеральными условиями хозяйствова-

ния в виде льготного налогового и таможенного режимов. Ставки налогов на прибыль и на добав-

ленную стоимость для резидентов СЭЗ в два раза ниже, чем по республике. Прибыль, полученная 

резидентами СЭЗ за счет реализации продукции собственного производства, освобождается от 

налогообложения сроком на 5 лет с момента ее объявления. 

Беларусь имеет положительный опыт деятельности иностранных компаний в реализации круп-

ных и средних инвестиционных проектов. Беларусь успешно сотрудничает с известнейшими ми-

ровыми производителями – транснациональными корпорациями. 

Рассмотрим поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики 

Беларусь по основным странам-инвесторам за период с 2005 по 2009 года. 

 

Таблица – Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по основным 

странам-инвесторам, млн. долл. США [1, с.401] 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 1816,2 4036,1 5421,9 6525,9 9303,7 

Австрия 178,4 276,7 594,3 945,6 931,7 

Виргинские острова, 

Британские 
56,0 67,5 57,6 112,4 47,1 

Германия 149,4 401,7 309,7 116,8 59,7 

Кипр 50,3 243,7 376,9 555,7 536,5 

Латвия 129,3 151,0 148,4 97,7 58,9 

Нидерланды 71,1 49,3 123,6 118,6 439,3 

Россия 531,5 398,7 1818,3 2167,0 6076,6 

Соединенное Королевство Великобритании 83,2 1445,3 860,7 713,9 467,7 

Соединенные Штаты Америки 64,3 80,1 69,6 61,9 53,9 

Швейцария 319,3 529,4 606,4 1225,4 371,2 

 

По имеющимся данным можно отметить следующее, что основным инвестором для Республи-

ки Беларусь является Россия. Поступления в 2009 году составили 6076,6 млн. долларов США 

(65,3%). Вторым наиболее значимым инвестором является Австрия, их поступления в экономику 

страны меньше, чем от России, но являются так же значимыми. В 2009 году их вложения состави-

ли 931,7 млн. долл. США, что на 13,9 млн. меньше, чем за 2008 год, где темп роста составил 

159,11%. 

Также необходимо отметить, что поступление иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики увеличивается с каждым годом. В 2009 году темп прироста составил 45,57%, в денеж-

ном выражении это составило 2777,8 млн. долларов США. 

Рассмотрим динамику поступления прямых иностранных инвестиций в реальный сектор эко-

номики Республики Беларусь по основным ее отраслям таким, как промышленность, сельское хо-

зяйство, транспорт и ряд других за период с 2005 по 2009 года. В результате проведенного анализа 

можно будет увидеть, какие отрасли экономики страны интересуют инвесторов в большей степе-

ни. 
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Рисунок – Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики  

по ее отраслям 

 

Из приведенного графика можно отметить, что стабильный рост по поступлению прямых ино-

странных инвестиций в экономику Республики Беларусь виден в таких отраслях, как транспорт, 

торговля и общественное питание. 

Наибольшее количество инвестиций припадает на общую коммерческую деятельность по обес-

печению функционирования рынка, транспорт, торговля и общественное питание, промышлен-

ность. 

Что касается сельского хозяйства, то здесь поступления инвестиций происходит неравномерно. 

В 2009 году наблюдается сокращение вложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере 

строительства. 

Значительно сократились вложения иностранных инвестиций в сферу связи.  

Наименьшее количество инвестиций получает жилищно-коммунальное хозяйство и материаль-

но-техническое снабжение и сбыт. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Беларусь имеет высокий потенциал привлече-

ния иностранных инвестиций, и, понимая всю важность иностранных инвестиций для экономики, 

правительству нашей страны необходимо и в дальнейшем делать все возможное для улучшения 

условий привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь.   
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Внешняя торговля занимает центральное положение в системе международных отношений лю-

бого государства. Проблема эффективного сотрудничества с зарубежными странами стоит и перед 

Республикой Беларусь. Особенности промышленного комплекса, недостаточная емкость нацио-

нального рынка, ограниченность в сырьевых ресурсах, а также удобное географическое положе-

ние обусловливают значительную вовлеченность Беларуси в международный обмен. В этой связи 

анализ внешней торговли имеет высокое значение для определения ее состояния, структуры, ди-

намики, а также выявления проблемных аспектов экономической деятельности страны и на этой 

основе установления приоритетов и разработки направлений ее развития. 

Важным показателем степени открытости экономики Республики Беларусь является экспортная 

квота, которая в 2009 г. снизилась по сравнению с 2008 г. на 10,1% и составила 43,5% от ВВП. В 

свою очередь удельный вес импорта в ВВП за соответствующий период изменился с 64,8% в 2008 

г. до 58,3% в 2009. Несмотря на снижение в 2009 г. доли внешнеторгового оборота в ВВП, можно 
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