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мой базы (центры управления малым и средним бизнесом находятся на той же террито-
рии, что и сам бизнес), создается удобный инструмент для взаимодействия с бизнесом 
и основания для диверсификации экономического развития территорий.

Создание кластеров позволит успешно использовать местные особенности для соз-
дания и повышения конкурентоспособности стран СНГ.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Щербина Н. М., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Ковшар Е. А., Белорусский государственный университет

Интенсивность инвестиционных процессов в странах с переходной экономикой яв-
ляется основой экономического роста государства и устойчивого развития националь-
ной экономики. Динамика роста инвестиций свидетельствует о росте объемов произ-
водства, уровня занятости, национального благосостояния, социальной стабильности 
общества и экономической безопасности страны. 

Одной из важнейших характеристик инвестиционных процессов выступает инве-
стиционный потенциал. Следует разграничивать дефиниции инвестиционного потен-
циала как экономической категории, и как экономического показателя. Инвестицион-
ный потенциал страны как экономическая категория представляет собой способность, 
возможность и готовность государства аккумулировать совокупность природно-
географических, материальных, трудовых, информационных и финансовых ресурсов и 
использовать их как источники для инвестирования.

Основными компонентами инвестиционного потенциала страны являются геопо-
литическое положение, природно-ресурсный и природно-климатический потенциал; 
организационно-правовая система функционирования экономических субъектов. Гео-
политическое положение (географическое расположение, площадь территории, транс-
портное обеспечение) определяет возможности страны использовать в своем развитии 
трансграничные и транзитные ресурсы. Природно-климатические факторы определя-
ют специализацию и отраслевую направленность. Природно-ресурсные факторы харак-
теризуют состояние и возможности использования всех природных ресурсов страны. 

Организационно-правовая составляющая инвестиционного потенциала страны 
включает институциональную среду в целом и отдельные механизмы, оказывающие 
влияние на возможности инвестиционной деятельности: существующую нормативно-
законодательную базу, регулирующую экономическую деятельность субъектов хозяй-
ствования, систему налогообложения. 

Инвестиционный потенциал как комплексный экономический показатель характе-
ризует динамику, структуру инвестиций и позволяет оценить инвестиционную привле-
кательность страны и важнейшие тренды развития инвестиционных процессов. 

Существуют различные методики, позволяющие оценить инвестиционный потен-
циала стран с переходной экономикой. 

Среди наиболее широко используемых методик исследования и оценки инвестици-
онного потенциала следует отметить:

— рейтинговый метод оценки инвестиционного потенциала; 
— методика мониторинга инвестиционного климата;
— SWOT-анализ инвестиционной привлекательности. 
По нашему мнению, использование только рейтингового метода в исследовании ин-

вестиционного потенциала Республики Беларусь существенно ограничивает возможно-
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сти анализа. Несмотря на значительный охват данных при расчетах, в данной методике 
отсутствует обоснование критериев выбора и структуризации индикаторов. 

В рамках использования методики мониторинга инвестиционного климата и ин-
вестиционных рисков анализируется совокупность общественно-политических, 
природно-географических, производственно-хозяйственных характеристик страны. 

В методологический комплекс исследования инвестиционного потенциала стран с 
переходной экономикой следует включить такой аналитический инструмент как SWOT-
анализ, представляющий собой один из методов стратегического планирования, осно-
ванный на выделении сильных и слабых сторон анализируемого объекта, угроз и воз-
можностей для его развития. 

Состояние инвестиционного потенциала страны определяет сущность, направление 
и результаты инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность в странах с переходной экономикой определяет-
ся макроэкономическим положением и степенью развития институциональной среды, 
способствующей осуществлению инвестиционной деятельности. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Юрова Н.  В., Белорусский государственный университет

Современное понимание роли государства в формировании и развитии человече-
ского потенциала диктует взвешенный подход к разработке государственной политики 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Внешнеэкономическая политика являет-
ся своеобразным индикатором интересов государства, с одной стороны, и деловой ак-
тивности субъектов рынка в стране, с другой стороны. Во внешнеэкономической поли-
тике проявляются сферы влияния государства в области экспортных и импортных опе-
раций, тарифных и нетарифных ограничений, кредитовании, заимствований, инвести-
ционной деятельности, а также совместного предпринимательства и экономической по-
мощи другим государствам. 

Для Республики Беларусь как страны с малой открытой экономикой внешнеэконо-
мическая политика имеет важное значение. Динамичная внешнеторговая деятельность, 
развитая система отношений с внешнеторговыми партнерами, активное участие в инте-
грационных процессах на постсоветском пространстве и стремление вступить во Все-
мирную торговую организацию находят свое отражение при разработке внешнеэконо-
мической политики Республики Беларусь. По основополагающим показателям откры-
тости национальной экономики, а именно, объему внешней торговли — 160 % к ВВП, 
и экспортной квоте, которая в 2012 г. составила 82 % к ВВП, Республика Беларусь от-
носится к странам с открытой экономикой, причем это один из самых высоких уровней 
открытости экономики в мире [http://www.government.by-/ru/content/4864.]

Внешнеэкономическая политика выступает как макроэкономический инструмент 
корректировки государством темпов экономического роста национальной экономи-
ки. Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011—2015 годы приоритетными направлениями внешнеэкономической деятельно-
сти определены повышение эффективности экспорта, освоение новых внешних рын-
ков сбыта, увеличение доли экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг. 
Все вышеназванные приоритеты тесно переплетаются с реализацией и развитием че-
ловеческого потенциала. Увеличение объемов экспорта и повышение его эффективно-
сти во многом зависят от уровня производительности и качества труда, которые осно-
вываются на образовательном, интеллектуальном, предпринима-тельском и творческом 




