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народной торговлей. Основные инвесторы — ТНК — прочно заняли центральное место в 
процессе интернационализации мировой экономики, стали основным механизмом укре-
пления хозяйственной взаимозависимости между отдельными государствами. 

Глобальный кризис, при всем его влиянии на потоки ПИИ, не блокировал растущую 
интернационализацию производства. Масштабы снижения объемов продаж и добавлен-
ной стоимости зарубежных филиалов ТНК в 2008 и 2009 гг. не достигали размеров спа-
да мировой экономики. В результате доля зарубежных филиалов в общемировом ВВП до-
стигла рекордно высокого уровня 11 %. Несколько возросла в 2009 г. численность работ-
ников ТНК за рубежом, составившая 80 млн чел. В международных структурах производ-
ства четко прослеживается повышение удельного веса развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой. В настоящее время в этих странах занята большая часть рабочей 
силы зарубежных филиалов. К тому же в 2008 г. на них приходилось 28 % из существую-
щих в мире 82 000 ТНК, что на два процентных пункта выше, чем в 2006 г. В порядке срав-
нения в 1992 г. этот показатель не достигал 10 %, что отражает растущее значение указан-
ных стран и в качестве стран базирования. 

ТНК с большей уверенностью говорят о намерении расширять иностранные инве-
стиции в 2011 и 2012 гг. Восстановление уровней ПИИ будет происходить в первую оче-
редь за счет трансграничных слияний и приобретений (СиП). Дополнительные возможно-
сти для проведения таких операций будут открываться для ТНК благодаря реструктури-
зации ряда отраслей и приватизации компаний, спасенных во время глобального кризиса. 
ТНК из развивающихся стран настроены оптимистичнее своих коллег из развитых стран и 
предполагают, что объемы их будут восстанавливаться более быстрыми темпами. Это по-
зволяет говорить о продолжении процесса повышения роли ТНК стран с формирующим-
ся рынком в качестве источника ПИИ. 

Эволюция функций ТНК значительно усилила взаимосвязь стран в экономической и 
политической областях. В большинстве случаев ТНК пользуются свободой в том, что ка-
сается поиска возможностей извлечения прибыли и размещения своих ресурсов за преде-
лами государственных границ. Таким образом, в их власти делать займы на рынке капита-
лов в одной стране для финансирования расширения своей деятельности в другой или пе-
ребрасывать продукцию и рабочую силу из одной дочерней компании в другую.

В погоне за прибылью, осуществляемой во всемирном масштабе, ТНК нередко выступа-
ют вразрез с целями тех государств, где они действуют. Иногда эти страны хотят, чтобы дей-
ствующие на их территории ТНК производили здесь более значительную часть своей продук-
ции, использовали больше местной рабочей силы и больше экспортировали. В то же время 
эти требования могут противоречить глобальной стратегии данной корпорации, направлен-
ной на получение наибольшей прибыли. В таких случаях возникает политическая напряжен-
ность, и национальные государства порой устанавливают определенную степень контроля за 
деятельностью ТНК. И все же, несмотря на эти неизбежные осложнения, ТНК стали важной 
силой, способствующей глобальной экономической интеграции, которая, несмотря на крупно-
масштабные экономические или политические взрывы активно расширяется. 

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Старовойтова О. В., Белорусский государственный экономический университет

В условиях глобализации и преодоления мирового экономического кризиса реали-
зация политики импортозамещения становится вынужденной и неизбежной мерой для 
стран с малой открытой экономикой с целью обеспечения их национальной безопасности 
и сохранения экономической независимости. 

Анализ проведения политики импортозамещения в Республике Беларусь определил 
несколько ее особенностей: чрезмерный акцент на сокращение импорта потребительских 
товаров, недостаточное внимание потенциальным долгосрочным преимуществам, т. е. ре-
сурсному обеспечению, опора на импорт капиталоемких технологий, генерализация им-
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портозамещения, отверточная сборка на основе импортных комплектующих, ориентиро-
вание потребительского спроса на импортные товары, размытость критериев включения 
отраслей и производств в программу импортозамещения, закрепление специфического 
характера предоставляемых субсидий, отставание выполнения проектов импортозамеще-
ния по срокам и невысокая эффективность связанных с ними мероприятий. 

Выход на положительные результаты реализации импортозамещения реален. Для это-
го Беларуси нужна грамотная государственная политика обеспечения экономического ро-
ста, с ее составляющей — инновационным импортозамещением, направленным на одно-
временное сокращение импорта с дальнейшей экспортной ориентацией, а также на актив-
ное включение Республики Беларусь в мировые инновационные процессы.

Представляется, что приоритетными направлениями реализации импортозамещения в 
условиях малой открытой экономики, для стран с высокой степенью индустриализации, ма-
лой емкостью рынка и низкой обеспеченностью энергоресурсами (в том числе для Республи-
ки Беларусь) должны стать: предпочтение инновационному полноцикличному производству, 
на местном сырье; заимствования зарубежных инновационных технологий и опыта; мульти-
плицирующий эффект поддержки отдельных отраслей; активное участие государства в опре-
делении капиталовложений; конструктивный диалог между государством и импортерами, ко-
торые покупают импортную продукцию; идеологическая работа с населением. 

Основной целью инновационного импортозамещения является создание и продвиже-
ние наукоемкой сложнотехнической импортозамещающей продукции на мировые рынки. 
Продукция новых производств V—VI технологических укладов обладает наибольшей до-
бавленной стоимостью и низкой материало- и энергоемкостью. Кроме того, инновационное 
импортозамещение следует рассматривать параллельно с ресурсосбережением и повыше-
нием энергоэффективности. К важным направлениям относятся развитие технологий и про-
изводств по переработке местных ресурсов, а также комплексное их использование.

За сравнительно короткий срок белорусскими производителями освоен выпуск широ-
кого спектра инновационной продукции и технологий, не производившейся и не применя-
ющейся ранее в стране. Многие инновационные проекты реализуются в рамках Государ-
ственной программы импортозамещения. Белорусские предприятия производят иннова-
ционную импортозамещающую продукцию, различающуюся по функциональному назна-
чению, степени новизны и области применения. 

На начало 2011 г. в Республике Беларусь зарегистрировано около 500 инновацион-
ных предприятий. Из них более половины осуществляют инновационную деятельность, 
направленную на сокращение импорта. Тем не менее, отвечающих наиболее современ-
ным требованиям, т.е. производящих инновационную импортозамещающую продукцию 
V—VI уклада не много. 

Так, требованиям V—VI технологических укладов отвечает производство альтерна-
тивных видов топлива на основе местных возобновляемых источников энергии в каче-
стве потенциала для импортозамещения топливно-энергетических ресурсов в энергети-
ческой отрасли. В частности, такие виды биотоплива как биодизель (FAME — метиловый 
эфир жирных кислот), смесевое дизельное биотопливо на основе рапсового масла, пелле-
ты, производство которых успешно развивается в республике, являются успешными на-
правлениями белорусской биоэнергетики. 

Таким образом, вхождение Республики Беларусь в мировое экономическое сообще-
ство и сохранение при этом своей экономической независимости ставят перед страной 
задачу перевода национальной экономики на путь инновационного импортозамещающе-
го развития. Кроме того, синергетический эффект в результате эффективной реализации 
сочетания импортозамещающей и инновационной политики позволит минимизировать 
негативные последствия мирового экономического кризиса. Представляется, что задача 
внешнеторговой политики государства состоит в формировании национальной модели 
инновационного импортозамещения и создании системы стимулов, которые помогут сба-
лансировать относительную эффективность различных видов импортозамещающих про-
изводств и, таким образом, поддержать национальное произвоство инновационной про-
дукции, одновременно стимулируя инновационное производство на экспорт. 
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