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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 
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потенциале человека, вовлеченного в производственную и сбытовую деятельность экс-
портоориентированных предприятий. Освоение новых внешних рынков сбыта невоз-
можно представить без человеческого фактора, поэтому процесс изучения новых ры-
ночных условий, коммерческой практики, торговых обычаев и обыкновений и их при-
менение требует привлечения высоко-профессиональных, творческих, мобильных спе-
циалистов, которые смогли бы грамотно представлять и продавать отечественную про-
дукцию за рубежом. В данном контексте проявляется необходимость наличия высоко-
го уровня человеческого потенциала в развитии внешнеэкономической деятельности. 

Наращивание экспортного потенциала национальной экономики требует развития 
всех форм человеческого потенциала на всех уровнях, а внешнеэкономическая полити-
ка государства создает для этого соответствующие современным приоритетам условия. 
При этом следует разделять влияние внешнеэкономической политики на развитие чело-
веческого потенциала, которая стимулирует его развитие, с одной стороны, через уча-
стие в процессе экспотоориентированного производства экономических благ, а с дру-
гой, посредством расширения доступа и выбора (за счет импорта) экономических благ 
с целью потребления. 

Зачастую возникает дилемма при разработке внешнеэкономической политики госу-
дарства, какие принципы станут основополагающими — принцип свободной торговли 
или протекционизма. При соблюдении принципов протекционизма может возникнуть 
опасность ограничения выбора в потреблении и сдерживание развития человеческо-
го потенциала, поскольку при введении торговых ограничений чистые потери, так или 
иначе, несет потребитель. Политика свободной торговли объективно дает больше пре-
имуществ развитию человеческому потенциалу не только за счет расширенного потре-
бления и высокой степени удовлетворения потребностей человека, но в связи с необхо-
димостью участия в конкурентной борьбе, а значит появлением стимулов к совершен-
ствованию, повышению уровня человеческого потенциала, которые позволят получить 
дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке.

При разработке внешнеэкономической политики и формировании ее приоритетов 
в условиях открытости национальной экономики и реализации принципов свободной 
торговли необходимо определять наиболее конкурентные производства и стимулиро-
вать развитие человеческого потенциала с упором на потребности данных производств. 
Так, например, одним из современных конкурентных преимуществ стран на мировом 
рынке является наличие инноваций и производства наукоемких технологий. В Респуб-
лике Беларусь показатель наукоемкости ВВП в 2012 г. составил 0,9 — 1,1 % [http://gknt.
org.by/opencms/-opencms/ru/news/2012-2013-/], при этом, стоит отметить, что европей-
ские страны считают пороговым значением научно-технологической безопасности — 
2 %. Инновации и производство наукоемких технологий находятся в прямой зависимо-
сти от развития и реализации интеллектуального потенциала. Следует уточнить, что 
интеллектуальный потенциал человека — это способность, возможность воспроизво-
дить старые и генерировать новые идеи, осваивать знания, накапливать опыт, участво-
вать в творческой деятельности и т. д. для использования их в производственной дея-
тельности. А в целом, интеллектуальный потенциал можно охарактеризовать как инте-
грированную форму человеческого потенциала, включающую образовательный, твор-
ческий, научный, культурный и профессиональный уровень развития. Исходя из это-
го, стремление развивать производство наукоемких технологий с целью диверсифика-
ции товарной структуры экспорта и освоению новых рынков приведет к повышению 
требований к образовательному, научному, творческому и иным формам человеческо-
го потенциала, а значит, станет импульсом для повышения в целом уровня человече-
ского потенциала.




