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А. А. Шашко 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало XXI века знаменуется формированием новых тенденций 
регионального развития, предпосылки которых заложены в следующих 
процессах, объединяемых терминами «глобальная экономика», «инфор-
мационная экономика», «новая экономика», «инновационная экономи-
ка» или «экономика знаний», «сетевая экономика», «постиндустриаль-
ная экономика» и устойчивое развитие. Эти процессы обусловливают 
повышение мобильности трудовых, инвестиционных и инновационных 
факторов, сетевую организацию производственных процессов. Наиболее 
значимой тенденцией в последние десятилетия стала необходимость 
адаптации региональной политики к процессам глобализации и перехо-
ду на инновационный путь развития, в основе которого лежит экономи-
ка знаний. Глобализация постепенно превращает регионы в экономиче-
ских агентов, субъектов мировой экономики. Они становятся составной 
частью мирового хозяйства, в них все в большей степени начинает до-
минировать новая стратегия развития, основанная на глобально ориен-
тированной региональной политике и на глобальной конкуренции. Кон-
курентоспособные региональные экономики становятся основой устой-
чивого развития не только регионов, но и страны.  

Отмеченные тенденции выступают предвестником смены си-
стемных факторов регионального развития, перехода на качественно 
иную основу территориальной организации хозяйства и всей жизни об-
щества. Качество среды жизнедеятельности людей само становится ре-
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сурсом производства. Как следствие, региональная политика должна 
быть все больше направлена не на компенсацию традиционно сложив-
шихся территориальных диспропорций, а на развитие, ориентированное 
на освоение перспективных технологических укладов, запуск новых ви-
дов деятельности, формирование современной инфраструктуры, измене-
ние территориальной структуры хозяйства и системы расселения. Тем 
более что в условиях глобализации неправомерно ставить знак равенства 
«между хозяйственным ростом и экономическим развитием (growth ≠ 
development), так как потребление новых знаний приводит к созданию 
человека с новыми способностями и потребностями, a не только просто 
наращиванию объема произведенных благ» [24, с. 47]. 

Управление инновационным развитием регионов относится к 
стратегически важным, что связано с возрастанием роли инноваций, по-
скольку они оказывают непосредственное влияние на основные макро-
экономические показатели регионального развития. Под влиянием ин-
новационных процессов меняется структура региональной экономики, 
инновации изменяют экономическую организацию общества, развитие 
инновационных процессов активизирует международное сотрудниче-
ство и повышает конкурентоспособность региональной экономики на 
мировом рынке, все это воздействует на улучшение качества условий 
жизнедеятельности населения.  

Управление регионами в условиях инновационного развития 
ориентируется на новые институциональные подходы, расширение чис-
ла участников принятий решений, поскольку управление экономически-
ми ресурсами предполагает ориентацию региональной политики на по-
требности бизнеса, а для этого недостаточно участия только государ-
ственных и местных органов в решении проблем экономического разви-
тия. Возникают новые правила сотрудничества и согласования интере-
сов, организуются различного рода предупреждающие действия, а также 
развитие «сотруднических» – или социальных моделей рынка, в которых 
индивидуальная стратегия «побивается» коллективной, а для партнеров 
актуален выбор между механизмами рынка и принуждением при взаи-
модействии. 

Тенденции к усилению государственного регулирования регио-
нального развития отмечают многие западные ученые-экономисты. 
Дж. Фридман [46] считал, что содержание региональной политики 
должно существенно различаться в зависимости от стадии экономиче-
ского развития страны. Он отмечал, что региональное развитие в усло-
виях трансформирующейся экономики может иметь критическое значе-
ние для выравнивания экономического развития, поэтому в условиях 
трансформирующейся экономики региональная экономическая политика 
приобретает решающее значение.  
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Устойчивое развитие регионов обусловливает необходимость 
проведения последовательной и эффективной региональной политики, 
оптимально сочетающей интересы страны и регионов. Проведение этой 
политики связано с проблемой повышения конкурентоспособности ре-
гионов и развития их инновационного потенциала, что особенно важно в 
условиях трансформирующейся экономики. При этом возрастает необ-
ходимость разрешения противоречий, обусловленных неравномерно-
стью регионального развития, и, соответственно, усиливается значение 
научно обоснованной стратегии регионального развития и механизмов 
управления конкурентоспособностью регионов. Регионам необходимо 
четко определить инновационные цели, сформировать институциональ-
ные условия, мобилизовать инновационно-инвестиционный потенциал 
для перехода к новому типу развития.  

Методологические и методические аспекты решения проблем 
макрорегулирования экономики регионов в условиях мобильности инве-
стиционных и инновационных факторов, создания механизмов, которые 
обеспечивали бы формирование, сохранение и поддержание устойчиво-
го развития региональной экономики, интегрированной в мировые рын-
ки, нашли отражение в трудах М. Портера по страновой конкурентоспо-
собности (алмаз конкурентоспособности и кластерная инновационная 
модель), С. Гарелли (четыре измерения конкурентоспособности), 
А. Слоана и П. Друкера (менеджмент как ключевой фактор конкуренто-
способности), Р. Солоу (роль образования, инноваций, ноу-хау), 
Н. Негропонте (роль знаний в конкурентоспособности) и ряда других 
ученых [47]. Ключевым способом решения проблем макрорегулирова-
ния экономики регионов в условиях мобильности инвестиционных и 
инновационных факторов является создание таких механизмов, которые 
обеспечивали бы формирование, сохранение и поддержание устойчиво-
го развития региональной экономики, интегрированной в мировые рын-
ки. Наблюдается значительный интерес исследователей к оценке конку-
рентоспособности регионов, и в целом к проблеме управления конку-
рентоспособностью регионов, представленной в основном в зарубежной 
литературе. Отмечается, что конкурентоспособность регионов – движущая 
сила регионального развития, которая ведет к достижению межрегиональ-
ного паритета или вызывает углубление межрегионального неравенства. 
При этом конкурентоспособность регионов определяется не столько 
наличием ресурсов, сколько эффективностью их использования.  

Ядром регионального развития становится инновационность, 
направленная на формирование стратегической конкурентоспособности 
регионов путем использования уже имеющегося и создания нового ре-
сурсного обеспечения их инновационного развития. Наблюдается значи-
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тельный интерес исследователей к учету при разработке стратегий ста-
дий конкурентоспособности регионов и особенностей управления инно-
вационно-инвестиционной деятельностью в регионах. Многие ученые 
(В. Полтерович [27] и другие) считают, что инвестиционная стадия кон-
курентоспособности должна предшествовать инновационной. Другие 
полагают, что в настоящее время для экономики Беларуси сложились 
подходящие условия для параллельного перехода к инвестиционной и 
инновационной стадиям [18], автор придерживается последней точки 
зрения.  

В последние годы под влиянием практической деятельности со-
тен рейтинговых агентств, которые составляют рейтинги (rating, 
ranking), в мире начала складываться теория диагностики и рейтингов 
экономических субъектов (государств, регионов, территорий, корпора-
ций) как составная часть теорий конкурентоспособности и региональной 
политики. Однако цели и задачи управления конкурентоспособностью 
регионов, факторы, влияющие на методы управления и методики оценки 
его качества, нуждаются в дальнейшем исследовании. Поэтому исследо-
вание различных аспектов, связанных с управлением конкурентоспособ-
ностью регионов представляется актуальным в настоящее время.  

В исследованиях [2, 4, 5, 7, 39, 42] отмечается, что для развития со-
временной теории конкурентоспособности регионов необходимо формиро-
вание системы оценочных показателей, методов их агрегации в индексы, 
которые позволяют более обоснованно подходить к формированию регио-
нальной политики, выявлению слабых мест, определению корректирующих 
воздействий, ведению постоянного мониторинга, и в целом позволяют оп-
тимально повышать конкурентоспособность регионов.  

Практика экономического обоснования управленческих решений 
требует новых подходов к разработке стратегии регионального развития, 
к анализу и прогнозированию процессов, влияющих на развитие конку-
рентоспособности регионов, обеспечение их экономической безопасно-
сти, и специального инструментария для оценки качества управления на 
основе рейтингового анализа инновационно-инвестиционных процессов. 
Это определяет актуальность, цель и задачи исследования. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА 

Уточнение понятия «инновационный потенциал регионов». 
Понятие инновационного потенциала регионов отражает результаты 
теоретических и эмпирических исследований развития инновационной 
деятельности в регионах, которая осуществляется в определенной эко-
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номической, социальной, политической, пространственной среде. Про-
странство может быть локальным, региональным, национальным или 
глобальным и находиться под воздействием комплекса факторов соот-
ветствующего уровня. Устойчивость самой инновационной среды зави-
сит от сбалансированности во времени и пространстве инновационного 
спроса и предложения, от инновационного потенциала.  

Опыт многих зарубежных стран свидетельствует, что наличие 
высокого инновационного потенциала является необходимым фактором 
экономического роста. Современное понимание развития региона рас-
сматривает инновационную способность регионов не как экзогенный 
фактор роста, а как источник саморазвития. Значимость исследования 
инновационного потенциала определяется, с одной стороны, возраста-
нием роли созданных специфических активов территории, связанных с 
научно-технической деятельностью и образованием, с другой, – каче-
ственными сдвигами, обусловленными дифференциацией знаний, свя-
занных с использованием технологии и изменением ее [5]. 

Понятие «инновационный потенциал региона» имеет широкое 
распространение. Инновационный потенциал региона близок к понятию 
«научно-технический потенциал». Одни исследователи отождествляют 
научно-технический и инновационный потенциал [12], считая, что эти 
категории тесно связаны инновационным процессом, опирающимся на 
последовательные этапы инновационного цикла. Другие отмечают их 
отличия, поскольку институты, формирующие региональную инноваци-
онную систему, обеспечивают эффективное применение и распростра-
нение инноваций, определяют конкурентоспособность, а в итоге – эко-
номический рост. В научной литературе и практике используется поня-
тие инновационной активности регионов, критерии, его определяющие, 
включают основные направления инновационного развития: среду для 
развития инноваций, производство и использование инноваций, право-
вую среду1. 

Сущность инновационного потенциала региона можно опреде-
лить как качественная интегральная характеристика его способности и 
возможности обеспечить реализацию инновационного процесса на своей 
территории и достижение стратегических целей развития средствами 
инновационной экономики. В такой трактовке инновационный потенци-
ал включает в себя другие виды потенциала региона, такие как техноло-
гический, интеллектуальный, информационный, потенциал емкости ин-
новационного рынка и другие [3].  
                                                           

1 Национальная ассоциация инноваций и развития информационных 
технологий (НАИРИТ) «Рейтинг инновационной активности регионов 2009». 
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Инновационный потенциал региона определяется не только ре-
сурсами знаний, но также институциональной структурой, взаимоотно-
шениями между экономическими агентами, формирующими технологи-
ческую динамику регионов. Они создают в совокупности предпосылки 
для наилучшего осуществления инновационной деятельности с целью 
роста конкурентоспособности региона и экономики в целом. Носителем 
потенциала инновационной системы является совокупность ресурсов, 
характеризующаяся количественными и качественными параметрами, 
составом и структурой. Человеческая составляющая ресурсов системы 
является активной и организующей частью потенциала. Инновационный 
потенциал включает различные ресурсы знаний: университетские и ака-
демические исследования; НИОКР крупных предприятий; сетевое со-
трудничество с поставщиками и потребителями; малый бизнес и сферу 
бизнес-услуг, обладает свойствами кумулятивности и синергии. Поэто-
му инновационный потенциал имеет определенную инертность, а его 
структура воздействует на конкурентоспособность региона, как в крат-
косрочном периоде, так и воздействуют на формирование и развитие 
конкурентных преимуществ региона в долгосрочном периоде [6, с. 139]. 

Современное состояние. Проблемы регионального 
инновационного развития  

В Беларуси, как и в большинстве стран с переходной экономикой, 
резко возрастает влияние факторов инновационного развития, поскольку 
в настоящее время на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании, образовании кадров, организации и управлении произ-
водством, приходится до 90 % прироста ВВП [25, с. 9]. Инновационные 
процессы в регионе, охватывающие весь комплекс отношений производ-
ства, обмена и потребления, и направленные на создание и (или) эффек-
тивное использование инноваций – превращаются в главную движущую 
силу социально-экономического развития регионов. При этом возрастает 
необходимость разрешения противоречий, обусловленных неравномер-
ностью регионального развития, которые объясняются различиями в 
производительности и конкурентоспособности экономики регионов, их 
чередующиеся подъемы и спады обусловлены внедрением нововведе-
ний, как отмечал Й. Шумпетер, и, следовательно, экономический рост 
является неравномерным. 

В этих условиях положение и роль регионов Республики Бела-
русь оказываются зависимыми не только от макроэкономических усло-
вий или возможностей, но также от основных проблем и противоречий 
формирования и развития экономики республики. Многие регионы Бе-
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ларуси не располагают достаточным социально-экономическим потен-
циалом для создания собственной надежной финансовой базы для реше-
ния местных проблем. Экономическую основу местного самоуправления 
составляют природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, раститель-
ный и животный мир), коммунальная и иная собственность, служащие 
источником получения доходов местного управления и самоуправления 
и удовлетворения социальных и экономических потребностей населения 
соответствующей территории. 

Беларусь обладает значительным инновационным потенциалом, 
достаточным для опережающего экономического роста. Высокий уро-
вень образования населения (29-е место в мире в рейтинге готовности к 
экономике знаний Всемирного банка [49]) обусловливает наличие ква-
лифицированных трудовых ресурсов. Значительный научно-техни-
ческий потенциал заключается в наличии собственных технологических 
разработок по ряду перспективных направлений, научных школ и уни-
кальных технологий, практическое приложение которых сможет обеспе-
чить развитие конкурентоспособных производств в масштабах мирового 
рынка. Поэтому, на наш взгляд, некорректно отнесение национальной 
экономики Республики Беларусь исключительно к инвестиционной ста-
дии конкурентоспособности. 

В то же время для республики характерны: длительный срок ис-
пользования технологий, применяющихся в промышленности и, как 
следствие, высокая степень износа техники и оборудования (60–80 %), 
преобладание производства продукции низкой наукоемкости с исполь-
зованием устаревших технологий. Падение инвестиционной активности 
в белорусских регионах привело к снижению их производственного по-
тенциала. Одной из основных причин этого явилось отсутствие необхо-
димого взаимодействия между региональным уровнем управления и 
экономическими субъектами.  

Объем и структура финансирования науки не соответствуют ни 
потребностям ее развития, ни мировым стандартам. Отмечается тенден-
ция слабого участия предпринимательских структур в научных исследо-
ваниях и тенденция снижения спроса организаций на рынке инноваций. 
Сложившаяся инновационная система Беларуси отличается несбаланси-
рованностью научно-технического развития регионов. Беларусь не во-
влечена в мировой рынок интеллектуальных ресурсов: выплаты роялти 
на порядок меньше в расчете на человека, чем в России, и в развитых 
странах. 

Проблемы инновационного развития приобрели особую остроту 
в связи с [21]: 
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 негативными последствиями финансово-экономического кри-
зиса, обострившего финансовые аспекты экономической безопасности 
регионов; 

 необходимостью модернизации и структурной перестройки в 
реальном секторе; 

 разрывом хозяйственных связей и единого инвестиционного 
пространства, изменениями специализации регионов, разбалансирован-
ностью между сырьевыми и перерабатывающими, экспортно- и импорт-
но-ориентированными производствами; 

 значительной зависимостью производства, бизнеса и жизнедея-
тельности населения от внешней среды; 

 разной степенью готовности регионов к функционированию в 
условиях рыночной экономики, имеющимся у них потенциалом развития. 

Проблемы инновационного развития в регионах – следствие про-
тиворечий между краткосрочными целями деятельности экономических 
субъектов и долгосрочной отдачей от использования результатов инно-
вационной деятельности. Насущной проблемой управления инноваци-
онным развитием является формирование и запуск механизмов, направ-
ленных на повышение технологического уровня традиционных произ-
водств и их сайентификацию (онаучивание). Имеющийся инновацион-
ный потенциал регионов реализуется далеко не в полной мере, имеются 
негативные тенденции в его использовании, многие научно-технические 
ресурсы изолированы от реальной практики, а сложившаяся инноваци-
онная система отличается несбалансированностью уровней научно-
технического развития регионов, в результате высоконаукоемкая про-
дукция сейчас даже в ведущих отраслях народного хозяйства не превы-
шает 5 %.  

Инновационное пространство регионов остается малопривлека-
тельным для отечественного банковского и частного капитала, ино-
странных инвесторов. Оценку наукоемкости ВРП отражает рисунок 1. 

Беларусь по удельному значению человеческих ресурсов иннова-
ционного развития (ученых и инженеров) отстает от передовых стран 
лишь на 20 %, а незначительный уровень наукоемкости ВВП способ-
ствует уменьшению численности занятых в сфере науки. В то же время 
растет качество рабочей силы, которое характеризуется уровнем квали-
фикации и образования работников. Так во всех регионах республики 
увеличилась доля работников с высшим образованием. По уровню ква-
лификации рабочей силы лидирует Минск, наименее квалифицирован-
ную рабочую силу имеет Минская область.  

Инновационные интересы регионов тесно связаны со сложив-
шейся структурой хозяйства и отраслевыми приоритетами развития, по-
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скольку инвестиционные ресурсы перемещаются в направлении наибо-
лее эффективного их использования. Организационными механизмами 
осуществления интеграционных процессов в регионе являются регио-
нальные инновационные структуры (технопарки и технополисы) и фи-
нансово-промышленные образования (концерны, холдинги и пр.).  

 
Рисунок 1. Наукоемкость ВРП, % (2006, 2008 гг. – оценка) 

Оценка инновационного потенциала 

Опыт многих зарубежных стран свидетельствует, что наличие 
высокого инновационного потенциала является необходимым фактором 
экономического роста. В этих условиях актуальность приобретает оцен-
ка инновационного потенциала регионов, который представляет собой 
накопленный обществом совокупный инновационный ресурс, обладаю-
щий способностью участвовать в экономических процессах и приносить 
доход экономическим субъектам. В связи с этим возникает необходи-
мость изучения проблем оценки и сравнения инновационного потенциа-
ла регионов разных уровней иерархии. Для частичной оценки уровня 
развития инновационно-инвестиционной активности в регионах можно 
использовать обобщенную оценку инновационной активности, которая 
представляет собой среднегеометрическое экстенсивного и интенсивно-
го коэффициентов (таблица 1). Экстенсивный коэффициент определяет-
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ся на основе числа организаций, занятых исследованиями и разработка-
ми в регионах. Интенсивный показатель рассчитывается как показатель 
доли инновационной продукции в ее общем выпуске. 

Согласно полученным значениям, инновационная активность 
бизнеса наиболее высокая в Минске, Витебской и Гомельской областях. 
В то же время, в Могилевской и Гродненской областях инновационная 
активность достигается за счет более эффективного использования ин-
тенсивных факторов, отдача от имеющихся организаций, занятых иссле-
дованиями и разработками, вдвое превышает таковую в Минске и Го-
мельской области. 

Таблица 1 
Экстенсивный, интенсивный и интегральный коэффициенты 

инновационной активности бизнеса в регионах Беларуси в 2008 г.  

Регионы 
Коэффициенты инновационной активности 

бизнеса в регионах 
экстенсивный интенсивный интегральный 

Брестская 1,42 5,03 2,67 
Витебская 2,19 12,05 5,14 
Гомельская 2,34 10,08 4,86 
Гродненская 1,00 7,73 2,78 
г. Минск 4,87 15,77 8,76 
Минская 0,96 4,96 2,18 
Могилевская 1,37 11,20 3,92 

Источник: Разработка авторов. 

Существуют различные методики измерения инновационного 
потенциала, наиболее известными из которых являются субиндекс 
инновационного потенциала индекса глобальной конкурентоспособ-
ности (GCI), рассчитываемый в рамках отчета по глобальной конку-
рентоспособности Всемирного экономического форума (Швейцария,  
www.weforum.org), глобальный инновационный индекс (GII), рассчиты-
ваемый институтом делового администрирования I№SEAD (Франция, 
www.insead.edu), и Рейтинг инновационной активности регионов, рас-
считываемый Национальной ассоциацией инноваций и развития инфор-
мационных технологий НАИРИТ (Россия, http://www.nair-it.ru/).  

Инновационный потенциал регионов связан с определением 
уровня развития экономики регионов и условиями, созданными для ин-
новационной деятельности в регионах, а также непосредственно сопря-
жен с качеством инвестиционной среды. Он характеризуется системой 
показателей, которые в комплексе отражают состояние инновационного 
развития и конкурентоспособности регионов, а также важнейшие усло-
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вия и факторы развития инновационного потенциала регионов. Данное 
понимание инновационного потенциала регионов позволяет определить 
показатели, его характеризующие. 

Измерение инновационного потенциала регионов предполагает 
определение порядкового соотношения сравниваемых объектов на осно-
ве рейтингового метода. Набор показателей для измерения различных 
характеристик инновационного развития определяется в зависимости от 
конкретных целей и задач исследования, при этом учитывается доступ-
ность имеющейся информационной базы по регионам. 

Методика оценки регионального 
инновационного потенциала 

Устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе во 
многом определяется тем, насколько эффективно имеющийся инноваци-
онный потенциал будет использован для повышения конкурентоспособ-
ности его экономики, усиления позиций на мировых рынках высоких 
технологий. С одной стороны, инновации передаются регионам из цен-
тра, и с этой точки зрения имеет значение формирование среды, воспри-
имчивой к инновациям. С другой стороны, имеет значение наличие ре-
гиональной среды, способствующей возникновению и стимулированию 
инноваций.  

Инновационный потенциал региона предполагает меру готовно-
сти (возможности) выполнить задачи, обеспечивающие достижение по-
ставленной цели в инновационной сфере, то есть меру готовности к со-
зданию, освоению и распространению разного типа новшеств, к реали-
зации результатов в инновационной деятельности. Следует отметить 
сложность и неразработанность проблемы оценки инновационного по-
тенциала региона. Одни исследователи считают, что оценка инноваци-
онного потенциала может основываться на группах показателей, харак-
теризующих: общую инновационную среду региона; кластерный инно-
вационный потенциал, стимулирующий конкуренцию в регионе; связи 
между различными элементами инновационной сферы. Другие опреде-
ляют оценку инновационной активности и конкурентоспособности ре-
гионов на основе системы отдельных статистических показателей.  

Инновационный потенциал регионов связан с определением 
уровня развития экономики регионов и условиями, созданными для ин-
новационной деятельности в регионах, а также непосредственно сопря-
жен с качеством инвестиционной среды. Инновационный потенциал ре-
гионов имеет относительный характер и связан как с внутренней эффек-
тивностью, так и с определением своего конкурентного положения от-
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носительно других участников, в том числе и в целом по комплексу по-
казателей и по отдельным составляющим, при этом важна оценка и в 
статике и в динамике.  

Инновационный потенциал региона должен характеризоваться 
системой показателей, которые в комплексе отражают состояние ин-
новационного развития и конкурентоспособности регионов и харак-
теризуют важнейшие условия и факторы развития  инновационного 
потенциала регионов. Интегральный показатель инновационного по-
тенциала состоит из четырех групп показателей, каждая из которых 
состоит из нескольких первичных индикаторов. Данное понимание 
инновационного потенциала региона позволяет определить показате-
ли, его характеризующие.  

Первую группу показателей (всего 12) составляют ресурсные ин-
дексы, характеризующие уровень инновационной культуры, состояние, 
мощность и запас интеллектуального капитала (развитие человеческого 
потенциала, удельный вес исследователей, в т. ч. с ученой степенью, 
среди всех занятых, доля занятых на организациях, выполняющих НИР, 
индекс численности студентов, аспирантов, ППС, в т. ч. с ученой степе-
нью, удельный вес работающих с в/о и т. п.). Значения индексов оценки 
интеллектуального капитала региона, входящих в эту группу, отражают 
значительный разрыв в значениях этого показателя у регионов.  

Вторую группу показателей (всего 9) составляют структурные 
индексы, которые характеризуют инфраструктурные возможности эле-
ментов инновационной системы региона и кластерный инновационный 
потенциал. Они описывают внутреннюю структуру НИС региона, спе-
цифику размещения и состояние ее элементов, организационных 
средств, комплекса материально-технических, и финансовых ресурсов, 
стимулирующих конкуренцию в регионе (уровень инновационной ак-
тивности организаций, индекс среднего размера организаций, выполня-
ющих НИР, обеспеченность ВУЗами, аспирантурами, внутренние затра-
ты на НИР на 1 исследователя, уровень относительной зарплаты в науке 
и т. п.). Эти индексы раскрывают причинно-следственный аспект регио-
нальных проблем развития инновационного потенциала.  

Третью группу показателей (всего 13) образуют функциональные 
индексы, отражающие ключевые признаки развития инновационной 
сферы регионов (использование передовых производственных техноло-
гий, количество выданных патентов на 1 млн населения, эффективность 
функционирования инновационно-активных организаций, отношение 
количества созданных к используемым технологиям, доля стоимости от-
груженной инновационной продукции в общем объеме выпуска и т. п.). 
Они характеризуют рациональность, эффективность функционирования 
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инновационной системы региона по отношению к использованию ресур-
сов инвестиционного потенциала (результативность исследований и раз-
работок). Они отражают связи между различными элементами иннова-
ционной сферы и характеризуют способность взаимодействия этих эле-
ментов, что позволяет оценить эффективность функционирования инно-
вационного потенциала региона.  

В четвертую группу показателей (всего 9) включены динамиче-
ские индексы, характеризующие направленность тенденций и динамику 
изменения важнейших параметров инновационной системы региона 
(рост по отношению к предыдущему периоду: кадрового потенциала 
науки, количества организаций, занимающихся НИР, и персонала, заня-
того на них, количества студентов, аспирантов, исследователей на 1000 
населения, относительного размера зарплаты в науке, удельного веса ис-
следователей среди занятых и т. п.).  

Измерение инновационного потенциала регионов предполагает 
определение порядкового соотношения сравниваемых объектов на осно-
ве рейтингового метода. Набор показателей для измерения различных 
характеристик инновационного развития определяется в зависимости от 
конкретных целей и задач исследования, транзакционных издержек на 
получение показателей, при этом учитывается доступность имеющейся 
информационной базы по регионам. 

Предлагаемый методический подход к определению инноваци-
онного потенциала регионов включает набор взаимосвязанных частных 
методик, обеспечивающих возможность поэтапного осуществления ра-
бот по ее оценке. Это методики: 

 проектирования и формирования информационной базы иссле-
дования; 

 конструирования укрупненных эмпирических индикаторов, от-
ражающих глубинные качественные характеристики инновационного 
потенциала регионов; 

 классификации регионов по значениям построенных эмпириче-
ских индикаторов; 

 типологизации регионов по совокупности эмпирических инди-
каторов; 

 составления рейтинга инновационного потенциала экономиче-
ских субъектов. 

По каждому индикатору для региона рассчитываются стандарти-
зованные оценки путем отнесения к эталонному уровню, которым вы-
ступает среднее значение по стране. На всех уровнях числовое значение 
показателя отражает уровень развития региона относительно среднего 
по стране, равного 1.  
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Такая методика наиболее отвечает целям исследования, т. к. кон-
курентоспособность регионов и развитие инновационного потенциала 
имеют относительный характер. 

Следует отметить, что существуют и другие методики получения 
стандартизованной оценки, например нормирование (шкалирование) 
значений в определенный интервал (применяется для расчета индекса 
глобальной конкурентоспособности), но в таком случае при наличии 
четко выраженного лидирующего региона (каким является столичный 
мегаполис) происходит выравнивание значений показателей у регионов-
аутсайдеров. Также применяется (например, в рассчитываемой СОПС 
сравнительной интегральной оценке социально-экономического поло-
жения регионов России) методика балльной оценки первичных индика-
торов и деления фактической суммы баллов на максимальное значение. 
Она позволяет учитывать качественные переменные и мнения экспертов, 
но теряет объективность оценки. 

В предлагаемой методике [20] все индикаторы признаются рав-
ноценными. Агрегация индикаторов в группы производится путем рас-
чета среднего геометрического значения.  

Такая методика имеет преимущества перед используемым также 
среднеквадратическим значением в том, что имеют вес все, а не только 
наиболее развитые составляющие инновационного потенциала; и перед 
среднеарифметическим значением (средневзвешенным) в том, что до-
полнительно учитывается равномерность развития отдельных элемен-
тов. Для обеспечения соразмерности индикаторы количественных пока-
зателей относятся к выпуску, населению, общему числу занятых. 

Для Беларуси было проведено исследование по определению ин-
декса инновационного потенциала регионов. В результате впервые был 
определен в динамике за 2002–2009 годы индекс инновационного по-
тенциала регионов и получен рейтинг регионов по уровню развития ин-
новационного потенциала (инновационный рейтинг). Для проведения 
исследования была использована информация из опубликованных ста-
тистических данных, а также материалы Министерства статистики.  

Исследование показало, что уровень развития инновационного 
потенциала изменяется во времени незначительно. Анализ в динамике 
позволяет сделать вывод, что инновационная сфера отличается значи-
тельной инерционностью, и процессы динамического развития, наблю-
даемые в настоящее время, могут сказаться через некоторый период.  

Результаты исследования (рисунок 2) показали, что основными 
проблемами развития инновационного потенциала являются особенно-
сти распределения человеческого капитала и характер осуществления 
инновационной деятельности, ориентированной на крупные города – 
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центры. Сложившийся инновационный потенциал рассматриваемых ре-
гионов активно формировался во второй половине прошлого века одно-
временно с развитием городов, созданием крупных вузов и бурным ро-
стом промышленности. В регионах инновационный потенциал примерно 
на 60–70 % сосредоточен в городах-центрах, которые в настоящее время 
меняют свою функциональную ориентацию, а вместе с этим типологию 
и концентрацию в них ресурсов знаний.  

 
Рисунок 2. Инновационное развитие регионов в 2009 г. 

Анализ индексов по группам показателей показал, что ни один 
регион (кроме Минска) не смог продемонстрировать равномерное 
развитие всех составляющих инновационного потенциала. С одной 
стороны, это отражает наличие проблемных зон и резервов роста, с 
другой − показывает каким образом, совершенствуя отдельные со-
ставляющие инновационного потенциала, можно повысить конкурен-
тоспособность регионов. 

Проведенные исследования позволяют отметить, что показатели 
оценки инновационного потенциала регионов могут выполнять следую-
щие важные функции в управлении развитием регионов: оценочную – 
направленную на учет условий и факторов развития, способствующих 
росту конкурентных преимуществ региона в перспективе; стимулирую-
щую – направленную на рациональное использование имеющихся эко-
номических ресурсов регионов, совершенствование структуры экономи-
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ки и специализации регионов, повышение производительности труда и 
на ускорение инвестиционных циклов; регулирующую – направленную 
на усиление результативности работы местных органов управления.  

Для развития инновационного потенциала регионов необходимо: Д
 увеличить наукоемкость ВВП (в первую очередь в регионах) за 

счет активного привлечения частного капитала, который активизирует 
предложения на рынке технологий и увеличит спрос на научно-
техническую продукцию; 

 скоординировать кредитную политику государства и налого-
вую систему для поощрения использования инноваций в деятельности 
предприятий, для содействия созданию венчурных компаний, для фор-
мирования системы стимулирования, направленной на повышение инте-
реса у частного бизнеса к капиталовложениям в научную сферу; 

создать венчурные фирмы, малые инновационные предприятия, 
а также посреднические фирмы, специализирующиеся на научных ис-
следованиях в области прогнозирования новых продуктов; 

 ввести показатели, всесторонне отражающие инновационную 
активность, в состав показателей отчетности деятельности организаций; 

 создать систему мониторинга инновационной сферы как регио-
нальные информационные системы, характеризующие тенденции разви-
тия инновационного потенциала регионов для прогнозирования динами-
ки развития инновационного потенциала и для формулирования реко-
мендаций по разрешению выявленных в мониторинге проблем и откло-
нений с оценкой необходимых ресурсов, в том числе материально-
финансовых, организационных, временных; 

 в интересах будущего страны направлять национальные ресур-
сы на образование. 

Особое внимание должно уделяться развитию научно-
технического потенциала регионов, повышению инновационной вос-
приимчивости предприятий в малых и средних городах, освоению ими 
наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих технологий и новых видов 
продукции, преимущественно ориентированных на использование мест-
ных видов топлива, нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. В связи с этим необходимо увеличить в регионах в 2,5–3 раза 
внутренние затраты на исследования и разработки, что позволит увели-
чить численность исследователей и тем самым снизить диспропорции в 
их территориальном распределении. В регионах необходимо создать но-
вые субъекты инновационной инфраструктуры и инновационно-
внедренческие зоны, что позволит не менее чем на 3–5 % увеличить до-
лю инновационно-активных предприятий, до 18–20 % увеличить выпуск 
новой продукции, в том числе сертифицированной по международным 
стандартам промышленной продукции. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Проблемы устойчивого регионального развития  

Переход на рыночные отношения предопределил изменение все-
го механизма регионального развития, поставил перед регионами про-
блему эффективного развития с решением основных задач по обеспече-
нию качества жизни населения. Относительная самостоятельность в 
принятии решений на региональном уровне значительно повысила роль 
административных органов управления в эффективном использовании 
ресурсной базы региона. Регион стал рассматриваться как субъект эко-
номических отношений, носитель особых экономических интересов. В 
трактовке этого понятия «акцент делается на взаимосвязях, взаимоот-
ношениях, взаимодействиях, в результате чего происходит изменение 
пространственных характеристик и формирование единого экономиче-
ского пространства» [2, с. 26]. Эволюция понимания экономического 
развития регионов происходит в двух основных аспектах, связанных, с 
появлением новых качеств экономического роста, с усилением значимо-
сти и новой роли регионов внутри государства, они становится не толь-
ко объектом, но и субъектом развития, активно формирующим свои 
стратегические цели [42, c. 12].  

Под регионами в Республике Беларусь сложилась традиция по-
нимать области и город Минск, которые являются объектом системы 
местного управления областного территориального уровня и осуществ-
ляют региональную политику. Следует отметить, что регион, как часть 
Беларуси, не может выполнять самостоятельную роль в экономике и не 
может вести отдельную экономическую политику. Можно вести речь об 
относительной самостоятельности регионов Беларуси. 

Понятие региона как экономической системы отражает глубин-
ные причинно-следственные связи и отношения, которые отразились в 
сущности этого термина и включает понимание того, что регионы:  

 часть экономического пространства, обладающие совокупно-
стью ресурсов и имеющие в условиях открытости определенную свобо-
ду действий по включению в мировую экономику; 

 относительно самостоятельная экономическая единица (объект 
управления) в народнохозяйственном комплексе республики, наделен-
ная определенными правами и ответственностью, в иерархии экономи-
ческих систем занимает срединное положение; 
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 субъект региональной экономики, аккумулирующий современ-
ные технологии регионального управления с целью достижения 
наилучшей структуры валового регионального продукта, при этом осо-
бенный «ассоциированный субъект, включающий как производителей, 
так и потребителей, расположенных на его территории и в то же время 
олицетворяющий проявление их общих интересов в целом»; 

 часть республиканской инновационной системы, обеспечивающая 
реализацию ее целевых показателей и направлений, а также создание усло-
вий по реализации всего инновационного процесса, определяющая конку-
рентоспособность регионов, и тем самым, экономический рост. 

В Республике Беларусь региональные аспекты проблемы устой-
чивого развития и экономической безопасности сконцентрированы в об-
ластях и крупных городах, которые различаются инновационным и ин-
вестиционным потенциалами, потребностями в инвестициях, условиями 
производства и специализацией, экологией и рядом других специфиче-
ских признаков. К проблемам сложившейся к настоящему времени мо-
дели регионального развития следует отнести:  

 диспропорции между регионами, районами и городами в 
уровне и темпах социально-экономического развития;  

 отсутствие в системе государственного управления инструмен-
тов согласованного использования ресурсов регионов;  

 неполную увязку с проблемами экономической безопасности 
разрабатываемых концепций и прогнозов развития регионов;  

 недостаточное развитие межрегиональной кооперации;  
 недостаточное проявление комплексного подхода при осу-

ществлении государственного регулирования регионального развития;  
 отсутствие определения юридически значимых терминов и по-

нятий региональной экономики, что делает невозможным совершен-
ствование правовой и методологической базы регионального развития. 

В настоящее время управление региональным развитием опреде-
ляется следующим: 

 управление региональным развитием стало наиболее важной 
общей функций региональной экономики, главной задачей которой яв-
ляется воспроизводство региона как социально-экономической системы. 
Региональное управление призвано активизировать и актуализировать 
использование всех видов имеющихся ресурсов, открывая новые рыноч-
ные и социальные возможности, создавая стимулирующие условия, под-
держивая благоприятную среду для повышения эффективности хозяй-
ствования и роста качества жизни населения. При этом обнаруживается 
определенная зависимость между полнотой реализации накопленного 
потенциала и качеством регионального управления, степень реализации 
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собственного потенциала региона предопределяется уровнем региональ-
ного управления. Эффективное региональное управление стало необхо-
димым для всех объектов; 

 переход к рыночным отношениям обусловил коммерциализа-
цию тех сфер жизнедеятельности человека, которые ранее считались не-
рыночными (включая медицину, образование и т. д.). Развитие нацио-
нального (внутреннего) и международного (внешнего) рынков превра-
тило регионы в субъекты рыночных отношений, для которых управле-
ние региональным развитием является главным фактором их конкурен-
тоспособности, а значит условием устойчивого развития в условиях 
нарастающей конкуренции; 

 переход к инновационной экономике как к глобальной тенден-
ции, связан с вовлечением регионов в мировую экономику, с возможно-
стью использования эффектов масштаба, размаха, кривой обучения; по-
лучения доступа к всемирным рынкам и потребителям, возможности 
овладеть некоторыми доступными из наиболее продвинутых техноло-
гий, в частности, организационными потребовал, чтобы само управление 
развитием регионов стало нацеленным на инновации; 

 процессы формирования «новой экономики», в основе которой 
лежат «создаваемые ресурсы», базирующиеся на процессах обучения, спо-
собности обеспечивать передачу знаний, восприятие инноваций, их распро-
странение. При этом именно в регионах фокусируется процесс создания 
нового знания и изучения, а также создается инфраструктура обучения. 

 возрастающее значение новых ресурсов, возникновение кото-
рых обусловлено теми элементами локальной среды, которые не могут 
быть перемещены, куплены и воспроизведены в других местах, которые 
придают регионам уникальность. К ним в первую очередь относят эко-
номико-географическое положение, знания, социальный капитал, 
имидж, выделяющий регион; ,

 использование регионами, агрегированными экономическими 
субъектами, для привлечения потребителей своеобразного товара «реги-
он» – как места для инвестиций, бизнеса, жительства и жизнедеятельности; 

 процессы, характерные для современного мира: научно-
технический прогресс, информатизация, возрастание социальных и эко-
логических стандартов жизни, усиление мобильности людей и капитала, 
возрастание неравномерности развития, усиление конкурентной борьбы 
между странами, регионами и фирмами. 

Таким образом, возникновение и развитие процессов управления 
региональным развитием в условиях перехода к инновационной экономике 
связано с необходимостью реализации новых подходов к управлению раз-
витием регионов в изменяющейся внешней среде, что выдвинуло на перед-
ний план именно управление конкурентоспособностью регионов. 
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Уточнение понятия «конкурентоспособность региона» 

Методологические и методические аспекты изучения конкурен-
тоспособности регионов нашли отражение в трудах Портера М. [48], Ка-
люжновой Н. Я. [16], Шеховцовой Л. С. [41], Данилова И. П. [14], То-
чицкой И. Э. [32] и ряда других ученых. Однако в настоящее время по-
нятие «конкурентоспособность регионов» является недостаточно изу-
ченным. Это приводит к отсутствию единых подходов в разработке ре-
гиональных управленческих решений.  

Конкурентоспособность региона представляет собой конкурент-
ное преимущество или свойство, имеющее как общие черты с конкурен-
тоспособностью других экономических систем, таких как фирма и наци-
ональная экономика, так и специфические свойства, обусловленные от-
личием региона как экономического агента от других участников ры-
ночной конкуренции. Причем конкурентоспособность является не толь-
ко свойством региона как экономической системы, но и сама является 
системой свойств, позволяющей региону эффективно вести конкурен-
цию при достижении своих целей.  

Становление конкурентных преимуществ связано с конкретными 
историческими и социально-экономическими особенностями развития 
каждого региона. Они могут быть абсолютными и относительными, от-
дельные из них могут относиться к устойчивым. Конкурентные пре-
имущества можно также разделить на фактические или текущие, и пер-
спективные, определяющие конкурентные преимущества в будущем 
[16]. Как правило, перспективные преимущества являются результатом 
внедрения нововведений в понимании Й. Шумпетера [44]. Как считает 
большинство современных авторов [3, 5, 20, 33, 39 42], наибольшее зна-
чение для повышения уровня конкурентоспособности региона в соот-
ветствии с тенденциями развития мировой экономики имеют интеллек-
туальные и инвестиционные факторы.  

Таким образом, конкурентоспособность имеет временные пара-
метры – это способность конкурировать в данное время и возможность 
регионов приспособиться к изменяющимся условиям и к повышению 
конкурентоспособности других субъектов. Соответственно, можно гово-
рить о текущей и перспективной конкурентоспособности регионов. 

В литературе нет единой точки зрения на определение конкурен-
тоспособности региона, что затрудняет создание единых методик оценки 
качества управления конкурентоспособностью региона. Исследователи в 
данном понятии среди всего многообразия свойств выделяют те, кото-
рые являются специфическими для систем, рассматривая это понятия 
либо с точки зрения объекта управления, либо с позиций субъекта 
управления. 
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Анализ терминологических исследований понятия «конкуренто-
способность региона» показал, что под конкурентоспособностью регио-
на понимается, во-первых, способность управлять устойчивым развити-
ем региона (наличие собственного мотива для развития), условие дости-
жения целей в конкурентной среде и нацеленность на положительные 
для региона результаты. Во-вторых, политика управления развитием ре-
гиона, основанная на наличии необходимых для этого ресурсов, или ре-
зультат (следствие) этой политики. В-третьих, свойства (в первую оче-
редь, системообразующие), факторы или конкурентные преимущества, 
обеспечивающие возможность и способность региона к устойчивому 
развитию, рассматривая их как универсальный показатель состояния 
любых объектов.  

Регион, как субъект экономических отношений, образуемых си-
стемой институтов, вступает в отношения разных уровней – горизон-
тальные и вертикальные – и в каждом типе отношений имеются конку-
рентные начала. Следует отметить, что в условиях Беларуси, унитарного 
государства, можно говорить не о типах отношений, а лишь о двух осо-
бенностях проявления межрегиональных отношений. При этом на кон-
курентоспособность региона оказывает влияние вся совокупность отно-
шений разного уровня по поводу ресурсов и рынков, важных для эконо-
мического развития региона, включающая институты конкуренции и 
предпринимательства, банкротства, организации фондовых рынков, 
рынков технологий и информации, и другие [17, c. 98; таблица 1].  

С учетом этого, уточним понятие «конкурентоспособность реги-
она» как совокупность отношений по поводу устойчивого развития ре-
гиона, отражающая способность обеспечить высокий уровень жизни 
населения и эффективность использования текущих и перспективных 
конкурентных преимуществ региона. 

Управление конкурентоспособностью региона  

Управление конкурентоспособностью региона – решающий фак-
тор устойчивого развития – должно обеспечить рост эффективности 
экономики региона и достижение социального прогресса. Оно обуслов-
лено эффективностью использования перспективных конкурентных 
преимуществ и связано с реализацией двух составляющих, так называе-
мого, синергетического механизма эволюции социально-экономических 
систем – адаптационной и инновационной.  

Адаптационная составляющая управления конкурентоспособно-
стью региона отражает свойство приспособляемости экономической си-
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стемы, обусловленное процессами взаимодействии с внешней средой, 
форму отношений региона с внешней средой. Она в основном связана с 
его инвестиционной привлекательностью и масштабами инвестиционно-
го процесса. Управление конкурентоспособностью региона, обуслов-
ленное адаптационной составляющей, направлено на улучшение внеш-
них источников конкурентоспособности и прогрессивное развитие реги-
она, что связано со структурной перестройкой экономики региона.  

Инновационная составляющая управления конкурентоспособно-
стью региона отражает способность экономики региона обеспечить высо-
кий уровень жизни населения и эффективности регионального развития за 
счет обновления, форму внутрирегиональных отношений региона. Роль 
инновационной составляющей управления конкурентоспособностью реги-
онов возрастает. Инновации становятся ведущим ресурсом экономического 
развития региона, а наиболее важной способностью конкурирующих субъ-
ектов становится способность обеспечивать создание, накопление, хране-
ние и передачу знаний и инноваций. Инновационная составляющая опре-
деляется развитием конкурентных преимуществ, обусловленных освоением 
двух видов инноваций. К ним относятся:  

 технические новации, связанные с обновлением ресурсной со-
ставляющей экономики региона, совершенствованием технологий (роста 
технологического потенциала), с улучшением инженерной, транспорт-
ной, социальной и других видов инфраструктуры, обеспечивающих тех-
нические и технологические требования инновационного развития; 

 социальные инновации, связанных с освоением социальных 
технологий, в том числе на основе повышения эффективности управле-
ния и информационного обеспечения, за счет повышения качества чело-
веческого и интеллектуального потенциала.  

Управление конкурентоспособностью региона, обусловленное ин-
новационной составляющей, направлено на использование внутренних ис-
точников развития. Оно заключается в управлении такими ресурсами, как 
возрастающий интеллектуальный потенциал региона (в том числе системы 
регионального управления), увеличение объема и качества знаний, разви-
тие информационно-коммуникационных связей и других.  

Таким образом, адаптационная составляющая характеризует об-
щую направленность изменений в управлении конкурентоспособностью 
региона как отражение изменения системы на взаимодействия с внеш-
ней средой, а инновационная составляющая определяет особенности из-
менений, направленные на изменение внутренней структуры, изменение 
деятельности на основе освоения новых элементов. Вместе они отража-
ют основные свойства элементов механизма управления региональным 
развитием.  
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Следует отметить, что в настоящее время в практике управления 
развитием белорусских регионов наблюдается преимущественное ис-
пользование адаптационной (инвестиционной) составляющей, отража-
ющей необходимость «догоняющего развития», что соответствует инве-
стиционной стадии развития конкурентоспособности [18, 21]. Это ха-
рактеризуют и подтверждают показатели инновационно-инвести-
ционного процесса.  В то же время для Беларуси, имеющей высокий ин-
новационный потенциал, сложились подходящие условия для перехода к 
параллельной реализации инновационной стадии.  

Следует отметить, что обе составляющие управления конкурен-
тоспособностью региона обусловлены инвестициями, которые является 
источником конкурентных преимуществ не только в силу традиционных 
функций инвестиций, но и за счет переключения на новые объекты ин-
вестирования (человеческий, интеллектуальный, социальный капитал).  

Основополагающими аспектами управления конкурентоспособ-
ностью региона становятся [39]: р

 инвестиционная привлекательность региона (конкурентоспо-
собность, связанная с инновационным обновлением ресурсной состав-
ляющей экономики региона, а также конкурентоспособность особого 
товара «территория»); 

 инвестиционная активность (конкурентоспособность субъек-
тов, осуществляющих инвестиции в регионе или конкурентоспособность 
финансов); 

 инновационный потенциал региона (конкурентоспособность, 
обеспечиваемая инновациями, связанными с освоением новых техноло-
гий, изделий, в том числе на основе повышения эффективности управ-
ления и информационного обеспечения, за счет повышения качества ин-
новационного потенциала). 

Управление конкурентоспособностью региона позволяет рас-
сматривать инвестиции и инновации как инновационно-инвестиционные 
процессы, протекающие в экономическом пространстве региона, в их 
неразрывном единстве, как систему. Эти процессы обеспечивают ком-
плексное генерирование инноваций и коммерциализацию их результа-
тов, ускоренное прохождение последовательных стадий жизненных 
циклов системы и системное развитие современной институциональной, 
инновационной, инвестиционно-финансовой, производственной и соци-
альной инфраструктур, которые в форме интегрированных региональ-
ных и кластерных структур должны развиваться в регионе. 

Инновационно-инвестиционная деятельность в регионе – это вид 
активности по реализации инновационно-инвестиционного процесса в 
регионе.  
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Предметом управления конкурентоспособностью региона явля-
ются отношения, складывающиеся между участниками инновационно-
инвестиционного процесса в регионе.  

Таким образом, под управлением конкурентоспособностью реги-
она можно понимать совокупность принципов, методов и форм управ-
ления инновационно-инвестиционными процессами и инновационно-
инвестиционной деятельностью в регионе, направленных на формиро-
вание полноценной среды жизнедеятельности; сюда же относятся и ор-
ганизационные формы, в которых осуществляется указанные действия.  

Основная цель управления конкурентоспособностью регионов 
состоит в обеспечении устойчивого регионального развития. Комплекс-
ная система элементов управления конкурентоспособностью регионов 
представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Комплексная система элементов управления 

конкурентоспособностью региона [39] 

В управлении конкурентоспособностью регионов выделим зада-
чи, каждая из которых соответствует его основополагающим аспектам и 
направлена на улучшение инвестиционной привлекательности региона, 
повышение инвестиционной активности, формирование и развитие ин-
новационного потенциала региона, а также на развитие институцио-
нальной инфраструктуры региона.  

Задача управления развитием институциональной инфраструкту-
ры региона – объединить все другие элементы системы, формировать 
систему конкурентных отношений разных уровней: общества, региона, 
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отрасли и других. Реализация этой задачи связана с созданием общих 
наиболее благоприятных условий для развития инновационно-
инвестиционных процессов в регионе, с созданием правовых условий 
деятельности инвесторов, формированием системы мер, снижающих ве-
роятность потери инвестиций и дохода от них, эффективным распреде-
лением интеллектуальной собственности в инновационной сфере, созда-
нием рыночной инновационной инфраструктуры и других.  

Задача управления инвестиционной привлекательностью региона 
связана с формированием соответствующей региональной инвестицион-
ной политики, градостроительной, налоговой, занятости, промышленной 
и других видов политик, предусматривающих меры по повышению 
уровня привлекательности региона (области, района и города) и их ин-
вестиционного имиджа. Она отражает отношения, при которых инвесто-
ры выбирают регион для осуществления своих целей.  

Задача управления инвестиционной активностью региона состоит 
в регулировании системы конкурентных отношений по поводу развития 
финансовых инструментов и механизмов, обеспечивающих рост темпов 
вложения инвестиций, приведение структуры инвестиций в соответствие 
со спросом на финансовые ресурсы на основе повышения эффективно-
сти управления и информационного обеспечения. 

Задача управления развитием инновационного потенциала регио-
на отражает систему конкурентных отношений по поводу использования 
(потребления) ресурсов в инновационной сфере. Реализация этой задачи 
связана с проведением региональной инновационной политики, полити-
ки развития предпринимательства, политики в области высшего образо-
вания и других.  

Система управления конкурентоспособностью региона формиру-
ет механизм управления посредством всех основных элементов: дей-
ствий органов управления, целевых установок, принципов, функций, 
структур, ресурсов, методов, технологий и инструментов управления.  

Таким образом, решение комплексной системы задач управления 
конкурентоспособностью региона позволит рассматривать инновацион-
но-инвестиционные процессы, функционирующие в экономическом 
пространстве региона, как систему, являющуюся объектом регулирова-
ния при формировании и проведении инновационно-инвестиционной 
политики. 

В условиях инновационного развития можно выделить следующие 
направления изучения конкурентоспособности регионов: во-первых, их 
способность воспринимать изменение внешних условий, обусловленную 
социально-экономическими предпосылками развития регионов и повыше-
нием их текущей конкурентоспособности; во-вторых, результат действий 
регионов на изменение внешних условий адекватный этому изменению, 
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обусловленный развитием инновационно-инвестиционных процессов и по-
вышением стратегической конкурентоспособности регионов; в-третьих, 
действия регионов в ответ на изменение внешних условий, обусловленные 
стратегическими целями и задачами развития национальной экономики и 
внешнеэкономической деятельностью.  

Управление конкурентоспособностью регионов позволяет рас-
сматривать инвестиции и инновации как единый объект регулирования, 
что позволяет использовать рейтинговой анализ инновационно-
инвестиционных процессов:  

 оценку значимости (влияния) инновационных и инвестицион-
ных факторов в валовом региональном продукте (качество результата); 

 оценку влияния инвестиционных процессов на тенденции реги-
онального развития (качество процессов); 

 оценку инновационно-инвестиционного потенциала регионов 
для повышения конкурентоспособности регионов (качество инноваци-
онно-инвестиционных ресурсов). 

Влияние инновационно-инвестиционных факторов на вало-
вый региональный продукт (ВРП) 

Интегральным показателем оценки повышения конкурентоспо-
собности регионов, безусловно, является ВРП на душу населения. Про-
веденное исследование выявило, что существующую оценку уровня 
экономического развития регионов наилучшим образом отражает пока-
затель ВРП на душу населения (Y). Для оценки значения инновацион-
ных и инвестиционных факторов в формировании объема ВРП1, прихо-
дящегося на душу населения для Республики Беларусь, произведен от-
бор показателей на основе корреляционного анализа и тестов на пропу-
щенные переменные. Получена следующая модель и результаты: 

Y = 2242,47 + 1,71 × X1 + 8,90 × X2 + 24,89 × X3, 
где Y – ВРП на душу населения; X1 – инвестиции в основной капитал; 
X2– внутренние затраты на НИР; X3 – количество организаций, занятых 
исследованиями и разработками. 

Анализ показал, что рост ВВП на душу населения, как во всей 
республике, так и во всех регионах зависит от инновационно-
инвестиционных факторов более чем на 90 %. Полученные данные (таб-
                                                           

1 Оценка валового регионального продукта для Беларуси в работе бы-
ла произведена распределительным методом путем расчета доходов по инсти-
туциональным секторам. Коэффициент корреляции между оценочным и фак-
тическим значением для республики по 2004–2009 годам составил 0,999.  
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лица 2) позволяют утверждать, что инвестиции в основной капитал яв-
ляются определяющими для роста ВРП всех регионов. Для Брестской, 
Витебской областей и Минска высоко значимы также и инновационные 
факторы, в то время как для Гомельской и Гродненской областей их 
влияние не столь значительно. Следует отметить, что для Гомельской, 
Витебской и Минской областей имеют большее значение иные факторы, 
кроме инновационно-инвестиционных. 

Оценка влияния инвестиционных процессов на тенденции 
регионального развития обусловлена повышением инвестиционной 
активности регионов, которая зависит от двух составляющих: увеличе-
ние потоков привлеченных инвестиций, что связано с решением про-
блемы инвестиционной привлекательности регионов, и повышение эф-
фективности использования инвестиций, что связано с инновационной 
направленностью инвестиций.  

Таблица 2 
Зависимость ВРП на душу населения от 

инновационных и инвестиционных факторов 

Регионы 
Инвестиционный фак-

тор Инновационные факторы 

X1 X2 X3 
Республика Беларусь 0,98 0,79 0,69 
Брестская 0,98 0,93 0,95 
Витебская 0,90 0,66 0,69 
Гомельская 0,86 0,51 0,54 
Гродненская 0,98 0,37 0,45 
г. Минск 0,99 0,96 0,66 
Минская 0,91 0,87 0,34 
Могилевская 0,99 0,67 0,53 

Инвестиционная активность регионов, районов и городов связана с 
качеством экономического пространства, определяющего стадию конку-
рентоспособности регионов. На примере Беларуси осуществлена рейтин-
говая оценка по индексу конкурентоспособности районов и городов, выде-
лены четыре типа местных экономических сообществ: развивающихся за 
счет инновационной и инвестиционной деятельности, эффективности ис-
пользования ресурсов, факторов производства. Определено, что качество 
управления конкурентоспособностью выше в тех районах и городах, кото-
рые отличаются высокими и растущими доходами, производительностью 
труда и стабильной численностью населения (темпы роста численности 
населения находятся на среднереспубликанском уровне или выше него). 
Типология районов и основных городов включает:  
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 Минск и областные центры, которым соответствует стадия 
конкуренции на основе инноваций; 

 основные города и столичный регион, которым соответствует 
переходная инновационно-инвестиционная стадия конкуренции на ос-
нове инфраструктуры и информации; 

 города и поселки городского типа (центры районов) и районы, 
расположенные вокруг крупных городов, которым соответствует конку-
ренция на основе инвестиций;  

 районы сельскохозяйственного, природоохранного и рекреацион-
ного типа с преобладанием сельского хозяйства, а также малые города, ко-
торым соответствует конкуренция на основе факторов производства. 

Результаты исследования показали, что основные задачи управ-
ления конкурентоспособностью регионов связаны с особенности рас-
пределения человеческого капитала и характером осуществления инно-
вационной деятельности, ориентированной на крупные города – центры. 
Это объясняется тем, что в регионах инновационный потенциал пример-
но на 60–70 % сосредоточен в основных городах, которые в настоящее 
время меняют свою функциональную ориентацию, а вместе с этим ти-
пологию и концентрацию в них ресурсов знаний. Сложившийся иннова-
ционный потенциал регионов активно формировался во второй поло-
вине прошлого века одновременно с развитием городов, созданием 
крупных вузов и бурным ростом промышленности.  

Для оценки улучшения инновационно-инвестиционных про-
цессов и повышения конкурентоспособности регионов предлагается 
использование модели развития конкурентоспособности за счет исполь-
зования ресурсов на осуществление инновационно-инвестиционных 
процессов в регионах, отличающихся друг от друга по уровню развития 
инновационной активности и по стадиям развития конкурентоспособно-
сти. Эта модель включает: группы регионов, дифференцированных по 
уровню развития инновационной активности; типы районов и городов 
по стадии развития конкурентоспособности; прогнозируемый объем ин-
вестирования капитала в инновации и в поддержку сложившегося про-
изводства экономическими субъектами; прогнозируемый экспертно 
риск, связанный с неудачей инвестирования капитала в сферу повыше-
ния конкурентоспособности; степень предпочтения инвесторов в инно-
вационном развитии регионов. 

Критерии оптимальности для этой модели могут быть следую-
щими: 

 требование максимальной доли экономических субъектов, 
участвующих в инновационном инвестировании; 
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 оптимизацию современной стоимости инвестиционных ресур-
сов, привлекаемых всеми экономическими субъектами для финансиро-
вания инноваций; 

 минимизацию максимальной современной стоимости инвести-
руемых средств в поддержку сложившегося производства у всех эконо-
мических субъектов; 

 максимизация степени удовлетворения предпочтений в инно-
вационном развитии всеми экономическими субъектами. 

При оценке качества инвестиционных ресурсов, направленных 
субъектами на повышение конкурентоспособности в регионах, следует 
учитывать то, что: во-первых, решения о повышении конкурентоспособ-
ности принимаются самостоятельно субъектами экономической дея-
тельности; во-вторых, инновационно-инвестиционная деятельность за-
висит от возможностей субъектов экономической деятельности регио-
нов; в-третьих, число и состав экономических субъектов (в том числе 
кластеры) определяются условиями устойчивого развития регионов. 

Анализ качества управления 
конкурентоспособностью региона 

Качество управления конкурентоспособностью региона зависит 
от полноты реализации накопленного конкурентного потенциала, то 
есть от эффективности использования все видов ресурсов региона в ин-
новационно-инвестиционном процессе и качества реализации стратегий 
и программ инновационно-инвестиционного развития регионов, наличи-
ем четких ориентиров и моделей их реализации. А это предполагает 
необходимость ведения мониторинга и должно обеспечиваться объек-
тивной диагностикой (оценкой) уровня конкурентоспособности региона, 
которую с учетом прогноза возможных изменений конкурентной среды 
и социально-экономической ситуации отражает рейтинг конкурентоспо-
собности, выполняемый на основе интегральной оценки и системы ин-
новационно-инвестиционных индексов.  

Система инновационно-инвестиционных индексов позволяет от-
слеживать не только отдельные результаты, но и выявлять тенденции, 
складывающиеся в сфере повышения конкурентоспособности регионов, 
обеспечения высокого уровня жизни населения, оптимального исполь-
зования факторов регионального развития и формирования источников 
конкурентных преимуществ, создания условий для обеспечения роста 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования, а также в эффектив-
ности использования имеющегося в регионе социально-экономического 
потенциала.  
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На основе изучения проблем улучшения инновационно-
инвестиционных процессов, повышения инновационного потенциала ре-
гиона определено, что выбор форм и способов реализации региональных 
экономических интересов и управление конкурентоспособностью реги-
онов обусловлены влиянием совокупности трех групп факторов: у

 стабилизирующих (организационно-экономические механизмы, 
социально-экономическая ситуация, финансово-хозяйственная деятель-
ность предприятий); р

 инфраструктурных (рыночная структура, институциональная 
система, структура потребления и спроса, законодательная система, та-
моженная система, регулирование цен и тарифов и другие); 

 стимулирующих или активизирующих (госзаказ, кредитная си-
стема, налоговая система и другие). 

Особенности регулирования инновационно-инвестиционной дея-
тельности и ее направленность на развитие экономического и интеллек-
туального потенциала регионов требуют применения научного подхода 
к совершенствованию разработки и осуществления стратегии управле-
ния конкурентоспособностью региона, а также указывает на необходи-
мость совершенствования инструментария традиционной теории регио-
нальной экономики для диагностики региональных проблем, текущей 
конкурентоспособности и развития перспективных (стратегических) 
конкурентных преимуществ, всестороннего учета складывающихся ры-
ночных механизмов устойчивого регионального развития.  

Эффективность управления 
конкурентоспособностью регионов 

Проблема эффективного управления конкурентоспособностью 
регионов актуальна, поскольку она позволяет рассматривать инвестиции 
и инновации как единый объект регулирования, что позволяет использо-
вать рейтинговой анализ инновационно-инвестиционных процессов [20]. 
Задача формирования в Республики Беларусь конкурентоспособной эко-
номики требует поиска новых подходов к решению проблем на регио-
нальном уровне. Однако вопросам эффективности управления регионом, 
повышением конкурентоспособности регионов уделяется недостаточно 
внимания. Тем не менее, многие из сегодняшних проблем региональной 
экономики могут быть решены с помощью целенаправленного управле-
ния эффективностью, положенного в основу региональной политики. 

При управлении эффективностью регионы следует рассматривать 
как субъект экономических отношений, носитель как особых экономи-
ческих интересов, как многофункциональную и многоаспектную систе-
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му. Определение степени влияния элементов управления конкуренто-
способностью регионов позволяет сформировать совокупность факто-
ров, определить степень их воздействия на повышение ВРП и разрабо-
тать методический подход к оценке эффективности управления иннова-
ционно-инвестиционными процессами в регионах. 

В основу методологии определения эффективности управления 
конкурентоспособностью регионов положены важнейшие для нацио-
нальной и региональной экономик в условиях инновационного развития 
принципы оценки: конкурентоспособность; безопасность; устойчивость, 
развитие институциональной инфраструктуры.  

Основные эффекты от совершенствования управление инноваци-
онно-инвестиционных процессов в регионах можно сгруппировать по 
следующим направлениям [36]. 

Во-первых, эффекты повышения конкурентоспособности, обу-
словленные стратегической направленностью управления инновацион-
но-инвестиционной деятельностью, включая: эффекты за счет внедрения 
системы критериальных показателей, обеспечивающих инновационное 
развития регионов; эффекты от создания механизмов реализации основ-
ных направлений региональной политики, от снижения трансакционных 
издержек, от реализации в каждой административно-территориальной 
единице решений по развитию экономики региона на основе анализа си-
туации с учетом задач, стоящих перед каждым регионом.  

Во-вторых, эффекты безопасности (снижение рисков, повыше-
ние экономической безопасности) от совершенствование анализа и диа-
гностики ситуации в регионах, предполагающие: снижение рисков от 
координации развития на основе изучения тенденций формирования ин-
новационного потенциала, инвестиционного потенциала и инвестицион-
ной активности; эффекты от устранения недостающих или неэффектив-
ных звеньев государственной региональной политики и от принятия мер 
и способов ее оптимизации; эффекты за счет улучшения организации и 
координации научных исследований в области региональной политики и 
эффективности работы государственных органов;  

В-третьих, эффект устойчивости от организация процесса 
управления инновационно-инвестиционной деятельностью (регулирова-
ние, контроль и учет процессов в инновационной и инвестиционной 
сферах), предусматривающие: разработку мер по стимулированию раз-
вития инновационной сферы и организации выполнения намеченных 
программами мероприятий; упорядочение статистического учета дина-
мики в инновационной сфере и приведение его в соответствие с требо-
ванием времени, использование в этих целях средств организационной и 
вычислительной техники.  
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В-четвертых, институциональный эффект от развития институ-
циональной инфраструктуры, внедрения инструментов, связанных с 
направленностью регулирующих мер региональной политики, эффекты 
от координации задач и функций служб по развитию инновационной 
сферы регионов с учетом стадии конкурентоспособности местных эко-
номических систем. 

Анализ исследований по проблеме оценки эффективности управ-
ления инновационной и инвестиционной деятельности показал, что сле-
дует использовать процессный подход, рассматривать широкий спектр 
эффектов инновационной деятельности и факторов эффективности, не 
ограничиваясь лишь эффективностью инвестиционных или инноваци-
онных проектов. При этом эффективность можно определить не только 
как соотношение результатов и затрат, но и как степень соответствия 
полученных результатов ожиданиям экономических субъектов, которые 
зависят не только от произведенных затрат ресурсов, времени, капитала, 
но и от информации о результатах функционирования аналогичных или 
подобных объектов в сопоставимых условиях.  

Под оценкой эффективности управления развитием инновацион-
но-инвестиционных процессов понимается используемый тип контроля 
развития регионов, который отражает ориентацию на качество развития 
и конечный результат, а также учитывает вопросы, связанные со страте-
гическими целями развития, как регионов, так и страны. Ориентация на 
конечные результаты, управление качеством, расширение сферы страте-
гического управления обусловливают необходимость использования 
оценки эффективности регионального развития не только как метода 
оценки деятельности органов управления, но и как способа коррекции 
управленческих решений [1]. 

Количественными характеристиками перечисленных выше эф-
фектов выступают, по нашему мнению, показатели оценки конкуренто-
способности регионов и их инновационно-инвестиционного потенциала. 
При этом в условиях инновационного развития регионов формирование 
достаточного инновационного потенциала является основным. 

Оценка эффекта повышения конкурентоспособности характеризу-
ется набором ключевых факторов, среди которых основную роль выпол-
няют инновационные возможности и инвестиционная активность локали-
зированных в регионах организаций. Она характеризует наличие на терри-
тории научно-технического и инновационного эффектов, обусловленных 
развитием научных и научно-технических организаций, наукоемкостью 
ВРП, численностью работников, занятых научно-технической деятельно-
стью, производительностью труда в научно-инновационной сфере, рента-
бельностью научно-технической и инновационной деятельности.  
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Экономическая безопасность определяется как состояние эконо-
мики, обеспечивающее достаточный уровень социально-экономического 
существования и развития, неуязвимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействи-
ям. Можно определять экономическую безопасность, описываемую си-
стемой структурных экономических показателей; социально-экономи-
ческую безопасность, характеризующуюся направленностью на соци-
ально-демографические процессы. 

Эффект устойчивости определяется на основе динамики развития 
(темпов роста или прироста) инновационно-активных организаций, объ-
емов отгруженной инновационной продукции и инновационных услуг, 
научных направлений, численности работников, занятых научно-
технической деятельностью.  

Таким образом, оценка эффективности управления развитием 
инновационно-инвестиционных процессов основана на совокупности 
взаимосвязанных действий в регионах, направленных на улучшение ин-
вестиционной привлекательности региона, повышение инвестиционной 
активности, формирование и развитие инновационного потенциала ре-
гиона, а также на развитие институциональной инфраструктуры региона. 

Интегральным показателем оценки повышения конкурентоспо-
собности регионов, безусловно, является ВРП на душу населения. На 
рисунке 4 отражена взаимозависимость индексов конкурентоспособно-
сти регионов и ВРП на душу населения в 2009 году. 

Эффективность стратегического управления инновационно-
инвестиционной деятельностью отражает индекс степени согласованно-
сти критериев и факторов управления (ресурсов), который можно полу-
чить сопоставлением индекса инновационного потенциала и индексов 
конкурентоспособности, состояния факторов и показателей результатов 
(затрат, эффектов, эффективности), достижение которых обеспечивается 
мобилизацией указанных факторов.  

Критериями эффективности управления развитием инновацион-
но-инвестиционных процессов можно считать достижение в регионах 
устойчивой динамики следующих показателей: 

 темп роста инвестиций (вовлечение в инновационный процесс 
собственных финансовых ресурсов организаций, инвестиционных кре-
дитов за счет внутренних сбережений, внешних инвестиционных креди-
тов, прямых инвестиций);  

 уровень капитализации производства в приоритетных отраслях 
экономики (стратегические планы организаций по капитализации);  

 рост валового регионального продукта;  
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 повышение эффективности хозяйственных связей на рынке 
товаров, услуг, капитала; снижение финансового риска в экономике 
региона;  

 повышения эффективности структуры производства и потреб-
ления.  

 
Рисунок 4. Взаимозависимость индексов стратегической 

конкурентоспособности регионов и ВРП на душу населения в 2009 г. 

Возможно использования институционального эффекта (кри-
терия), связанного с направленностью регулирующих мер инноваци-
онной политики. Кроме того, в качестве критериев возможно исполь-
зование и других показателей, являющихся производными от рас-
смотренных выше. Например, динамика роста доходной части бюд-
жета, динамика роста заработной платы, динамика роста занятости, 
динамика физического потребления на душу населения и дохода на 
душу населения и другие.  

В качестве результирующего (критериального) показателя эф-
фективности управления конкурентоспособностью регионов, интегри-
рующего действия инновационно-инвестиционных процессов, следует 
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принять индекс социологизированного дохода от повышения конкурен-
тоспособности регионов. Его оценку могут отразить оценки эффектив-
ности стратегического управления инновационно-инвестиционной дея-
тельностью регионов с использованием индексов инновационного по-
тенциала и конкурентоспособности регионов.  

Общая формула оценки эффективности стратегического управле-
ния инновационно-инвестиционной деятельностью региона может иметь 
следующий вид [36, 15]: 

Эфстр = Iинн  / Iрес, 
где Эфстр  – индекс эффективности стратегического управления иннова-
ционно-инвестиционной деятельностью в регионе; Iинн  – индекс иннова-
ционного потенциала региона; Iрес – индекс конкурентоспособности ре-
гиона. 

Таким образом, исследование показало, что оценка эффектив-
ности управления развитием инновационно-инвестиционных процес-
сов является отдельной областью экономического знания, со своими 
подходами и методами, которая выходит за рамки инвестиционного 
анализа. Методология оценки эффективности инновационно-инвести-
ционной деятельности регионов направлена на решение практических 
проблем повышения конкурентоспособности регионов, проблем ин-
новационно-инвестиционного менеджмента регионов. Методика 
оценка эффективности управления, определения критериев и их поро-
говых значений требует апробации, доработки и корректировки в со-
ответствии с практикой формирования статистических показателей 
Республики Беларусь.  

Для широкого практического применения вышеуказанной мето-
дики следует учесть: возможность ввода в современные базовые формы 
статистического наблюдения показателей, более глубоко характеризую-
щих результаты функционирования инновационной сферы; более де-
тальную проработку и формализацию показателей конкурентоспособно-
сти и инновационной деятельности; предложить к обсуждению дефини-
цию «Индекс конкурентоспособности регионов», сформировать теоре-
тико-методологические подходы к его определению и областям приме-
нения; в-четвертых, на основе статистических баз данных опробовать 
расчет интегральных индикаторов эффективности инвестиционного и 
инновационного потенциалов на уровнях межрегиональных, межрайон-
ных и межгородских сопоставлениях.  
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА  

Инновационно-инвестиционную политику можно определить как 
сферу деятельности государства, направленную на эффективность 
управления конкурентоспособностью региона для регулирования инно-
вационных и инвестиционных процессов в регионе с целью обеспечения 
устойчивого регионального развития. Она позволяет рассматривать от-
ношения, складывающиеся между участниками инновационно-
инвестиционного процесса в регионе, как относительно целостное обра-
зование, комплексно воздействовать на весь спектр задач управления 
конкурентоспособностью региона. 

Содержанием инновационно-инвестиционной политики является 
создание необходимых правовых, экономических, организационных и 
иных условий для управления конкурентоспособностью региона, то есть 
государственное регулирование развитием регионов. Она направлена, во-
первых, на формирование качественного инновационного потенциала и 
удовлетворение потребностей общества в конкурентоспособной продук-
ции; во-вторых, на обеспечение эффективного использования имеющегося 
инновационного потенциала и его оптимального распределения между 
пользователями и собственниками в населенных пунктах; в-третьих, на 
эффективное использование ресурсов инвестиционной сферы. 

Условием успешного проведения инновационно-инвестиционной 
политики является внедрение новой модели механизма управления кон-
курентоспособностью региона, адекватной белорусской модели соци-
ально-экономического развития, которая позволит обеспечить оптими-
зацию параметров, отражающих повышение перспективной конкуренто-
способности региона, объединенных в системное единство механизма 
управления конкурентоспособностью региона. С точки зрения систем-
ного подхода модель механизма включает в себя следующие структур-
ные составляющие, обеспечивающие осуществление инновационно-
инвестиционной политики [39]: 

 функциональный блок, который включает основополагающие 
аспекты перспективной конкурентоспособности региона. Он отражает 
способ решения задач устойчивого регионального развития на основе 
согласованного развития основных элементов управления конкуренто-
способностью региона, позволяющих сочетать социально-экономи-
ческие потребности, инвестиционные возможности и инновационную 
целесообразность, возможность и способность развития инновационного 
потенциала;  
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 обеспечивающий блок, который включает систему мониторин-
га, систему управления и систему контроля;  

 регулирующий блок, который включает системы нормативных 
правовых, организационно-методических и технических нормативных 
документов. Этот блок обеспечивает формирование и развитие институ-
циональной среды и институциональной инфраструктуры региона.  

Итак, инновационно-инвестиционная политика представляет со-
бой взаимосвязанную и скоординированную совокупность методов и 
форм, инструментов и рычагов воздействия на инновационно-
инвестиционный процесс на разных уровнях в интересах населения и 
экономики республики.  

Эта политика может осуществляться на следующих уровнях: 
национальном, региональном и местном (локальном). 

Национальный уровень отражает общие проблемы и решения, 
которые относятся к территории всей страны и определяют националь-
ную стратегию развития конкурентоспособности экономики. Региональ-
ный уровень отражает специфические проблемы развития инновацион-
но-инвестиционных процессов и институциональной инфраструктуры и 
их решение в регионе (область, крупный город), которые в комплексе 
определяют региональную стратегию и программу развития конкурен-
тоспособности. 

Местный (локальный) отражает локальные задачи и конкретные 
меры, обеспечивающие их решение на местном уровне (населенный 
пункт, кластер, организация, фирма), развитие инновационно-инвести-
ционных процессов и повышение инновационной активности.  

Следовательно, инновационно-инвестиционная политика призва-
на отрегулировать функционирование действующих в обществе эконо-
мических механизмов создания и оптимального распределения ресурсов, 
направленных на формирование полноценной инвестиционной среды, 
наиболее полно отвечающей сложившимся условиям и целям инноваци-
онного развития общества. 

Одним из решающих факторов обеспечения эффективности 
национальной экономики, завоевания регионами Республики Беларусь 
новых позиций на мировом и внутренних рынках является повышение 
конкурентоспособности регионов на основе стимулирования создания и 
внедрения инноваций. Активизация, стимулирование инновационной 
деятельности во всех сферах жизнедеятельности общества способствуют 
подъему и дальнейшему развитию экономики, ее технологической и со-
циальной модернизации, улучшению качества человеческого капитала, 
используемого на рынке труда, повышению конкурентоспособности ре-
гионов, росту человеческого капитала в целом и переходу страны к ин-
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новационной экономике. В связи с этим на передний план выступают 
проблемы повышения инвестиционной привлекательности регионов и 
их инновационного потенциала, то есть задачи, решаемые в рамках 
управления конкурентоспособностью региона, как составной части 
направления науки об управлении развитием регионов. Тем более что 
концепция конкурентоспособности стран и регионов, связанная с Лисса-
бонской стратегией, стала инструментом региональной политики в Ев-
ропейском Союзе.  

Конкурентоспособность регионов в значительной мере формиру-
ется в результате целенаправленной активной региональной политики, 
которая позволяет рассматривать инвестиции и инновации как иннова-
ционно-инвестиционные процессы, протекающие в экономическом про-
странстве региона в их единстве, как систему, которая включает следу-
ющие основные задачи: 

 в области улучшения инвестиционной привлекательности ре-
гиона – формирование оптимального варианта градостроительной 
структуры региона (области, района и города), организации эффектив-
ного использования всех ресурсов региона (материально-технических, 
трудовых, интеллектуальных), совершенствование технологий, повыше-
ния ресурсного потенциала, транспортной инфраструктуры и других. 
Это связано с возможностью реализовать выбранный вариант путем 
осуществления соответствующей налоговой политики, а также регио-
нальной инвестиционной политики, политики занятости, промышленной 
и других видов политик, предусматривающих меры по повышению 
уровня привлекательности региона и их инвестиционного имиджа; р

 в области повышения инвестиционной активности – обеспе-
чение конкурентоспособности субъектов, осуществляющих инвестиции 
в регионе, развитие финансовых механизмов, обеспечивающих рост 
объемов инвестирования, приведение структуры инвестиций в соответ-
ствие со спросом на финансовые ресурсы, что связано с проведением ак-
тивной денежно-кредитной и инвестиционной политик, влияющих на 
эффективность инвестиций, в первую очередь на основе повышения эф-
фективности управления и информационного обеспечения; 

 в области развития инновационного потенциала региона – 
обеспечение увеличения объема и качества знаний, развитие информа-
ционно-коммуникационных связей, выгод от производства новых това-
ров и услуг, улучшения технологий производства и реализации, за счет 
увеличения скорости создания и распространения инноваций во всех об-
ластях жизни. Реализация этой задачи связана с проведением инноваци-
онной политики, политики развития предпринимательства, политики в 
области высшего образования и других. Главным приоритетом должен 
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стать постепенный переход к постиндустриальной модели занятости  
населения, ориентированной на повышение ее эффективности на основе 
высвобождения избыточной численности работников из сферы произ-
водства товаров, первоочередное развитие наукоемких производств и 
сферы услуг, стимулирование развития предпринимательства; у

 в области формирования и развития институциональной ин-
фраструктуры региона – обеспечение реализации оптимального вари-
анта развития инновационно-инвестиционных процессов в регионе, с со-
зданием правовых условий деятельности инвесторов, с формированием 
системы мер, снижающих риск потери инвестиций и дохода от них, эф-
фективного распределения интеллектуальной собственности в иннова-
ционной сфере и создания рыночной инновационной инфраструктуры.  

Для решения поставленной задачи в области повышения инве-
стиционной привлекательности региона требуется: 

 координация региональной инвестиционной политики, поли-
тики занятости, градостроительной и других видов политик; 

 привлечение инвесторов путем усиления правовых гарантий; 
 подготовка схем и планов комплексной территориальной орга-

низации регионов или генеральных планов городов; 
 совершенствование оценки инвестиционного привлекательно-

сти региона, как в методическом, так и в содержательном отношении; 
 обеспечение инвестиционной открытости и формирование бла-

гоприятного инвестиционного имиджа регионов. 
В области улучшения инвестиционной активности требуется: 
 проведение активной структурной и промышленной политики 

с целью повышения технологического уровня экономики; 
 создание эффективных экономических механизмов притока 

инвестиций физических и юридических лиц в экономику региона;  
 создание механизма правового регулирования потоков инве-

стиций, постоянное совершенствование технологии активизации инве-
стиционной деятельности, включающие в себя стимулирующее законо-
дательство, систему приема и сопровождения капитала, а также ком-
плекс мер по снятию административных барьеров на пути движения 
внешних инвестиций.  

В области увеличения инновационного потенциала региона необ-
ходимо осуществить: 

 проведение инновационной политики, скоординированной с 
политикой развития предпринимательства, политикой в области высше-
го образования и другими с целью создания, накопления и использова-
ния знаний в экономическом развитии;  
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 создание механизма, обеспечивающего повышение эффектив-
ности функционирования инновационно-активных предприятий; 

 развитие национальной и региональных инновационных си-
стем. 

Для решения поставленной задачи в области институциональной 
инфраструктуры региона требуется: 

 создание благоприятных условий для структурных преобразо-
ваний в экономике региона; 

 реализация оптимального варианта развития инновационно-
инвестиционных процессов в регионе; 

 развитие регионального направления информационно-
аналитического обеспечения инновационно-инвестиционного процесса в 
регионах Республики Беларусь; 

 совершенствование функционирования системы администра-
тивных (республиканских и местных) органов и развитие профессио-
нальных институтов по обслуживанию инновационных и инвестицион-
ных рынков регионов, а также судебной системы; 

 активное использование мер регулирования, направленных на 
снижение затрат и внедрение экономических стимулов повышения каче-
ства работ и услуг, обеспечивающих создание условий деятельности ин-
весторов; 

 создание экономико-правовых условий для обеспечения сни-
жения инвестиционных рисков; 

 создание условий для формирования эффективного рынка ин-
теллектуальной собственности в инновационной сфере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление развитием конкурентоспособности регионов должно 
обеспечить рост эффективности экономики региона и достижение соци-
ального прогресса. Оно отражает одну из важнейших закономерностей 
регионального управления: результативность регионального управления 
заключается и проявляется в повышении и устойчивом сохранении кон-
курентоспособности регионов, которая является движущей силой устой-
чивого развития регионов. Результативность регионального управления 
в современных условиях оценивается как с позиций повышения конку-
рентоспособности регионов во внутриреспубликанском пространстве, 
так и с точки зрения широты и глубины вхождения региона в систему 
внешнеэкономических связей и процессов, осуществляемых с учетом 
внешних факторов и условий. 
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Основой современной региональной политики является объеди-
нение инновационной и инвестиционной функций. Совмещение инве-
стиционной и инновационной стадий формирует новые особенности 
управления региональным развитием, связанные с: 

 возрастанием роли инновационно-инвестиционных факторов в 
создании экономического потенциала и повышении конкурентоспособ-
ности регионов;  

 усилением экономического взаимодействия субъектов регио-
нальной экономической системы в результате различных форм совмест-
ной деятельности, долевого участия, осуществления региональных про-
грамм, развития социальной, инженерно-транспортной и рыночной ин-
фраструктуры и других;  

 развитием системы государственного регулирования иннова-
ционно-инвестиционного развития на региональном уровне управления 
(фонды регионального развития, региональный заказ, стимулирующая 
роль платы за региональные ресурсы, местные налоги и сборы, выпуск 
ценных бумаг и другие). 

Управление инновационно-инвестиционным процессом в регио-
нах должно обеспечить создание благоприятных условий для перехода 
экономики регионов к строительству экономики знаний, эффективное 
мотивационное воздействие на экономические субъекты с целью акти-
визации их участия в инновационно-инвестиционном развитии, то есть 
организовать, так называемый, «сдвиг мотивов на общую цель». При 
этом республиканские и местные органы управления должны ориенти-
роваться на мобилизацию ресурсов управления – развитие и становление 
финансовой, информационной и правовой инфраструктур рынка инно-
ваций, позволяющих реализовывать методы программно-целевого 
управления с целью достижения планируемых результатов. Критерием 
эффективности управления инновационно-инвестиционным развитием 
выступает конкурентоспособность продукции и услуг, производимых в 
регионах, которая обеспечивает устойчивое экономическое развитие ре-
гионов.  

Достижение конкурентных преимуществ на основе инновацион-
ного развития регионов требует создания системы мониторинга иннова-
ционно-инвестиционных процессов, а также рейтингового анализа, ко-
торый позволит осуществить диагностику текущей конкурентоспособ-
ности и влияния стратегических конкурентных преимуществ, проанали-
зировать региональные проблемы, провести всесторонний учет склады-
вающихся механизмов устойчивого регионального развития. 

Экономическое стимулирование мероприятий, обеспечивающих 
инновационно-инвестиционный процесс, должно быть поставлено в 
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прямую зависимость от результатов мониторинга. В этом случае регио-
ны будут материально и морально заинтересованы в повышении своего 
рейтинга, а значит в улучшении всех этих значимых факторов (критери-
ев оценки инновационно-инвестиционной деятельности). 

Государственное регулирование должно быть направлено на 
процессах усиления самостоятельности регионов и городов и формиро-
вания общих условий инвестиционной привлекательности городов; на 
совершенствование методологии налогообложения и самодостаточности 
местных бюджетов, на обновление старых и создание новых механизмов 
реализации государственной региональной политики, на регулирование, 
контроль и учет процессов в инновационной и инвестиционной сферах. 
Это усилит локальные факторы размещения производства, послужит 
ускорению процессов модернизации и реструктуризации предприятий и 
их перемещению как внутри населенных пунктов, так и между ними, что 
обеспечит привлекательность малых и средних городов.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что меры реги-
ональной инновационно-инвестиционной политики должны быть, преж-
де всего, направлены на увеличение наукоемкости ВРП за счет активно-
го привлечения частного капитала; поддержки инвестиционного рынка и 
усиления мотивации инновационной активности; введения налоговых 
льгот инвесторам, направляющим инвестиционные ресурсы на создание 
наукоемкой продукции и высоких технологий и способствующим пере-
ходу экономик регионов на инновационную модель развития; создания 
венчурных фирм, малых инновационных предприятий, а также посред-
нических фирм, специализирующихся на научных исследованиях в об-
ласти прогнозирования новых продуктов; создания системы мониторин-
га инновационной сферы. В интересах будущего страны целесообразно 
направлять национальные ресурсы на образование как фундамент разви-
тия человеческого капитала и основу для будущего технологического 
прорыва нации. 

В условиях преодоления кризиса возникает необходимость со-
вершенствовать экономический механизм управления развитием регио-
на, основанный преимущественно на экономических методах. В его раз-
витии можно выделить три основных взаимосвязанных направления:  

 переход к управлению инновационно-инвестиционными про-
цессами в регионе на основе согласованного развития всего комплекса 
отраслей экономики региона; 

 введение принципиально новых экономико-правовых методов 
регулирования инновационно-инвестиционных процессов в регионе; 
усиление экономических методов управления конкурентоспособностью 
региона, расширение набора средств экономического воздействия и уси-
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ления их роли в решении задач реализации региональной инновационно-
инвестиционной политики; 

 решение вопросов, связанных с распределением задач и, соот-
ветственно, функций и полномочий между разными уровнями местного 
управления; максимальное приближение конкретной функции к нижне-
му уровню местного управления, предел полномочий этого уровня дол-
жен быть необходимым и достаточным для реализации функции.  

Дальнейшее совершенствование системы регионального управ-
ления следует осуществлять в направлении повышения прав и ответ-
ственности местных органов власти в решениях государственных и 
местных проблем во всех административно-территориальных единицах. 
Возрастающая роль регионального управления в повышении конкурен-
тоспособности региона должна выражаться в: 

 более эффективной реализации управленческих функций, вы-
полняемых регионами, связанных, прежде всего, с обеспечением инно-
вационно-инвестиционной деятельности; 

 усилении комплексного подхода к управлению конкурентоспо-
собностью региона, расширении функций местных органов власти по 
координации и контролю развития инновационно-инвестиционных про-
цессов в регионе; р

 улучшении оперативного взаимодействия с организациями 
всех отраслей и форм собственности по повышению инновационной ак-
тивности и конкурентоспособности; 

 внедрении новых подходов к управлению конкурентоспособно-
стью регионов с использованием современных информационных техноло-
гий, учитывающих принципы устойчивости, инновационности и социаль-
ной ориентированности белорусской модели развития экономики. 
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