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Бюджетному финансированию присущ ряд принципов: направление средств для реали-
зации высокоэффективных и социально-значимых проектов; целевой характер использова-
ния бюджетных средств; предоставление бюджетных ресурсов стройкам и подрядным орга-
низациям в меру выполнения плана и с учетом использования ранее выделенных ассигнова-
ний и другие [4]. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что основная сумма господдержки была пред-
ставлена субъектам хозяйствования в обход норм Указа № 106, то есть без включения в го-
сударственные программы. Эти факты подтверждают неготовность большинства организа-
ций на конкурсной основе участвовать в реализации государственных программ. В настоя-
щее время острой остается проблема наполнения приоритетных направлений эффективными 
инвестиционными проектами. Разрешению этой проблемы должны предшествовать серьез-
ные исследования в области инвестиций, разработка технико-экономических обоснований 
проектов, оценки реальных финансовых возможностей предприятий, а также обоснованной 
оценки ожидаемых результатов (выгод) от реализации конкретных проектов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

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 ин-
вестиционного климата. 

В последние годы правительство Беларуси активно проводит политику, направленную на 
улучшение инвестиционного климата как для отечественных инвесторов, так и для ино-
странных. Целью этой политики является прежде всего освобождение предпринимательской 
инициативы. А это в свою очередь способствует росту производства и занятости, увеличе-
нию притока инвестиций, ускорению внедрения инноваций, одним словом, успешному соци-
ально-экономическому развитию страны. 

Таким образом, актуальность данной темы очевидна: одной из главнейших экономиче-
ских задач Республики Беларусь на данный момент является улучшение инвестиционного 
климата страны с целью привлечения инвесторов. 

Целью исследования является разработка предложений по улучшению инвестиционного 
климата страны, его составляющих, а также особенностей инвестиционного климата Респуб-
лики Беларусь на современном этапе и путей его усовершенствования. В ходе исследования 
были использованы методы анализа, синтеза и другие. При написании работы использова-
лись статистические сборники, а также Закон Республики Беларусь «Об инвестициях». 
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Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяю-
щих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему [1]. 

Существует несколько характерных подходов к оценке инвестиционного климата. Наи-
более приемлемым из них является факторный, основанный на оценке набора факторов: 

1) характеристика экономического потенциала; 
2) общие уровни хозяйствования (развитие отраслей материального производства, степень 

изношенности основных фондов, незавершенного строительства); 
3) политическая ситуация; 
4) социальные факторы (уровень жизни населения, величина реальной зарплаты, отношение 

населения к местным и иностранным предпринимателям, условия работы иностранных 
специалистов); 

5) финансовые (доходы бюджета, доступность бюджетных ресурсов, кредитов в иностранной 
валюте, уровень банковского процента, сумма вкладов на душу населения, удельный вес 
долгосрочных кредитов) [3, с. 52]. 

Характеризуя состояние инвестиционного климата в государстве, стоит сделать акцент на 
роль и значение прогнозов, осуществляемых крупнейшими мировыми рейтинговыми агентст-
вами. Исследования инвестиционного климата проводит ряд международных финансовых и 
экономических организаций – Международный валютный фонд, Международный банк реконст-
рукции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития, информационные 
корпорации, различные исследовательские институты. 

Одним из основных критериев формирования благоприятного инвестиционного климата 
является наличие полноценной кредитной системы, способствующей концентрации инвести-
ционных ресурсов и их эффективному распределению [2]. 

Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного сотрудничества и коо-
перации, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, интегриро-
ваться в транснациональные корпорации. Она предлагает потенциальным инвесторам такие 
свои основные преимущества, как выгодное географическое расположение в центре Европы, 
благоприятные природно–климатические условия, политическую и социальную стабиль-
ность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно дешевые 
трудовые ресурсы, высокий научно–технический и промышленный потенциал, емкий внут-
ренний рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса. 

За 2017 год в белорусскую экономику зарубежные инвесторы вложили 59,8 миллионов 
долларов США, что на 48,7% больше, чем в 2016 году. Несмотря на то, что лидером стран-
инвесторов по-прежнему остается Россия, Беларусь стремится к диверсификации инвестици-
онных потоков в экономику республики из-за рубежа [4]. 

Несмотря на все положительные стороны существуют факторы, которые негативно 
влияют на инвестиционный климат в Республике Беларусь. К таким факторам можно отне-
сти: 

1. Уровень налоговой нагрузки. 
2. Условия получения финансовой поддержки или льгот со стороны государства. Зачас-

тую инвесторы недовольны тем, что государство создает неравные условия хозяйствования. 
3. Уровень бюрократии в стране. 
Улучшение инвестиционного климата – одна из основных задач экономики Республики 

Беларусь. Необходимо определить приоритетные направления по усилению инвестиционной 
привлекательности страны. 

В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий, 
снижения рисков и повышения доверия к инвестированию предусматривается реализация 
комплекса мер по следующим направлениям: 

– реформирование государственного сектора, отношений собственности, приобретения 
недвижимости и земли; 

– совершенствование системы налогообложения посредством снижения ставки налога на 
прибыль, а также совершенствование налогового администрирования в целях снижения вре-
менных и трудовых затрат на уплату налогов за счет дальнейшего распространения системы 
электронного декларирования, расширения сферы его применения; 

– обеспечение развития правового регулирования путем совершенствования бухгалтер-
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ского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и орга-
низация подготовки и переподготовки специалистов в области ведения этого учета, а также 
проведения дополнительной правовой оценки норм законодательства Республики Беларусь, 
гарантирующих инвесторам возможность использования судебных и досудебных процедур 
для защиты своих прав; 

– развитие финансового рынка (принятие мер по совершенствованию секторов финансо-
вого рынка – банковского и страхового, рынка ценных бумаг). В этих целях необходимы 
внедрение современных стандартов надзора за осуществлением страховой деятельности, со-
ответствующих международным принципам; повышение капитализации страховых органи-
заций, в том числе за счет привлечения иностранного капитала, а также обеспечение даль-
нейшего развития национальной системы страхования и перестрахования, создание благо-
приятных условий для привлечения в нее иностранных инвестиций, включая снятие ограни-
чений на участие страховых организаций, в том числе с иностранными инвестициями, в про-
ведении отдельных видов обязательного страхования; 

– оказание содействия организациям Республики Беларусь в установлении контактов с 
потенциальными партнерами и иностранными инвесторами и другое [2]. 

Инвестиционный климат любой страны определяет ее привлекательность по вложению ин-
вестиций различных субъектов. Создание благоприятного инвестиционного климата Республики 
Беларусь является базой для развития всех сфер деятельности, улучшения социально-
экономического состоянию общества, а также высокому уровню развития экономики в целом. 

Правительство Республики Беларусь создает всевозможные условия для привлечения 
инвесторов в различные сферы деятельности, однако привлекательность страны оставляет 
желать лучшего. 

Приоритетные направления по улучшению инвестиционного климата формируются и 
постепенно начинают реализовываться. Главной задачей в этом вопросе является упрощение 
системы налогообложения, бухучета, новые формы финансовой и банковской поддержки, 
предоставление льгот инвесторам. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Устойчивость банковской системы предполагает такое состояние, при котором банковский 

сектор обеспечивает эффективное распределение экономических ресурсов; позволяет адекватно 
оценивать финансовые риски и осуществлять управление ими; сохраняет способность выполнять 
свои функции в случае возникновения внутренних или внешних кризисных явлений [1]. 

В настоящее время существует множество методик определения финансовой устойчивости 
банков, однако не существует единой системы показателей, которая бы в полной мере 
характеризовала финансовую устойчивость банка. Более того, в банковской практике приме-
няется достаточно большое количество коэффициентов. Отсюда вытекает проблема выбора 
именно тех, которые являются решающими в определении состояния устойчивости коммер-
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