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Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых,
политических предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему.
Оценка инвестиционной привлекательности территории является
важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения.
Чем сложнее ситуация в стране, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки
инвестиционного климата [2].
В последние годы правительство Беларуси активно проводит политику, направленную на улучшение инвестиционного климата как для
отечественных инвесторов, так и для иностранных. Целью этой политики является прежде всего раскрепощение предпринимательской
инициативы. А это в свою очередь способствует росту производства и
занятости, увеличению притока инвестиций, ускорению внедрения
инноваций, одним словом, успешному социально-экономическому развитию страны.
Республика Беларусь предлагает инвесторам благоприятные
условия для осуществления инвестиционной деятельности [1].
Почему выбираем Беларусь для инвестиций? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Первая причина – выгодное экономико-географическое и геополитическое положение в центре Европы. Кроме того,
РБ входит в Таможенный союз, ЕЭП, ОДКБ, СНГ. Во-вторых, в республике предоставляются правовые гарантии инвесторам, для инвестирования разработаны преференциальные режимы инвестирования.
Также необходимо отметить, что в стране приветствуется государственно-частное партнерство. В-третьих, в РБ развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура. Четвертая причина – высокий
образовательный и научно-технический потенциал. Также необходимо
помнить и о том, что в РБ сложились благоприятные экологические
условия и высокая международная оценка уровня жизни.
Улучшение инвестиционного климата – одна из основных задач
экономики Республики Беларусь. Необходимо определить приоритет222

ные направления по усилению инвестиционной привлекательности
страны.
Создание государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» должно положительно повлиять на
общий уровень инвестиционной привлекательности, т. к. учитывая мировой опыт, подобные организации повышают уровень доверия и при
правильном функционировании привлекают большую часть поступающего в страну иностранного капитала. Но нельзя сказать, что уже достигнуты определенные положительные результаты от его деятельности в Беларуси. Прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было
их оценивать. Также важным остается вопрос о том, какие объекты могут быть приватизированы. Список предприятий, с которыми государство готово расстаться, либо условия их продажи на сегодняшний
день не соответствует спросу иностранных инвесторов. Как показали
проведенные конкурсы, приватизация белорусских предприятий закончилась ничем и ни на один из объектов не было подано заявок от иностранных инвесторов [2].
Важный шаг в данном направлении – принятые решения на высшем уровне. Предусматривается отмена лицензирования отдельных видов деятельности. Упрощена процедура получения лицензий и введена
многоступенчатая процедура лишения, которая защищает лицензиата.
Люксембургский банк «Хэвилланд» планирует сотрудничать с
БПС-банком по созданию фонда прямых иностранных инвестиций, который позволит создать в Беларуси более благоприятный инвестиционный климат.
Продолжается совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере налогообложения (упрощение порядка взимания основных налогов и увеличение инвестиционных льгот, а также улучшение налогового администрирования) [2].
Следовательно, направлений по улучшению инвестиционного
климата предостаточно, необходимо лишь только активно их реализовывать. Главными приоритетами являются улучшение нормативноправовой базы, упрощение системы налогообложения, новые формы
финансовой и банковской поддержки и др.
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