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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

The article discusses the prerequisites for attracting foreign resources for the innovative development of regional economy, 

in particular, the investment climate. 

 

В настоящее время инновации выступают в качестве стратегического фактора экономического развития региона в 

долгосрочном периоде. Инновационноориентированное развитие региона выражается не только в достигнутом научно-

техническом уровне производства, но и в накапливании и качественной трансформации общественного благосостояния. 

Следовательно, для обеспечения долгосрочного экономического роста необходимы [1]: эффективные вложения в 

человеческий капитал, то есть в образование (школьное, высшее, в течение жизни, на рабочем месте), здравоохранение 

и физическую культуру, а также действенная внутренняя и внешняя миграционная политика; предпосылки для 

эффективных частных вложений в производственный капитал (формировать институты, способствующие росту, 

включая последовательную и предсказуемую экономическую политику) и совершенствовать модели государственного 

инвестирования; условия для повышения отдачи от частных инвестиций (совокупная факторная производительность), 

включая бюджетные расходы на развитие инфраструктуры и науки; меры, направленные на более тесную интеграцию 

страны в мировую экономику.  

Применительно к регионам Беларуси инновационное развитие через реконверсию (за счет размещения внешних 

инновационных фирм) и адаптацию (освоение технологий, разработанных за пределами региона) иностранных 

инноваций с учетом достигнутого ими уровня и имеющегося потенциала не теряет своей актуальности.  

Предпосылки привлечения инновационных ресурсов в регион, на наш взгляд, целесообразно рассматривать через 

призму инвестиционного климата – фактора активизации инновационных процессов. Это обуславливается тем фактом, 

что значительная часть инновационных ресурсов при создании должных условий может быть привлечена в форме 

прямых иностранных инвестиций, осуществляемых совместными и иностранными предприятиями. 

Изучению проблемы создания благоприятного инвестиционного климата посвящено множество работ зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов. И, вместе с тем, единого подхода к определению данного понятия не существуют.  

Инвестиционный климат в общем виде может быть представлен как совокупность нормативно-правовых, 

социальных, экономических и экологических условий, определяющих тип и динамику воспроизводственного процесса 

в регионе, обеспечивающих надежность возврата и эффективность вкладываемых средств [2, с. 374]. 

При другом подходе понятие инвестиционного климата раскрывается с позиций институционализма. В этом случае 

инвестиционный климат представляется как особая подсистема в институциональной системе экономики, призванная 

создать предпосылки для наилучшего использования общественно-экономических отношений в развитии и научно-

технологическом обновлении производительных сил общества через активную инвестиционную деятельность [3]. 

Значительное число авторов (Шахназаров А.Г. и Гришина И.В., Шевченко И.В., Фоломьев А.Н., Зубкова Л.Д., 

Булгакова Л.Н., Салимов Л.Н., Жабин В.В., Сухинова С.Е., и др.) рассматривают инвестиционный климат как сочетание 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 

На наш взгляд наиболее точно отражающим сущность инвестиционного климата является следующее определение: 

«Инвестиционный климат – это среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Она формируется под влиянием 

политических, экономических, юридических, социальных и других факторов, определяющих условия инвестиционной 

деятельности в регионе и степень риска инвестиций» [4]. 

В связи с тем, что инвестиционный климат является важнейшей предпосылкой привлечения иностранных ресурсов 

для инновационного развития экономики региона, актуальным также становится вопрос его оценки.  

В заключение хотелось бы обратить внимание на необходимость наличия инновационной компоненты в 

привлекаемых инвестициях, диктуемой объективной потребностью в решении задач социально-экономического 

развития региона, и в частности для стран с транзитивной экономикой. 
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