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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-
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тия национальной экономики; формирование условий для быстрого внедрения 
в производство достижений науки и передовых технологий; создание благопри-
ятных правовых, экономических и финансовых условий для развития конкурен-
ции и предпринимательства в сфере науки и инновационной деятельности. Та-
ким образом, в условиях концентрации государственных ресурсов на задачах 
по модернизации экономики на внутреннум рынке страны возникает потреб-
ность на услуги по модернизации производственных мощностей, в части приме-
няемых технологий, процессов и оборудования, а также на инновационные тех-
нологии, способствующие повышению эффективности производства и способ-
ствующие повышению конкурентоспособности производимой продукции. по-
являются предпосылки для ускоренного развития инжиниринга в ближайшем 
будущем.

В этой связи создание условий для появления новых и развития существую-
щих отечественных инжиниринговых компаний будет способствовать техноло-
гическому прорыву, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли 
экономики и общему росту промышленного производства.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ
 В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Кумец Е. А., Белорусский государственный университет

Несмотря на общее историческое, культурное и даже промышленное насле-
дие СССР интеграция в ЕЭП на данный момент не отвечает представлениям 
ведущих теоретиков экономики о результатах регионального сотрудничества. 
Одной из причин данных негативных тенденций можно назвать институцио-
нальные барьеры интеграции или же недостаточное развитие как интеграцион-
ных институтов региона, так и экономических институтов каждой из стран.

Существенным барьером на пути интернационализации бизнеса в ЕЭП яв-
ляется незавершенность в конституировании отношений собственности: со-
хранение неоправданно большой доли государственной собственности, зыбко-
сти прав собственности на конкретные активы. Кроме того, после объединения 
России, Беларуси и Казахстана в Таможенный союз и создания Единого эко-
номического пространства возникли разногласия, касающиеся ретроспектив-
ных, или так называемых «советских» товарных знаков. Для решения этих во-
просов коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект До-
говора о координации действий по защите прав владельцев интеллектуальной 
собственности. 

На сегодняшний момент в странах ЕЭП сформировались различные бизнес-
среды, с весьма низким уровнем унификации, однородности значений наиболее 
важных параметров, характеризующих степень благоприятности климата для 
развития деловой активности, таких как порядок и сроки создания, регистрации 
и ликвидации компаний, получение кредита, обеспечение исполнения контрак-
тов и т.п.Основные барьеры, с которыми сталкиваются малые и средние пред-


