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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью развития страны на 2016–2020 годы, определенной в «Основных 

положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы», является повышение качества жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного 

развития. 

Решение данных задач осуществляется в контексте перехода к экономике знаний 

и потребует привлечения инвестиций для роста конкурентоспособности регионов и 

усиления инновационной активности организаций. Опыт зарубежных стран 

показывает высокий эффект привлечения инвестиций для роста 

конкурентоспособности регионов и повышения благосостояния населения на основе 

усиления инновационной активности. Тем не менее, существующие подходы и формы 

организации инновационно-инвестиционного процесса, взаимно способствующие 

развитию и росту конкурентоспособности региона, еще не получили достаточного 

развития.  

Особую актуальность для роста региональной конкурентоспособности имеет 

формирование организационно-экономического механизма для наращивания 

инновационного потенциала предприятий на основе применении высоких технологий 

и привлечения инвестиций, что обусловливает необходимость разработки новых 

подходов к разработке механизма регионального управления конкурентоспособно-

стью, формирующего условия и побуждающего предприятия к активизации 

инноваций, их взаимодействия для роста производительности и привлечения 

инвестиций. 

Теоретические и методологические основы оценки конкурентоспособности ре-

гиона и страны, а также отдельные вопросы социально-экономического развития ре-

гионов рассмотрены в работах зарубежных авторов: Б. Асхайма, С. Гарелли, 

Р. Каманьи, П. Кругмана, Б. Лундваля, Э. Маркусен, К. Переса, М. Портера, 

Д. Рикардо, Д. Сепика, К. Фримена, а также в исследованиях Всемирного экономиче-

ского форума и Института менеджмента (Institute of Management Development). 

Среди отечественных специалистов отметим работы Я. М. Александровича, 

В. Ф. Байнева, Н. Г. Берченко, А. В. Богдановича, Н. И. Богдан, В. И. Борисевича, 

А. А. Быкова, Т. С. Вертинской, В. Г. Гаркавой, А. С. Головачева, В. Г. Гусакова, 

А. В. Данильченко, Е. Б. Дориной, М. К. Жудро, М. М. Ковалева, Г. А. Короленка, 

Л. М. Крюкова, О. Ф. Малашенковой, Л. Н. Нехорошевой, П. Г. Никитенко, 

С. А. Пелиха, В. В. Пинигина, И. Н. Русак, А. Н. Сенько, В. С. Фатеева,                     

Г. А.  Хацкевича, М. Шаппо, А. А. Шашко, В. Н. Шимова, О. С. Шимовой, 

Г. А. Яшевой и других. 

Несмотря на то, что проблема повышения региональной конкурентоспобности в 

теоретическом плане проработана достаточно широко и в различных аспектах,  
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требует развития аспект повышения конкурентоспосбности региона  на основе более 

полного задействования его инновационно-инвестиционного потенциала с учетом 

региональной специфики, в частности, неразрывности и взаимоувязанности 

инвестиций и инноваций. В этой связи тема диссертационного исследования, его 

характер и основные направления, связанные с созданием и развитием механизмов 

задействования инновационно-инвестиционного потенциала региона для роста 

конкурентоспособности, является актуальной с точки зрения теории и практики 

привлечения инвестиций и управления инновациями. 

Динамичность и сложность изменений внешнеэкономической среды и необхо-

димость ускоренной модернизации белорусских предприятий обусловливают акту-

альность дальнейших теоретических исследований и разработку практических реко-

мендаций по повышению конкурентоспособности региона с учетом инновационно-

инвестиционного потенциала. Необходимость совершенствования существующих и 

поиск новых подходов к решению этой сложной задачи определили тему, цель и зада-

чи настоящего исследования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование связано с научными работами по проблемам развития 

регионов, выполнявшимися на кафедре «Финансы и коммерческая деятельность»    

УО «Витебский государственный технологический университет»: ВПД 069 «Исследо-

вание направлений и обоснование экономического развития субъектов хозяйствова-

ния и регионов» (ГР № 20093582, 2009–2015 гг.), НИР–613 «Маркетинговое исследо-

вание приоритетных направлений развития предпринимательства в районах Витеб-

ской области» в 2009 году, ВПД 094 «Организационно-экономические аспекты  по-

вышения устойчивости субъектов хозяйственного оборота» (ГР № 2141944, 2014–

2017 гг.).  

Тема диссертации «Повышение конкурентоспособности региона на основе раз-

вития его инновационно-инвестиционного потенциала» включена в план НИР          

УО «Витебский государственный технологический университет» и соответствует  Пе-

речню приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 

2016–2020 гг., утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь № 190 от 12 марта 2015 г. в части пункта 11 «Общество и экономика». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разви-

тие теоретико-методических положений и разработка практических рекомендаций по 

повышению конкурентоспособности региона с учетом инновационно-

инвестиционного потенциала. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Развить теоретические основы исследования инновационно-инвестиционного 
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потенциала в контексте повышения конкурентоспособности региона; 

2. Усовершенствовать методику оценки инновационно-инвестиционного потен-

циала региона;  

3. Усовершенствовать методику оценки конкурентоспособности регионов и ап-

робировать ее на примере регионов Республики Беларусь;  

4. Разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособно-

сти регионов Республики Беларусь с учетом инновационно-инвестиционного потен-

циала. 

Объектом исследования является инновационно-инвестиционный потенциал  ре-

гиона.  

Предметом исследования выступает воздействие процессов использования и 

развития инновационно-инвестиционного потенциала на повышение конкурентоспо-

собности региона.  

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен повышением роли регионов 

в обеспечении устойчивого развития страны, недостаточностью разработанного орга-

низационно-экономического механизма задействования инновационно-

инвестиционного потенциала для повышения конкурентоспособности региона.  

Научная новизна заключается в развитии теоретических аспектов исследования 

инновационно-инвестиционного потенциала для повышения конкурентоспособности 

региона, в том числе: в уточнении понятий «инновационно-инвестиционный потенци-

ал» и «конкурентоспособность региона»; в дополнении периодизации становления 

теорий, учений и моделей конкуренции и конкурентоспособности стран и регионов 

концепциями и теориями, связанными с экономическим ростом,  экономикой знаний и 

инновациями; в усовершенствовании методик оценки конкурентоспособности регио-

нов Республики Беларусь и оценки инновационно-инвестиционного потенциала ре-

гиона; в разработке практических рекомендаций по повышению конкурентоспособно-

сти региона на основе развития инновационно-инвестиционного потенциала с учетом 

формирования и развития агентств регионального развития, совершенствования орга-

низационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности региона.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплекс теоретических положений, раскрывающих категориально-

понятийный аппарат исследования: 

– уточнение понятия «инновационно-инвестиционный потенциал», которое рас-

сматривается как совокупность ресурсов, бизнес-климата, инфраструктуры, организа-

ционных схем, системное взаимодействие которых способствует привлечению инве-

стиций для выпуска конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) и эффективно-

му применению инноваций как инструмента сокращения затрат в организационном 

управлении, производстве и сбыте товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

– уточнение понятия «конкурентоспособность региона», которое рассматривает-

ся как способность эффективно задействовать инновационно-инвестиционный потен-
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циал региона, обеспечивая высокий уровень и качество жизни населения, производст-

во конкурентоспособной продукции (работ, услуг), привлечение инвестиций, создавая 

устойчивые долгосрочные конкурентные преимущества во всех сферах деятельности 

и потенциал для нового поколения;  

– дополнение периодизации становления теорий, учений и моделей конкуренции 

и конкурентоспособности стран и регионов концепциями и теориями, связанными с 

экономическим ростом, экономикой знаний и инновациями. 

Новизна авторского подхода состоит в уточнении определения понятия «иннова-

ционно-инвестиционный потенциал», которое отличается от существующих тем, что 

учитывает комплексный подход рассмотрения роли инноваций и инвестиций в повы-

шении региональной конкурентоспособности. Понятие «конкурентоспособность ре-

гиона», которое в отличие от существующих, рассматривается с учетом нового отли-

чительного признака (конкурентоспособность как способность эффективного задейст-

вования инновационно-инвестиционного потенциала). Дополнена классификация 

подходов и концепций в исследовании проблем конкурентоспособности стран и ре-

гионов концепциями «экономического роста региона», «научного развития страны», 

«умной специализации региона», а также «мягкой концепцией страны».  

Это позволяет систематизировать концепции и подходы в исследовании конку-

рентоспособности; определить взаимосвязь инноваций и инвестиций; разработать 

структуру инновационно-инвестиционного потенциала, что в совокупности создает 

основу для повышения региональной конкурентоспособности. 

2. Усовершенствованная методика оценки инновационно-инвестиционного по-

тенциала региона, суть которой состоит в его оценке на основе выделения четырех ре-

сурсных блоков: человеческий потенциал, научный потенциал, индустриально-

производственный потенциал, финансово-экономический потенциал; в механизме 

расчета частных показателей с использованием метода линейного масштабирования, 

результатом которого является расчет сводного показателя.  

Новизна и особенность данной методики заключается в структурном подходе к 

оценке инновационно-инвестиционного потенциала, который, в отличие от сущест-

вующих, учитывает степень ресурсообеспеченности и готовности к восприятию инно-

ваций и инновационной продукции (работ, услуг) определенного структурного блока 

(человеческий потенциал, научный потенциал, индустриально-производственный по-

тенциал, финансово-экономический потенциал). 

Это позволяет провести обзор динамики 13 показателей инновационно-

инвестиционного развития региона при небольшом объеме информации, необходи-

мом для расчетов, что расширяет аналитические возможности регионального монито-

ринга в системе управления экономическими отношениями и процессами при задей-

ствовании инновационно-инвестиционного потенциала; увеличить возможности объ-

ективной оценки эффективности работы местных органов управления в сфере инно-

вационно-инвестиционного развития и определения стратегии управления в регионе. 
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Апробация разработанной методики проводилась на примере 21 района Витеб-

ского региона и позволила выявить: сильные и слабые стороны в ресурсном обеспече-

нии инновационной и инвестиционной деятельности региона; возможности и резервы 

роста инновационно-инвестиционного потенциала региона; ориентиры регионального 

развития по исследуемым направлениям, приоритетным для каждого конкретного 

субъекта. 

3. Усовершенствованная методика оценки конкурентоспособности регионов Рес-

публики Беларусь, которая в отличие от существующих методик, учитывает взаимо-

связь и взаимообусловленность происходящих экономических, социальных, экологи-

ческих и инновационно-инвестиционных процессов в регионах Республики Беларусь. 

Предлагаемая методика включает алгоритмическую схему оценки конкурентоспособ-

ности регионов: обоснование выбора 21 единичного показателя; механизм взвешива-

ния данных показателей; определение интегрального показателя, позволяющего оце-

нивать уровень конкурентоспособности региона в целом. Разработанная методика по-

зволяет органам государственного и местного управления: определить рейтинг уровня 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь для последующего выявления 

групп риска, связанного с неэффективным использованием конкурентных преиму-

ществ; выявить административно-территориальные единицы, конкурентные преиму-

щества которых незначительны; комплексно и более достоверно оценить многообра-

зие условий и факторов размещения ресурсов и их эффективного использования в ре-

гионах Республики Беларусь; обосновать мероприятия, благодаря которым можно 

достичь положительной динамики в инновационно-инвестиционном развитии регио-

на; выработать своевременные управленческие решения по устранению факторов, не-

гативно влияющих на конкурентоспособность региона. 

4. Практические рекомендации по повышению конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь, включающие предложения по: 

а) формированию и развитию агентств регионального развития, предназначен-

ных для оказания информационно-аналитических и консалтинговых услуг малому и 

среднему бизнесу, инвесторам и государственным структурам; 

б) совершенствованию организационно-экономического механизма задействова-

ния инновационно-инвестиционного потенциала в повышении конкурентоспособно-

сти региональной экономики путем создания в регионах Республики Беларусь регио-

нальных агентств развития, введения новых принципов механизма; делегирования 

управленческих функций местным органам управления; 

в) обоснованию потенциальных «точек роста», созданных на принципах сетевой 

организации деятельности (кластерами), позволяющих эффективно использовать фак-

торы конкурентных преимуществ региона и активизировать его инновационно-

инвестиционную деятельность.  

Предложенные рекомендации по задействованию ключевых факторов повыше-

ния эффективности применения инновационно-инвестиционного потенциала могут 
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быть реализованы путем закрепления в регионе высококвалифицированных специа-

листов, модернизации учебных программ в вузах и колледжах, децентрализации 

функций местных органов управления, использования творческого потенциала мест-

ного населения, сохранения экологии и развития местной инфраструктуры в целях по-

вышения качества жизни, уровня транспортной доступности. Реализация данных 

предложений и рекомендаций позволит государственным и местным органам власти 

разработать мероприятия: по повышению уровня и качества жизни населения; по 

обеспечению роста валового регионального продукта; по активизизации инновацион-

но-инвестиционной деятельности в конкретном регионе; по улучшению инфраструк-

туры региона, что в свою очередь, повысит конкурентоспособность регионов Респуб-

лики Беларусь. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является законченным научным ис-

следованием, выполненным соискателем самостоятельно. Все выносимые на защиту 

положения, а также выводы, расчеты и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

разработаны и выполнены соискателем лично. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и реко-

мендации диссертации опубликованы в научных изданиях и доложены автором на 

следующих международных и республиканских научно-практических конференциях: 

«Перспективы инновационного развития Республики Беларусь» (Брест, 2009, 2011, 

2012, 2013), «Конкурентоспособность региональной экономики: проблемы и перспек-

тивы развития» (Брест, 2010), «Техническое регулирование: базовая основа качества 

материалов, товаров и услуг» (Шахты, 2010), «Устойчивый экономический рост на-

циональной экономики: инновации и конкурентоспособность» (Минск, 2010), «Науч-

ный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (Пинск, 2012), «Инновационный 

подход к развитию регионов» (Киров, 2012), «Актуальные вопросы развития нацио-

нальной экономики» (Пермь, 2012), «Экономический рост Республики Беларусь: гло-

бализация, инновационность, устойчивость» (Минск, 2012, 2017), «Актуальные про-

блемы экономических, юридических и социально-гуманитарных наук» (Пермь, 2013), 

«Стратегии развития отраслей в региональной экономике» (Киров, 2013), «Перспек-

тивные направления развития региональной экономики» (Брест, 2013), «Актуальные 

проблемы и направления социально-экономического развития» (Минск, 2013),  «Ус-

тойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (Пинск, 2013), 

«Многоуровневое образование и компетентностный подход: векторы развития» (Во-

логда, 2014), «Актуальные вопросы менеджмента современной организации» 

(Ижевск, 2015), «Инновационные процессы и корпоративное управление» (Минск, 

2016), «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональ-

ный контекст» (Гродно, 2016), «Информатизация и глобализация экономики и торгов-

ли» (Уфа, 2016), «Интересы и ценности современного общества (Мурманск, 2017) и 

другие. 

Результаты исследования приняты к возможному использованию Секретариатом 



7 

      
 

Инициативы «Мэры за экономический рост», Министерством экономики Республики 

Беларусь, ККУП «Витебский областной центр маркетинга»; использованы Витебским 

региональным центром  социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Мини-

стерства экономики Республики Беларусь», Витебским областным исполнительным 

комитетом, в образовательном процессе УО «Витебский государственный технологи-

ческий университет», УО «Полесский государственный университет», что подтвер-

ждено соответствующими справками и актами о внедрении. 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации опублико-

вано 36 научных работ, в том числе: разделы в 1 коллективной монографии, 4 статьи в 

научных рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК Беларуси, 1 статья в 

научном рецензируемом журнале Российской Федерации, 12 – в сборниках научных 

трудов и статей, 16 – в материалах конференций, 2 – в тезисах докладов конференций. 

Объем публикаций, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степе-

ней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 1,91 авторских 

листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей    

характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и         

приложений. Общий объем диссертации составляет 265 страниц, включая 11 таблиц, 

26 рисунков и 12 приложений на 144 страницах. Библиографический список включает 

246 источников, составляет 24 страницы, включая 36 публикаций соискателя на            

6 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
В первой главе «Теоретико-методические основы исследования инновационно-

инвестиционного потенциала в контексте повышения конкурентоспособности регио-

на» автором определяется возрастающее значение инновационно-инвестиционного 

потенциала для повышения конкурентоспособности экономики региона, представле-

ны результаты аналитического обзора литературы по теме диссертации, выстроен ка-

тегориально-понятийный аппарат исследования, изучен зарубежный опыт использо-

вания инновационно-инвестиционного потенциала в повышении конкурентоспособ-

ности региона. 

Согласно НСУР–2030, стратегической целью региональной политики является 

комплексное равновесное развитие каждого региона с учетом эффективного 

использования его ресурсов и конкурентных преимуществ в интересах обеспечения 

высоких стандартов жизни населения и позитивного вклада регионов в национальную 

конкурентоспособность и безопасность. 

Исследование категориального аппарата, касающегося инновационно-

инвестиционного потенциала региона, позволило уточнить определение «инноваци-

онно-инвестиционный потенциал региона» и разработать структурно-логическую 

схему компонентов инновационно-инвестиционного потенциала региона. 

Инновационно-инвестиционный потенциал региона – это совокупность ресурсов, 
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бизнес-климата, инфраструктуры, организационных схем, системное взаимодействие 

которых способствует привлечению инвестиций для выпуска конкурентоспособной 

продукции (товаров, услуг) и эффективному применению инноваций как инструмента 

сокращения издержек в организационном управлении, производстве и сбыте товаров и 

услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

В работе исследованы основные детерминанты (социальные, финансово-

экономические, индустриально-производственные, трудовые, инновационные), 

влияющие на инновационно-инвестиционный потенциал региона, которые в даль-

нейшем используются для  разработки методики  оценки  инновационно-инвестицион-

ного потенциала региона. 

В диссертационной работе дан теоретический анализ сущности конкурентоспо-

собности региона. Автором выделены отличительные признаки понятия «конкуренто-

способность региона»: способность выдерживать конкуренцию на товарных рынках; 

способность к повышению уровня жизни населения; способность выявлять, создавать, 

использовать конкурентные преимущества; конкурентоспособность региона как ком-

плексный показатель, учитывающий уровень жизни, конкурентные преимущества и 

конкуренцию на товарных рынках. Различия в трактовках категории «конкурентоспо-

собность региона» обусловлены особенностями ее экономической сущности.  

Определения можно систематизировать по нескольким основным 

отличительным признакам (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Отличительные признаки понятия «конкурентоспособность региона»  

с учетом инновационно-инвестиционного потенциала 

Источник: составлено автором. 
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В исследовании автором уточнено определение понятия «конкурентоспособ-

ность региона», которое понимается как способность региона, учитывая имеющийся 

инновационно-инвестиционный потенциал, обеспечить высокий уровень и качество 

жизни его населения, производство конкурентоспособной продукции (работ, услуг), 

привлекать инвестиции, создавая устойчивые долгосрочные конкурентные преимуще-

ства во всех сферах деятельности и потенциал для нового поколения. 

Предлагаемая трактовка более точно раскрывает содержание  понятия  конкурен- 

тоспособности региона, что способствует развитию теории и практики управления 

региональной конкурентоспособностью. Изучение процесса развития теоретических 

взглядов на конкурентоспособность в XVIII–XXI вв. позволило систематизировать 

различные концепции, теории и подходы и дополнить их концепциями «экономиче-

ского роста региона», «научного развития страны», «умной специализации региона», а 

также «мягкой концепцией страны». 

Основой инновационно-инвестиционного потенциала в зарубежных странах яв-

ляются кадры и организации, отвечающие за устойчивое региональное развитие. Они  

выступают  одним из действенных инструментов повышения конкурентоспособности 

региона. Данные организации рассматриваются как связующее звено между местны-

ми органами управления и самоуправления и бизнес-структурами, общественными 

организациями и другими субъектами экономической системы. В большинстве стран, 

добившихся положительных показателей в реализации политики регионального 

развития (Дания, Швеция, Польша), данные функции возложены на существующие 

министерства и ведомства, либо были созданы специализированные структуры 

управления, ответственные за устойчивое развитие и выполняющие объединяющие и 

исполнительные функции. 

Во второй главе «Оценка уровня и инновационно-инвестиционных условий 

обеспечения конкурентоспособности регионов Республики Беларусь» проведен ана-

лиз уровня дифференциации социального, экономического, экологического и иннова-

ционно-инвестиционного развития регионов страны, выявлена необходимость интег-

рированной оценки инновационно-инвестиционного потенциала и конкурентоспособ-

ности региона с целью дальнейшего формирования стратегических направлений ус-

тойчивого развития региона и выявления «точек роста» регионального развития. 

В диссертационной работе дана комплексная оценка инновационно-

инвестиционного потенциала регионов Республики Беларусь и разработана методика 

оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона Республики Беларусь.  

На сегодняшний момент нет единой универсальной методики оценки 

инновационно-инвестиционного потенциала региона. С учетом достоинств и 

недостатков методов оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона 

усовершенствована методика оценки инновационно-инвестиционного потенциала 

региона на основе интегрального показателя (РИИП), включающая следующие            

7 этапов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Алгоритмическая схема оценки 

инновационно-инвестиционного потенциала региона 

Источник: составлено автором. 
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технологий. Индустриально-производственный потенциал (ИПП) региона основан на 
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высокотехнологичной. Финансово-экономический потенциал (ФЭП) региона 
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Структурный подход к оценке регионального инновационно-инвестиционного 

потенциала  позволяет учесть степень ресурсообеспеченности и готовности к воспри-

ятию инноваций того или иного административного района или региона. С помощью 

оценки регионального инновационно-инвестиционного потенциала представляется 

возможным определение степени и характера его влияния на экономику региона в це-

лом. На основе этого может быть скорректирована траектория развития региона.  

В связи с тем, что показатели, положенные в основу расчета комплексного пока-

зателя, обладают разной размерностью, производится нормирование. В данном 

контексте представляется целесообразным использование метода линейного 

масштабирования.  

Исходя из значений расчетных частных показателей за анализируемый период, 

рассчитываются интегральные частные показатели (человеческий, научный, 

индустриально-производственный, финансово-экономический потенциалы). Принцип 

расчета основан на вычислении среднего арифметического расчетных частных 

показателей соответствующего структурного блока. Далее осуществляется оценка и 

интерпретация комплексного интегрального показателя инновационно-

инвестиционного потенциала региона, апробация которого проводилась на примере 21 

района Витебского региона.   

РИИП рассчитывается как корень четвертой степени из произведения четырех 

частных потенциалов (частных интегральных показателей):  

 

РИИП =               
 

 . 

 

Результаты апробации методики позволяют сделать вывод о том, что большинст-

во административных районов Витебского региона имеют низкий инновационно-

инвестиционный потенциал (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Динамика комплексного интегрального показателя  

инновационно-инвестиционного потенциала региона за 2013–2015 годы 

Источник: составлено автором. 



12 

      
 

Исследование показало, что основными проблемами развития инновационно-

инвестиционных процессов являются особенности распределения человеческого ка-

питала и деятельность инновационно-активных организаций региона. Основными 

преимуществами данной  методики являются: объективность, простота, универсаль-

ность, комплексность. 

Методика исключает субъективность применения метода экспертных оценок и 

строится на обработке статистических данных. В методике используется достаточно 

простой математико-статистический аппарат. Данный подход позволяет 

проанализировать структуру комплексного интегрального показателя инновационно-

инвестиционного потенциала региона, выявить сильные и слабые стороны в 

ресурсном обеспечении инновационной деятельности в определенном районе кон-

кретного региона.  

Методика основана на использовании статистических данных Республики Бела-

русь. Кроме того, структура интегрального показателя не исключает возможности 

использования разработанной методики для расчета инновационно-инвестиционного 

потенциала регионов Республики Беларусь.  

Таким образом, предлагаемая методика позволяет местным органам власти не 

только определить величину инновационно-инвестиционного потенциала региона, но 

и выявить возможности и резервы роста данного потенциала, определить ориентиры 

регионального инновационного и инвестиционного развития по направлениям 

приоритетным для каждого конкретного хозяйствующего субъекта.   

В современных условиях существует объективная потребность систематизации 

знаний о различных сторонах региональной конкурентоспособности, включая ее ко-

личественную оценку, которая служит ориентиром и основой для разработки конку-

рентной стратегии региона и его социально-экономического развития. 

Аналитический обзор литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов свидетельствует об отсутствии единого методологического подхода к оценке 

конкурентоспособности региона. Установлено, что оценка уровня конкурентоспособ-

ности регионов страны требует наличия показателей, учитывающих экономический, 

экологический, социальный и инновационно-инвестиционный императив устойчивого 

развития.  

Выбор осуществлялся среди показателей, отражающих эффективное и эконом-

ное использование ресурсов для обеспечения потребностей нынешнего и будущего 

поколений, а также направленность на повышение уровня и качества жизни населе-

ния.  

В связи с этим, была усовершенствована методика оценки конкурентоспособно-

сти региона, адаптированная к особенностям статистической базы Республики Бела-

русь. Алгоритмическая схема оценки конкурентоспособности регионов Республики 

Беларусь представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Алгоритмическая схема оценки конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь 

Источник: составлено автором. 

Разработка управленческих решений по повышению конкурентоспособности 
регионов  Республики Беларусь.  

РЕЗУЛЬТАТ 

Анализ результатов оценки конкурентоспособности 

Расчет  интегрального показателя конкурентоспособности анализируемых регионов 
Республики Беларусь   (Uк.р.=Пк.р./Пк.э.)  

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности условного региона 
принятого за эталон 

Расчет интегральных показателей конкурентоспособности регионов  
(П1, П2, П3, и т.д.) 

Расчет и присвоение весовых коэффициентов единичным показателям (численные 
значения коэффициентов весомости единичных показателей Х1,Х2,Х3, и т.д.)  

 Расчет приведенных единичных показателей за анализируемый период  
(Q1, Q2 и т.д.) 

Выбор наибольших (наименьших) количественных значений единичных показателей 
из группы исследуемых регионов. 

Расчет численных значений единичных показателей конкурентоспособности  

Сбор  информации, необходимой  для оценки конкурентоспособности региона  

Ранжирование единичных показателей конкурентоспособности по степени важности 

Экономическое обоснование выбора и формирование системы единичных 
показателей конкурентоспособности для количественной оценки  

Задача: оценка конкурентоспособности региона 
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Данная методика может быть использована как на уровне административ-

ных районов, так и регионов Республики Беларусь. Расчет интегрального пока-

зателя конкурентоспособности  осуществлялся за 2010–2015 годы (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Результаты расчета интегрального показателя и рейтингов               

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь за 2010–2015 годы 

Показатели и 

рейтинги 

 

Регионы 

Брестский Витебский Гомельский Гродненский Минский Могилевский 

Интегральный 

показатель 2010  
0,737 0,760 0,752 0,755 0,771 0,715 

Рейтинг 2010 5 2 4 3 1 6 

Интегральный 

показатель 2011  
0,706 0,730 0,776 0,761 0,774 0,715 

Рейтинг 2011 6 4 1 3 2 5 

Интегральный 

показатель 2012  
0,703 0,781 0,792 0,758 0,774 0,713 

Рейтинг 2012 6 2 1 4 3 5 

Интегральный  

показатель 2013  
0,698 0,775 0,793 0,763 0,765 0,700 

Рейтинг 2013 6 2 1 4 3 5 

Интегральный 

показатель 2014 
0,702 0,767 0,770 0,763 0,758 0,672 

Рейтинг 2014 5 2 1 3 4 6 

Интегральный 

показатель 2015  
0,666 0,733 0,703 0,707 0,748 0,651 

Рейтинг 2015 5 2 4 3 1 6 

Источник: составлено автором. 

 

В третьей главе «Практические рекомендации по развитию инновацион-

но-инвестиционного потенциала региона и повышению его конкурентоспособ-

ности» разработаны организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности региона (рисунок 5) и логическая схема взаимосвязи 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособно-

сти региона с инновационно-инвестиционным потенциалом региона. С учетом 

отечественного и зарубежного опыта разработаны предложения по созданию 

агентства регионального развития, которое будет взаимодействовать с малым и 

средним бизнесом, с органами местного управления, с научными организация-

ми и высшими учебными заведениями, международными организациями, что 

позволит выявить новые конкурентные преимущества региона и/или улучшить 

уже имеющиеся; разработать новые направления инновационно-

инвестиционного развития региона, улучшить уровень  и качество жизни насе-

ления региона. 
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Рисунок 5. – Организационно-экономический механизм  

повышения  конкурентоспособности региона 

Источник: составлено автором. 
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Эффективная региональная инновационная политика, с учетом передового 

зарубежного и отечественного опыта, требует постоянного совершенствования 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности и 

задействования инновационно-инвестиционного потенциала региона. 

Анализ передового опыта показал, что большое значение в рамках 

территориального повышения конкурентоспособности имеют «точки роста», 

поскольку региональные экономики часто являются в различной степени 

специализированными. Для возникновения «точек роста» необходимо создавать 

соответствующую инфраструктуру, на базе которой они будут развиваться. В дис-

сертационном исследовании были определены «точки роста» для Витебского регио-

на исходя из проведенного анализа показателей и факторов инновационно-

инвестиционного развития регионов Республики Беларусь; результатов, полученных 

при оценке инновационно-инвестиционного потенциала Витебского региона; страте-

гии развития Витебского региона до 2025 года. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации  

1. Развиты научные подходы исследования проблемы конкурентоспособности 

регионов на современном этапе; обоснован подход к оценке роли инновационно-

инвестиционного потенциала как приоритетного направления в повышении 

конкурентоспособности региона; уточнены определения понятий «инновационно-

инвестиционный потенциал» и «конкурентоспособность региона»; систематизирова-

ны основные концепции и теории конкурентоспособности; проанализированы и 

обобщены достоинства и недостатки существующих методических подходов и 

методов оценки инновационно-инвестиционного потенциала и 

конкурентоспособности региона. Разработана классификация факторов и показате-

лей, определяющих конкурентоспособность регионов Республики Беларусь, которая 

отличается от имеющихся, составом и числом факторов и показателей, используе-

мых для их оценки [1, 5, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 31].  

2. Усовершенствована методика оценки инновационно-инвестиционного по-

тенциала региона Республики Беларусь и выявлено влияние инновационных и инве-

стиционных факторов на устойчивое экономическое развитие региона с учетом 

структурного подхода. При расчете интегральных частных показателей использовал-

ся метод линейного масштабирования. Предлагаемая методика позволяет не только 

определить величину инновационно-инвестиционного потенциала региона, но и вы-

явить возможности и резервы роста данного потенциала, определить ориентиры ре-

гионального инновационного и инвестиционного развития по направлениям приори-

тетным для каждого конкретного хозяйствующего субъекта [3, 6, 9, 16, 17, 23, 26, 27, 

32, 34, 35]. 
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3. Усовершенствована методика оценки конкурентоспособности регионов Рес-

публики Беларусь, отличающаяся от используемых составом показателей оценки, 

основанная на выделении и расчете частных показателей конкурентоспособности, 

влияющих на эффективность задействования инновационно-инвестиционного по-

тенциала и отражающих взаимосвязь и взаимообусловленность происходящих эко-

номических, социальных, экологических и инновационно-инвестиционных процес-

сов в регионах Республики Беларусь. Методика, апробированная в разрезе шести ре-

гионов Республики Беларусь, позволяет комплексно оценить факторы и условия 

размещения производительных сил и населения в регионах Республики Беларусь. 

Данная методика может быть использована органами местного управления и 

самоуправления для разработки рекомендаций по повышению уровня 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь [2, 13, 18, 25, 28, 30].  

4 Определены основные направления повышения конкурентоспособности ре-

гиона на основе развития инновационно-инвестиционного потенциала. 

Усовершенствован  организационно-экономический механизм повышения кон-

курентоспособности региональной экономики путем создания в регионах Республи-

ки Беларусь региональных агентств развития, предназначенных для оказания ин-

формационно-аналитических и консалтинговых услуг малому и среднему бизнесу, 

инвесторам и государственным структурам; разработаны направления повышения 

инвестиционной привлекательности Витебского региона с обоснованием «точек рос-

та».  

Предложенные рекомендации по задействованию ключевых факторов повыше-

ния эффективности применения инновационно-инвестиционного потенциала могут 

быть реализованы путем закрепления в регионе высококвалифицированных специа-

листов, модернизации учебных программ в вузах и колледжах, децентрализации 

функций местных органов управления, использования творческого потенциала мест-

ного населения, сохранения экологии и развития местной инфраструктуры в целях 

повышения качества жизни, уровня транспортной доступности. Реализация данных 

предложений и рекомендаций позволит повысить уровень и качество жизни населе-

ния, обеспечить рост валового регионального продукта, активизировать инноваци-

онно-инвестиционную деятельность в административно-территориальных единицах 

конкретного региона, улучшить инфраструктуру региона, а, следовательно, повысить 

конкурентоспособность регионов Республики Беларусь [3 ,4, 10, 14, 15, 20, 21, 24, 29, 

33, 36]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит 

в том, что усовершенствованные методики по оценке конкурентоспособности регио-

нов Беларуси и по оценке инновационно-инвестиционного потенциала региона, 

практические рекомендации по повышению конкурентоспособности регионов Рес-

публики Беларусь и другие результаты исследования могут быть использованы при 
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разработке и уточнении реализуемых государственных и региональных программ 

социально-экономического и инновационного развития на краткосрочную, средне- и 

долгосрочную перспективу, что подтверждено актами о практическом использова-

нии результатов диссертационного исследования (Акт о внедрении в учебный про-

цесс УО «Витебский государственный технологический университет» на факультете 

повышения квалификации и переподготовки кадров от 12.10.2015 г., Акт о внедре-

нии в учебный процесс УО «Витебский государственный технологический универ-

ситет» на экономическом факультете от 12.10.2015 г.; Акт о внедрении в учебный 

процесс УО «Полесский государственный университет» от 27 января 2017 г.; Акт 

Витебского облисполкома о практическом использовании результатов диссертаци-

онного исследования № 1–1–10/9 от 13.10.2015 г.; Акт о практическом использова-

нии результатов диссертационного исследования Витебского регионального центра 

социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 

Республики Беларусь» № 180 от 30.12.2015 г.); справкой о возможном использова-

нии результатов диссертационного исследования № 03/04/17–1 от 03.04.2017 г. Сек-

ретариата Инициативы «Мэры за экономический рост», справкой Министерства эко-

номики Республики Беларусь от 20.11.2017 г. справкой № 1125/а от 29.12.2017 г. 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
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РЕЗЮМЕ 

Советникова Ольга Петровна 

Повышение конкурентоспособности региона на основе развития  

его инновационно-инвестиционного потенциала 

  

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, инновационно-

инвестиционный потенциал, методики оценки инновационно-инвестиционного 

потенциала  и конкурентоспособности региона, агентство регионального разви-

тия, организационно-экономический механизм. 

Цель исследования – развитие теоретико-методических положений и             

разработка практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности            

региона с учетом инновационно-инвестиционного потенциала. 

Методы исследования: системный подход, методы экономического и ста-

тистического анализа, метод масштабирования.  

Полученные результаты и их новизна: развитие теоретико-

методических основ исследования инновационно-инвестиционного потенциала 

в контексте повышения конкурентоспособности региона; усовершенствование 

и апробация методики оценки инновационно-инвестиционного потенциала           

региона; усовершенствование и апробация методики оценки конкурентоспо-

собности регионов Республики Беларусь и их ранжирование; разработка прак-

тических рекомендаций по повышению конкурентоспособности регионов, в 

том числе совершенствование организационно-экономического механизма            

повышения конкурентоспособности региона, определяющего координацию         

органов управления на республиканском и местном уровнях и направления           

совершенствования организационно-экономических методов управления разви-

тием региона (взаимодействие государства, местных органов управления, науки 

и бизнеса; внедрение рыночных механизмов управления; повышение самостоя-

тельности местных органов управления и самоуправления в развитии региона).  

Рекомендации по использованию: разработанные в диссертационном    

исследовании  положения использованы в учебном процессе УО «Витебский 

государственный технологический университет», УО «Полесский государст-

венный университет», местными органами исполнительной власти (Витебским 

облисполкомом), Витебским региональным центром социально-экономических 

исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», 

Секретариатом Инициативы «Мэры за экономический рост», Министерством 

экономики Республики Беларусь, ККУП «Витебский областной центр марке-

тинга». 

Область применения: научные  исследования,  практическая  деятель-

ность Министерства экономики Республики Беларусь, органов государственно-

го управления и местного самоуправления, учебный процесс высших учебных 

заведений. 
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РЭЗЮМЭ 

Саветнікава Вольга Пятроўна 

 

Павышэнне канкурэнтаздольнасці рэгіѐна на аснове развіцця  

яго інавацыйна-інвестыцыйнага патэнцыялу 

 

Ключавыя словы: канкурэнтаздольнасць рэгіѐну, інавацыйна-

інвестыцыйны патэнцыял, методыкі ацэнкі інавацыйна-інвестыцыйнага патэн-

цыялу і канкурэнтаздольнасці рэгіѐну, агенцтва рэгіянальнага развіцця, 

арганізацыйна-эканамічны механізм.  

Мэта даследавання – развіццѐ тэарэтыка-метадычных палажэнняў і 

распрацоўка практычных рэкамендацый па павышэнню канкурэнтаздольнасці 

рэгіѐну з улікам інавацыйна-інвестыцыйнага патэнцыялу.  

Метады даследавання: сістэмны падыход, метады эканамічнага і статы-

стычнага аналізу, метад маштабавання.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіццѐ тэарэтыка-метадычных асноў 

даследавання інавацыйна-інвестыцыйнага патэнцыяла ў кантэксце павышэння 

канкурэнтаздольнасці рэгіѐна; ўдасканаленне і апрабацыя методыкі ацэнкі 

інавацыйна-інвестыцыйнага патэнцыялу рэгіѐну; ўдасканаленне і апрабацыя 

методыкі ацэнкі канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і іх ранжы-

раванне; распрацоўка практычных рэкамендацый па павышэнню 

канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў, у тым ліку ўдасканаленне арганізацыйна-

эканамічнага механізму павышэння канкурэнтаздольнасці рэгіѐна, які вызначае 

каардынацыю органаў кіравання на рэспубліканскім і мясцовым узроўнях і 

напрамкі ўдасканалення арганізацыйна-эканамічных метадаў кіравання 

развіццѐм рэгіѐну (узаемадзеянне дзяржавы, мясцовых органаў кіравання, 

навукі і бізнесу; ўкараненне рынкавых механізмаў кіравання; павышэнне 

самастойнасці мясцовых органов кіравання і самакіравання ў развіцці рэгіѐну). 

Рэкамендацыі па выкарыстанню: распрацаваныя ў дысертацыйных 

даследаванняў палажэнні выкарыстаны ў навучальным працэсе УА «Віцебскі 

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт», УА «Палескі дзяржаўны універсітэт», 

мясцовымі органамі выканаўчай улады (Віцебскім аблвыканкамам), Віцебскім 

рэгіянальным цэнтрам сацыяльна-эканамічных даследаванняў ДНУ «НДЭІ 

Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь», Сакратарыятам ініцыятывы «Мэ-

ры за эканамічны рост», Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь, ККУП 

«Віцебскі абласны цэнтр маркетынгу».  

Галіна выкарыстання: навуковыя даследаванні, практычная дзейнасць 

Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, органаў дзяржаўнага кіравання і 

мясцовага самакіравання, навучальны працэс вышэйшых навучальных устаноў. 
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determining a coordination of governments at national and local levels and directions 

of perfection of organizational-economic methods of management of development of 

a region (the interaction between state, local government, science and business; the 

introduction of market management mechanisms; empowerment of local government 
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