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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И  

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНОВ  

 

 

Рассмотрено управление конкурентоспособностью регионов. 

Предложено использовать диагностику конкурентоспособности регионов и 

систему рейтинговых оценок инновационно-инвестиционной деятельности. 

Методика рейтинга регионов апробирована при диагностике инновационного 

развития регионов Беларуси. 

The article deals with the research of the regional competitiveness 

governance. The diagnostics of the regional competitiveness and the rating system 

of innovative-investment activity are given. The main of areas of innovation 

development in Belarusian regions are considered.  

 

 

Анализ современных тенденций регионального развития показал, что 

на смену традиционным теориям регионального развития приходят 

концепции межрегиональной конкуренции, глобально ориентированной 

региональной политики и транснациональной интеграции, развивающиеся в 

рамках теории конкурентных преимуществ М. Портера [1, 2]. Концепция 
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регионального развития, ориентированная на знания и инновации, 

доминирует не только в научной, но также и в практической сферах во все 

возрастающем числе стран при ведущей роли государства [3, с. 3]. 

Одновременно отмечается усиление влияния региональной политики на 

региональное развитие, особенно в условиях трансформирующейся 

экономики [1,2].  

Проблемы управления конкурентоспособностью региона представлены 

в основном в зарубежной литературе [4-7], согласно которой 

конкурентоспособность регионов – движущая сила развития, которая ведет к 

достижению межрегионального паритета или вызывает углубление 

межрегионального неравенства. При этом конкурентоспособность регионов 

определяется не наличием ресурсов, а эффективностью их использования. 

Возрастает необходимость понимания механизмов конкурентоспособности 

регионов и ее оценки. 

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 

производством, приходится до 90% прироста ВВП [8, с.9]. В то же время для 

республики характерны: длительный срок использования технологий, 

применяющихся в промышленности и, как следствие, высокая степень 

износа техники и оборудования (60-80%), преобладание производства 

продукции низкой наукоемкости с использованием устаревших технологий. 

Объем и структура финансирования науки не соответствуют ни 

потребностям ее развития, ни мировым стандартам. Наблюдается тенденция 

слабого участия предпринимательских структур в научных исследованиях. 

Сложившаяся инновационная система Беларуси отличается 

несбалансированностью научно-технического развития регионов. 

Практически Беларусь не вовлечена в мировой рынок интеллектуальных 
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ресурсов: выплаты роялти на порядок меньше в расчете на человека, чем в 

России, и в развитых странах. Обладая высокоразвитым человеческим 

капиталом, страна слабо реализует его для целей инновационного развития.  

Устойчивое развитие регионов обусловливает необходимость 

проведения последовательной и эффективной региональной политики, 

оптимально сочетающей интересы республики и регионов. Проведение этой 

политики связано с проблемой повышения конкурентоспособности регионов 

и развития их инновационного потенциала. При этом возрастает 

необходимости разрешения противоречий, обусловленных 

неравномерностью регионального развития, которые объясняются 

различиями в производительности и конкурентоспособности экономики 

регионов, а чередующиеся подъемы и спады обусловлены внедрением 

нововведений, как отмечал Й. Шумпетер, и, следовательно, экономический 

рост является неравномерным [9, с.17-32]. Соответственно, усиливается 

значение механизма управления экономическими процессами в регионе. 

Несмотря на имеющийся теоретический задел изучения конкурентных 

преимуществ регионов, методическая база оценки конкурентоспособности и 

инновационного потенциала экономических субъектов – регионов, как 

ассоциированных субъектов, разработана недостаточно. Следует отметить, 

что инновационный потенциал, обладающий как свойствами кумулятивности 

и синергии, так и определенной инертностью, воздействует на 

конкурентоспособность региона, как в краткосрочном, так и долгосрочном 

периоде [10, с. 98]. Оценка конкурентоспособности регионов и изучение их 

инновационного потенциала определяют актуальность и практическую 

значимость исследования. 

В настоящее время в экономической литературе понятие 

«конкурентоспособность регионов» является недостаточно изученным. Это 

приводит к отсутствию как единой методики оценки конкурентоспособности 

регионов, так и единых подходов в разработке типовых управленческих 
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решений и мер по повышению текущего уровня конкурентоспособности и 

его потенциального роста. Вследствие этого существующий механизм 

управления конкурентоспособностью региона не согласован с динамичными 

процессами реструктуризации экономики. Положение усугубляется 

отсутствием перспективной стратегии управления конкурентоспособностью, 

что снижает мотивацию к долгосрочным инвестициям и развитию 

инновационного потенциала региона. Все это не способствует целостности и 

сбалансированности управления конкурентоспособностью региона.  

Управление конкурентоспособностью региона связано с реализацией 

двух составляющих механизма эволюции социально-экономических систем – 

адаптационной и инновационной. Они отражают основные свойства 

элементов механизма управления экономикой региона. Адаптационная 

составляющая управления конкурентоспособностью регионов во многом 

связана с его инвестиционной привлекательностью. Инновационная 

составляющая определяется развитием конкурентных преимуществ, 

обусловленных освоением инноваций. Таким образом, 

конкурентоспособность регионов в наибольшей степени определяется 

инновационно-инвестиционной деятельностью в регионах. 

Под управлением конкурентоспособностью региона будем понимать 

совокупность принципов, методов и форм управления инновационно-

инвестиционными процессами и инновационно-инвестиционной 

деятельностью в регионе, направленных на формирование полноценной 

среды жизнедеятельности; сюда же относятся и организационные формы, в 

которых осуществляется указанные действия.  

Конкурентоспособность регионов в значительной мере формируется в 

результате целенаправленной активной региональной политики, которая 

позволяет рассматривать инновационно-инвестиционные процессы, 

протекающие в экономическом пространстве региона, как систему, которая, 

по нашему мнению, включает четыре крупные обобщенные задачи, 
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направленные на улучшение инвестиционной привлекательности региона, 

повышение инвестиционной активности, формирование и развитие 

инновационного потенциала региона и институциональной инфраструктуры 

региона. 

Многообразие экономических методов и форм, используемых при 

регулировании инновационно-инвестиционной деятельности, вызывает 

объективную необходимость оценки степени согласованности и 

сбалансированности инновационно-инвестиционных процессов. Критериями 

эффективности управления инновационно-инвестиционными процессами в 

регионе в современных условиях являются экономические параметры, 

позволяющие соизмерять затраты на инновационное развитие региона и 

эффекты от его реализации.  

Устойчивое региональное развитие должно обеспечиваться 

объективной диагностикой уровня конкурентоспособности региона, которую 

с учетом прогноза возможных изменений конкурентной среды и социально-

экономической ситуации отражает рейтинг конкурентоспособности (система 

инновационно-инвестиционных рейтингов), выполняемый на основе 

интегральной оценки.  

Конкурентоспособность регионов в данном исследовании определена 

на основе совокупности факторов. Первая группа факторов включает 

показатели, отражающие сложившиеся конкурентные преимущества региона. 

Вторая группа включает факторы роста конкурентных преимуществ региона 

в перспективе. Под регионами в нашем исследовании понимаются 

административные области и город Минск, которые являются объектами 

системы местного управления базового уровня и осуществляют 

региональную политику. Оценка конкурентоспособности регионов проведена 

за 1990 – 2008 годы, что позволяет рассмотреть факторы в динамике.  

Показатель конкурентоспособности региона определен в виде 

интегрального индекса. Для составления и расчета индекса 
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конкурентоспособности в исследовании применены элементы стандартной 

методики страновых рейтингов, которая представляет собой способ 

агрегирования ряда частных показателей (критериев) в общий показатель, 

характеризующий относительные позиции региона по данному показателю. 

Для регионов Республики Беларусь применялись, в основном, 

средневзвешенные показатели и индикаторы, предварительно 

сгруппированные по важнейшим группам характеристик.  

Исследование показало, что конкурентоспособность регионов в 

значительной степени зависит не от простого увеличения объема 

создаваемых материальных благ, а от факторов экономического развития, в 

первую очередь, инновационных, инфраструктурных, которые обеспечивают 

качественные изменения, приводят к созданию человека с новыми 

способностями и потребностями. Это свидетельствует о том, что 

существенное повышение показателей конкурентоспособности для многих 

регионов требует значительных инвестиций, в первую очередь в инновации, 

и длительного времени. 

Проведение эффективной региональной политики требует глубокого 

анализа конкурентоспособности регионов. По уровню 

конкурентоспособности можно условно выделить три группы регионов: 

конкурентно активные с показателем индекса выше среднего уровня по 

республике (свыше 1,05), конкурентно адаптивные с показателем примерно 

равным средним значениям по республике (от 0,90 до 1,05) и конкурентно 

пассивные с показателем индекса ниже среднего уровня по республике 

(менее 0,90). Результаты исследования показали, что в Беларуси из всей 

совокупности факторов конкурентоспособности наиболее значимое 

воздействие оказывают показатели развития инновационного потенциала.  

Для проведения мониторинга и диагностики необходима система 

взаимосвязанных измерителей, в качестве которых выступают 

соответствующая статистическая информация и индикаторы состояния и 
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развития экономики регионов [11]. Для макроэкономического планирования 

может быть составлена матрица тенденций изменения 

конкурентоспособности регионов, в которую будут включены варианты 

изменений и мероприятия, направленные на совершенствование 

региональной политики.  

Институциональные условия инновационного развития регионов, такие 

как: формирование экономических барьеров на пути импорта устаревших 

технологий, привлечение иностранных инвестиций в форме передовых 

технологий, создание зон развития высокотехнологичных производств, 

использование валютной выручки для приобретения современного 

оборудования и технологий, а также экономическое стимулирование 

мероприятий, обеспечивающих инновационно-инвестиционный процесс, 

должно быть поставлено в прямую зависимость от результатов указанной 

диагностики. В этом случае регионы будут материально и морально 

заинтересованы в повышении своего рейтинга, а значит в улучшении всех 

тех значимых факторов (критериев оценки инновационно-инвестиционной 

деятельности), из которых собственно и складывается рейтинговая оценка. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что меры 

региональной инновационно-инвестиционной политики должны быть, 

прежде всего, направлены на увеличение наукоемкости ВВП (в первую 

очередь в регионах) за счет активного привлечения частного капитала; 

поддержку инвестиционного рынка и усиление мотивации инновационной 

активности; введение налоговых льгот инвесторам, направляющим 

инвестиционные ресурсы на создание наукоемкой продукции и высоких 

технологий и способствующим переходу отечественной экономики на 

инновационную модель развития; координации кредитной политики 

государства и налоговой системы для поощрения использования инноваций в 

деятельности предприятий; создание венчурных фирм, малых 

инновационных предприятий, а также посреднических фирм, 
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специализирующихся на научных исследованиях в области прогнозирования 

новых продуктов; создание системы мониторинга инновационной сферы. В 

интересах будущего целесообразно направлять национальные ресурсы на 

образование (как основу для будущего технологического прорыва нации). 

Решение задач, стоящих перед развитием регионов, требует 

целенаправленной государственной инновационно-инвестиционной 

политики, позволяющей совершенствовать действующий механизм 

управления конкурентоспособностью регионов и способствующей 

формированию благоприятного инвестиционного климата для реализации 

инновационно-инвестиционной модели экономического развития. 
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