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В начале XXI столетия торговать с внешним миром стало так же естественно, как иметь дело с
покупателями в вашем городе или деревне. Международная торговля стала определяющим факто
ром в создании и поддержании процветающих экономик различных стран. Поэтому именно инве
стиционная привлекательность страны является стержнем всего процесса расширенного воспроиз
водства и быстро ликвидирует многие диспропорции в развитии народного хозяйства.
Интересующиеся экономикой и бизнесом люди знают, что Беларусь еще не начинала по- серь
езному приватизацию. Иностранные инвесторы понимают, что у нас высококвалифицированная и
дешевая рабочая сила, хорошая транспортная инфраструктура, стабильность и порядок. Сам ста
тус европейского государства в центре Европы подкупает.
Опыт переходных стран с трансформированной экономикой учит, что на первом этапе массо
вой приватизации можно очень неплохо заработать. Когда нет эффективно функционирующего
фондового рынка, когда не включены в полноценный рыночный оборот разного рода активы, мно
гие госпредприятия кажутся для инвесторов недооцененными и дешевыми. Поэтому их приобре
тение может привести к целому ряду позитивных моментов. Во-первых, дешевый вход на новый
для себя рынок. На нем не много, ни мало, а почти 10 миллионов потребителей, а сейчас, в усло
виях таможенного союза уже более 150 млн. Во-вторых, приобретение дешевых активов с потен
циалом выхода на высокую капитализацию в течение двух-трех лет. В-третьих, еще больше стали
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возможности выхода на рынок России и Казахстана после создания единого экономического про
странства (ориентировочно 2011-2012 г.), с которыми, согласно официальным документам, у Бе
ларуси единое экономическое пространство.
Очевидно, что проводимая инвестиционная политика Республики Беларусь способствует при
влечению инвестиций в нашу страну, как внутренних, так и внешних. Однако, как и в любой дру
гой стране, она требует совершенства. Поэтому меры правительства по улучшению инвестицион
ной привлекательности направлены на преодоление последствий мирового финансового кризиса
на экономику Республики и также включают требования инвестиционной политики и ее дальней
шее совершенствование.
Что же конкретно нужно для того, чтобы все эти возможности по привлечению инвестиций в
полной мере реализовались в нашей стране? Я считаю, что одной из мер по повышению инвести
ционной привлекательности является проведение приватизации крупнейших белорусских пред
приятий с привлечением стратегических инвесторов. Также необходимо создать общебелорусский
портфель приоритетных инвестиционных проектов, которые бы стали интересны иностранным
инвесторам. Далее необходимо улучшить развитие финансового рынка. Государство должно поза
ботиться о расширении спектра объектов для инвестирования. Также предстоит совершенствовать
законодательство, в котором в полной мере необходимо учесть современные реалии, унифициро
ванные требования к деятельности любой формы инвестирования, защитить права и интересы ин
весторов, обеспечить надежность вложений. Необходимо стремиться создать благоприятный ин
вестиционный климат не только для иностранных инвесторов, но и для своих собственных.
Следуя по набранному пути, правительство Республики Беларусь сможет добиться
значительных улучшений в инвестиционной привлекательности, что станет залогом процветания
экономики нашей страны. А без нормальной инвестиционной привлекательности страны она еще
долго будет выходить из кризиса.
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