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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-
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ятельности. Инвестиционный потенциал можно также рассматривать как общий 
объем инвестиционных ресурсов, который при благоприятных внешних условиях 
способен обеспечить воспроизводство и рост реального, финансового и интеллек-
туального капитала, реализуя таким образом экономические интересы субъектов 
инвестиционной деятельности в конкретной стране. Иными словами, инвестици-
онный потенциал по сути определяется соответствующей политикой государства, 
в основе которой должно быть, прежде всего, адекватное представление об имею-
щихся экономических ресурсах и возможностях их эффективного использования 
в рамках заданной конъюнктуры товарных и иных рынков.

Одним из главных показателей, определяющих инвестиционную привлека-
тельность страны, является ее инвестиционный потенциал. В настоящее время 
макроэкономическое состояние Республики Беларусь не приводит к существен-
ному повышению инвестиционной активности инвесторов, которые не готовы 
размещать капиталы в белорусской экономике на длительный срок. 

Если в начале 2000-х гг. соотношение распределения потоков ПИИ между 
развитыми и развивающимися странами было 80 % на 20 %, то по прошествии 
13 лет экономики развивающихся стран перетянули на себя больше половины 
мировых ПИИ. Значительные изменения можно было наблюдать в 2012 г., когда 
52 % общего притока ПИИ пришлись именно на эти страны, в то время как на 
развитые только 41,5 %. Из трехсотмиллиардного снижения глобального объема 
ПИИ по итогам 2012 г. 90 % пришлось на развитые страны

Мировой рынок иностранного капитала все еще ощущает последствия кри-
зиса и темпы его восстановления не так высоки. Тем не менее, наблюдается сле-
дующая динамика: глобальный поток ПИИ вырос на 11 % и превысил ожидания 
экспертов, составив при этом, на конец 2013 г., 1,46 трлн дол. США, что прибли-
жает его к докризисным показателям

Объемы иностранных инвестиций, направляемых в различные страны, и их 
структура, т. е. соотношение между прямыми и портфельными инвестициями, 
существенно различаются. Также, в зависимости от региона инвестирования, 
значительно различаются отрасли, в которые направляются иностранные инве-
стиции. Для понимания этих различий требуется оценить факторы, которые ока-
зывают непосредственное влияние на привлечение иностранных инвестиций. 
Очевидно, что таких факторов очень много и к ним можно отнести уровень ма-
кроэкономического развития, политическое состояние государств, активность 
правительств и представителей местного бизнеса в отношении иностранных 
инвестиций, а также особенности воспроизводственного процесса, климатиче-
ские, географические факторы, определяющие стоимость производства, транс-
портировки и других составляющих себестоимости.

Очевидно, что инвестиционный потенциал как в широком, используемом в 
данном исследовании, так и в узком понимании представляет собой динами-
ческое явление, при исследовании которого неизбежно возникает вопрос о его 
раскрытии, или практической реализации. Степень реализации инвестиционно-
го потенциала, по убеждению некоторых экономистов, определяется характе-
ристиками инвестиционного механизма, который представляет собой совокуп-
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ность условий, методов и инструментов, обеспечивающих инвестиционную де-
ятельность. Главную же роль в его формировании играет государство, так как в 
силу своего особого институционального статуса оно способно целенаправлен-
но изменять структурные элементы инвестиционного механизма.

Трансформационные процессы в переходных экономиках современной Бе-
ларуси, направленные на создание эффективной модели хозяйствования, опре-
деляют необходимость реализации программ, стимулирующих развитие инве-
стиционного потенциала этих государств. В условиях ограниченности внутрен-
них ресурсов развития, модернизация производственного потенциала, поддерж-
ка стабильной конкурентоспособности производимой продукции, развитие со-
циальной инфраструктуры усиливают потребность в привлечении дополнитель-
ных ресурсов в экономику. В этой связи существует огромный экономически 
обоснованный спрос на инвестиции и острая необходимость в реализации про-
думанной инвестиционной политики.

Интенсивность инвестиционных процессов в странах с переходной эконо-
микой является основой экономического роста государства и устойчивого раз-
вития национальной экономики. Динамика роста инвестиций свидетельствует о 
росте объемов производства, уровня занятости, национального благосостояния, 
социальной стабильности общества и экономической безопасности страны. 

РАЗВИТИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ

Колодич В. А., Белорусский государственный экономический университет

Развитие международных инжиниринговых услуг решает три основные зада-
чи для экономики: модернизация существующих производств, создание новых, и 
внедрение инноваций в промышленности, т. е. коммерциализация НИОКР. 

Стимулирование развития рынка международных инжиниринговых услуг 
также способствует росту числа высокотехнологичных инвестиционных проек-
тов во всех отраслях экономики. Так для обеспечения ускоренного проникнове-
ния инновационных технологий в промышленность одновременно с поддерж-
кой инновационных производственных проектов, ориентированных на коммер-
циализацию конечной продукции, конъюнктура требует создания дополнитель-
ных инфраструктурных элементов для поддержки этапов коммерциализации 
связанных с непосредственным внедрением новейших технологических реше-
ний в производственный процесс. 

Вместе с тем, инжиниринговые компании позволят существующим про-
мышленным предприятиям повысить эффективность и скорость внедрения ин-
новационных решений и исключить технологические риски, связанные с недо-
работками технологий и высокой капиталоемкостью возможных ошибок.

Основными направлениями экономической политики Республики Беларусь 
в сфере инновационной деятельности являются: государственная поддержка 
и координация научных исследований по приоритетным направлениям разви-


