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Одним из перспективных направлений совершенствования 

инвестирования, а также эффективных источников получения прямых 
иностранных инвестиций является продуманное и выверенное создание 
совместных предприятий (СП). Так, по оценке Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН, создание СП по сравнению с 
простым обменом научно-техническими знаниями на 14-20 месяцев 
сокращает время, необходимое для организации и выпуска новых видов 
продукции, на 60-70% уменьшает сроки освоения нового производства, 
позволяет достигнуть 93-99% уровня качества продукции, существующей 
у зарубежных партнеров (самостоятельное освоение технологий 
обеспечивает лишь 50-70%), повысить прибыль предприятия. 

При создании СП важно выбрать действительно высокие технологии и 
новейшую технику, которые бы обеспечивали конкурентоспособность 
производимой продукции.Следует отслеживать соблюдение 
международных соглашений по поставкам высоких технологий и новейшей 
техники из стран ЕС.  

Большое значение приобретает создание на выгодных для Беларуси 
условиях совместных белорусско-китайских предприятий в различных 
отраслях промышленности, в том числе, по созданию и производству 
наукоемкой и высококонкурентоспособной продукции, в области 
космических исследований.  

Необходимо особо отметить инвестирование под совместные союзные 
программы России и Беларуси по созданию и производству, а также 
реализации наукоемкой продукции, услуг.В целом, реализация совместных 
программ Беларуси и России в научно-технических, инновационных, 
экономических, 
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производственных, военно-технических, культурных сферах позволяет 
обеспечить работой десятки тысяч рабочих, специалистов и ученых, 
повысить конкурентоспособность производимой продукции. Идет 
совершенствование процедур формирования пакета инвестиционных 
проектов, планирования, их выполнения, выделения средств и порядка их 
оплаты без излишней бюрократизации, а также учета и оценки совместной 
собственности и доходов, их распределения. 

Вместе с тем, при проведении совместных инвестиционных программ 
необходимо осуществлять всестороннюю проработку обеспечения 
экономического освоения региона дислокации СП, возможность 
повышения технического уровня производства на соседних отечественных 
предприятиях, а также учитывать интересы отечественных 
производителей. Должным образом учитывать выгодные для белорусской 
стороны условия реализации и доставки продукции на рынки сбыта, 
сервисное обслуживание.  

Необходимо максимально задействовать внутренние возможности в 
наиболее выгодных работах по инжирингу, маркетингу, логистике, 
сервисному обслуживанию.  
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь 
весьма актуальными являются вопросы построения и регулирования 
организационно-экономического механизма взаимодействия участников 
агропромышленных формирований, функционирующих в рамках ведущих 
продуктовых подкомплексов АПК. Уровень их развития определяет 
конкурентоспособность продукции, жизнеобеспеченность населения и 
является важной частью продовольственной безопасности государства. 

 
 
 Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




