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4) поддержка малых и средних предприятий всех форм собственности посредством создания 

фонда технологического развития, который в перспективе может стать инновационно-

инвестиционным банком. 
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В современных условиях инвестиции и инвестиционная деятельность имеют большое значение 

для экономического развития любой страны, являясь основой приобретения и сохранения конку-

рентных преимуществ. 

Согласно основным положениям Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы, главными задачами в области инвестиционной деятельности явля-

ются: 

– совершенствование инвестиционного климата и благоприятного имиджа страны; 

– повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации; 

– создание «зеленого» коридора для привлечения инвестиций в высокотехнологические произ-

водства и секторы экономики [1]. 

Экономическое состояние Республики Беларусь зависит от состояния ее хозяйствующих субъ-

ектов, в частности от социально-экономического развития регионов страны. Конкурентоспособ-

ность региона находится в прямой зависимости от возможности привлечения отечественных и 

иностранных инвесторов для осуществления инвестиционных программ, от степени благоприят-

ности инвестиционного климата.  

Оценка инвестиционного климата является важнейшим аспектом принятия любого инвестици-

онного решения  

Инвестиционный климат региона – это система законодательно-правовых, экономико–

географических и социально–культурных условий формирования регионального инвестиционного 

рынка. Он включает в себя две составляющие: инвестиционную активность региона и его инве-

стиционную привлекательность.  

Инвестиционная активность представляет собой процесс наращивания объемов и темпов инве-

стирования в основной капитал региона.  

Система различных объективных условий (признаков) законодательно-правового, социально-

политического, экономического характера, обуславливающих интенсивность привлечения инве-

стиций в основной капитал региона и создающих предпосылки к мотивированному проявлению 

инвесторами инвестиционной активности характеризует инвестиционную привлекательность ре-

гиона. 

Степень инвестиционной привлекательности регионов определяется инвестициями в основной 

капитал организаций, оценкой инвестиционного потенциала регионов и уровнем инвестиционных 

рисков. 

Поиск путей повышения инвестиционной активности в регионах вызывает необходимость ана-

лиза существующих систем оценочных показателей, позволяющих дать своевременно оценку ин-

вестиционному состоянию региона на конкретном этапе ее развития, с целью учета полученных 

результатов в формировании эффективной инвестиционной политики. 

В современной отечественной экономической науке выделяются три наиболее характерных 

подхода к оценке инвестиционной привлекательности региона. 
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Первый подход основан на выявлении некоторого основополагающего фактора, характеристи-

ки, показателя, наличие которого однозначным образом определяет инвестиционную привлека-

тельность региона. К числу таких показателей относят динамику валового регионального продукта 

(ВРП), объемов производства, развитие инвестиционных рынков и другое. 

Второй подход опирается на учет целого ряда факторов, которые, с точки зрения своего влия-

ния на инвестиционную привлекательность региона, считаются равноценными. Причем каждый 

фактор характеризуется определенным набором показателей. Здесь рассматривается характери-

стика экономического потенциала, общие условия хозяйствования, развитость рыночной инфра-

структуры, политико-правовые факторы, социально-культурные и другие. 

Третий подход также анализирует широкий набор факторов, однако инвестиционная привлека-

тельность региона в данном случае рассматривается как агрегированный показатель, который рас-

считывается как средневзвешенное по экспертным весам значение. Наиболее известной в данном 

случае является методика оценки на основе рейтингов. Например, для Республики Беларусь боль-

шое значение имеют результаты исследования, проводимые Всемирным банком и Международ-

ной финансовой корпорацией (IFC). В опубликованном отчете «Ведение бизнеса – 2011» приво-

дится рейтинг 183 стран по ключевым аспектам нормативно-правового регулирования предпри-

нимательской деятельности для национальных компаний. По результатам исследования отчетного 

периода Беларусь заняла 68 позицию среди охваченных рассматриваемым рейтингом стран [2]. 

Общий анализ существующих методик выявляет присущие им положительные стороны. В то 

же время существует целый ряд методологических упущений, которые снижают эффективность 

разработанных методов оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходима разработка нового, комплексного 

метода оценки инвестиционной привлекательности регионов   Республики Беларусь, который бы 

учитывал все факторы и условия регионального развития (территориальные и отраслевые), и ос-

новывался на уже существующих методах. При этом, важным моментом является определение 

инвестиционной привлекательности региона с точки зрения конкретного инвестора. То, что явля-

ется привлекательным для одного, может стать фактором риска для другого. 
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В условиях роста неопределенности на глобальном рынке, вызванного последствиями мирово-

го финансового кризиса и приведшей к появлению многочисленных сценариев и прогнозов даль-

нейшего развития мировой экономики, теоретические и практические подходы к определению 

факторов устойчивого развития малых экономик приобретают все большую актуальность. В рас-

сматриваемых мировой научной общественностью сценариях дальнейшего экономического разви-

тия присутствуют как позитивные, предусматривающие выход мировой экономики из рецессии за 

счет роста экономик развивающихся стран, так и  негативные, ставящие под вопрос процесс даль-

нейшей глобализации экономики, в том числе под воздействием результатов  валютных «войн».  

В национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь отмечено, что достиже-

ние стратегической цели устойчивого развития Беларуси достижимо при условии «…построения 

высокоэффективной экономической системы, обладающей соответствующими стимулами к высо-

копроизводительному труду, восприимчивой к научно-техническому прогрессу, имеющей силь-

ную социальную направленность» [3]. Таким образом, в основных программных документах 

определено, что достижение роста благосостояния и улучшения условий жизни населения должно 

быть основано на инновационном развитии, как решающем факторе формирования качества эко-
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