
ми предприятиями, которые были предложены ему исходя из критериев товаров, внесенных в базу 
данных. И наоборот, продавцы могут предлагать для продажи партии лесоматериалов, а покупатели 
могут участвовать в электронных торгах, после чего лесопильные предприятия с помощью электрон
ных средств подтверждают заказ. В электронном формате имеются все необходимые документы, 
включая бланки запросов, заявок, встречных предложений и подтверждений, а также краткие справки 
о покупателях и продавцах. 

Выделяют следующие преимущества электронного рынка: 
• все коммерческие операции осуществляются в реальном масштабе времени (режиме онлайн), 

что позволяет сократить время операции и связанные с ней расходы; 
• плата за обслуживание начисляется с учетом времени, проведенного в системе, плюс плата за 

электронные сообщения и бланки; 
• покупатели могут более быстро осуществлять оборот своих товарных запасов; 
•такой метод торговли не является традиционным, однако распределение осуществляется по 

обычным каналам; 
• эта система позволяет быстро реагировать на изменения в ценах, условиях поставки или дру

гих УСЛОВИЯХ. 
Участвуя в электронной торговле предприятия лесного сектора получат дополнительные кон

курентные преимущества благодаря: улучшению контактов с клиентами (привлечение новых и со
хранение существующих клиентов); увеличению объема продаж; расширению доступа к продавцам и 
упрощению процедур закупок; более быстрой связи с партнерами и возможности более быстро реа
гировать на их запросы; повышению престижа компаний. 

Кроме того, эБизнес позволяет покупателям сопоставлять товарные спецификации и цены и со
кращать время, расходуемое на сделки. Еще одним преимуществом является то, что в рамках элек
тронной торговли через Интернет отсутствует такое понятие, как часы работы учреждения. Это соз
дает особые преимущества для торговли со странами различных часовых поясов, например, в Азии, 
Северной Америке и Европе. 

Новый электронный канал сбыта находится в настоящее время лишь на начальном этапе своего 
развития, при этом не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия используемые се
годня средства связи и осуществления коммерческих операций претерпят глубокие изменения. Бла
годаря Интернет обмен информацией в секторе лесных товаров в последние годы значительно рас
ширился. Интернет быстро превратился из информационной технологии в электронный рынок, со
действующий упрощению торговли. Для некоторых компаний электронный бизнес стал новым сред
ством ведения дел. После завершения текущего процесса реструктуризации лесной промышленности 
новые корпорации будут широко пользоваться Интернет, в том числе сетями интранет и экстранет. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Давыденко Е.Л., Белорусский государственный университет 

В 1992-2002 гг. Республика Беларусь получила 1602 млн. долларов прямых иностранных инве
стиций, что составляет в среднем 146 млн. долларов в год. Все развивающиеся страны мира получили 
2340 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. В результате конкурентной борьбы за ино
странные инвестиции среди данной группы стран, Беларусь получила свою долю в объеме 0,07%. 
Перерасчет всех полученных ПИИ на душу населения дает результат - 160 долл., что почти в 7 раз 
меньше, чем в среднем по всей мировой экономике. Для сравнения: страны ЕС имеют ПИИ в 44 раза 
больше, Польша - в 7,3 раза больше, Литва - в 6,8 раз, Казахстан в 6 раз, Латвия - в 7 раз, Эстония -
в 19 раз! 

Основные причины сложившейся ситуации в области привлечения ПИИ в Республику Беларусь 
можно назвать следующие: 

- нестабильность законодательства в области налогообложения, таможенного дела, регистра
ции и лицензирования, большое количество нормативных актов по одним и тем же вопросам; 

- наличие разрешительного порядка в отношении многих сторон предпринимательской дея
тельности: регистрация, лицензирование, доступ к финансовым и материальным ресурсам, внешне
экономическая деятельность; 



- отсутствие реальных гарантий права собственности (внесудебное ограничение права собст
венности, необоснованные запреты на осуществление некоторых видов деятельности, жесткий кон
троль за ценами); 

- низкие темпы приватизации объектов республиканской собственности, существование «золо
той акции», которая должна быть отменена вообще или ее применение должно быть ограничено и 
предсказуемо на этапе приватизации; 

- ограничение права собственности на землю, сложная процедура предоставления земельных 
участков. 

Исследование Всемирного банка на примере 130 стран мира «Ведение бизнеса 2003 г.» показы
вает, что Республика Беларусь не относится к странам с либеральной системой с точки зрения усло
вий для ведения бизнеса ни по количеству процедур для начала бизнеса и его регистрации, ни по 
стоимости регистрации в% к ВИД на душу населения (см. таблицу). 

Как вести бизнес в разных странах 
Таблица 
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на 
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Беларусь 1360 19 118 27,1 89 48,1 2,2 135 

Россия 2140 12 28 9,3 77 46,1 1,5 160 

Украина 770 14 40 27,3 93 52,2 3 223 

Казахстан 1510 10 25 10.1 89 43,2 3,3 120 

Литва 3660 1 9 26 6,3 90 30,3 1,2 74 

Польша 4570 12 31 20,3 92 27,6 1,5 1000 

США 35060 5 4 0,6 29 8,8 3 365 

Гонконг 24750 5 11 2,4 22 16,6 1 180 

Ирландия 23870 3 12 10,4 68 15,8 0,4 183 

По индексу потенциала для привлечения ПИИ (FDI Potential Index), рассчитанному ООН, Бела
русь может улучшить сложившуюся ситуацию. Данный индекс включает в себя следующие компо
ненты: рост реального ВВП на душу населения, объем экспорта как доля ВВП, количество телефон
ных линий на 1000 чел., коммерческое использование электроэнергии на душу населения, расходы на 
науку и исследования как доля ВВП, количество студентов, обучающихся специальностям для сектора 
услуг (% от всего населения), индекс странового риска, экспорт природных ресурсов как доля мирового 
экспорта данных ресурсов, импорт частей и комплектующих для электронной и автомобильной про
мышленности как доля мирового импорта данных товаров, экспорт услуг как доля мирового экспорта 
услуг, полученные ПИИ как доля мирового объема ПИИ. По данным UNCTD, Республика Беларусь в 
настоящее время занимает 63-е место в мире по индексу потенциала для привлечения ПИИ. В начале 
1990-х наша страна занимала 28-е место. Для сравнения: Казахстан по этому показателю занимает 83-е 
место, Россия - 35-е, Украина - 85-е. Однако по индексу эффективности использования ПИИ (FDI Ре-
formance Index) Беларусь находится всего лишь на 87-й позиции, а Казахстан - на 15-й. Данные цифры 
свидетельствуют, что наша республика пока еще не до конца использует имеющийся у нее потенциал. 
В Беларуси работает всего 393 представительства крупных иностранных корпораций, что составляет 
всего лишь 0,04% от их общего числа в мире. В нашей стране нет штаб-квартиры ни одной значимой 
мировой ТНК. 

Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey, изучавшие опыт работы транс
национальных корпораций в Индии, Бразилии, Китае и Мексике, пришли к выводу, что такие меры 
по привлечению ПИИ в национальную экономику, как налоговые стимулы, импортные барьеры, ог-



раничения на операции (такие как локализация производства), не играют существенной роли для 
иностранных инвесторов. Гораздо более важным является наличие здоровой конкурентной среды в 
экономике, равенство всех перед законом и развитая инфраструктура. 

Тем не менее при выработке политики взаимоотношений с ТНК органы государственного 
управления должны иметь ясные представления о национальных экономических интересах и приори
тетах развития страны, пытаясь найти разумный баланс интересов ТНК и экономики страны, смяг
чить рост напряженности в социальной сфере. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВОЙ ЗАГРАНИЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Данильченко А.В., Белорусский государственный университет 

Практика государственного стимулирования деловой заграничной активности компаний в Гер
мании представляет особый интерес в плане ее использования в белорусских условиях. Ведь на бли
жайшие годы определено, что зарубежные инвестиции белорусских промышленных предприятий бу
дут направляться в создание совместных предприятий. Система государственного стимулирования 
ФРГ включает в себя нормативно-законодательную базу и институты, которые поддерживают гер
манские фирмы при осуществлении зарубежного инвестирования. Об ее высокой эффективности, 
говорит тот факт, что ФРГ на протяжении многих лет входит в тройку ведущих экспортеров мира. Ее 
экспортная квота в ВВП составляет более 40%, что достаточно много среди крупных индустриальных 
стран при наличии емкого внутреннего рынка. 

В ФРГ действует Закон об иностранных инвестициях как предпосылка для зарубежного инвести
рования, но по сравнению с белорусским законодательством имеет другую направленность. Наш закон 
сориентирован на привлечение иностранных инвестиций в экономику страны путем предоставления 
разнообразных льгот. Отличительной чертой германского закона является стимулирование вывоза ка
питала (ПИИ) через смягчение налогового бремени и формирование на немецких предприятиях сво
бодных от налогообложения фондов и резервов. 

Во-первых, закон разрешает образование свободных от налогообложения резервных фондов 
при вывозе за границу бывших в употреблении хозяйственных благ (станков, оборудования, транс
портных средств). В этом случае налог на добавленную стоимость, выполняющий функцию налога с 
оборота, не изымается в бюджет. Это мера содействует модернизации оборудования и применению 
новых технологий на предприятии и побуждает фирмы к иностранному инвестированию. Теоретиче
ское объяснение этого явления - продление жизненного цикла продукта и технологий при переносе 
их за рубеж. 

Во-вторых, закон разрешает образование за счет получаемой прибыли фондов для покрытия 
возможных потерь от хозяйственной деятельности заграничных дочерних компаний в течение пер
вых пяти лет. Фактически происходит уменьшение облагаемой налогом прибыли. По своему назна
чению он выполняет функцию страхования предпринимательских рисков. В-третьих, списание «ти
хих» ресурсов на покупку за границей дочерних подразделений. В этом случае затраты на приобрете
ние за границей дочерних фирм также не подпадает под налогообложение. В-четвертых, разрешение 
на списание потерь заграничных производственных мест не затрагивает вопросов освобождения от 
налогов, предусмотренных дополнительно в рамках соглашений об избежании двойного налогообло
жения. 

В целом германский закон об иностранных инвестициях содействует деловой заграничной ак
тивности германских компаний как в плане налогового облегчения, так и с позиций уменьшения 
предпринимательского риска за границей. Его экономическим фундаментом является признание, что 
экспорт товаров и экспорт капитала понимаются как равнозначные стратегии выхода на внешний ры
нок. Известен факт, что американские дочерние общества в Европе производят примерно 50% обще
го объема американского экспорта. 

Второй федеральный закон касается вопросов налогообложения германских компаний, которые 
имеют заграничные филиалы и дочерние общества в развивающихся странах. «Закон о налогах при 
образовании резервных фондов в развивающихся странах» разрешает образование на германском 
предприятии фонда, освобожденного от налогообложения, в размере 100% суммы инвестиций в наи
менее слаборазвитые и 40% в прочие развивающиеся страны. Фонд может увеличиваться до 60%, ес
ли так называемая прочая группа развивающихся стран имеет важное стратегическое значение для 


