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Развитие новых наукоемких технологий и интенсивная сетевая информатизация  

предопределили глобализацию экономического пространства. В условиях глобализации в качестве 

системообразующих единиц выступают транснациональные корпорации со своим мировым 

рынком и подсистемами международного разделения труда. Основными ресурсами глобализации 

выступают интеллектуальный и финансовый капитал – мобильные ресурсы, не имеющие 

территориальной привязки. Международная экспансия направлена на рынки дешевой рабочей 

силы, сырья, сбыта, а также на уход от жесткой фискальной политики. 

Формирование национальной экономики Республики Беларусь как независимого государства 

предполагает активное ее включение в систему мирохозяйственных связей на основе междуна-

родного разделения труда и равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Важнейшим направлением государственной экономической политики нашей страны является 

создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использова-

ния иностранных инвестиций. 

Наибольший удельный вес в инвестиционной деятельности, осуществляемой иностранными 

предприятиями в Республике Беларусь, занимает создание совместных предприятий с участием 

иностранного капитала.  

Совместным предприятием (коммерческой совместной организацией, СП) на территории 

Республики Беларусь является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которого 

состоит из доли иностранного инвестора и доли физических и (или) юридических лиц Республики 

Беларусь. 

В международном инвестиционном рейтинге "Doing Business 2011" Беларусь заняла 68 место. 

Беларусь вошла в число ведущих стран по простоте регистрации бизнеса, однако на протяже-

нии нескольких лет подряд имеет самую сложную налоговую систему в мире. Порядок уплаты 

налогов стал удобнее за счет более широкого применения электронной системы. Между тем пози-

ции Беларуси ухудшились по столь важному показателю как «защита инвесторов» (со 105-го на 

109-е место). 

По данным Единого государственного регистра, за январь-апрель текущего года (2010) в Бела-

руси зарегистрировано 174 новых ИП и СП, из которых 94 – иностранные предприятия. Безуслов-

ным лидером по числу зарегистрированных ИП и СП остается Минск. География инвестиций ши-

рока и разнообразна: приток инвестиций осуществляется не только в областные центры Республи-

ки, но и в периферию.  

В январе—июле 2010 года объем инвестиций в основной капитал в Беларуси увеличился на 5% 

по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю и составил в сопоставимых ценах 25,3 

трлн. рублей. Удельный вес инвестиций производственного назначения в общем объеме 

инвестиций составил 59,4% (в январе-июле 2009 года - 64,3%). По объектам непроизводственного 

назначения использовано 10,3 трлн. рублей (на 17,3% больше). Строительно-монтажные работы 

составили примерно 13 трлн. рублей (на 11,2% больше), подрядные работы - 14,2 трлн. рублей (на 

10,1% больше). Как положительную тенденцию можно отметить относительный рост процента 

инвестиций  непроизводственного назначения по отношению к производственному за 

рассматриваемый период.  

В Беларуси две трети ВВП создают государственные предприятия и мало отраслей, где 

отсутствуют государственные операторы. В то же время начинать бизнес в отрасли, в которой уже 

работают государственные предприятия, инвесторы считают серьезным риском. Поэтому 

инвестиционные компании Беларуси предлагают вначале провести приватизацию, которая 

позволит сделать экономику более рыночной. 

Беларусь может предложить инвесторам многое: довольно обширный внутренний рынок, при-

вилегированное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и квалифи-

цированную рабочую силу. Витальным является развитие транспортного сектора и логистической 

инфраструктуры, а также создание рыночных и государственных (кредитные бюро, гарантийные 
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фонды) институтов, облегчающих доступ субъектов хозяйствования к кредитам, развитие конку-

ренции на рынке банковских услуг. 

Кроме прозрачных условий и гарантий, существует ряд проблем, которые Беларуси следует 

устранить, чтобы улучшить инвестиционный климат. Проблемы связаны со следующими 

аспектами: правом собственности на землю, равной конкуренцией, упрощением налогообложения, 

правами персонала, упрощением лицензирования. 

Создание СП способствует достижению следующих целей: 

– приток в страну иностранного капитала; 

– проникновение на иностранные рынки, развитие экспорта и сокращение нерационального 

импорта; 

–возможность минимизировать долгосрочные капитальные вложения, в то же время, максими-

зируя возврат на уже инвестированный капитал; 

– возможность улучшить отношения с местным правительством и другими организациями; 

– приобретение передового управленческого опыта, использование в производстве наиболее 

прогрессивной техники и технологии; 

– образование новых высоко прибыльных сфер приложения капитала, новых рынков сбыта и 

источников сырья и т.д. 

Для создания благоприятных условий для развития СП в Беларуси и повышения эффективно-

сти национальной экономики, необходимо унифицировать отечественное законодательство (в 

частности, Инвестиционный кодекс РБ) в соответствие с мировой практикой: минимизировать ин-

вестиционные риски, развить инвестиционный потенциал, и, как результат, улучшить инвестици-

онный климат в стране. Следует расширить права иностранных инвесторов - разрешить приобре-

тать в собственность земельные участки с объектами приватизации. Необходимо также упростить 

лицензирование, налогообложение, создать условия для равной конкуренции. 

Мировой опыт свидетельствует, что высококвалифицированная рабочая сила, правовая ста-

бильность, прозрачная административная система, а также вовлеченность в мировую экономику – 

это те факторы (особенно для небольших стран), которые способствуют развитию СП. 
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По мнению ведущего мирового исследователя вопросов конкурентоспособности Майкла Пор-

тера, национальное процветание не наследуется – оно создается. Современные глобальные тен-

денции таковы, что конкурентоспособность страны в меньшей степени зависит от количества 

имеющихся ресурсов. Ведущую роль сегодня играют так называемые преимущества высшего по-

рядка, к которым относятся уникальные технологии, возникающие не случайным образом, а по-

средством синергетичности взаимодействия государства, производства и науки. Именно это целе-

направленное и эффективное сотрудничество позволяет выйти на мировой рынок не в качестве 

слабого игрока, имеющего определѐнный потенциал, а авторитетного и активно позиционирую-

щего себя государства. Достичь состояния лидерства возможно посредством построения и разви-

тия Национальной инновационной системы (НИС). 

Впервые понятие инновационной системы было использовано в 1987 году К. Фриманом в его 

исследовании технологической политики в Японии. Фриман описал важнейшие элементы япон-

ской инновационной системы, которые обеспечили экономический успех этой страны в послево-

енный период. Первым комплексным исследованием, направленным на всестороннее изучение 

природы НИС,  считается книга Б. Лундвалла «Национальная система инноваций», вышедшая в 

1992 году.  
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