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м*Ьировая практика показыва
ет, что деятельность транснацио
нальных корпораций в принимаю
щей стороне складывается как из 
положительных, так и из отрица
тельных моментов. Однако приход 
крупных международных компа
ний неизбежен, и бояться его не 
стоит. Некоторые из них уже дей
ствуют на территории нашей стра
ны — и это не привело к какой-то 
серьезной конкуренции и борьбе с 
местным бизнесом. При этом сле
дует отметить, что в Республике 
Беларусь пока не созданы усло
вия, при которых корпорации 
обычно начинают проникать в на
циональную экономику.

Вместе с тем приход ТНК — это 
возможность для белорусского 
бизнеса научиться приемам веде
ния собственного дела по мировым 
методикам. В связи с этим пред
ставляет интерес исследование пу
тей и возможностей привлечения 
транснациональных корпораций в 
Республику Беларусь.

Оиенка деятельности ТНК на 
территории Республики Беларусь. 
Существующее мнение отдельных 
экспертов о непривлекательности 
белорусского рынка для иностран
ных капиталовложений из-за ин
вестиционного климата, высокой 
энергоемкости производства и не
благоприятной бизнес-среды не 
пугает инвесторов. Статистика 
фиксирует рост зарубежных инве
стиций в национальную экономи
ку. В производстве комплектую
щих для своей продукции на тер
ритории нашей страны заинтере
сованы, например, такие всемирно 
известные корпорации, как Volvo 
и Cummins Inc., планируется стро
ительство завода по производству 
железнодорожного и городского 
электротранспорта совместно со

швейцарской компанией Stadler 
Rail Group.

Известно, что некоторые ТНК 
являются настолько влиятельны
ми, что по мощности превосходят 
целые экономики отдельных госу
дарств. Мировые разветвленные 
структуры, которые имеют голо
вные офисы в Америке, Швеции 
или Германии с размещенными 
там научно-исследовательскими 
центрами, финансовыми ресурса
ми и руководящими кадрами, ра
ботают практически по всему ми
ру. Например, головной офис уже 
упомянутой компании Stadler Rail 
Group находится в Швейцарии, 
подразделения группы представле
ны в Германии, Чехии, Польше, 
Венгрии, Алжире, Италии и 
США. Таким корпорациям, как 
правило, не важны факторы вроде 
неблагоприятного климата, по
скольку не нужно платить боль
шие ввозные пошлины при изго
товлении продукции на той же 
территории, на которой они соби
раются ее продавать. Есть возмож
ность изучить спрос непосредст
венно на месте, использовать про
изводство своего товара на терри
тории данной страны для продви
жения этой продукции в соседние 
государства. Использование более 
дешевых местных ресурсов и рабо
чей силы увеличивает конкуренто
способность товаров.

В таблице 1 представлены 
крупнейшие нефинансовые транс
национальные корпорации Цент
ральной и Восточной Европы.

Премьер-министр нашей стра
ны М. Мясникович в одном из сво
их выступлений заявил: “Беларусь 
должна занимать более активную 
торгово-экономическую позицию, 
входить в транснациональные аль
янсы и корпорации” . В частности,

*  Окончание. Начало см.: “Банкаусы весшк”, 2013. № 1. С. 26.
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Т а б л и ц а  1

Крупнейшие нефинансовые ТНК Центральной и Восточной Европы

Компания Страна Отрасль Иностранные активы, 
млн. долл. США

Совокупные активы, 
млн. долл. США

ЛУКОЙЛ Россия Нефтегазовая 3236 8422
Latvian Shipping Co. Латвия Транспорт 459 470
Hrvatska Elektroprivreda d.d. Хорватия Энергетика 296 2524
Podravka Group Хорватия Пищевая промышленность, 

фармацевтика
285,9 477,1

Приморское морское пароходство Россия Транспорт 256,4 444,1
Gorenje Group Словения Бытовая техника 236,3 618,1
Дальневосточное 
морское пароходство Россия Транспорт 236 585
Pliva Group Хорватия фармацевтика 181,8 915,9
TVK Ltd. Венгрия Химическая промышленность 175,4 553,2
Motokov a.s. Чехия Торговля 163,6 262,5

И ст оч н и к : UNCTAD, 2011.

по словам руководителя Прави
тельства, необходимо интегриро
ваться в автомобильной промыш
ленности, в станкостроении, в 
сельском хозяйстве.

Все чаще в среде белорусских 
экономистов, промышленников и 
политиков звучат предложения 
трансформировать ведущие экс
портоориентированные предприя
тия страны в транснациональные 
корпорации. По этому поводу Гла
ва Администрации Президента Ре
спублики Беларусь А. Кобяков от
метил: “ ...наша задача — посадить 
дочерние производства в различ
ных странах, чтобы они тиражиро
вали наши технологии, а у себя ос
тавить производство самых новых 
моделей, которые пока не освоили 
дочерние предприятия” [1].

Мощности белорусского сбо
рочного цеха намного превосхо
дят потребности нашего внутрен
него рынка — тракторов, МАЗов, 
БелАЗов выпускается намного 
больше, чем необходимо стране. 
Естественно, что разветвленная 
сеть расположенных по всему ми
ру сборочных предприятий, сер
висных центров и сбытовых орга
низаций будет способствовать эко
номическому развитию государст
ва, продвижению белорусской 
продукции за рубежом. Вместе с 
тем возникает вопрос: каким об
разом лучше перемещать произ
водство?

На Западе ценят простоту и на
дежность наших машин, но, по вы
соким европейским меркам, каче

ство у них не всегда хорошее, по
этому покупатели в Европейском 
союзе (ЕС) нередко предпочитают 
более качественные, хотя и более 
дорогие изделия. Например, в 
Вильнюсе был открыт сборочный 
завод МАЗа в целях реализации 
этих машин в странах Балтии и 
других государствах ЕС. Литов
ские машины оказались лучше бе
лорусских: эффективная тормоз
ная система, эргономичная каби
на, надежный и мощный двигатель 
Deutz. Но заводские мощности, 
рассчитанные на производство до 
800 автомобилей в год, пока задей
ствованы только на 15—20% . Ши
рокомасштабная экспансия нашего 
высокотехнологичного производст
ва на Запад по объективным при
чинам пока малореальна, наиболее 
перспективными с этой точки зре
ния являются страны Востока.

Посещения представителями 
белорусского МИДа стран СНГ, 
Китая, Индии, а также арабских 
государств оказываются результа
тивными относительно разработки 
перспективных проектов. Так, на
пример, руководство Западнока
захстанской области заинтересова
но в создании на своей территории 
совместного предприятия по сбор
ке сельхозмашин и сервисных цен
тров для их обслуживания. В Ки
тае производство налаживают МАЗ 
и МТЗ. Закупку грузовиков Мин
ского автомобильного завода пла
нирует Иран. Кстати, еще в 2004 г. 
в иранском Ношаре открылось сбо
рочное производство МАЗов; так

же в Иране уже выбрана площадка 
для сборки тракторов “Беларус” . 
Кроме того, Минский автомобиль
ный завод рассматривает возмож
ность открытия сборочного произ
водства в Аргентине, Бразилии, 
Эквадоре или Боливии.

Нельзя не сказать о том, что не
которые государства, обладающие 
большим потенциалом, находятся 
в “кольце” экономических санк
ций, инициированных США. По
этому путь отдельным западным 
корпорациям в эти государства за
крыт. Компаниям же таких стран, 
как Беларусь, Россия, Китай, вла
сти которых проводят независи
мую от США внешнюю политику, 
данная ситуация может стать да
же выигрышной. Если уже сейчас 
активно использовать фактор вре
мени, то после отмены санкций 
можно будет извлечь огромное 
преимущество от работы на дан
ных рынках.

Если говорить о ТНК, уже дей
ствующих на территории Респуб
лики Беларусь, то в настоящее вре
мя это более десяти корпораций, 
входящих в “ТОП-2000” крупней
ших на планете. Такой своего рода 
рейтинг ежегодно публикует жур
нал Forbes (таблица 2).

Инвестиции международных 
корпораций пока небольшие, од
нако крупнейшие товаропроизво
дители в условиях пассивной про
мышленной политики все равно 
заполнят ниши белорусского рын
ка, продавая уже готовые изделия. 
Такое взаимодействие государства
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и ТНК, когда инвесторы продают 
конечную продукцию на террито
рии страны и осуществляют сер
висное обслуживание, не оказыва
ет положительного влияния на 
технологический уровень отечест
венного производства и на объемы 
экспорта. Именно поэтому необхо
димо изменение промышленной 
политики, направленной на нала
живание активного сотрудничест
ва с ТНК в производственной сфе
ре. Кроме того, важность усиления 
активности в данном направлении

продиктована такими обстоятель
ствами, как:
• выход Европейского союза к 

границам бывшего Советского 
Союза и возрастание конкурен
ции между странами СНГ за 
статус западного сборочного це
ха на внутреннем рынке госу
дарств — участников СНГ;

• низкий уровень притока пря
мых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в Российскую Федера
цию и сырьевая направлен
ность экономики этой страны

(то есть, несмотря на некото
рую стабилизацию российской 
экономики, ТНК продолжают 
ввозить конечную продукцию 
на территорию России, не раз
ворачивая производственной 
деятельности);

• формирование зоны свободной 
торговли между государства
ми — участниками СНГ;

• формирование в Российской 
Федерации взаимосвязи между 
крупнейшими товаропроизво
дителями этой страны, продав
цами и западными ТНК в во
просе экспорта (реэкспорта) го
товой продукции в государства 
ближнего зарубежья без ис
пользования производственно
го потенциала данных стран;

• стремление Центральноевро
пейских государств (Польша, 
Чехия, Словакия, Венгрия и 
др.), основанное на технологи
ях и инвестициях транснацио
нальных корпораций, восста
новить и нарастить свое при
сутствие на рынках России и 
иных стран бывшего Советско
го Союза и т. д. 
Транснациональные корпора

ции в рамках Единого экономичес
кого пространства ( ЕЭ П). Созда
ние Таможенного союза и его по
следующая трансформация в Еди
ное экономическое пространство в 
настоящее время является одной 
из наиболее обсуждаемых тем. В 
качестве преимуществ деятельнос
ти ЕЭП выделяют такие, как, на
пример: создание общего рынка, 
свободное перемещение товаров и 
услуг, отмена таможенного кон
троля и т. д. Однако потенциал от 
объединения в рамках Единого 
экономического пространства на
много шире: возможности обуслов
лены территориальным положени
ем стран-партнеров, глубокими 
экономическими связями, близос
тью культур. Все это свидетельст
вует о формировании экономичес
кого центра глобального масшта
ба, влияющего на конъюнктуру 
мировых рынков.

К нерешенным вопросам отно
сится пока и положение ТНК в 
рамках единого пространства. На
пример, в ЕС интеграционные про
цессы, начавшиеся в 1958 г., суще
ственно изменились. Транснацио
нальные корпорации, естественно, 
“участвовали” в этом процессе, и 
их стратегии также претерпели из
менения. Ранее они были ориенти-

Т а б л и ц а  2

Крупнейшие транснациональные компании, 
присутствующие в Беларуси

№* Компания Страна Отрасль, в которой компания 
присутствует в Беларуси

15 Газпром Россия Газовая, банковская, 
бытовая техника

44 Societe Generate S.A. франция Банковская
48 АХА Group Франция Страхование
71 ЛУКОЙЛ Россия Нефтяная
94 Generali Group Италия Страхование
109 Munich Re Group Германия Страхование
135 Aviva PLc Великобритания Дистрибуция
154 United Parcel Service, Inc. США Экспресс-доставка
159 British American Tobacco PLc Великобритания Табачная
163 TNK-BP Holding Россия Нефтяная
168 Deutsche Post AG Германия Экспресс-доставка
178 Сбербанк Россия Банковская
181 McDonald's США Общепит
218 Danone Франция Молочная
228 Japan Tobacco Япония Табачная
238 Telia Sonera Швеция Телекоммуникации
346 Henkel Group Германия Стройматериалы
368 Thomson Reuters Канада Медиа
383 Deutsche Lufthansa AG Германия Авиауслуги
387 АФК "Система” Россия Телекоммуникации, IT, 

реклама
413 Heineken Holding N.V. Нидерланды Пивная
423 Fresenius Medical Care AG Германия Фармацевтическая
477 Carlsberg Дания Пивная
504 ВымпелКом Россия Телекоммуникации
523 Татнефть Россия Нефтяная
557 Банк ВТБ Россия Банковская
608 Транснефть Россия Транспортная
624 Raiffeisen International 

Bank-Holding AG Австрия Банковская

*  Порядковый номер в “ ТОП-2000" крупнейших мировых компаний, опубликованных 
в журнале Forbes.

И ст очн ик : [2 ] .
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рованы на регион, а с учетом но
вых условий их основным направ
лением стал мировой рынок.

Возрастающая роль ТНК как в 
международных, так и во внутри
государственных экономических 
отношениях превращает их в один 
из важнейших элементов развития 
экономических отношений в мире. 
Например, сегодня ТНК оказывают 
большое влияние на выработку 
норм внутригосударственного и 
международного права. С помощью 
отечественных транснациональных 
корпораций государство может ук
репить собственные позиции в 
международных отношениях.

Для регулирования деятельнос
ти ТНК страны — участницы ин
теграционных объединений при
нимают различные нормативные 
правовые акты. Так, например, в 
рамках СНГ была принята ст. 8 
Конвенции о трансграничных кор
порациях СНГ от 6 марта 1998 г. 
“Государственная поддержка и 
стимулирование деятельности 
корпорации” . В частности, на па
ритетной основе стороны могут 
предпринимать не противореча
щие законодательству сторон ме
ры, направленные на стимулиро
вание создания и деятельности 
корпорации, в том числе на:
• передачу в доверительное уп

равление корпорации или ее 
участнику принадлежащих го
сударствам пакетов акций 
предприятий — участников 
корпорации;

• зачет задолженности предприя
тия, акции которого реализу
ются на инвестиционных кон
курсах (торгах), в объем инвес
тиций, предусмотренных усло
виями инвестиционного кон
курса (торга), для корпорации;

• покупателя (предоставление го
сударственных гарантий для 
привлечения различного рода 
инвестиционных ресурсов, в 
том числе с использованием ме
ханизма залога);

• отмену двойного налогообложе
ния участников корпорации на 
территории сторон, где дейст
вует корпорация и ее предпри- 
ятия-участники;

• осуществление беспошлинного 
ввоза и вывоза оборудования, 
продукции, работ, услуг и пе
ремещения капитала между 
участниками корпорации;

• предоставление банкам — уча
стникам корпорации, осуще

ствляющим в ней инвестицион
ную деятельность, льгот, пре
дусматривающих снижение 
норм обязательного резервиро
вания и изменения других нор
мативов в целях повышения их 
инвестиционной активности;

• предоставление банкам — уча
стникам корпорации инвести
ционных кредитов через Меж
государственный банк и иной 
финансовой поддержки для реа
лизации проектов корпорации. 
В каждом конкретном случае

политика сторон в этом вопросе 
носит индивидуальный характер и 
определяется соответствующим 
нормативным актом [6].

Иными словами, государства 
стремятся создавать благоприят
ные условия для формирования и 
функционирования ТНК, так как 
международные корпорации, ис
пользуя собственные возможнос
ти, играют не последнюю роль в 
процессе экономического развития 
стран — потенциальных членов 
ЕЭП.

Необходимо тщательно оце
нить все перспективные направле
ния интеграции трех государств в 
рамках Единого экономического 
пространства. К ним относятся:
• единая политика на зерновом 

рынке, которая способствует 
решению проблем низкого уро
жая в одной из стран — членов 
ЕЭП или реализации избыточ
ного урожая (кроме того, сов
местная стратегия по данному 
вопросу окажет большое влия
ние на мировой рынок зерна);

• общий рынок нефти и нефте
продуктов, который даст воз
можность регулировать цены и 
поставки в третьи государства 
(например, в Китай и страны 
Центральной Азии), позволит 
более эффективно использовать 
системы трубопроводов и по
способствует реализации сов
местных схем по переработке 
нефтепродуктов;

• общая политика в сфере атом
ной энергетики;

• усиление торговой конкуренции 
путем введения пошлин необхо
димых размеров, регулирования 
объемов поставок (на данный 
момент ЕЭП нацелен на работу с 
тремя блоками стран: постсовет
ские государства, которые не 
входят в ЕЭП, Китай и ЕС);

• единая площадка для ТНК — 
общий рынок, составляющий

примерно 170 млн. человек и 
работающий по одинаковым 
правилам, является выгодным 
для международных корпора
ций. По мере развития ЕЭП 
транснациональные корпора
ции все быстрее будут скупать 
необходимые им активы на 
этом пространстве (например, 
корпорация PepsiCo уже приоб
рела компанию “Вимм-Вилль- 
Данн” за 5,8 млрд. долл. США, 
и эта цена на 30% выше, чем 
рыночная) [7].
Интересам ТНК отвечают ос

новные цели, которые преследуют
ся государствами при экономичес
ком сотрудничестве: формирова
ние ЕЭП, предусматривающее эф
фективную деятельность общего 
рынка товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, развитие единых 
энергетических, транспортных, 
информационных систем.

Привлечение транснациональ
ных корпораций на территорию 
Единого экономического простран
ства способствует развитию эконо
мик государств, входящих в его со
став. Это, в свою очередь, приведет 
к расширению и развитию ЕЭП, 
что позволит увеличить перечень 
положительных моментов его фор
мирования, а также количество по
тенциальных совместных проек
тов, например, в области металлур
гии или нефтепереработки.

Как отметил Президент Респуб
лики Беларусь А. Лукашенко, “за
чем искусственно насаждать дуб
лирующие производства там, где 
спрос может быть удовлетворен с 
гораздо меньшими затратами и на 
высоком уровне качества действу
ющими предприятиями? Разве мы 
не проигрываем от конкуренции 
друг с другом на внешних рын
ках? Вместо такого “самоедства” 
по уму надо бы создать все условия 
для появления на нашем прост
ранстве мощных конкурентоспо
собных транснациональных кор
пораций и их выхода на рынки 
третьих стран. Необходимо модер
низировать национальные эконо
мики стран — членов ЕЭП. И мы 
уже начали подходить к этому че
рез конкретные масштабные и на
укоемкие проекты — совместное 
строительство АЭС в Беларуси, 
совместное создание и вывод в кос
мос спутников, создание системы 
управления ими” [8].

Базой для создания и развития 
национальных ТНК должны по-
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служить опыт других экономичес
ких интеграций (например, ЕС) и 
функционирование уже существу
ющих международных организа
ций на нашей территории.

Проблемы привлечения транс- 
наиионалъных корпораций на 
территорию Республики Бела
русь. Мероприятия, проводимые 
государством для привлечения 
транснационального капитала и 
извлечения максимального эф
фекта от взаимодействия, а также 
пути сотрудничества ТНК с на
циональной экономикой являют
ся ключевыми моментами при 
кооперировании.

При оценке эффективности вза
имодействия страны-реципиента с 
ТНК необходимо учитывать пред
посылки ее внедрения, причины, 
по которым корпорация решила 
организовать свое предприятие, 
какую выгоду собирается извле
кать международная компания и 
какие ресурсы принимающей сто
роны она собирается использовать 
при этом.

Логика внедрения ТНК в госу- 
дарство-реципиент представлена 
на рисунке 1.

Логика ТНК 
при организации 

дочернего предприятия

Выбор страны-реципиента

Оптимизация организации 
предприятия

Взаимодействие 
с национальным бизнесом

Согласование интересов ТНК 
и экономики реципиента

Достижение наибольшего 
эффекта от сотрудничества

Р и с у н о к

Многие транснациональные 
корпорации не против инвестиро
вать средства в экономику Респуб
лики Беларусь. Однако существу
ют некоторые условия, которые 
будут стимулировать активность 
ТНК в большей степени, в частнос
ти:
• прибыльность предприятия: 

ТНК не будут покупать убыточ
ные заводы и инвестировать в 
них огромные средства;

• контрольный пакет акций дол
жен быть продан транснацио
нальной корпорации;

• наличие гарантий: то есть в бу
дущем государство не должно 
национализировать проданные 
объекты и изменять условия 
работы инвесторов на белорус
ском рынке.
К основным моментам влияния 

транснациональных корпораций 
на экономику Республики Бела
русь можно отнести следующие.

1. Увеличение внутреннего ка
питала и внутреннего дохода, уста
новление трансфертных цен. Бла
годаря увеличению трансферта тех
нологий повышается и инноваци
онный потенциал в технической от
расли принимающего государства.

2. Увеличение экспорта. При 
этом увеличивается и импорт сы
рья, и комплектующих для работы 
корпорации внутри страны.

3. Процесс концентрации про
изводства. Деятельность ТНК на 
национальном рынке может приве
сти к снижению конкурентоспособ
ности местных компаний, но в то 
же время простимулировать появ
ление новых компаний, обслужи
вающих потребности корпораций.

4. Положительное влияние на 
уровень занятости и на величину 
заработной платы. Также важен и 
тот факт, что вместе с ТНК на тер
риторию Беларуси придут миро
вые стандарты ведения бизнеса.

5. Отрицательный момент при
хода транснациональных корпора
ций — потеря значительной доли 
автономности экономики страны, 
рост ее зависимости от иностран
ных технологий и ресурсов.

Для наглядности ключевые 
факторы, влияющие на степень со
трудничества ТНК и национальной 
экономики, можно представить 
схематично, как на рисунке 2.

Развитие экономики Республи
ки Беларусь, инвестиционный и 
экспортный потенциал, конкурен
тоспособность зависят от того, в 
какой степени страна будет со
трудничать с ТНК. Для привлече
ния крупных иностранных произ
водителей необходимо сосредота
чивать усилия государства на ми
нимизации отрицательных факто
ров, среди которых: недобросове-

Факторы, влияющие на степень сотрудничества ТНК 
и национальной экономики

Экономические
интересы

ТНК
Взаимодействие

• доступ к новым рынкам 
сбыта

• интернационализация 
производства

• интеграция капитала
• активизация 

международного обмена 
ресурсами

Экономические
интересы

национальной
экономики

• формирование благоприятной 
экономической инфраструктуры 
в соответствии с мировыми 
стандартами

• углубление 
внешнеэкономических 
связей

• увеличение экспорта
• повышение занятости 

населения и уровня 
заработной платы

Р и с у н о к  2
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стная конкуренция, сворачивание 
национального производства, эко
логические последствия, отсутст
вие международных стандартов 
ведения бизнеса, сброс старых тех
нологий и другие. В свою очередь, 
нельзя не назвать и положитель
ные факторы: приход передовых 
технологий, увеличение экспорта, 
новые рынки сбыта продукции и 
сырья, передовой управленческий 
опыт, усиление конкуренции на 
отечественном рынке, увеличение 
занятости местного населения. На
ращивание экспорта невозможно 
без улучшения качества белорус
ской продукции и поднятия каче
ственного уровня национального 
производства в целом. Если не 
предпринимать никаких мер в 
данном направлении, тогда можно 
потерять не только внешний, но и 
внутренний рынок.

ТНК могут стать отличным ин
струментом по модернизации на
ционального производства. Миро
вая практика подтверждает этот 
факт. Например, в последние годы 
наиболее высокие темпы роста 
экспорта продукции на междуна
родные рынки наблюдались у го
сударств, сумевших привлечь зна
чительные объемы ПИИ и создав
ших благоприятный климат для 
деятельности крупнейших ТНК.

Странам с переходной экономи
кой (Венгрия, Польша и Чехия) 
удалось значительно расширить 
свой экспортный потенциал за 
счет иностранного товаропроизво
дителя. Существенным является и 
то, что эти Восточноевропейские 
государства, а также Ирландия, 
Канада, Швеция, Китай, Коста- 
Рика, Мексика, Малайзия, Синга
пур и другие смогли увеличить 
свою рыночную долю в том числе 
за счет переориентации номенкла
туры экспорта с низкотехнологич
ных на средне- и высокотехноло
гичные виды деятельности, на из
делия с высокой добавленной стои
мостью и динамичные товары.

По данным UNCTAD, такие ви
ды товаров, как электроника, про
дукция автомобилестроения, теле
коммуникационное оборудование, 
фармацевтические товары, химиче
ская продукция, предметы одежды 
(то есть нересурсоемкие виды про
дукции обрабатывающей промыш
ленности), являются наиболее ди
намичными. Многие из указанных 
видов товаров вписываются в спе
циализацию белорусской промыш

ленности. Чтобы воспользоваться 
данным преимуществом, необхо
дим приток капиталовложений и 
широкомасштабная модернизация 
отечественной промышленности.

В совместном постановлении 
Совета Министров и Национально
го банка Республики Беларусь от 
18.01.2012 № 51/2 “Стратегия 
привлечения прямых иностран
ных инвестиций в Республику Бе
ларусь на период до 2015 года” за
планировано привлечение прямых 
иностранных инвестиций в хими
ческое производство, а также про
изводство резиновых и пластмас
совых изделий, машин и оборудо
вания, электрических машин и 
электрооборудования. Инвесторов 
планируется заинтересовывать за 
счет приватизации и продажи низ
коэффективных государственных 
унитарных предприятий и находя
щихся в собственности государст
ва акций и долей в уставных фон
дах хозяйственных обществ, реа
лизации инвестиционных проек
тов по переоснащению и созданию 
новых мощностей на базе сущест
вующих организаций. В качестве 
инвесторов рассматриваются та
кие транснациональные корпора
ции, как BASF, BAYER, Dow 
Chemicals, ОАО “Объединенные 
автомобильные технологии” и др.

Следует отметить, что для раз
витых государств, по сути, борьба 
за инвестора и рыночную нишу яв
ляется такой же актуальной, как 
и для развивающихся стран, в том 
числе для государств Центральной 
и Восточной Европы.

Беларусь должна приложить 
максимум усилий для привлече
ния на свою территорию ТНК, ко
торые намереваются выйти на рос
сийский рынок, поскольку наша 
страна имеет открытую границу с 
Российской Федерацией. Отслежи
вание тех отраслей промышленно
сти России, а также соседствую
щих с нами государств (Украина, 
страны Балтии, Польша и др.), ко
торые пока находятся в стадии 
роста, и использование террито
рии Республики Беларусь для пре
доставления возможности между
народным компаниям произво
дить соответствующую продукцию 
и товары на экспорт в указанные 
государства являются составляю
щей частью мер по увеличению 
экспорта страны.

Потенциальные шансы при
влечь ТНК в Беларусь по сравне

нию с малыми и средними ино
странными производителями воз
растают по причине разной биз
нес-философии их деятельности.В 
частности, если для малого и сред
него предпринимательского капи
тала такая составляющая, как, на
пример, политическая, играет ог
ромное значение, то для трансна
циональной корпорации это важно 
в гораздо меньшей степени. В ка
честве примера: несмотря на поли
тические вопросы, крупнейшие 
компании осуществляли свою хо
зяйственную деятельность в 60— 
80-х гг. прошлого века в таких 
странах, как Южная Корея, Юж
но-Африканская Республика, Ис
ламская Республика Пакистан, 
Чили, Индонезия, Аргентина и др. 
В отличие от малого и среднего 
бизнеса транснациональные кор
порации не нуждаются в особом 
режиме, так как могут использо
вать внутрикорпоративные произ
водственные цели, механизм 
трансфертного ценообразования 
между предприятиями единого 
холдинга.

Таким образом, привлечение 
инвестиций, в том числе и ино
странных, — весьма важный и 
вполне осуществимый вопрос. В 
Республике Беларусь эта деятель
ность является приоритетом госу
дарства.

Сегодня Беларусь — единст
венное государство СНГ, приняв
шее Инвестиционный кодекс, ко
торый считается основополагаю
щим документом, регулирующим 
как национальные, так и ино
странные инвестиции на террито
рии страны. Однако необходима 
дальнейшая модификация статей 
национального инвестиционного 
законодательства. Совсем недавно 
республике присвоен суверенный 
кредитный рейтинг. Еще один 
существенный положительный 
фактор, влияющий на выбор ино
странного инвестора, — низкий 
уровень преступности и корруп
ции в государстве.

В стране действует около 6000 
компаний, созданных с участием 
иностранных инвесторов. Бела
русь уже успешно сотрудничает с 
крупными транснациональными 
корпорациями, созданы совмест
ные предприятия с немецким кон
церном “ МАН” (выпуск грузовой 
автомобильной техники), компа
нией “Карл Цейс” (производство 
оптических изделий), а также ино
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странные предприятия — “Кока- 
кола Бевриджиз Белоруссия” , “Ре
стораны МакДональде” (производ
ство безалкогольных напитков и 
общественное питание), “Уномеди- 
кал” (производство одноразовых 
медицинских изделий), “Чесс- 
Бел” (переработка нефтепродук
тов), “Фрезениус” (медицинское 
оборудование) и др.

Предпочтение нашей стране в 
качестве государства — реципиен
та иностранных инвестиций отда
ют инвесторы из многих стран ми
ра, в том числе из Великобрита
нии, Швейцарии, Германии, Рос
сии и Австрии, на долю которых 
приходится 77,6% поступлений 
денежных средств.

В целях дальнейшего привле
чения прямых иностранных инве
стиций необходимо модифициро
вание и развитие следующих на
правлений:
• разработка системы страхова

ния инвестиционной деятель
ности;

• создание эффективных меха
низмов стимулирования реин
вестирования прибыли на тер
ритории Республики Беларусь;

• реализация принципа функци
онирования в одинаковых ус
ловиях и осуществления дея
тельности для всех организа
ций с иностранным капиталом 
и национальных субъектов хо
зяйствования;

• снятие существующих барье
ров для вхождения на внутрен
ний белорусский рынок;

• поддержка и развитие малого и 
среднего бизнеса;

• совершенствование инвестици
онного законодательства (в ча
стности, необходимо избегать 
его частых изменений);

• развитие финансового сектора 
для полноценного осуществле
ния инвестиционной деятель
ности.
Таким образом, можно сделать 

вывод, что в целях повышения ин
вестиционной привлекательности 
нашей страны необходимо:
• совершенствование законода

тельства, регулирующего инве
стиционные отношения;

• сокращение оснований для пе
ререгистрации и ликвидации 
субъектов хозяйствования;

• улучшение положения малого 
и среднего бизнеса, который 
быстрее адаптируется к изме
нениям деловой конъюнктуры,

переориентируясь на иннова
ционные виды деятельности;

• развитие инфраструктуры, ко
торая предоставляет банков
ские, финансовые, страховые и 
другие услуги;

• льготирование реинвестируе
мой прибыли;

• развитие новых форм инвести
рования (например, проектное 
и венчурное финансирование);

• подписание международных 
соглашений и договоров о пре
дотвращении двойного налого
обложения, поощрении, защи
те и сохранности инвестиций;

• приведение принципов ведения 
бухгалтерского учета в соответ
ствие с международными стан
дартами;

• активное использование воз
можностей свободных экономи
ческих зон (СЭЗ);

• совершенствование ряда зако
нодательных актов, регулиру
ющих деятельность СЭЗ.
В заключение следует отме

тить, что приход транснациональ
ных корпораций в Республику Бе
ларусь уже состоялся. На террито
рии нашей страны функциониру
ют такие мировые гиганты, как 
Газпром, Societe Generale, АХ А 
Group и др., что должно способст
вовать технологическому усиле
нию производства государства и 
наращиванию объемов экспорта. 
Кроме того, существует мнение, 
что необходимо трансформировать 
некоторые экспортообразующие 
предприятия нашей страны в 
ТНК, чтобы продвигать белорус
скую продукцию за границей, тем 
самым способствовать экономичес
кому развитию Республики Бела
русь. Наиболее перспективными 
принимающими государствами 
могут стать страны Востока и СНГ.

Существуют различные усло
вия, на которых транснациональ
ные корпорации будут инвестиро
вать в Республику Беларусь. Зада
ча нашей страны — минимизиро
вать отрицательные факторы (как 
уже отмечалось, это: отсутствие 
международных стандартов веде
ния бизнеса, недобросовестная 
конкуренция и др.), развивать и 
совершенствовать такие направле
ния, как разработка прозрачного 
законодательства, улучшение по
ложения малого и среднего бизне
са, льготирование реинвестируе
мой прибыли и т. д. Реализация 
такой системы организационно

экономических мероприятий в ре
спублике будет способствовать 
росту ее международной привлека
тельности и надежности в качестве 
делового партнера. В долгосрочной 
перспективе это послужит повы
шению конкурентных позиций 
страны, привлечению в отечест
венную экономику дополнитель
ных объемов ПИИ и извлечению 
максимальной прибыли из пока 
еще не используемого в полной ме
ре потенциала взаимодействия на
циональной экономики с ТНК.

Следует стремиться и к выходу 
на современный уровень как в 
привлечении крупнейших корпо
раций на территорию своего госу
дарства, так и в формировании 
собственных международных 
предприятий, конкурентоспособ
ных в мировом масштабе.

В рамках ЕЭП Республике Бе
ларусь необходимо создавать на
циональные корпорации, способ- 

| ные конкурировать с иностранны
ми предприятиями и экспортиро
вать отечественную продукцию на 
рынки третьих стран. Опыт раз
личных международных экономи
ческих объединений в данном на
правлении и собственный опыт 
Республики Беларусь по привле
чению ТНК может способствовать 
внедрению отечественных корпо
раций на мировой рынок. Разви
тие собственного транснациональ- 

| ного бизнеса является одним из 
| главных аспектов процесса преоб- 
[ разования национальной эконо

мики.
В области привлечения уже су

ществующих ТНК у Беларуси име
ются неплохие возможности. Это
му способствуют географическое 
положение, транспортная и теле
коммуникационная инфраструк
туры, социальная стабильность и 
др. Основой этого процесса могут 
стать следующие составляющие:
• квалифицированная рабочая 

сила;
• производственная инфраструк

тура;
• положение между странами 

Восточной Европы и государст
вами СНГ;

• создание белорусских ТНК в 
странах СНГ (Россия, Казах
стан и т. д.);

• совершенствование инвестици
онного законодательства;

j • повышение качества нацио
нальной продукции и нацио
нального производства.
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Транснациональные корпора
ции оценивают привлекательность 
стран-реципиентов исходя из по
зиций возможности эксплуатации 
потенциала государства, поэтому 
приоритетным направлением со
трудничества с ТНК является в 
первую очередь получение прямых 
технологических инновационно
инвестиционных ресурсов, что 
представляется одной из наиболее 
важных составных частей дости
жения положительного экономи
ческого эффекта. Крупные транс
национальные компании примут 
участие в проектах Государствен
ной программы инновационного 
развития в Беларуси на 2011— 
2015 годы. Данная Программа раз

работана с учетом передового ми
рового опыта в сфере инновацион
ной деятельности. На осуществле
ние ее мероприятий планируется 
направить около 58 трлн. бел. руб. 
Уже проявили интерес и будут 
участвовать в реализации новых 
высокотехнологических проектов 
в нашей стране международные 
компании BASF, Siemens, Danieli, 
Huawei, КАМАЗ и др.

Белорусским предприятиям це
лесообразно шаг за шагом осваи
вать мировое экономическое про
странство, используя накоплен
ный опыт инвестиционной актив
ности крупнейших ТНК мира и 
учитывая основные региональные, 
отраслевые и стратегические осо

бенности транснационализации 
производства. Сотрудничество с 
международными корпорациями 
поспособствует внедрению новых 
технологий, увеличению экспорт
ного потенциала Республики Бела
русь, стимулированию активности 
местных предприятий, модерниза
ции отечественной промышленно
сти. Приток иностранных инвес
тиций повысит эффективность на
ционального производственного 
сектора, тем самым укрепив пози
ции нашей страны на международ
ном рынке.

•к "к "к
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