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Нужно помнить, что транснационализация — это двусторонний процесс, в осно-
ве которого лежат, прежде всего, частные экономические или стратегические интересы 
ТНК, а также национальные интересы государства и отечественных компаний. Часто 
процесс заключения инвестиционного соглашения заканчивается на стадии подготов-
ки и оценки инвестиционного проекта, которые могут развиваться циклично и длить-
ся годами. При этом происходят изменения внутри компании и во внешней предприни-
мательской среде, что накладывает отпечаток на принятия решения об инвестировании. 
Велики, безусловно, социальные издержки, которые несут иностранные инвесторы, но 
это проблема сохранения национальных интересов. 

Поэтому часто объективные противоречия в области частных и государственных ин-
тересов не позволяют реализовываться процессу транснационализации в единстве внеш-
не- и внутринаправленных составляющих, к которым относятся: допуск и инициирова-
ние участия иностранных компаний в процессах приватизации, в организации сборочных 
производств на базе имеющихся производственных мощностей по инициативе белорус-
ской стороны в различных организационных и правовых формах; поиск и выполнение за-
казов на договорной основе для ТНК путем аутсорсинга, подрядного производства и дру-
гих форм взаимодействия; подготовка и сопровождение трансграничных сделок по слия-
ниям и поглощениям; содействие в реализации «зеленых» проектов с листа. 

Что касается внешненаправленной транснационализация фирмы, которая связана 
с пересечением национальных границ и работой на различных зарубежных рынках, то 
при этом происходит трансформация статуса компании от отечественной к транснаци-
ональной. И в этом отношении уже ряд белорусских, прежде всего, машиностроитель-
ных предприятий начинают отвечать данному статусу, создавая за рубежом производ-
ственную и товаропроводящую сеть. В то время как внутринаправленная транснаци-
онализация применима к небольшому количеству отечественных предприятий с ино-
странными инвестициями. В целом внутринаправленная транснационализация за счет 
накопления передового опыта и модернизации местных производств должна обеспе-
чить достойное участие в конкурентной борьбу с другими ТНК не столько на белорус-
ском рынке, сколько на зарубежных рынках. 

Таким образом, международная практика наработала разнообразные формы двусто-
роннего, внешне- и внутринаправленного процесса транснационализации деловой ак-
тивности, основанного на идеи согласования экономических интересов национального 
государства и частных компаний.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Демьянов С. А., Белорусский государственный университет

Формирование национальной инновационной системы Республики Беларусь яв-
ляется одним из ключевых аспектов устойчивого социально-экономического развития 
страны. Создание качественно новых производств с высокой добавленной стоимостью 
и высоким оборотом активов, внедрение новейших технологий в различные сферы де-
ятельности обеспечивает возможность достойно конкурировать на мировом рынке, по-
вышая тем самым международную инвестиционную привлекательность страны.

В целях интенсификации инновационной деятельности в стране был утверж-
ден перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности, посто-
янно осуществляются мероприятия по государственной поддержке предприятий-
производителей высокотехнологичной продукции, активизации процессов привлече-
ния прямых иностранных инвестиции.
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Согласно Госпрограмме целью инновационного развития национальной экономики 
Республики Беларусь в 2011—2015 гг. является формирование качественно новой тех-
нологической базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности нацио-
нальной экономики на внешних рынках. Для усиления государственной поддержки ин-
новационной деятельности в 1998 г. был создан Белорусский инновационный фонд [Ев-
ропейская экономическая Комиссия ООН, Обзор инновационного развития Республи-
ки Беларусь, 2011].

В Беларуси в настоящее время создано и действует более 80 различных элементов 
национальной инновационной системы. Центральное место в ней занимает Парк вы-
соких технологий (г. Минск), который призван обеспечить благоприятные условия для 
повышения конкурентоспособности отраслей экономики, основанных на новых и вы-
соких технологиях, закрепить позиции республики в данной сфере, существенно уве-
личить привлечение в сферу информационно-коммуникационных и других наукоемких 
технологий отечественных и иностранных прямых инвестиций.

Наиболее распространенной формой территориальной организации инновацион-
ной инфраструктуры следует считать научно-технологические парки. Основная часть 
научно-технологических парков располагается в региональных центрах на базе выс-
ших учебных заведений. Специализация научно-технологических парков — сда-
ча в аренду производственных площадей и оборудования, оказание информационно-
консультационных, опытно-конструкторских услуг, разработка технической докумен-
тации, бизнес-планов, полиграфические услуги и т. д. Технологические парки призва-
ны концентрировать инновационный потенциал поддержка процесса становления и 
развития инновационных организаций — резидентов научно-технологического парка, 
поддержка малого и среднего бизнеса.

Расширение численности субъектов национальной инновационной системы Респу-
блики Беларусь произошло в два этапа: 1) советский этап до 1991 г. (в БССР, в Гомеле 
было сформировано унитарное предприятие «Центр научно-технической и деловой ин-
формации»); 2) современный этап с 1991 по настоящее время.

Одними из первых субъектов инновационной структуры страны стали: сформиро-
ванный на базе БНТУ РИУП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»« 
(1992 г.) и ЗАО «Технологический парк «Могилев»« (1993 г.). В 2000-е годы была отме-
чена интенсификация процесса формирования субъектов национальной инновацион-
ной системы, особенно в региональных центрах. В 2000 году на базе БНТУ было созда-
но КПТУП «Минский областной парк», а в Бресте было образовано Брестское област-
ное КУП «Центр внедренческих научно-технических разработок» [Войтов И. В., Орга-
низация инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, 2012].

Основной пик формирования региональных субъектов национальной инновацион-
ной системы Республики Беларусь пришелся на 2010 год. В течение года было обра-
зовано 4 инновационных центра (РИУП «Научно-технологический парк Витебского 
государственного технологического университета» на базе ВГТУ», РИУП «Научно-
технологический парк Полоцкого государственного университета» на базе ПГУ (г. По-
лоцк), КУП «Гомельский научно-технологический парк» (г. Гомель) и ООО «Технопарк 
«Полесье»« (г. Пинск)).

В период 2011—2013 гг. в Республике Беларусь было образовано еще два техноло-
гических парка: ООО «Минский городской технопарк» и КУП «Научно-технический 
парк «Гродно»«. Основной специализацией этих технопарков является: внедрение ИТ-
технологий, разработка и производство научного оборудования, предоставление услуг 
специализированного консалтинга, аутсорсинг бизнес-процессов в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и содействие в доступе к финансовым, организационным и ад-
министративным ресурсам.
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Кроме того, в Республике Беларусь инициировано создание центров трансферта 
технологий. Законодательно их создание закреплено в законе Республики Беларусь от 
10 июля 2012 г. №425-3 «О государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь». В целях поддержки инновационного раз-
вития в регионах и содействия привлечению инвестиций созданы следующие центры 
трансфера технологий: в г. Гомельской области — РУП «Центр научно-технической 
и деловой информации и РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям», в 
г. Минске — Инновационная ассоциация «Республиканский центр трансфера техно-
логий», РНПУП «Институт нефти и химии»; в Витебской области — ОДО «Витебский 
бизнес-центр» и в Минской области — РУП «Международный инновационный эколо-
гический парк "Волма"».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП И ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дробыш К. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время на смену замкнутой региональной интеграции, преобладавшей 
в 70-е гг. ХХ в. и базирующейся на замещении импорта региональным производством, 
пришла новая тенденция открытого регионализма. Ее суть заключается не только в сни-
жении квот и тарифов, но и в снятии ограничений на движение товаров, услуг, капи-
тала, технологий и рабочей силы. Такая тенденция создает для Беларуси предпосылки 
развития торговых связей с региональными объединениями, участницей которых она 
не являлась, одновременно с участием в сложившихся интеграционных объединениях 
на постсоветском пространстве. 

К настоящему времени общепризнанно, что положительными аспектами участия 
Республики Беларусь в Таможенном союзе (в контексте применения ЕТТ ТС и форми-
рования ЕЭП) являются:

— отсутствие ввозных таможенных пошлин во взаимной торговле, стимулирую-
щее рост белорусского экспорта в Республику Казахстан и Российскую Федерацию;

— единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в торговле с третьи-
ми странами, обеспечивающее защиту интересов производителей Беларуси на рынках 
Казахстана и России и способствующее росту белорусского экспорта;

— предоставление возможности Беларуси наравне с другими странами Таможен-
ного союза предпринимать торговые и сопутствующие меры, соответствующие наци-
ональным интересам, на основе коллегиальных решений Евразийской экономической 
комиссии;

— отстаивание совместными усилиями своих интересов при голосовании по про-
ектам (кроме того, страны Таможенного союза унифицировали санитарные нормы и 
правила, что снижает риски возникновения «торговых войн»);

— упрощение передвижения товаров и торговых операторов по таможенной терри-
тории Таможенного союза не только в результате отмены таможенного контроля, но и за 
счет упрощения таможенного администрирования в Таможенном союзе;

— укрепление инвестиционной привлекательности государств Таможенно-
го союза и, в частности Беларуси, благодаря созданию обширного общего рынка 
для продвижения товаров. Республика Беларусь может укрепить и еще эффектив-
нее использовать свои преимущества «сборочного цеха», связанные с выгодным ге-
ографическим положением, наличием высококвалифицированных трудовых ресур-
сов и развитой транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. Привле-




