
73 

 

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].  П
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Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от транзита занимают доходы от услуг 

придорожного сервиса — 30 %, доходы от услуг по транзитным перевозкам железнодорожным 

транспортом составляют 24 %; доходы от услуг по транзитным перевозкам автомобильным транс-

портом — 11 %; доходы от выполнения транзитных полетов иностранных воздушных судов — 

2 %; доходы от транзита газа по магистральным трубопроводам — 21 %; доходы от транзита 

нефти по магистральным трубопроводам — 11 %.  

Из-за влияния мирового экономического кризиса в 2009 году произошло снижение спроса на 

товары и услуги, связанные с использованием транзитных возможностей республики. По сравне-

нию с 2008 годом объемные показатели снизились на 8,6 — 19,8 %, а финансовые — на 

11,9-13,4 % [3]. 

В 2009 году Беларусь ухудшила свои позиции по индексу логистики, согласно которому оцени-

вается уровень развития логистической отрасли. В рейтинге, составляемом по результатам иссле-

дований, проводимым Всемирным банком, Беларусь по сравнению с 2007 годом передвинулась с 

74 на 110 место. По показателю «торговля через границу», который характеризует уровень адми-

нистративных барьеров при проведении экспортно-импортных операций, Беларусь в рейтинге 

Всемирного банка в 2009 году переместилась со 134 на 129 место среди 183 стран [4]. 

 Реализации транзитного потенциала в полной мере препятствует ряд нерешенных проблем:  

- для обеспечения транзитной привлекательности страны  требуется постоянно совершенство-

вать нормативную правовую базу и прежде всего в связи с необходимостью оптимизации функций 

контрольных органов в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Респуб-

лики Беларусь (пограничных, таможенных, транспортной инспекции и иных), а также проведения 

унификации нормативных правовых актов, регламентирующих условия транзита, с прогрессив-

ными общепринятыми нормами; 

- транспортная инфраструктура в настоящее время по техническим, технологическим, органи-

зационным параметрам еще не в полной мере соответствует аналогичным системам, созданным в 

ЕС; 

- недостаточно развитая сеть банковских терминалов по всем транзитным магистралям, в ма-

лых городах и населенных пунктах [3].  

Товарные потоки невозможны без концентрации товаров в специально создаваемых элементах 

инфраструктуры — складах. Потребность в складах существует на всех этапах движения товарных 

потоков. Соседние государства стоят на шаг впереди в развитии складской инфраструктуры.  

В Беларуси насчитывается 7392 склада организаций оптовой торговли, расположенных в спе-

циальных помещениях. Их общая площадь составила 2294,5 тыс. кв. м. При этом фактически ис-

пользуется 7220 складов или 97,7 %. 

Уровень механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ — 95,2 %. Складское хозяй-

ство республики используется наполовину, так как средний коэффициент использования емкости 

складов составляет 0,52 (для сравнения: в США — 0,92 — 0,95) [5].  

Современные тенденции развития рынка транспортных услуг за рубежом диктуют привлечение 

инвестиций в создание крупных логистических центров. 

Существующая в республике логистическая система требует совершенствования. Несмотря на 

то, что в настоящее время на белорусском рынке транспортно-логистических услуг функциониру-

ет около 1300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, комплекс транспортно-

логистических услуг по доставке грузов при международном сообщении, предлагаемый ими по-

тенциальным клиентам, всѐ ещѐ недостаточно широк и ограничивается кроме непосредственно 

перевозки услугами по сопровождению груза в пути, организации перевозочного процесса, 

оформлению таможенных, товарно-транспортных и других перевозочных документов, а также по-

средническими услугами по поиску груза для перевозчиков или наоборот поиску перевозчиков 

для грузовладельцев (по различным оценкам составляет от 86 до 93 %). А сама доля такого рода 

услуг в общем объѐме экспортных операций в Беларуси составляет до 12 %, что в 3 раза ниже 

среднемирового показателя [6]. 

Для обеспечения дальнейшего роста прибылей от транзита и транспортных услуг, для даль-

нейшего повышения транзитной привлекательности целесообразным является: 

— совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей условия транзита через 

территорию республики, ее гармонизация с международными нормативными правовыми актами; 

— развитие транспортно-логистической системы республики с учетом имеющейся складской 

инфраструктуры и создания новых высокопроизводительных складских помещений; 
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— развитие, реконструкция и строительство новых объектов приграничной и придорожной ин-

фраструктуры необходимой пропускной способности; 

— обеспечение конкурентных условий проезда транзитом через Республику Беларусь по срав-

нению с условиями проезда через территории сопредельных государств; 

— внедрение современных информационных технологий сопровождения транспортных про-

цессов. 
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Наука – главный двигатель технического прогресса общества.  Новые технологии стремительно 

и прочно завоевывают рынок и общество, а умелое владение этими технологиями становятся важ-

ным средством обретения лидирующих позиций в экономике. Ум и знания - ценнейший ресурс 

общества, а обеспечение инновационного прорыва в будущее - одна из первоочередных стратеги-

ческих задач нашего государства. 

 В настоящее время, в век развития общества в существенно новом направлении невозможно 

представить  предприятия, которые не пытаются конкурировать на рынке и не внедрять новые 

технологии в производство. 

Основные цели данной работы: раскрыть сущность инновационной активности предприятий, а 

также рассмотреть уровень развития инноваций в республике. 

Инновационная деятельность представляет собой процедуру создания и внедрения новых това-

ров и услуг, разработку и внедрение новых промышленных технологий, которые будут являться 

основой производственной деятельности фирмы в будущем.[1] 

Для изучения инновационной активности предприятий Беларуси необходимо анализировать 

такие данные как: количество организации, осуществляющих технологические инновации, затра-

ты на технологические инновации,  а также затраты на приобретение новой техники, компьютер-

ных программ, переподготовку специалистов, маркетинговые исследования и др. 

Сформулированная руководством страны идея о переведении экономики на рельсы инноваци-

онного развития предполагает коренную реформу науки.  Именно с учетом этих обстоятельств 

несколько лет назад в академии наук принято решение создать региональную структуру, призван-

ную налаживать такое взаимодействие в условиях Гомельской области. 

Гомельская область – регион, в достаточной степени насыщенный научными кадрами, органи-

зациями науки и научного обслуживания, ВУЗами, а также крупными промышленными предприя-

тиями. Гомельщина занимает первое место в республике по объему промышленного производства, 

на еѐ территории расположены более трехсот крупных и средних предприятий, доля которых в 

объеме промышленного производства страны превышает 21 процент. Ученые области выделяются 

целым рядом интересных разработок, получивших резонанс и признание в стране и мире. Инсти-

тут механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси традиционно активен в 
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