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устрицы в Париже) до полноценных двух недель погружения в океан вкуса 
(сельские маршруты, например, по дорогам и ресторанам Апулии) [3].

Разнообразие вариантов отдыха в Беларуси предполагает определенный 
гастрономический уклон. Именно в категории «Гастрономический тур» же-
лающим предлагается двухдневная автобусная экскурсия «Придвинье: по 
следам предков». Маршрут: Браслав – Иказнь – Миоры – Дисна – Язно – По-
лоцк – граница РБ и Латвии. В Браславе предлагается дегустация травяного 
чая, ознакомление с традицией чаепития из самовара. В деревне Язно — 
обед около лечебного источника или в усадьбе: дегустация блюд и напитков 
традиционной белорусской кухни, знакомство с обрядами, песнями, игра-
ми фольклорной группы. В Полоцке — завтрак по-белорусски в ресторане 
«Славянский», там же — обед в кафе «Дамиан» с дегустацией блюд тради-
ционной белорусской кухни в сопровождении ансамбля [5].

Гастрономический туризм является достаточно новым для Беларуси ви-
дом туризма и имеет большие перспективы развития, а организация гастро-
номических туров будет способствовать возрождению национальных кули-
нарных традиций белорусской деревни.
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Согласно определению МВФ, ПИИ — это основная форма экспорта 
частного предпринимательского капитала, сущность которого заключается 
в приобретении хозяйственной единицей — резидентом одной страны — 
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устойчивого влияния на деятельность предприятия, являющегося резиден-
том другой страны [1].

Значительный вклад в устойчивое экономическое развитие страны при-
вносят ПИИ, привлекаемые в страну из-за рубежа. Осуществляя прямые 
иностранные инвестиции, компания-инвестор влияет на развитие непосред-
ственно предприятия прямого инвестирования, отрасли и экономики стра-
ны-реципиента в целом. ПИИ в странах с переходной экономикой являются 
важным источником экономического роста. Привлекая прямые иностранные 
инвестиции, страны с транзитивной экономикой рассчитывают на приток 
капитала для финансирования развития экономики. В целом в транзитивных 
экономиках ПИИ играют более существенную роль в формировании основ-
ного капитала по сравнению с развитыми и развивающимися странами [2].
Поэтому необходимо отслеживать тенденции динамики ПИИ в странах СНГ 
(которые являются странами с транзитивной экономикой), что обусловлива-
ет актуальность данной работы.

Далее будут рассмотрены статистические данные по притоку ПИИ в 
страны СНГ [3].

Рисунок 1. Динамика притока ПИИ в анализируемых странах

Рисунок 2. Накопленные ПИИ на душу населения на 2011 год
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При оценке динамики притока ПИИ в страны СНГ, становится очевид-
ным негативное влияние мирового финансового кризиса, приведшего к зна-
чительному сокращению потока ПИИ в регион. Однако формировать выво-
ды об инвестиционной привлекательности стран необходимо, опираясь не 
только на абсолютные, но и относительные показатели ПИИ, важнейшим из 
которых является сумма накопленных инвестиций на душу населения. 

Из анализируемых 11 стран лидерами по количеству накопленных ПИИ 
на душу населения являются Казахстан, Туркменистан и Россия. Республика 
Беларусь по данному показателю находится на 6 месте. Что указывает на не-
достаточную инвестиционную привлекательность нашей страны.
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Современный бизнес постоянно изыскивает все новые ресурсы для оп-
тимизации и повышения эффективности собственных процессов. В этом 
контексте особое внимание уделяется персоналу, а точнее, возможностям 
его развития. Человек становится самым главным условием победы в кон-
курентной борьбе.

В условиях глобализации экономики компаниям становится все сложнее 
конкурировать в сфере технологий и финансов, так как эти ресурсы стано-
вятся все более и более доступными и одинаковыми. Основной возможно-
стью получения конкурентного преимущества становится персонал органи-
зации, его квалификация и отношение к работе.

Кроме того необходимо отметить, что в условиях локальных образова-
тельных рынков постепенно происходит унификация учебных программ, 
предлагаемых различными провайдерами. Другими словами, в различных 
тренинговых агентствах кадры все чаще сталкиваются с типичными про-


