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Актуальность и важность задачи со-
вершенствования управления на 

региональном и местном уровнях не-
однократно отмечалась в выступлениях 
Президента Республики Беларусь во вре-
мя его рабочих поездок в Могилевскую, 
Минскую, Витебскую области, в Брест, а 
также на пятом Всебелорусском народ-
ном собрании, на 26-й ежегодной сессии 

Парламентской ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе [1; 2]. 

Практический интерес
 
Основу экономических отношений 

между регионами в современных усло-
виях определяют, во-первых, сопер-
ничество за перспективные рынки и 
привлечение различных факторов про-
изводства, во-вторых, взаимовыгодное 
сотрудничество и партнерство в целях 
обеспечения конкурентоспособности. 
Данные обстоятельства являются взаи-
модополняющими и находятся в тесной 
взаимосвязи, характер которой требует 
соответствующих исследований. В пер-
вую очередь речь идет об устойчивом 
функционировании региональной эко-
номики и о поиске дополнительных фак-
торов и условий, обеспечивающих дости-
жение высоких показателей социально-
экономического развития региона. Это в 
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последнее время обсуждается все более 
активно с привлечением различных тео-
рий и подходов.

Рост конкурентоспособности белорус-
ских регионов становится базовым усло-
вием их устойчивого функционирования 
в современных условиях [3]. 

При оценке по данному параметру 
необходимо учитывать инновацион-
ную составляющую, которая отражает 
способность территориальной экономи-
ки обеспечить высокий уровень жизни 
населения, эффективность развития за 
счет обновления основных производ-
ственных средств и т.д. В современных 
условиях уровень инновационности ре-
гиона находится в прямой зависимости 
от количества инновационных пред-
приятий на его территории и степени 
их взаимодействия в производстве и 
сбыте продукции (товаров, услуг). Со-

гласно данным Национального стати-
стического комитета Республики Бе- 
ларусь, самая большая доля организа-
ций, выполняющих научные разработки 
за 2010–2016 годы, приходится на Мин-
скую область (рис. 1). 

Наибольший удельный вес иннова-
ционной продукции за 2010–2016 годы 
отмечен в Витебской области (по офи-
циальным данным, в первом полугодии 
2017 года он составил 30,7 %), наимень-
ший – в Брестской (первое полугодие 
2017 года – 2,8 %). Численность персо-
нала, занятого научными исследования-
ми, в анализируемом периоде больше 
всего сосредоточена в Минской области 
и составила в 2016 году 2851 человек. 
По Брестской, Витебской, Гомельской 
и Могилевской областям Беларуси в 
2016-м по сравнению с 2015 годом на-
блюдалось увеличение количества чело-
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	Рисунок 1. Число 
организаций  
(по областям 
Беларуси), 
выполнявших научные 
разработки

 источник: данные 
национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь.
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век, занятых научными исследованиями 
(рис. 2).

В региональном рыночном про-
странстве участвуют все субъекты хо-
зяйствования, интересы которых пере-
секаются, образуя конкурентную среду. 
Регионы конкурируют между собой за 
привлечение инвестиций, высококвали-
фицированных кадров, инновационных 
производств, за право создания на сво-
ей территории особых экономических 
зон. Побеждает тот, кто имеет наиболее 
сильные конкурентные преимущества, 
которые определяются степенью раз-
витости деловой среды и привлекатель-
ностью для инвесторов. Конкуренция 
между регионами стимулирует развитие 
этих составляющих и способствует ре-
шению общегосударственных задач по 
увеличению ВВП и росту уровня жизни 
населения.

Согласно Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Бе-
ларусь до 2030 года, его основой обе-
спечения социально-экономической 
безопасности является экономика, бази-
рующаяся на инновациях, эффективном 
использовании национальных ресурсов 
и сравнительных конкурентных преи-
муществ страны. Приоритет – создание 
условий для роста качества человеческого 
развития на основе совершенствования 
систем здравоохранения и образования, 
активного жилищного строительства. 

В то время, когда основными ин-
струментами мировой конкуренции 
становятся знания, на первый план вы-
двигается проблема организации про-
цесса обучения и подготовки кадров, 
адаптированных к новым требованиям 
инновационного развития, прежде всего 
для высокотехнологичного сектора эко-
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	Рисунок 2. Численность 
персонала  
(по областям 
Беларуси), 
занятого научными 
исследованиями

 источник: данные 
национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь. 
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номики, что требует повышения конку-
рентоспособности национального об-
разования на международном уровне и 
расширение экспорта образовательных 
услуг. Предполагается, что к 2030 году 
Беларусь должна стать одним из мировых 
образовательных центров по подготов-
ке кадров по таким направлениям, как 
информационные технологии, сельское 
хозяйство, архитектура, медицина, био-
технологии и др. [4]. 

Анализ развития мировой экономики 
показывает, что конкурентоспособность 
представляет собой не только условие 
существования и развития социально-
экономической системы, но и фундамен-
тальную основу ее устойчивого функцио-
нирования и поступательного развития. 
Таким образом, вопросы повышения кон-
курентоспособности региона и ее оценки 
являются актуальными, а их исследование 
представляет большой практический ин-
терес для обеспечения устойчивого разви-
тия субъектов хозяйствования и повыше-
ния уровня жизни населения. Теоретиче-
ские и методологические основы оценки 
конкурентоспособности региона и страны 
рассмотрены в работах отечественных и 
зарубежных авторов: Я. Александрови-
ча, В. Байнева, А. Быкова, А. Головачева, 
А. Морита и др., а также в исследованиях 
Всемирного экономического форума [5] 
и Международного форума по развитию 
менеджмента [6]. 

Не соперничество,  
а сотрудничество

В научных исследованиях обосновано, 
что регион как экономический субъект 
вступает в сложную систему конкурент-
ных отношений с другими регионами 
разного уровня по поводу ресурсов. Он 
может сам являться также продуктом 
взаимодействия всех участников, свое-
образным «товаром», который выбирают 
инвесторы, бизнес, политики, туристы, 
жители.

Конкурентоспособность может рас-
сматриваться не только с точки зрения 
соперничества между регионами, но и с 
точки зрения сотрудничества между ни-

ми. Наличие у региона новых техноло-
гий, продукций, идей, в получении кото-
рых могут быть заинтересованы другие 
регионы, является свидетельством его 
конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность формируется 
под воздействием множества факторов. 
В условиях жесткой конкурентной борь-
бы необходимы оптимальные решения 
в области повышения региональной 
конкурентоспособности, поиск которых 
невозможен без применения комплекса 
экономико-математических методов и 
развитых информационных технологий. 
При этом существенное значение при-
обретает проблема совершенствования 
подходов к оценке уровня региональной 
конкурентоспособности как в краткос-
рочной, так и долгосрочной перспективе, 
что необходимо для принятия эффектив-
ных управленческих решений, связанных 
с межрегиональным взаимодействием.

Наличие у региона уникальной ком-
петенции, которой он может поделиться, 
является свидетельством высокого уров-
ня его конкурентоспособности. Особенно 
важна способность региона налаживать 
отношения с другими регионами внутри 
страны и на международном уровне.

В основе большинства методик, опи-
санных разными авторами, лежит оцен-
ка инвестиционной привлекательности 
региона, уровень жизни населения и 
эффективность использования ресурсов. 
Данный подход широко распространен в 
мировой практике. В последние годы по-
явилось значительное количество отече-
ственных или специально адаптирован-
ных к белорусским реалиям зарубежных 
методик оценки инвестиционной ситуа-
ции, складывающейся в различных ре-
гионах Беларуси. Рассмотрим наиболее 
известные подходы (табл. 1).

Как видно, к часто встречающимся 
показателям в методиках относятся: 
данные уровня жизни, инвестиционная 
привлекательность региона, сведения 
экономического потенциала региона, 
система данных региональной эффек-
тивности, показатели конкурентных 
преимуществ. Можно также отметить 
следующее: 
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О

л
ь

га
 С

О
В

ЕТ
Н

И
К

О
В

а
. О

п
ТИ

м
а

л
ь

Н
ы

Е 
р

Еш
ЕН

И
я

 В
 р

ы
Н

О
ч

Н
О

м
 п

рО
С

Тр
а

Н
С

ТВ
Е



6 1Б е л а Р У С к а Я  д У м к а  №  9  2 0 1 7

автор методики Характеристика методики

Ф. Клоцвог  
и М. Муратова [7; 8] 

Учитываются показатели наличия и эффективности использования 
ресурсов; показатели жизненного уровня населения; показатели  
инвестиционной привлекательности и активности региона. 

И. Русак [9]
На первоначальном этапе происходит построение сводного индекса 
конкурентоспособности на основе статистических показателей,  
характеризующих основные факторы конкурентоспособности.

М. Комарова [10]

Оценка сравнительного положения регионов осуществляется по  
показателю инвестиционной привлекательности, что недостаточно для 
определения перспектив развития регионов, выделения тех из них, 
которые имеют высокий неиспользованный потенциал.

М. Портер [11]

При определении конкурентоспособности региона взяты за основу 
критерии, характеризующие уровень и качество жизни населения. 
Автор предлагает построить следующую логическую цепочку:  
региональный рынок – механизм ценообразования –  
конкурентоспособность региона.

Р. Фатхутдинов [12]

Предлагается перечень показателей конкурентоспособности региона, 
разработанный с применением системного, комплексного  
и стратегического подходов. Системность перечня заключается в том, 
что регион является, с одной стороны, подсистемой системы более 
высокого уровня, а с другой – глобальной системой для входящих в 
нее подсистем. Также конечной целью региона является не валовой 
региональный продукт, не добавленная стоимость, а повышение  
качества жизни человека. Комплексность перечня показателей  
конкурентоспособности региона заключается во включении в его  
состав факторов, характеризующих технические, экономические,  
экологические, организационные, социальные, международные  
аспекты.

А. Селезнев [13] 

Автор выдвигает 30 показателей определения региональной  
конкурентоспособности: по мощности производимого на  
территории региона сырья, материалов, топливно-энергетических 
ресурсов; обеспеченности производственной, рыночной и социальной 
инфраструктурой; степени износа оборудования и перспективы его 
замены; отдаленности поставщиков и потребителей основной массы 
ввоза-вывоза (не менее 60 % объема); наличию транспортных  
скоростных магистралей, морских и речных портов, инфраструктуры 
международной связи; экологической обстановке; обеспеченности 
высококвалифицированными кадрами и т.д.

Н. Калюжнова [14]

Предлагается рассматривать конкурентоспособность региона с трех 
позиций: 
1. Конкурентные преимущества (выгодные позиции региона  
в конкурентном взаимодействии с другими регионами). 
2. Конкурентные позиции региона (характерные для региона  
специфические условия (черты), определяющие наиболее важные  
особенности региональных целевых рынков для потребителей). 
3. Конкурентные ресурсы (совокупность материальных  
и нематериальных элементов региона, которые обладают рыночной 
ценностью или способствуют повышению спроса на другие элементы 
региона и могут использоваться для создания конкурентного  
преимущества региона и достижения конкурентного успеха).

В. Меркушов [15]
На основе трех частных систем показателей: экономического  
потенциала, региональной эффективности и конкурентных преиму-
ществ вычисляется интегральная оценка конкурентоспособности. 

	Таблица 1. Подходы  
к оценке конкуренто- 
способности регионов

 источник: собственная 
разработка автора.
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– существует разнообразие подходов к 
оценке конкурентоспособности региона, 
обусловленное различными целями, по-
ставленными при оценке;

– авторы различных методик сходятся 
во мнении, что показатель оценки кон-
курентоспособности региона – комплекс-
ный показатель. 

В целом можно сделать вывод, что 
существующие методики не в полной 
мере позволяют оценить конкуренто-
способность с точки зрения различных 
субъектов региона, с учетом их целей, 
так как для расчета интегрального по-
казателя оценки конкурентоспособности 
региона необходимо сопоставление с ин-
тегральной оценкой региона-эталона, в 
качестве которого наиболее целесообраз-
но использовать регион (реально суще-
ствующий или условный), обладающий 
наилучшими характеристиками конку-
рентоспособности. 

Оценка через систему 
показателей

В связи с тем, что в настоящее время 
отсутствует единый методологический 
подход к количественной оценке конку-
рентоспособности региона, мы постави-
ли задачу совершенствования методики. 
В ее основе – теоретические подходы, ко-
торые обеспечивали бы объективность и 
достоверность оценки. 

Наиболее распространенным мето-
дом оценки конкурентоспособности ре-
гиона является экспертный метод, труд-
ности использования которого связаны 
с необходимостью обработки результа-
тов работы экспертной комиссии, с не-
посредственной организацией работы 
экспертов, значительными финансовы-
ми издержками, а также долей субъек-
тивности оценки. 

По нашему мнению, избежать не-
достатков экспертного метода оценки 
конкурентоспособности можно усовер-
шенствовав алгоритм, включающий сле-
дующие этапы: 

1. Экономическое обоснование выбо-
ра и формирование системы единичных 
показателей конкурентоспособности для 

количественной оценки (21 показатель, 
отражающий экономические, социаль-
ные, экологические факторы и показа-
тели устойчивого экономического роста 
региона). 

2. Ранжирование единичных показа-
телей конкурентоспособности по степе-
ни важности. 

3. Сбор информации о социально-
экономическом положении региона, 
необходимой для оценки его конкурен-
тоспособности. 

4. Расчет численных значений еди-
ничных показателей конкурентоспособ-
ности. 

5. Выбор наибольших (наименьших) 
количественных значений единичных 
показателей из группы исследуемых ре-
гионов.

6. Расчет приведенных единичных по-
казателей за анализируемый период.

7. Присвоение весовых коэффициен-
тов единичным показателям. 

8. Расчет интегральных показателей 
конкурентоспособности регионов. 

9. Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности условного ре-
гиона принятого за эталон (интеграль-
ный показатель конкурентоспособности 
региона-эталона имеет максимальное 
значение, равное 1). 

10. Расчет уровня конкурентоспо-
собности анализируемых регионов Бе- 
ларуси. 

11. Анализ результатов оценки уровня 
конкурентоспособности. 

12. Разработка управленческих реше-
ний по повышению уровня конкуренто-
способности исследуемых областей Бе-
ларуси. 

Данная методика позволяет исследо-
вателю на основе статистических дан-
ных, опубликованных Национальным 
статистическим комитетом Республики 
Беларусь, самостоятельно решить задачу 
оценки конкурентоспособности региона. 
Она совмещает преимущества экспертных 
оценок с расчетными методами и может 
быть использована как на уровне обла-
стей, так и административных районов.

Оценка конкурентоспособности тре-
бует применения соответствующей си-
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стемы количественных и качественных 
показателей, и должна отвечать следую-
щим требованиям: 

– включать оптимальное количество 
статистических показателей;

– сами показатели должны быть адек-
ватны целям исследования.

Каждому региону необходимо стре-
миться объективно оценить свои воз-
можности и конкурентные позиции. 
В современных условиях конкуренто-
способность представляет собой фикси-
рованное выражение способности народ-
ного хозяйства региона адаптироваться 
к изменению условий внешней среды, 
нацеливающей на обеспечение удо-
влетворения потребностей населения, 
повышение качества жизни, экономи-
ческую эффективность функциональной 
деятельности, что требует внимания к 
инновационной составляющей конку-
рентоспособности. 

Поэтому в оценках конкурентоспо-
собности должны учитываться следую-
щие факторы:

– привлечение в регион новых пред-
приятий и инвесторов из других регио-
нов и стран;

– создание благоприятной среды для 
развития малого и среднего бизнеса;

– повышение привлекательности ре-
гиона для новых потребителей товаров 
и услуг;

– формирование известности и поло-
жительного имиджа региона в стране и 
за рубежом;

– осуществление внутреннего мар-
кетинга, направленного на создание 
корпоративной культуры, системы цен-
ностей, идентификация территории, 
 ее жителей и хозяйствующих субъек-
тов, развитие социального капитала ре- 
гиона.

Для совершенствования подходов к 
оценке конкурентоспособности регио-
нов Беларуси необходимо учитывать 
социальные, экономические, экологиче-
ские факторы и показатели устойчивого 
роста, которые в современных условиях 
определяются количеством взаимодей-
ствующих между собой инновационных 
производств, генерирующих достаточное 

для устойчивого развития региона коли-
чество новых рабочих мест. 

Методика оценки конкурентоспо-
собности в условиях действия рыноч-
ных механизмов должна учитывать все 
большую многоукладность и дивер-
сификацию региональной экономики 
и брать во внимание фактор наличия 
на территории региона малых и сред-
них инновационных предприятий, а 
также достаточного количества марке-
тинго-консалтинговых центров, инфор-
мационно-консультационных служб, 
служб материально-технического обе-
спечения и других составляющих каче-
ственной деловой среды.
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