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ность организаций, возможность укрепления и обновления их материальной базы и положения на 

рынке, обеспечение эффективного расширенного воспроизводства и т.д. 

Вопросы инновационного развития находятся в центре внимания Президента Республики Бела-

русь. Решением правительства Республики Беларусь разработана и одобрена Концепция нацио-

нальной инновационной системы, в основу которой положены решения IV Всебелорусского 

народного собрания, положения Программы социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2011–2015 годы, других программных и стратегических документов. Советом Мини-

стров разработана Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2011–2015 годы, которая определяет конкретные цели, задачи и приоритеты инновационного раз-

вития экономики, а также направления, механизмы и средства их реализации. 

Наряду с реализацией государственных научно-технических программ, все шире развивается 

взаимодействие науки и производства посредством заключения и исполнения двусторонних хо-

зяйственных договоров. Создаются и успешно работают совместные научные лаборатории, кафед-

ры при организациях, опытно-экспериментальные производства. 

4. Не отставать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с ведущими за-

рубежными экспортерами и импортерами белорусским товаропроизводителям позволяет целена-

правленная работа по повышению качества выпускаемой продукции, обеспечению ее соответ-

ствия международным стандартам.  

Чтобы удовлетворять требованиям потребителей, каждое предприятие старается проанализиро-

вать качественные характеристики выпускаемой продукции через их соответствие международ-

ным стандартам, оценить технический уровень по сравнению с зарубежными аналогами и опреде-

лить пути совершенствования. Кроме того, расширение международной торговли обязывает изго-

товителей знать, какие требования к продукции установлены в каждой стране и регионе, какие 

нужно пройти процедуры подтверждения соответствия и по каким стандартам, чтобы поставлять 

на тот или иной рынок свою продукцию. Стратегическим элементом в этом направлении является 

сближение стандартов на продукцию белорусских предприятий со стандартами ее основных тор-

говых партнеров. 

Таким образом, потенциальный набор мер возможного повышения конкурентоспособности 

продукции белорусских товаропроизводителей достаточно широк. Задача состоит в том, чтобы 

повысить эффективность используемых мер, сделать их системными, комплексными. 
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Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом приня-

тия любого инвестиционного решения. Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика 

совокупности  социальных, экономических, организационных, правовых, политических предпо-

сылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную си-

стему. Как любое государство, Республика Беларусь заинтересована в поступательном развитии 

экономики. Этим обусловливается политика нашей страны, направленная на создание благопри-

ятных условий для привлечения и эффективного использования инвестиций. Республика Беларусь 

предлагает инвесторам выгодное географическое расположение, достаточно благоприятные при-

родно-климатические условия, политическую и социальную стабильность, квалифицированные 

трудовые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, законодательное и 

организационное обеспечение инвестиционного процесса. 

В 2009г поступления  иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Бе-

ларусь составили 9303,7 млн. долларов США. По сравнению с 2008г объем инвестиций увеличил-

ся в 1,4 раза. В стране только за последние годы с участием иностранных инвесторов было создано 

4880 предприятий, в том числе 2000 – чисто иностранные предприятия[1]. 

Однако Национальный статистический комитет Беларуси сообщил об уменьшении инвестиций 

в реальный сектор экономики. В 2010 году иностранные инвесторы (кроме банков) вложили в бе-

лорусский реальный сектор 9,1 млрд долларов США – это на 2,3% меньше, чем в 2009 году. При П
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этом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с 2009 годом стало на 15,5% больше. 

В общем объеме иностранных инвестиций ПИИ составили 61,3%. Основными инвесторами орга-

низаций республики были субъекты хозяйствования России (72,1% от всех поступивших инвести-

ций), Австрии (10), Нидерландов и Кипра (по 3,5), а также Великобритании (3,1). Наибольший 

объем иностранных инвестиций привлекли такие отрасли экономики, как транспорт (53,2% от 

всех поступивших инвестиций), промышленность (22,8) а также торговля и общественное питание 

(14,6). В 2010 году поступление портфельных инвестиций составило всего 1,8 млн долларов США, 

или 0,02% от всех поступивших иностранных инвестиций. Объем прочих иностранных инвести-

ций (38,7% от всех поступивших инвестиций) достиг 3,5 млрд долларов США – это на 21,6% 

меньше, чем в 2009 году[2]. 

В 2010 году в Минске было привлечено около 2 млрд долларов иностранных инвестиций, со-

общил заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Денис Еременко 17 фев-

раля на инвестиционном форуме "Минск—Рига" в белорусской столице. По словам Еременко, ос-

новными странами-инвесторами выступили Россия, Австрия, Кипр, Великобритания. Латвийский 

капитал привлечен в такие отрасли, как производство обуви, операции с недвижимостью, продажа 

автомобилей, производство мебели. Значительные средства инвесторов использованы для разви-

тия транспорта и логистики, торговли и общественного питания, промышленного производства. 

Еременко сообщил, что сейчас в Минске реализуется около 3 тыс. инвестиционных проектов. 

Среди перспективных для инвесторов сфер он назвал развитие торговых сетей, строительство раз-

влекательных и логистических центров, создание предприятий в области предоставления услуг, в 

том числе финансовых, строительных, IT, связи и телекоммуникаций[3]. 

Несомненно, возникает ряд негативных факторов, которые, по мнению иностранных инвесто-

ров, портят белорусский инвестиционный климат. Такие как уровень налоговой нагрузки со сто-

роны нашего государства, условия получения финансовой поддержки или льгот (здесь речь идет о 

том, что государство создает неравные условия хозяйствования), «уровень бюрократии в стране»,  

а также степень прозрачности изменений нормативно-правовой среды для бизнеса.  

В Минске зарегистрировано общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и вен-

чурных инвесторов (БАВИН)». Инициаторами его создания выступили известные белорусские 

предприниматели и собственники частных компаний из различных областей: страхование, стати-

стика, масс-медиа, логистика, энергетика, производство. Деятельность сообщества будет направ-

лена на привлечение и отбор инновационных проектов, их доработку и презентацию инвесторам. 

Организация будет оказывать помощь в решении юридических вопросов и организационных задач 

по запуску инновационных решений. Для инновационного развития Беларуси БАВИН будет со-

действовать новой отрасли в экономике страны – венчурного инвестирования. При этом главный 

акцент будет сделан на проектах начальных стадий, так называемых посевных или стартаппроек-

тах. Бизнес-ангелы – это частные инвесторы, вкладывающие средства, как правило, без предостав-

ления какого-либо залога в рискованные, прежде всего в высокотехнологичные компании с боль-

шим потенциалом роста на этапах становления коммерциализации инновационных технологий и 

продуктов, которые эти компании продвигают на рынок. Важной характеристикой такого инве-

стирования является отсутствие формальных зарегистрированных инвестиционных фондов с от-

дельной управляющей компанией. Бизнес-ангелы не конкурируют с венчурными фондами, а гар-

монично их дополняют, инвестируя на разных стадиях. В то же время общие объемы инвестиций 

бизнес-ангелов в мире в несколько раз превышают объемы инвестиций венчурных фондов[4, с. 11-

12]. 

В Беларуси разрабатывается новая стратегия по привлечению прямых иностранных инвести-

ций. Об этом на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совмине 

заявил вице-премьер Сергей Румас. По его словам, "в основе новой стратегии лежит кластерный 

подход". Это значит, по мнению вице-премьера, "создание кооперационных связей между регио-

нами и отраслями". Инвестиционные потоки будут направляться в те предприятия, которые гаран-

тированно принесут конкурентоспособную, экспорто- ориентированную продукцию, а также бу-

дут способствовать созданию импортных аналогов. Вместе с тем правительство намерено "точеч-

но приглашать" в Беларусь инвесторов для организации производства некоторых видов комплек-

тующих и сырья, но при этом конкретно знать, "где и на каких предприятиях продукция будет 

востребована". Одним из основных источников привлечения прямых иностранных инвестиций 

должна стать приватизация. Сергей Румас еще раз напомнил, что правительство подготовило 

трехлетний план приватизации более чем 240 предприятий. 
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Можно также отметить об одном новом для Беларуси, но эффективном и надежном способе 

инвестирования, размещении средств на финансовом рынке. Международные финансовые рынки 

в частности, валютный рынок Forex, открывает широкие возможности для активных высокодо-

ходных инвестиций. Компания Admiral Markets предлагает своим клиентам уникальные условия 

интернет трейдинга на международном межбанковском валютном рынке Forex. Основа заключа-

ется в покупке и продаже иностранных валют с разницей между ценой покупки и ценной продажи, 

через торговый терминал предоставляемый компанией абсолютно бесплатно. Хотелось бы отме-

тить основные преимущества трейдинга на Forex c Admiral Markets: круглосуточная торговля (Ры-

нок работает 24 часа в сутки, кроме выходных дней и Вы сами решаете, когда и сколько Вам рабо-

тать); отсутствие ограничений Ваших доходов; абсолютно свободный график торговли (все, что 

для работы Вам нужно, это компьютер и интернет) и самое главное-это Ваша финансовая свобо-

да. Сегодня инвестирования в Forex среди белорусов становится одним из самых популярных[5].  

Последние годы Республика Беларусь последовательно и системно работает над улучшением 

инвестиционного климата, созданием благоприятных условий для ведения бизнеса на территории 

республики. 
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Геополитическое положение Республики Беларусь обуславливает высокую степень транзитив-

ности ее территории. Транзитные перевозки и транзитные позиции Республики Беларусь расцени-

ваются как важная составляющая часть экономического развития и экономической политики в 

целом.  

Республика Беларусь занимает положение на перекрестке транспортных направлений, связы-

вающих народы Западной Европы с Евроазиатским регионом, регионы Черноморского побережья 

со странами Балтийского моря. Республику пересекают два международных транспортных кори-

дора: Критский коридор № 2 (Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 

Новгород), Критский коридор № 9 (граница Российской Федерации – Витебск – Могилев – Гомель 

– граница Украины) и его ответвление № 9 В (Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда) [1]. 

Целенаправленная работа в соответствии с Комплексной программой обеспечения эффектив-

ного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы в 

направлении развития транзитного потенциала позволила создать условия для транзита, сопоста-

вимые с сопредельными государствами и обеспечить за счет этого ежегодный рост большинства 

объемных и финансовых показателей, характеризующих эффективность использования транзит-

ных возможностей республики. Максимальные значения этих показателей были достигнуты в 

2008 г., общий доход от транзита составил 2623,4 млн. долларов США [2].  
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