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ИВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

At the moment in the face of fierce market competition, falling demand and living standards caused by the global 

financial crisis , for any country and region of the world pressing question of attracting investments.  

 

Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой задачей текущего момента. Эффективно 

решить ее можно путем повышения инвестиционной привлекательности конкретного региона для потенциальных 

инвесторов. 

Традиционно понятие инвестиционная привлекательность означает наличие таких условий инвестирования, 

которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Объектом 

инвестирования может выступать отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна. 

Нетрудно выделить то общее, что ставит их в один ряд: наличие собственного бюджета и собственной системы 

управления. 

Для оценки инвестиционной привлекательности регионов используются такие характеристики, как 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность 

территории факторами производства: трудовые ресурсы, производственный, инновационный, природно-ресурсный 

потенциал, развитие инфраструктуры, финансовое благополучие, а также потребительский спрос населения. 

Величина инвестиционного риска характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них. Интегральная его 

величина складывается из различных видов риска (законодательного, политического, социального, экономического, 

финансового, криминального, экологического). Ранг региона по каждому виду риска определяется по 

относительному отклонению от среднебелорусского уровня риска, принятого за единицу. Общий показатель 

потенциала или риска рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Весовые 

коэффициенты принимаются на основе экспертных оценок [1, 2]. 

Наиболее значимыми факторами для оценки инвестиционного потенциала региона являются следующие 

факторы: 

– ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных 

ресурсов); 

– производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в области); 

– потребительский (совокупная покупательная способность населения области); 

– инфраструктурный (экономико-географическое положение региона); 

– интеллектуальный (образовательный уровень населения); 

– институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики); 

– инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в области). 

Факторами инвестиционной привлекательности страны являются в основном определенные макроэкономические 

показатели развитости страны в целом, зависящие от развития производства, уровня развития технологий, уровня 

жизни и многих других, связанных между собой параметров, объединяя которые можно составить цельную картину 

инвестиционной привлекательности той или иной страны или региона. От уровня развития и состояния этих 

факторов зависит практически вся жизнь экономики любой страны [1, 2]. 

Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой задачей в современных экономических 

условиях. Эффективно решить ее можно путем повышения инвестиционной привлекательности конкретного 

региона для потенциальных инвесторов. 

Основными факторами, определяющими экономический потенциал, являются производственные мощности 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, производственная, социальная и 

экологическая инфраструктуры, трудовые ресурсы, в том числе квалифицированные кадры, способные развивать 

научно-технический прогресс и обеспечивать его реализацию в сфере производства и потребления. 

Республика Беларусь заинтересована в реализации инвестиционных проектов по модернизации производств с 

высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями, техническому перевооружению и развитию 

отраслей экспортной и импортозамещающей направленности в нефтехимической отрасли, микроэлектронике, 



производстве сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов, биотехнологий, лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере транспортных коммуникаций, 

связи, инфраструктуры, туризма, строительных услуг. 

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики Беларусь, юридические лица Республики 

Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, а также их 

филиалы и представительства. 
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