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шений, привлечение ПИИ, встраивание белорусских участников инновацион-
ной деятельности в глобальные инновационные цепочки, поддержку МСП, раз-
витие государственно-частного партнерства.

 ТРАНСГРАНИЧНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ 

Ковальчук А. А., Белорусский государственный университет

Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирова-
ния международных кластеров в трансграничных государствах с целью повы-
шения международной конкурентоспособности государств региональных груп-
пировок. В современных условиях глобализации особенным признаком разви-
тости государственных региональной и внешнеэкономической политик явля-
ется трансграничное сотрудничество, нацеленное на укрепление добрососед-
ских отношений и создание условий для более тесной координации действий 
в сфере интеграции экономик соседних стран. Это сотрудничество в наибо-
лее интегрированной форме реализуется путем создания трансграничных кла-
стеров, которые выступают инновационным элементом такого сотрудниче-
ства, обеспечивающим динамическое и устойчивое развитие трансграничных 
регионов.

Трансграничный кластер — объединение независимых компаний, обще-
ственных организаций, других субъектов трансграничного сотрудничества, ко-
торые географически сосредоточены в трансграничном регионе (пространстве).

Один из наиболее изученных и часто приводимых примеров трансгранич-
ной кластеризации является регион Эресунн на границе Дании и Швеции, вклю-
чающий целую группу кластеров, в том числе кластер ИКТ, фармацевтический 
и биотехнологический, а также широкий спектр проектов по биоочистке и эко-
логичному строительству.

Возможности создания трансграничных кластеров в рамках Союзного госу-
дарства Беларуси и России:

— машиностроительный кластер;
— промышленности строительных материалов;
— лесной и деревообрабатывающий промышленности специализацией на 

производстве мебели, стройматериалов из древесины и бумажной продукции;
— обработки драгоценных камней;
— агропромышленный кластер, специализирующийся на переработке сель-

скохозяйственного сырья.
Также Беларусь готова участвовать в создании автопроизводительного кла-

стера в Калининградской области (Россия). 
Возможности создания трансграничных кластеров при участии стран — 

членов СНГ:
— в 2011 г. создан бухгалтерский кластер, в который вошликомпании, ока-

зывающие бухгалтерские, аудиторские, юридические, консультационные, обра-
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зовательные и иные услуги в Минске и регионах Республики Беларусь, а также 
в России и Украине;

— кластер сельского туризма «Еврорегион Днепр» (2010 г.).
По большому счету, кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различ-

ных сферах. Между тем в реальности кластеры в Беларуси существуют пока с 
приставкой «потенциальный». Это обусловлено рядом факторов:

— отсутствие нормативного определения категории кластера, его видов, 
комплекса мероприятий относительно создания кластеров в Беларуси, в том 
числе трансграничных, а также нормативно-правовой и институциональной 
среды их функционирования;

— отсутствие надлежащего информационного обеспечения создания и 
функционирования кластеров среди субъектов предпринимательства;

—  едостаточная заинтересованность малых и средних предприятий в объе-
динении в большие производственные сети в результате неверного и неполного 
понимания принципов деятельности кластерных объединений;

— отсутствие опыта функционирования кластеров в Беларуси в результате 
недостаточного изучения мирового опыта формирования кластерной политики 
развития государства, участия государства в процессе поддержки и реализации 
инициатив создания кластеров, преимуществ и возможностей от участия в кла-
стерах предприятий, общественных организаций и учебных заведений;

— отсутствие ожидаемого количества инвесторов в связи с недостаточной 
инвестиционной привлекательностью и депрессивностью отдельных регионов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИКАХ

Ковшар Е. А., Белорусский государственный университет

Несмотря на очевидную актуальность, проблему развития инвестиционных 
процессов в странах с переходной экономикой нельзя назвать полностью изу-
ченной. В настоящее время существуют общие проблемы и тенденции развития 
инвестиционного потенциала в странах с переходной экономикой, сравнитель-
ный анализ и оценка которых позволит сформулировать научно-обоснованные 
рекомендации по разработке инструментов и мер развития инвестиционного по-
тенциала в странах с переходной экономикой.

Для современного экономического развития успех и перспективы экономи-
ческого роста как крупных, так и малых стран все чаще определяются степенью 
активности их участия в процессе привлечения иностранного капитала. Однако 
развитие данной сферы международных экономических отношений невозмож-
но без создания должных условий для иностранных инвесторов.

Инвестиционный потенциал страны как экономическая категория характери-
зует способность, возможность и готовность государства аккумулировать сово-
купность природно-географических, материальных, трудовых, информационных 
и финансовых ресурсов и использовать их как источники для инвестиционной де-


