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ственного регулирования и самоуправления. При этом органы государственной власти и 
компании — производители предметов военного назначения в рамках своей компетенции 
определяют соответствующие приоритетные направления деятельности, участвуют в рас-
ширении военно-экономического сотрудничества, в особенности формировании номен-
клатуры военной продукции на экспорт ВВТ, его стимулировании и ограничении импорта 
продукции военного производства. 

В Республике Беларусь при рассмотрении международных военно-экономических 
отношений используется термин «военно-техническое сотрудничество». В Указе Прези-
дента Республики Беларусь № 94 от 11 марта 2003 г. «О некоторых мерах по регулирова-
нию военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами» определено, что военно-техническое сотрудничество — сфера международных 
экономических отношений, связанных с продукцией военного назначения, в том числе с 
разработкой, производством, поставками вооружения и военной техники, а также выпол-
нением работ и оказанием услуг военно-технического назначения.

Основным партнером военно-технического сотрудничества Республики Беларусь яв-
ляется Российская Федерация. Белорусские предприятия участвуют в реализации россий-
ского оборонного заказа через участие в межгосударственных финансово-промышленных 
группах, посредством создания совместных предприятий. Военно-техническое сотрудни-
чество РБ развивается со странами СНГ и Организации Договора о коллективной безопас-
ности. Со странами дальнего зарубежья военно-техническое сотрудничество Республики 
Беларусь реализуется в основном через экспорт белорусской военной продукции, остав-
шейся в наследство от Советской Армии, услуг по ремонту, модернизации военной тех-
ники, а только с Китаем через совместное производство и разработку военной техники.

Для реализации интересов и дальнейшего развития военно-технического сотрудниче-
ства Республики Беларусь необходимо: углубление взаимодействия по созданию систем 
вооружения и военной техники с другими странами; предоставление налоговых льгот 
производителям военной продукции; создание за рубежом промышленных объектов и 
объектов военной инфраструктуры; содействие в модернизации и утилизации ВВТ; подго-
товка военных специалистов; развитие экспорта ВВТ через поставки готовой продукции, 
и комплектующих изделий для совместного производства; расширение взаимодействия 
между государственными структурами, отвечающими за экспорт ВВТ. 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

Инновационно-инвестиционное развитие экономики предполагает целенаправлен-
ную и согласованную политику страны в двух направлениях: поощрения инновационной 
активности предприятий и создание привлекательных условий для инвесторов, причем 
как национальных, так и иностранных.

Для развития инновационного бизнеса Республики Беларусь основной проблемой яв-
ляется отсутствие привлекательных финансовых условий для работы. Недостаток средств 
не позволяет малым научно-техническим предприятиям создавать высококачественный 
конкурентный продукт. Инновационная экономика заработает только тогда, когда бизне-
су станет выгодно тратить деньги на инновации. Причина низких расходов белорусско-
го бизнеса на НИОКР связана не только с известными особенностями трансформации 
экономики в Беларуси, но и с отсутствием продуманной государственной политики по 
поощрению расходов частного сектора на НИОКР косвенными методами — с помощью 
налоговых стимулов.

Сегодня финансирование инновационного предпринимательства в стране ограниче-
но: этим занимаются в основном Белорусский фонд финансовой поддержки предпринима-
тельства (кредитует отдельные инновационные проекты) и Белорусский инновационный 
фонд (кредитует инновационные проекты в области научных исследований и разработок). 
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Действующее налоговое законодательство не стимулирует развитие инновационного 
бизнеса. Так, в себестоимости выпускаемой наукоемкой продукции существующей систе-
мой налогообложения практически не учитывается значительная по величине интеллек-
туальная составляющая стоимости инновационного продукта. Поэтому большую часть 
зарплаты высококвалифицированному научному и инженерно-техническому персоналу 
предприятиям приходится платить из прибыли. 

Дорогостоящие маркетинговые усилия предприятий по продвижению инновационно-
го продукта на рынок также во внимание налоговым законодательством не принимаются. 
Значительные финансовые затраты на маркетинг в соответствии с существующим поло-
жением не могут быть отнесены на затраты инновационной продукции. 

Серьезной проблемой для развития инновационного бизнеса также является сбыт 
предприятиями своей наукоемкой продукции. Как правило, малые научно-технические 
предприятия работают в нише импортозамещения. Однако, по мнению большинства та-
ких руководителей, пробиться с такой продукцией на крупные и средние предприятия 
очень сложно. Причем эта проблема характерна не только для инновационных, но и малых 
производственных предприятий. 

В итоге сейчас подавляющее число малых наукоемких компаний варится в собствен-
ном соку: они генерируют идеи, разрабатывают их и выпускают свой продукт. И только 
единичное число инновационных фирм на рынке Беларуси представляют собой компании, 
которые осваивают и внедряют эффективные разработки, созданные в стенах крупных 
научных организаций. 

Еще одной из проблем также является недостаточный приток молодых специалистов, 
уходящих после выпуска в более доходный торговый бизнес. 

Все эти проблемы неблагоприятно сказываются на развитии малого инновационного 
предпринимательства в нашей стране. Поэтому число таких предприятий за последние  
10 лет сократилось в два с лишним раза. 

Неудивительно, что качественного развития малого бизнеса (с производственным и 
инновационным уклоном) не происходит. Бизнес предпочитает работать в сферах, не тре-
бующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансо-
вых вложений. Сегодня в сфере оптовой и розничной торговли сосредоточено более 40 % 
малых предприятий и 80 % индивидуальных предпринимателей. 

Между тем наиболее эффективным механизмом поддержки инновационных компа-
ний является венчурное финансирование, которое предполагает вложение средств в ри-
скованные с точки зрения получения прибыли проекты. В развитых странах эти риски 
берет на себя государство. В Беларуси это противоречит закону о бюджете, который не 
предполагает рисков невозвращения средств, направляемых на финансирование проектов 
из бюджета. И пока государство не слишком стремится брать на себя риски. 

Что касается инвестиционного развития, то очевидно, что внутренних финансовых 
ресурсов в стране недостаточно для самостоятельного инвестирования в приоритетные 
направления и отрасли. Выходом для Беларуси является построение грамотной политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Исходя их того, что главная задача ПИИ 
состоит в служении долгосрочным целям развития и повышении конкурентоспособности, 
необходимо обеспечить четкую связь между политикой привлечения иностранных инве-
стиций и инновационной политикой. Поэтому льготы в отношении ПИИ должны разраба-
тываться и предоставляться правительством исходя из планов относительного того, какой 
инновационный ландшафт страна хотела бы иметь в будущем, поскольку для каждой из 
отраслей существует свой набор специфических факторов, определяющих ее привлека-
тельность для инвесторов. Например, согласно опросу компаний, проведенному Эрнст 
энд Янг (Ernst&Young) о привлекательности инвестирования, иностранные фирмы, ори-
ентированные на высокотехнологичные отрасли и оказание бизнес услуг очень чувстви-
тельны к таким факторам, как наличие хорошей телекоммуникационной инфраструктуры 
(очень важно для 61,5 % опрошенных компаний) и уровню квалификации рабочей силы 
(очень важно для 53 % из них). Компании, ориентированные на промышленное производ-
ство, очень чувствительны к экономической эффективности (издержки на рабочую силу 
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очень важны для 50 % опрошенных фирм), налоговой нагрузке, вопросам, связанным с 
регулированием и относящимся к области права. Поэтому льготы для инвесторов должны 
предоставляться целенаправленно в зависимости от мотивов инвестиций и перспектив 
развития того или иного сектора, а развитие инфраструктуры (физической и промышлен-
ной), стимулирование развития кластеров, инвестиции в человеческий капитал могу се-
рьезно способствовать притоку ПИИ в сектора с высокой долей добавленной стоимости.

Таким образом, инновационно-инвестиционное развитие экономики нашей страны 
предполагает вхождение Беларуси в процесс транснационализации производства, капита-
ла и научно-технического сотрудничества. 

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

Маньков Д. С., Климович Л. А., Белорусский государственный университет 

Привлечение иностранных инвестиций в белорусскую экономику является одной из 
важнейших задач развития страны. Обращение к зарубежным источникам капитала не-
обходимо стране по нескольким причинам:

— резкое сокращение внутренних инвестиционных ресурсов, вызванное экономическим 
кризисом делают необходимым обращение к зарубежным источникам финансирования; 

— предприятия с иностранными инвестициями, создавая новые рабочие места, спо-
собствуют повышению уровня занятости;

— формирование конкурентной среды для белорусских предприятий;
— современные иностранные технологии способны существенно повысить конку-

рентоспособность отечественного производства (что особенно важно для экспортоориен-
тированных отраслей);

— «встраивание» Республики Беларусь в мировой цикл движения капитала способ-
ствует интеграции страны в мировое хозяйство и нахождению оптимальной «ниши» во 
всемирном разделении труда.

В 2009 г. поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Респуб- 
лики Беларусь составили 9303,7 млн дол. США (по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г. объем инвестиций увеличился в 1,4 раза), при этом прямых инвестиций — 4821 млн 
дол., портфельных инвестиций — 1,9 млн дол., прочих инвестиций — 4480,8 млн дол. 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 2009 г. поступил из России 
(82,5 % от общего объема ПИИ), Швейцарии (7,3 %), Кипра (2,2 %); Германии (1,1 %). 

Статистический анализ ПИИ за 5 лет показывает, что на промышленность приходится 
17—18 % от общего объема ПИИ. Больше всего иностранных инвестиций приходится 
на отрасль «общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рын-
ка» — в среднем 52 %. Речь идет в первую очередь о сфере услуг (консалтинговые, мар-
кетинговые, аудиторские, рекламные, бытовые и пр.). Меньше всего — в ЖКХ (менее  
0,2 %) и сельское хозяйство (1 %). Значительный объем приходится на быстрооборачивае-
мую торговлю и общественное питание (7,8 %), а также сферу услуг и связи (8 %).

Структура прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь с 2007 г. меня-
ется в сторону увеличения кредитов, полученных от зарубежных совладельцев. В 2008 г. 
доля вкладов в уставные фонды («живые» деньги) в общем объеме средств, поступивших 
в страну из-за рубежа, составила 12,3 %, доля кредитов и займов — 67,8 %.

Согласно инвестиционному рейтингу Doing business, с учетом подъема в 2010 г. на 
24 позиции, Республика Беларусь занимает 58 место: 7 по сложности регистрации пред-
приятия, 10 по регистрации собственности, и в тоже время 129 по сложности ведения 
торговли и 183 (т. е. последней в списке) по сложности системы налогообложения. 

На основании анализа инвестиционного климата Республики Беларусь можно выде-
лить ряд факторов, препятствующих росту иностранного инвестирования в страну: 

— внешние факторы (тенденции спада в главных странах-экспортерах капитала в Ре-
спублику Беларусь окажут непосредственное воздействие на притоки ПИИ);




