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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК 

Ю.В. Чайковская (Минск)  

 

Вхождение Республики Беларусь в мировую экономику неизбежно требует ее 

вовлечения в процесс глобализации, использования прямых иностранных инве-

стиций и опыта транснациональных корпораций (ТНК). Крупнейшие ТНК, осу-

ществляя глобальную стратегию, являются своего рода индикаторами инвестици-

онного климата и их функционирование в национальной способствует ее даль-

нейшей интеграции в мировой рынок. 

Сегодня происходит постепенное увеличение присутствия иностранных ТНК 

в белорусской экономике. Так, из 2000 крупнейших мировых корпораций по вер-

сии журнала «Forbes» в первую сотню входят шесть концернов, которые имеют 

дочерние компании на территории Беларуси. В частности, в банковском секторе 

стоит отметить присутствие французской транснациональной корпорации Societe 

Generale Group, которой принадлежит более 96% акций «Белросбанка». Австрий-

ской компании Raiffeisen International Bank-Holding принадлежит контрольный 

пакет акций «Приорбанка» и французская корпорация «AXA», являющуюся соб-

ственником страховой компании «Би энд Би Иншуренс». Белорусские сотовые 

операторы также не остались без транснационального капитала. В частности, в 

оператора Life:) инвестировали турецкая компания Turkcell и шведская 

TeliaSonera. Кроме того, больший интерес к экономике Беларуси проявляют рос-

сийские корпорации: «Газпром» заинтересован в «Белтрансгазе», «Лукойл» и 

«ТНК-ВР» – в белорусских нефтеперерабатывающих заводах. 

Следует отметить следующую особенность развития транснациональных 

корпораций: они предпочитают приходить в либеральные государства, которые 
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сводят к минимуму вмешательство в национальную экономику. В Беларуси, с ее 

социально ориентированной моделью развития, механизмам государственного 

регулирования уделяется большое внимание. И для более интенсивного привле-

чения капитала ТНК необходимо учитывать ряд факторов: во-первых, корпорации 

интересуют исключительно прибыльные предприятия Беларуси: ТНК не будут 

покупать убыточные заводы и инвестировать в них большие средства; во-вторых, 

приход транснационального капитала подразумевает следующее: иностранные 

корпорации готовы покупать предприятия в Беларуси только на условиях прода-

жи контрольного пакета акций; в-третьих, транснациональные корпорации тре-

буют жестких гарантий, что в будущем государство не национализирует продан-

ные объекты и не изменит условий работы инвесторов на белорусском рынке. 

Опыт других стран показывает необходимость соблюдения ряда правил 

при допущении транснационального капитала на национальный рынок. Так, при 

приватизации государственных предприятий или создании новых отраслей произ-

водства необходимо избегать передачи какой-либо отрасли одной транснацио-

нальной корпорации. Целесообразно приглашать как минимум две традиционно 

конкурирующие между собой ТНК. Необходимо тщательно оговаривать условия 

прихода иностранных ТНК и проводить анализа функционирования филиалов 

данной корпорации в других странах. 

В заключение можно отметить, что преимущества вхождения белорусских 

предприятий в иностранные транснациональные компании и создание их филиа-

лов в белорусской экономики связаны с расширением и модернизацией сущест-

вующих производств, появлением новых рабочих мест, повышением объема на-

логовых поступлений в государственный бюджет и развитием местной инфра-

структуры. Кроме того, для белорусского бизнеса очень важен и тот факт, что 

транснациональные корпорации принесут с собой мировые стандарты бизнес-

процессов, что положительно скажется на его репутации. В целом же, приход 

иностранных ТНК в Беларусь необходим для включения страны в международное 

разделение труда, передачи новых технологий для белорусских предприятий  

привлечении инвестиций в экономику страны. Таким образом, вопрос взаимодей-

ствия с ТНК становится для Беларуси все актуальнее с каждым годом.  
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