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В настоящее время при активном участии белоруской стороны происходит 
формирование, налаживание основ функционирования, становление и развитие 
системы внешних связей для такого интеграционного объединения как Евразий-
ский экономический союз. Формируемая система внешних связей включает со-
глашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о зоне свободной торговли, 
о развитии системы экспорта, о преференциальном доступе на внешние рынки, 
о создании благоприятного инвестиционного климата и иные.

Инвестиционный потенциал как экономическая категория характеризует со-
вокупность инвестиционных возможностей в стране, структуру и динамику ин-
вестиций, позволяя также оценивать инвестиционную привлекательность стра-
ны. Состояние инвестиционного потенциала страны определяет сущность, на-
правление и результаты инвестиционных процессов и инвестиционной деятель-
ности. Категория инвестиционного потенциала для интеграционных объедине-
ний определяется не только привлекательностью отдельно взятых его участни-
ков, но и всего объединения в целом [1, с. 181; 5, с. 74].

Формирование и реализация инвестиционного потенциала происходит под 
воздействием как внутренних, так и внешних факторов. К внутренним факто-
рам относят объективные, исторически сложившиеся социально-экономические 
условия в стране, географические, геологические и прочие характеристики, ха-
рактерные только для территории конкретного государства; к внешним факто-
рам относят актуальную политическую обстановку в мире, регионе, соседних 
странах, а также конъюнктуру мирового рынка в различных его сегментах и ге-
ографических областях. 

В ходе выполнения научно-исследовательского проекта «Инвестиционный 
потенциал и социально-экономические условия его реализации в переходных 
экономиках Республики Беларусь и Грузии» было установлено, что совокупно-
сти внешних и внутренних факторов для реализации инвестиционного потенци-
ала наибольшее значение представляют внутренние факторы, сложно поддаю-
щиеся изменениям, особенно техническая и технологическая инфраструктура. 
Высокий уровень инвестиционного потенциала, характерный для высокоразви-
тых стран мира, в высокой степени опирается на развитость технической и тех-
нологической инфраструктуры, что дает высокий уровень защиты от макроэко-
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номических колебаний и позволяет экономике эффективно функционировать и 
развиваться. Страны с переходной экономикой страдают от неразвитости тех-
нической и технологической инфраструктуры. Это ведет к замедлению темпов 
развития их инвестиционного потенциала [2, с. 381].

Внутренние факторы носят переменный характер, и также имеют немало-
важное значение для усиления инвестиционного потенциала страны с переход-
ной экономикой, поскольку политическое устройство отдельно взятого государ-
ства, законодательство, эффективность мер государственного управления, ре-
гулирование внутри- и внешнеэкономической деятельности и других областей 
имеют определяющее значение для оценки привлекательности инвестиционно-
го климата страны и существующих инвестиционных рисков иностранными ин-
весторами.

Кроме того, для стран с переходной экономикой наблюдается перекос в рас-
пределении ресурсов между формами привлечения капитала. Немалую роль в 
превалировании прямых иностранных инвестиций над портфельными играет 
слабая развитость национальных фондовых рынков и неподготовленность ин-
струментов регулирования [3, с. 427; 4, с. 211].

Таким образом, при выработке ключевых направлений усиления инвестици-
онного потенциала стран с переходной экономикой, в том числе и для Республи-
ки Беларусь, необходимо учитывать всю совокупность внешних и внутренних 
факторов, уделив особое внимание оптимизации внутреннего инвестиционно-
го механизма как основе для эффективной работы механизма привлечения ино-
странного капитала. А при выработке оптимальных условий и создании при-
влекательности инвестиционного климата интеграционного объединения инве-
стиционный потенциал его отдельных участников становится эффективным ин-
струментом обеспечения притока иностранных инвестиций.
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