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СИСТЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО

КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Являясь источником расширенного воспроизводства, инвестиции 
оказывают непосредственное влияние на темпы экономического рос
та и развития в стране. В то же время осуществление эффективной 
инвестиционной деятельности невозможно без активного содействия 
этому государства посредством проведения целенаправленной ин
вестиционной политики с целью улучшения инвестиционного кли
мата и укрепления инвестиционного потенциала. В данном контек
сте государство выступает как институт, являясь связующим звеном 
между инвесторами и обеспечивая тем самым эффективное развитие 
экономики.

Основные институциональные факторы, оказывающие влияние 
на улучшение инвестиционного климата, можно обобщенно предста
вить в виде следующих трех групп:

• экономические институты;
• социальные институты;
• институты инновационного развития (см. рисунок).

Система институциональных факторов, определяющих развитие 
инвестиционного климата в стране
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Экономические институты включают состояние рыночной инфра
структуры (стабильность финансовой системы, страхование инвести
ционных рисков, простота и прозрачность налогового законодатель
ства и т.д.), развитие конкурентной среды (степень монополизации 
рынка и уровень либерализации цен), институты предпринимательс
тва, частной собственности и т.д.

К социальным институтам, оказывающим влияние на инвестици
онный климат в стране, можно отнести развитость рынка трудовых 
ресурсов, уровень социальной защиты граждан, наличие и уровень 
развития системы подготовки и переподготовки кадров, обеспечиваю
щей мобильность и адаптивность работников.

Среди институтов инновационного развития, способствующих 
привлечению инвестиций в страну, можно выделить институты ин
теллектуальной собственности, инновационной инфраструктуры, 
включающей состояние инновационного законодательства, степень 
развития венчурного капитала, наличие системы подготовки и пере
подготовки кадров и т.д. Отдельно следует отметить важность разви
тия институтов зеленого роста, которым в последнее время придается 
все большее значение в развитых странах.

Посредством воздействия на указанные факторы с целью созда
ния соответствующих институциональных условий в процессе приня
тия необходимых нормативно-правовых актов и разработки инвести
ционных программ государство оказывает непосредственное влияние 
на инвестиционные процессы в стране как стимулируя приток инвес
тиций в экономику, в том числе иностранных, так и сдерживая его.

Р. И. Гэрасимов, аспирант 
БГЭУ (Минск)

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ

Современное развитие экономических процессов сводится к их гло
бализации и интеграции. Рыночные отношения становятся все более 
тесными перед предприятиями ставится задача оценки их конкурент
ных преимуществ, слабых и сильных сторон, возможностей завоевания 
новых и удержания имеющихся рынков; требуются современные меха
низмы управления и контроля за финансовыми ресурсами, их акку
муляцией, распределением, перераспределением. В этой связи одним 
из объектов управления на предприятии выступает его финансовый 
потенциал как наиболее обобщающий показатель финансовой силы 
предприятия. В период динамичного развития общества экономичес
кая литература обогащается терминами рыночного, производственного 
и финансового потенциала. Однако точное определение финансового
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