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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-П
ол

ес
ГУ

mailto:vertai@tut.by


16 

 

номического роста [4], что также соответствует общемировым тенденциям. Однако, несмотря на 

широкое научное и программное обеспечение инновационного развития национальной экономики 

необходимо отметить отсутствие системных мер, ведущих к структурным изменениям экономиче-

ской системы, способствующих ее устойчивому развитию.  

Методической основой оценки влияния инновационного и научного обеспечения экономики на 

качество экономического роста послужили данные системы таблиц «Затраты-Выпуск», которые 

нашли широкое применение в отечественной и зарубежной практике для анализа и прогнозирова-

ния социально-экономических процессов. В Республике Беларусь, управлением национальных 

счетов Министерства статистики и анализа, с 2003 года ежегодно по краткой схеме разрабатыва-

ется комплекс таблиц «Затраты-Выпуск» в текущих ценах. Таблицы содержит подробные характе-

ристики производства и использования товаров и услуг, статистическую информацию, отражаю-

щую особенности формирования добавленной стоимости, промежуточного и конечного спроса на 

уровне отраслевых группировок товаров и услуг. Основным элементом системы таблиц является 

межотраслевой баланс производства и использования продукции, разработанный  В.В. Леонтье-

вым [1, с.29]. Для аналитических целей особое значение имеют коэффициенты прямых и полных 

затрат, которые рассчитываются по симметричной таблице «Затраты - Выпуск» в основных ценах. 

Коэффициенты прямых затрат исчисляются путем деления величины промежуточного потребле-

ния на выпуск каждой «чистой» отрасли. Коэффициенты полных затрат позволяют учесть не толь-

ко прямые, но и косвенные затраты на единицу совокупного конечного спроса [2]. Коэффициенты 

прямых затрат позволяют выделить удельный расход продукции на рубль выпуска продукции 

каждой отрасли и являются ключевыми характеристиками технологической взаимосвязанности 

отраслей экономики, на основании чего считаются достаточно устойчивыми во времени, в этой 

связи, для дальнейших расчетов использованы именно они. По методологическому подходу, пред-

ложенному российскими статистиками Н.Райской, А.Френкель, Я.Сергеенко [7, с. 354] для оценки 

сбалансированности инфляции проведена процедура взвешивания и расчет агрегированных затрат 

через линейную комбинацию показателей, отражающих структурные элементы затрат, отражен-

ных в таблицах «Затраты-Выпуск»: 
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где Ia – агрегированный индекс затрат, отн. ед.; 

I1,…, In – показатели, отражающие структурные показатели затрат, отн. ед.; 

w1, …, wn – веса, с которыми показатели входят в агрегированный индекс затрат, отн. ед. 

 

Для определения весов использованы коэффициенты парных корреляций между показателями 

[7, с.355]: 
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где rij – коэффициент парной корреляции между i-м и j-м показателями (i, 1,2,…, n), каждый из которых 

представляет собой затраты продукта i-отрасли, для производства продукции j отрасли, отн. ед. 

 

Сумма коэффициентов парной корреляции каждого показателя соотносится с общей суммой 

коэффициентов по всей матрице коэффициентов парной корреляции. Полученные величины wi 

показывают удельный вес каждого из них в общей величине агрегированного индекса затрат.  

В ходе исследования сопоставлены данные системы таблиц «Затраты-Выпуск» за 2003-2007 

годы (последний год обусловлен наличием официальных статистических данных)[5;6]. При ин-

терпретации полученных результатов прежде всего была проанализирована матрица парных кор-

реляций, в результате чего выявлено, что значимые связи между продуктами «Услуги науки и 

научного обслуживания» наблюдаются только для затрат при производстве продуктов «Машины и 

оборудование, продукты металлообработки». Таким образом, научное обслуживание в основном 

направлено на обслуживание приоритетов одной отрасли. Мировой опыт показывает, что конку-

рентоспособные отрасли не могут распространяться равномерно в национальной экономике, их 

развитее носит системный характер, т.е. развитие конкурентоспособных отраслей стимулирует 

развитие отраслей, связанных с ней. В этой связи показателен тот факт, что продукты «Машины и 
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оборудование, продукты металлообработки» не имеют значимых корреляционных связей с произ-

водством других продуктов, такая тенденция характерна для всего периода наблюдения. Анализ 

агрегированных затрат показал, что в общей структуре затрат увеличивается доля продуктов 

«Электроэнергия и теплоэнергия», «Продукты нефтяной и газовой промышленности», в то время 

как затраты «Услуги науки и научного обслуживания» и «Услуги образования» в агрегированных 

затратах за период 2003-2007 гг растут незначительно, что подтверждает тот факт, что инноваци-

онное и научное обеспечение устойчивого развития национальной экономики не носит системного 

характера.  

В настоящее время, в условиях высокого дефицита финансовых ресурсов, финансирование 

научных разработок и закупка инноваций на технологическое перевооружение должна проводить-

ся не масштабно, а по отдельным направлениям, требующих инновационного развития не всех 

отраслей, а проектов, способных оказать системный эффект на конкурентоспособность нацио-

нальной экономики на мировом рынке и на устойчивое развитие в целом. Это, в свою очередь, 

требует проведения системного анализа связанных отраслей национальной экономики и отдель-

ных производств в рамках региональных экономических систем. 
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Экономика является прогрессивной тогда, когда последствия нововведений распространяются 

максимально быстро и при минимальных социальных затратах. 

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикато-

ром развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых 

странах является составной частью государственной социально-экономической политики. Она 

позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции, другими словами направлена на созда-

ние благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов и яв-

ляется связующим звеном между сферой «чистой» науки и задачами производства.  

Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических целей, вопросы 

активизации инновационной и инвестиционной деятельности определены как один из приоритетов 

Республики Беларуси.  

Направления государственной политики по развитию инновационной деятельности в стране 

определены давно – это организационно-правовое обеспечение; налоговая политика; финансовая 

политика; организация информационно-консультационных услуг; техническая и технологическая 
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