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Актуальность. Инвестиционная политика является важнейшим 

элементом развития экспортного потенциала и определяется его целями и 

задачами. Государственная политика развития экспорта и привлечения 

иностранных инвестиций исходит из необходимости максимального ее 

содействия структурной перестройке производства в условиях глобализации, 

развитию рыночных преобразований, существенному повышению 

инвестиционной активности государственных и частных инвесторов. 

Цель исследования. Изучение основных направлений стимулирования 

привлечения инвестиционных потоков и оценка влияния данного процесса на 

механизм развития экспортного потенциала промышленного предприятия в 

современных условиях хозяйствования. 

Методы исследования. Использовались системный подход, 

сочетающий основы и приемы структурного и логического анализа, метод 

сравнения и группировок, и экономико-статистические методы. 

Результаты исследования. Стратегическая роль развития экспортного 

потенциала заключается в том, что он должен стать инструментом 

активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ 

белорусской экономики в международном разделении труда, средством 

содействия выходу Беларуси на путь стабильного и ускоренного 

качественного экономического роста в целях преодоления разрыва с 

развитыми государствами по основным социально-экономическим 

параметрам. 

Стимулирование притока иностранных инвестиций играет особую роль 

в повышении конкурентоспособности, развитии экспортных возможностей и 

способствует решению таких проблем как: 

−  освоение научно-технического потенциала в создании 

высокотехнологической продукции; 

−  диверсификация экспортных поставок, выход на новые рынки сбыта; 

−  создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации 

производства;  

−  содействие развитию производственной инфраструктуры.  

Для решения указанных проблем используются следующие формы 

иностранного капитала:  

− государственные заимствования Республики Беларусь, образующие 

государственный долг страны (кредиты международных организаций и 

отдельных стран и др.);  

−  инвестиции в форме вклада в акционерный капитал и ценные бумаги, в 

том числе государственных, корпоративных и институциональных 

эмитентов;  

−  лизинговые и финансовые  кредиты, позволяющие отечественной 



экономике (предприятиям) внедрять современную технику и технологии.  

Правовую среду привлечения иностранных инвестиций в страну во 

многом формируют законодательные акты, непосредственно посвященные 

разграничению полномочий во внешнеэкономической политике. Уровень 

инвестиционной деятельности неразрывно связан с инвестиционным 

климатом, оценка которого является рыночным инструментом оптимизации 

потока капиталовложений.  Отечественные и зарубежные специалисты 

выделяют ряд факторов, не позволяющих активно привлекать иностранные 

инвестиции в отечественную экономику: 

−  нестабильность юридической базы; 

−  отсутствие частной собственности на землю как основы всего 

института частной собственности; 

−  неразвитость финансового сектора, отсутствие финансирования для 

инвестиционных проектов, трудности в получении страховки; 

−  отсутствие политики в вопросе ответственности предприятий в 

соблюдении экологических норм; 

−  несовершенство банковских законов. 

Выводы. При оценке экспортного потенциала промышленного 

предприятия, как правило, используются данные маркетинговых 

исследований. Результаты данных исследований дают основание для 

принятия решений о целесообразности реализации производственной 

программы. Рассматривая предприятие как один из объектов 

инвестирования, инвестор анализирует, ожидаемую прибыль на вложенный 

капитал, с учетом перспективности производства продукции и всевозможных 

рисков. Особое внимание необходимо уделить производственным связям 

экспортоориентированных компаний с другими организациями, 

функционирующими на данной территории. Крупные предприятия образуют 

своего рода холдинги, которые представляют определенный интерес для 

инвесторов и являются средством наращивания экспортного потенциала. 
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