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Постановка проблемы. Практика последних деся-
тилетий показывает, что процессы глобализации, со- 
провождавшиеся снижением тарифных и нетарифных 
ограничений, развитием информационных сетей и 
транспортной инфраструктуры, приводили к тому, что 
экономические субъекты развитых стран получали все 
более свободный доступ к любым национальным рын-
кам. При этом менее развитые государства теряли 
большинство инструментов прямого влияния на эко-
номику, с помощью которых ранее могли обеспечить 
относительно стабильные доли рынка для националь-
ных производителей.  

Возникший впоследствии мировой экономиче-
ский кризис и обострение геополитических конфлик-
тов обусловили усиление конкурентной борьбы на  
международных и внутренних рынках, в связи с чем 
существование целых отраслей национальной эконо-
мики для стран с переходной моделью развития ока-
зались под угрозой со стороны экспортеров товаров, 
капитала, технологий. При этом возобновление ре-
жима ограничений во внешней торговле приводит к 
возникновению дефицита многих видов товаров на 
внутреннем рынке, снижению доходов отдельных ка-
тегорий населения и формированию прочих дополни-
тельных предпосылок ухудшения экономической си-
туации. Потому сегодня в основе развития националь-
ной экономики в первую очередь лежит способность 
к эффективному преодолению кризисных явлений, 
которые перманентно возникают вследствие усиления 
конкурентной борьбы на всех уровнях экономиче-
ского пространства. 

Таким образом, актуализируется вопрос выявле-
ния системных факторов обеспечения экономической 
безопасности в контексте формирования соответству-
ющей общенациональной и региональной экономиче-
ской политики, направленной на придание экономи-
ческой системе свойств дополнительной устойчивости 
к дестабилизирующему воздействию мировой эконо-
мики и геополитических процессов.  

Исходя из вышеизложенного, целью данного 
исследования является анализ предпосылок формиро-
вания конкурентоспособности региона в разрезе ин-
новационной составляющей экономической безопас-
ности в условиях кризиса. 

Изложение основного материала. В опубликован-
ной еще в 1922 году “Тектологии” А. Богданова была 
впервые разработана общая теория кризисов (как 
часть общей теории систем) и акцентировалась их 
универсальная природа. Согласно ключевого в анали-
зируемом отношении тезиса этой работы, “всякое 
изменение (системы) должно рассматриваться как 
особый кризис. Всякая непрерывность может быть 
разбита анализом на бесконечную цепь кризисов”. 
При этом автор, во-первых, подчеркивал, что “равно-
весие является частным случаем кризиса. В каждом  

конкретном случае оно представляет собой определен-
ный кризис движения и знаменует синтез тектологи-
ческой формы этого движения... понятие кризиса для 
тектологии универсально”. Во-вторых, — обращал 
внимание на двойственную сущность кризисов: “Кри-
зис является нарушением равновесия и в то же время 
процессом перехода к некоторому новому равнове-
сию. Это последнее может рассматриваться как гра-
ница изменений, которые происходят при кризисе, 
или как граница его тенденций. Если нам известны 
тенденции кризиса и те условия, в которых они раз-
ворачиваются, то есть возможность заранее предусма-
тривать конечный результат кризиса — то определен-
ное равновесие, к которому он тяготеет”. В-третьих, — 
выделял в связи с этим два типа кризисов в развитии 
систем: “кризисы С” — “конъюгационные”, сопря-
женные с образованием новых связей, и “кризисы 
Д” — “разделительные”, то есть знаменующие “раз-
рывы связей, создание новых границ там, где их ко-
гда-то не было”. Подобное выделение, впрочем, 
условно, так как “каждый кризис в действительности 
представляет цепь элементарных кризисов первого и 
второго типа... Исходный пункт всегда С, конечная 
фаза всегда Д. Схема одна — СД, допускающая, ко- 
нечно, под каждым из двух знаков не единичный эле-
ментарный кризис, а их переплетающиеся последова-
тельности” [1, с.39]. 

Показательной в этом отношении является трак-
товка термина «кризис», предложенная представите-
лями голландской школы исследования кризисов: 
“серьезная угроза основным структурам или базовым 
ценностям или нормам (общественной) системы, ко-
торая заставляет принять кардинальное решение в 
условиях ограниченного времени и значительной не-
определённости” [2, с. 23].  

Отечественные и зарубежные исследователи 
называют такие основные динамические характерис-
тики кризисов конца XX — начала XXI столетия, как:  

1. Усиление трансграничного характера кризисов.
Кризисы, как и раньше, начинаются на региональном 
уровне, но их последствия временами касаются целых 
регионов мира и даже континентов. 

2. Повышение роли средств массовой информа-
ции (СМИ) в формировании и развитии кризисов.  

3. Кризогенная роль технологического прогресса.
Изменения в коммуникационно-информационной 
среде, которые происходят на протяжении последних 
десятилетий, носят революционный характер и 
оказывают неоспоримое влияние на развитие эконо-
мики и общества в целом.  

4. Прецеденты ослабления экономической роли
государства как фактор повышения уязвимости систем 
к кризисам.  

5. Политизация кризисов и их последствий [3,
с. 63]. 
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Итак, с одной стороны, кризис несёт в себе 
угрозы стабильности функционирования макроэконо-
мических систем, а с другой стороны представляет со-
бой процесс формирования новых качеств системы, то 
есть является одним из обязательных элементов её 
трансформации. При этом преодоление кризисных яв-
лений в национальной экономике, обусловленных 
конкурентным характером отношений в мировом хо-
зяйстве, зависит от финансово-экономической конку-
рентоспособности государства на международном  
уровне. В свою очередь, конкурентоспособность на-
циональной экономики в целом является результатом 
взаимодействия отдельных ее элементов, в результате 
которого возникает синергетический эффект.  

Если рассматривать экономическую систему 
страны с точки зрения пространственной органи-
зации, в качестве основных ее элементов можно выде-
лить отдельные регионы. Обеспечение финансово-
экономической конкурентоспособности регионов, та-
ким образом, является необходимым для обеспечения 
общей конкурентоспособности государства, а следова-
тельно и инструментом, через который достигается со-
стояние национальной экономики, позволяющее эф-
фективно противостоять кризогенным факторам су-
ществующей модели развития мировой экономики. 

Для достижения поставленной цели исследова-
ния представляется необходимым во-первых, в разрезе 
поставленной цели уточнение определения понятия 
регион, во-вторых, анализ сущности экономической 
конкуренции и её функций на региональном уровне, 
в-третьих, систематизация подходов к определению 
термина «конкурентоспособность региона» и их обоб-
щение, в-четвёртых, рассмотрение процессов межре-
гиональной конкуренции с точки зрения участников 
экономического соревнования, объектов соревнова-
ния и факторов, позволяющих победить в данном со-
ревновании, и, в-пятых, обобщение полученных ре-
зультатов в виде логико-структурной схемы. 

Итак, регион, как единая социально-экономиче-
ская система — довольно сложное динамическое явле-
ние. С одной стороны, он представляет собой систему 
городов и сельских районов, которая характеризуется: 

единством территории; 
совпадением основных интересов (что позволяет 

создать их иерархию); 
общностью научно-производственных и куль- 

турно-бытовых связей, социальной и производствен-
ной инфраструктур; 

необходимостью согласованных подходов к ре-
шению проблем рационального природопользования, 
к формированию и использованию трудовых ресурсов, 
а также других вопросов. 

С другой стороны, регион — это экономическая 
система, соответственно в качестве его элементарных 
составляющих выступают предприятия и организации, 
при этом связи между ними являются системообразу-
ющими [4, c. 4]. 

Анализ научных источников свидетельствует об 
отсутствии единого, универсального определения по-
нятия „регион”. Как отмечает в своих работах Л. Са-
вельев, „сформированные в последней трети ХХ сто-
летия подходы к определению содержания понятия 
„регион” свидетельствуют, что оно стало междисцип-
линарным, многоаспектным и в каждом случае зави-
симым от целей, в связи с которыми сформулиро- 

вано... Универсального определения региона, „на все 
случаи жизни”, так и не было создано” [5, c. 181]. 

Исходя из задач, поставленных в данной работе, 
наиболее приемлемым определением региона будет 
регион экономический, а именно — территориально 
целостная часть единого хозяйственного комплекса 
страны с присущими ей взаимосвязанными призна-
ками: характером производственной специализации и 
мерой комплексности его развития. По своей соци-
ально-экономической сущности экономический ре-
гион отражает его воспроизведенную целостность и 
наличие основной целевой функции, направленной на 
создание и обеспечение комфортных условий жиз-
недеятельности и существования всем субъектам, ко-
торые находятся на его территории (предприятиям, 
организациям, учреждениям и жителям) [6, c. 23-24]. 

При этом главной целью территориального 
управления является создание условий для обеспече-
ния материальных и духовных нужд населения дан-
ного региона. На практике эта цель реализуется путем 
обеспечения функционирования и развития эконо-
мики и социальной сферы, охраны окружающей 
среды и др. Основной функцией региональных орга-
нов государственной исполнительной власти является 
не только осуществление государственной политики 
на местах, но и эффективное развитие экономиче-
ского потенциала территории [7, c. 38], то есть — обе-
спечение региональной конкурентоспособности. 

Что же в современных условиях понимается под 
конкурентоспособностью? Толкование термина “кон-
курентоспособность” непосредственно связано с со- 
держанием понятия “конкуренция”. В переводе с ла-
тыни данный термин означает соперничество, борьбу 
за достижение лучших результатов в любой сфере. От-
сюда “конкурентоспособность” можно определить как 
способность в процессе соперничества достигать луч-
ших результатов в любой деятельности или сфере  
функционирования. В экономике соперничество при-
обретает форму экономического соревнования субъе-
ктов хозяйствования. 

Конкуренция стран, в отличие от конкуренции 
фирм и отраслей, характеризуется существенным вли-
янием развития социальной сферы (сферы воспро- 
изводства человеческих ресурсов). Конкуренция 
стран — это не только соревнование за создание луч-
ших условий для бизнеса, но и соревнование за созда-
ние лучших условий жизнедеятельности населения. 
При этом воспроизводство человеческих ресурсов в 
каждой стране в первую очередь происходит именно 
на региональном уровне [8, с. 118-119]. 

Международная и межрегиональная конкуренция 
охватывает намного более продолжительные, чем при 
отраслевом и межфирменном соперничестве, проме-
жутки времени, даже если горизонт планирования по-
литического руководства государства не превышает 4-
7 лет. В отличие от фирмы, которая оперирует капи-
таловложениями, как правило, в одной отрасли или 
отраслевом комплексе, национальная экономика за-
висит от межотраслевых и межрегиональных перето-
ков капитала [9, с. 48]. Кроме того, государство имеет 
в своем распоряжении ресурсы для проведения в той 
или иной мере национальной и региональной научно-
технической, социальной, инвестиционной политики. 

На сегодняшний день существует много разнооб-
разных определений конкурентоспособности ре-
гионов. Среди них можно выделить следующие: 
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в рамках проекта ОЭСР “Инфраструктура для 
промышленной конкурентоспособности” предложено 
понимать под конкурентоспособностью “способность 
компаний, отраслей промышленности, регионов, на-
ций или групп соседних стран вырабатывать высокий 
уровень дохода и занятости, находясь в условиях  
международной конкуренции” [10, с. 116]; 

конкурентоспособность региона — это способ-
ность расположенных на его территории предприятий 
соревноваться с реальными и потенциальными конку-
рентами за потребителя на целевом сегменте рынка в 
конкретный период времени благодаря определен-
ному сочетанию свойств производимых ими товаров, 
условий воспроизводства основных факторов про- 
изводства и использования других управляемых фак-
торов [11, с. 80]; 

конкурентоспособность региона — обусловленное 
экономическими, социальными, политическими и 
другими факторами положение региона и его отдель-
ных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках, которое выражается через показатели (инди-
каторы), адекватно характеризующие такое состояние 
и его динамику [12, с. 30]; 

конкурентоспособность региона — способность 
региона обеспечивать производство конкурентоспо- 
собных на международном уровне товаров и услуг в 
условиях эффективного потребления существующих 
факторов производства (экономического потенциала), 
использование существующих и создание новых кон-
курентных преимуществ, сохранение (повышение) 
уровня жизни при соблюдении международных эколо-
гических стандартов [13]. 

Большинством исследований на всех уровнях 
анализа выделяется ценовая и структурная (общая) 
конкурентоспособность. При этом общая конкуренто-
способность системно освещает производственно-тех-
нологический и экспортный потенциал региона [14, 
с.40]. В целом, конкурентоспособной можно считать 
экономику региона, которая обеспечивает: 

поддержку возрастающих стандартов жизни; 
привлечение инвестиций в производственную и 

непроизводственную сферы экономики региона;  
достижение и сохранение таких позиций, при ко-

торых предприятия хозяйственного комплекса ре-
гиона успешно реализуют на внутреннем и внешнем 
рынке свою продукцию. 

Систематизируя существующие подходы к опре-
делению конкурентоспособности региона, можно 
определить ее, как способность использовать конку-
рентные преимущества и позиции региона на целевых 
рынках с целью выполнения его основной функции. 
Предложенный подход требует определения тех пара-
метров экономической системы региона, которые в 
первую очередь используются для определения его 
конкурентных позиций. При этом, рассматривая кон-
курентоспособность региона как элемент международ-
ной конкурентоспособности страны в целом, необхо-
димо рассматривать эти параметры во взаимосвязи с 
общегосударственными показателями конкурентоспо-
собности. 

Если рассматривать конкурентоспособность ре-
гиона с позиций структуры экономического соревно-
вания, в рамках которого регион старается достичь 
определенных преимуществ, необходимо определить 
участников подобного соревнования, объект соревно- 

вания и факторы, которые позволяют достичь в этом 
соревновании победы. 

Итак, субъектами конкуренции на региональном 
уровне могут быть как отдельные регионы в рамках 
страны, так и территории других государств. При 
этом, когда речь идет о конкуренции регионов в рам-
ках страны, объектом соревнования в первую очередь 
становятся внутренние и внешние инвестиции, а 
также трудовые ресурсы. Когда конкурируют регионы, 
разделенные государственными границами, объектом 
конкуренции в первую очередь становятся потреби-
тели продукции промышленных комплексов регионов 
на мировом и внутреннем рынках. 

Исходя из специфических свойств объектов кон-
куренции можно назвать главные факторы достиже-
ния конкурентных преимуществ. Если объектом со- 
ревнования являются инвестиции, главными факто-
рами становятся природные условия (географическое 
расположение территории, наличие природных ресур-
сов), человеческий потенциал (наличие работников с 
достаточным уровнем квалификации), а также 
ёмкость и доступность целевых рынков, институцио-
нальная инфраструктура и законодательная база ин- 
вестирования. Если объектом соревнования являются 
трудовые ресурсы, главным фактором становится до- 
стигнутый в рамках данного региона средний уровень 
жизни (средний уровень оплаты труда, развитость 
коммунальной инфраструктуры и др.). Если объектом 
соревнования являются потребители продукции, глав-
ными факторами становятся технологические фак-
торы, то есть способность за счет новых и усовершен-
ствованных технологий повышать качество и снижать 
себестоимость продукции, которая производится 
предприятиями промышленного комплекса региона. 

Все факторы конкурентоспособности экономиче-
ского комплекса региона можно разделить на поддаю-
щиеся и не поддающиеся управлению. Такие фак-
торы, как географическое положение и природные ре-
сурсы, конечно, управлению не подлежат. С другой 
стороны, такие факторы, как уровень жизни населе-
ния, институциональная инфраструктура и законода-
тельная база экономической деятельности, развитие 
технологий и некоторые другие могут быть целена- 
правленно изменены, а следовательно, поддаются 
управлению на региональном и общегосударственном 
уровне. 

Следует отметить, что между отдельными факто-
рами конкурентоспособности, которые поддаются 
управлению, существует определенная иерархическая 
взаимосвязь. Так, наличие человеческого потенциала 
как фактора конкурентоспособности в соревновании 
за инвестиции зависит от среднего уровня жизни в ре-
гионе как фактора конкурентоспособности в соревно-
вании за сохранение высококвалифицированных ра-
ботников. В свою очередь, высокий уровень жизни в 
регионе может быть обеспечен при условии роста в 
рамках региона доходов предприятий, достижимого 
благодаря увеличению объемов реализованной на 
внутреннем и внешнем рынках продукции (предо- 
ставленных услуг) за счет улучшения качества и 
повышения эффективности экономической деятель-
ности. 

Известный австрийский экономист Й. Шумпетер 
одним из первых в качестве ключевого источника 
повышения прибыли предприятия указывал на “по- 
следовательное внедрение в экономический процесс 
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технических, коммерческих и организационных инно-
ваций” [15]. При этом нововведения рассматривались 
в крайне широком смысле, включая технические но-
вации всех видов, изменения в коммерческой и фи-
нансовой деятельности (в том числе освоение новых и 
расширение старых рынков, поиск новых источников 
снабжения и ресурсов, включая финансовые), любые 
улучшения в организации производства, сбыта и т.п. 
На сегодняшний день данный подход является обще-
признанным и не подвергается сомнению ни в науч-
ной среде, ни на уровне практиков. 

Таким образом, объективной основой конкурен-
тоспособности региона безотносительно субъекта и 
объекта конкуренции является повышение привлека-
тельности отдельных элементов хозяйственного ком-
плекса региона на целевых рынках. При этом главным 
инструментом достижения высокой конкурентоспо- 
собности региона является инновационная деятель-
ность. 

Проведенный объект-субъектный анализ позво-
ляет представить межрегиональную конкуренцию в 
виде логико-структурной схемы (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Логико-структурная схема межрегиональной конкуренции 

 
Большинство специалистов обычно сходятся в 

том, что основные черты современного развития ми-
ровой экономической системы предопределяются ка-
чественными, революционными изменениями в 
технико-технологическом, транспортно-коммуника-
ционном, информационном базисе экономики и всего 
человеческого сообщества, которые происходят на 
протяжении последних десятилетий [16, с. 5]. При 
этом формирующиеся глобальные вызовы требуют от 
каждого государства высокой степени «…конкуренто-
способности совокупного государственного потен-
циала» [16, c.106].  

Согласно предложенного российским экономис-
том К. Астаповым подхода к оценке потенциала раз-
вития экономических систем основными его критери-
ями являются человеческий капитал и инновационная 

деятельность [17, с. 63]. По мнению М. Гельванов-
ского, “...Конкурентоспособность может быть достиг-
нута и на базе нетехнологических преимуществ,  
прежде всего, благодаря низкой стоимости факторов 
производства и девальвации национальной валюты. 
Тем не менее это — конкурентоспособность бедных 
стран... Нетехнологические конкурентные преимуще-
ства играют важную роль в отраслях с высокой вза- 
имозаменяемостью продукции с преобладанием в 
экспорте низкотехнологических продуктов” [18, с. 72]. 
Устоявшимся в научной среде является мнение, что 
одними из ключевых показателей экономической без-
опасности на макроуровне являются доля инно-
вационной продукции в общем объеме изготовленной 
продукции и доля машиностроения и металлообра- 
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ботки в промышленном производстве [19, с. 60]. По-
роговыми значениями этих показателей являются со-
ответственно 15 и 25%. Если реальные показатели на-
циональной экономики ниже пороговых, экономиче-
ская безопасность страны находится в нестабильном 
состоянии. 

Очевидными являются причины, по которым 
именно эти два параметра имеют такое большое зна-
чение. Ведь экономическое развитие предусматривает 
повышение эффективности хозяйственной деятельно-
сти, происходящее за счёт использования новой тех-
ники и оборудования, произведенного машиностро- 
ительными предприятиями. Так инновация в машино-
строении оказывает на инновационную сферу мульти-
пликативный эффект, приводя к комплексным инно-
вациям в других отраслях и инициируя инновацион- 

ную модель развития региона и страны в целом. При 
этом низкий удельный вес собственной машиностро-
ительной продукции в общем объеме потребления 
означает чрезмерную зависимость от зарубежных про-
изводителей, что приводит к вытеснению отечествен-
ных научно-исследовательских учреждений с рынка 
новейших технологий, снижению спроса на высоко-
квалифицированные кадры и падению интеллектуаль-
ного потенциала страны. 

Учитывая приведенный подход, представляется 
рациональным провести причинно-следственный ана-
лиз влияния инновационной деятельности в регионе 
на его финансово-экономическую конкурентоспособ-
ность. Логическая модель влияния инновационной де-
ятельности на конкурентоспособность региона пред-
ставлена на рис. 2.  

Рис. 2. Логическая модель влияния инновационной деятельности в экономике региона  
на его финансово-экономическую конкурентоспособность 

Неконтролируемое влияние на конкурентоспо-
собность оказывает наличие на его территории опре-
деленных природных ресурсов и географическое рас-
положение. Основными направлениями, по которым 
проявляется эффект внедрения инноваций в эконо-
мике региона, являются повышение эффективности 
производственной деятельности и усовершенствова-
ние промышленной, социальной и транспортной ин-
фраструктуры. Достижение положительного эффекта 
по приведенным направлениям усиливает конкурент-
ные позиции региона через повышение его инвести-
ционной и социальной привлекательности, а также 
привлекательности продукции промышленности реги-
она для потребителей.  

Вышеизложенное предопределяет необходимость 
уточнения понятийного аппарата инноватики. В За-
коне Республики Беларусь “Об инновационной дея-
тельности” инновация определена как введенные в 
гражданский оборот или используемые для собствен-
ных нужд новая или усовершенствованная продукция, 
новая или усовершенствованная технология, новая 

услуга, новое организационно-техническое решение 
производственного, административного, коммерче-
ского или иного характера [20, ст.1]. 

С точки зрения объекта изменений выделяют че-
тыре типа инноваций: продуктные, технические, про-
цессные и организационно-управленческие [21, с.46]. 

Продуктные инновации позволяют создавать но-
вые товары. Они варьируются от значительного рас-
ширения номенклатуры до повышения потребитель-
ских качеств традиционной продукции. Технические 
инновации, то есть введение в эксплуатацию нового 
оборудования, чаще всего обусловлены или переходом 
к выпуску новой продукции, или необходимостью 
кардинального улучшения качества изделий, которые 
уже выпускаются. Процессные инновации позволяют 
использовать новые технологические процессы для 
производства традиционных и новых товаров. Органи-
зационно-управленческие инновации как правило со-
провождают три предыдущих типа инноваций, но мо- 
гут быть и самостоятельными, направленными на по- 
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вышение эффективности хозяйствования экономиче-
ского субъекта. 

По масштабам распространения рассматривают 
инновации, которые стали основанием для создания 
новой отрасли, производящей однородный продукт, и 
инновации, которые находят применение во всех от-
раслях и сферах народного хозяйства [22]. Часто эти 
два типа инноваций во времени идут один за другим. 

По мнению М. Алфимова, инновации могут быть 
базисными и прогрессивными [23]. Высшей формой 
базисных инноваций является связанное создание но-
вых продуктов и новых рыночных ниш. Прогрессив-
ные инновации — это нововведения, которые служат 
усовершенствованию товаров (услуг). 

Более детальную классификацию инноваций по 
глубине внесенных изменений предложил чехословац-
кий экономист Ф. Валента [24]:  

нулевого порядка — регенерация первоначальных 
свойств системы, сохранение и восстановление ее су-
ществующих функций; 

первого порядка — изменение количественных 
свойств системы; 

второго порядка — перегруппировка составных 
элементов системы с целью улучшения ее функциони-
рования; 

третьего порядка — адаптивные изменения эле-
ментов производственной системы с целью приспо-
собления друг к другу; 

четвертого порядка — простейшее качественное 
изменение, которое выходит за рамки простых адап-
тивных изменений, когда первоначальные признаки 
системы не изменяются, а происходит только некото-
рое улучшение их полезных свойств; 

пятого порядка — изменяются все или большин-
ство свойств системы, но базовая структурная концеп-
ция сохраняется, то есть новое поколение; 

шестого порядка — качественное изменение пер-
воначальных свойств системы, первоначальной кон-
цепции без изменения функционального принципа, то 
есть новый вид; 

седьмого порядка — высшее изменение в функ-
циональных свойствах системы и ее частей, которые 
изменяет ее функциональный принцип, то есть новый 
род. 

Наконец, Н. Афанасьев и Р. Чемчикаленко в ра-
боте [25, с. 268] предлагают определять инновацию как 
результат комплексного целенаправленного систем-
ного преобразования элементов потенциала предпри-
ятия с целью получения одного из возможных видов 
эффекта (экономического, социального, экологиче-
ского и т.п.). 

Обобщение приведенных подходов к определе-
нию и классификации инноваций позволяет сформу-
лировать усовершенствованную их классификацию, 
включающую три вида инноваций с точки зрения 
сферы внедрения и вида ожидаемого эффекта: 

Производственная инновация — применение в 
практической деятельности результатов проектно-
конструкторской деятельности, направленное на по-
лучение дополнительного экономического и (или) 
экологического эффекта. Это продуктные, процесс-
ные или технические инновации четвертого, пятого, 
шестого и седьмого порядков в реальном секторе эко-
номики. 

Административная инновация — структурное или 
функциональное изменение (коррекция) системы 

управления. Это организационно-управленческие ин-
новации нулевого, первого, второго или третьего по-
рядков в реальном секторе и (или) в секторе государ-
ственного управления. 

Социальная инновация — структурное или функ-
циональное изменение социальной системы (включая 
производственную сферу), направленное на достиже-
ние дополнительного социального эффекта. Это орга-
низационно-управленческие инновации любого (от 
нулевого до седьмого включительно) порядка в соци-
альной сфере и (или) сфере государственного управ-
ления. 

Производственные, административные и соци-
альные инновации взаимодополняют и взаимозависят 
друг от друга. Так, условия для внедрения производ-
ственных инноваций создают административные, или 
наоборот, производственные инновации порождают 
административные. Социальные инновации стано-
вятся действенными при условии постоянного разви-
тия, которое обеспечивается производственными ин-
новациями, или наоборот, результативные социаль-
ные инновации дают толчок к активному внедрению 
производственных инноваций. Можно определить ин-
новационное развитие региона как совокупность пер-
манентных взаимосвязанных производственных, ад-
министративных и социальных инноваций в его эко-
номической системе. При этом процесс региональ-
ного воспроизводства инноваций можно представить 
как совокупность следующих этапов, замкнутых в 
“цепь”: 

1. Административные инновации на уровне си-
стемы государственного управления в регионе, содей-
ствующие улучшению инвестиционного климата и ак-
тивизации внедрения производственных инноваций. 

2. Административные инновации на уровне про-
мышленных предприятий, связанные с подготовкой 
организационной структуры промышленных объектов 
к восприятию производственных инноваций. 

3. Производственные инновации в машиностро-
ительном комплексе, которые содействуют повыше-
нию технологического уровня производства и получе-
нию дополнительного положительного экономиче-
ского эффекта. 

4. Производственные инновации в отраслях-по-
требителях продукции машиностроения, направлен-
ные на повышение эффективности производства. 

5. Административные инновации на уровне про-
мышленных предприятий, связанные с изменением 
структуры производственного процесса. 

6. Социальные инновации на государственном и 
региональном уровне, направленные на повышение 
качества жизни населения. 

7. …Переход на этап (1). 
В региональном контексте функцией инноваци-

онного потенциала, как понятно из самой формули-
ровки термина, является создание в экономике реги-
она предпосылок для разработки и внедрения иннова-
ций. Состояние инновационного потенциала опреде-
ляет возможности повышения количественных и ка-
чественных параметров инновационной среды реги-
она, а следовательно и эффективность осуществления 
адаптационных изменений его социально-экономиче-
ской системы. 

Формирование и использование инновационного 
потенциала осуществляется в рамках региональной 
инновационной системы (РИС). При этом результа- 
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тивность данных процессов определяется комплексом 
взаимосвязей между элементами РИС, то есть инно-
вационным механизмом.  

Под инновационным механизмом в данном слу-
чае подразумевается совокупность всех мероприятий 
по созданию, приобретению, освоению и распростра-
нению новых и усовершенствованных видов продук-
ции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов 
организации производства и управления [26, с. 39]. 
Функции инновационного механизма реализуются че-
рез систему управления инновационным развитием. 
Управление может рассматриваться как циклический 
процесс, являющийся неотъемлемой функцией орга-
низованных систем. В общем случае, в привязке к 
сфере экономики, управление подразумевает наличие 
комплекса мероприятий по планированию, организа-
ции, мотивации, контролю и регулированию процес-
сов хозяйствования, характеризующихся взаимосвя-
занностью и непрерывностью влияния на управля- 
емый объект. 

Разные источники определяют систему управле-
ния как «совокупность осуществляющих управление 
звеньев и связи между ними» [27, с. 397-398], «подси-
стемы, отображающие отдельные компоненты управ-
ления: цели, функции, принципы, методы, органы, 
кадры, технику и технологию» [28, с. 258-259]. При 
этом, с учётом таких свойств управления, как взаимо-
связанность функций и непрерывность в контексте 
целей, ресурсов, влияния внешней среды и обратной 
связи, естественным является включение в состав си-
стемы управления не только управляющих подсистем, 
но и подсистем управления (субъектов и объектов).  

Следует отметить, что механизм управления вы-
ступает неотъемлемой частью системы стратегиче-
ского развития любого объекта, обеспечивающей це-
ленаправленное формирование предпосылок транс-
формации объекта и эффективности и развития в це-
лом. Как абстракция, механизм представляет собой 
устройство для передачи и преобразования состояния, 
движения и скорости. В технике он определяется как 
система физических объектов, один из которых (веду-
щее тело механизма) своим движением инициирует 
движение остальных элементов системы. Экстраполи-
руя техническое понимание механизма на прочие 
сферы бытия, можно определить любой механизм как 
аппарат или порядок, инициирующий движение или 
преобразование системы и (или) её элементов. Дан-
ный подход применим в том числе и в отношении ме-
ханизма управления формированием и использова-
нием инновационного потенциала региона, или про-
сто механизма управления инновационным развитием 
региона. 

Для экономических и социально-экономических 
систем характерные черты механизма управления, 
связанные со спецификой решаемых системами задач 
и среды их функционирования, отражаются в суще-
ствующих подходах к его определению:  

средства влияния (рычаги воздействия), исполь-
зуемые в управлении экономической системой [29]; 

совокупность организационно-экономических 
компонентов, обеспечивающих взаимозависимость и 
взаимодействие всех элементов экономической си-
стемы в процессе достижения её целей [30, с. 46]; 

совокупность элементов, взаимодействие кото-
рых позволяет осуществлять циклический процесс, 

направленный на эффективную деятельность системы 
[31, с. 147]. 

При этом общепринятым является выделение та-
ких структурных компонентов механизма управления, 
как его формы, целевые установки, принципы, мето-
дический инструментарий, организационная струк-
тура, информационное поле. 

Интегрируя рассмотренные ранее подходы, мож-
но определить механизм управления формированием 
и использованием инновационного потенциала реги-
она как сочетание принципов, методов и инструмен-
тов воздействия на научно-техническую, образова-
тельную и инвестиционную сферы региона, применя-
емых системой управления регионом для обеспечения 
активизации инновационных процессов. Сочетая цик-
личность процесса управления с совокупностью эле-
ментов инновационного потенциала и структурой ин-
новационного процесса, механизм управления форми-
рованием и использованием инновационного потен-
циала региона можно представить в виде структурно-
логической схемы (рис. 3). 

Ключевым звеном («ведущим телом») механизма 
управления формированием и использованием инно-
вационного потенциала региона, объединяющим и со-
гласовывающим взаимодействие прочих звеньев и 
обеспечивающим последовательность этапов цикличе-
ского процесса разработки и промышленного внедре-
ния инноваций является система управления регио-
ном, олицетворенная в специализированных государ-
ственных институтах с соответствующими функци-
ями. 

На первом этапе циклического процесса (первый 
блок инновационного механизма) ключевое звено по-
лучает и обрабатывает информацию внутренней и 
внешней среды, необходимую для определения (кор-
ректировки) стратегии инновационного развития ре-
гиона. 

Выбор принципов и направлений формирования 
и использования инновационного потенциала региона 
определяется факторами его внешней и внутренней 
среды. Факторы внешней среды имеют объективный 
характер, отображают действие экономических зако-
нов и практически не зависят от деятельности си-
стемы управления регионом. Однако умелую их иден-
тификацию, прогнозирование и использование можно 
трактовать как явление субъективного порядка. По-
этому в процессе анализа необходимо определить 
наиболее значимые для региональной инновационной 
системы факторы национальной и мировой экономи-
ческой среды, являющиеся потенциальными носите-
лями угроз либо возможностей. 

На втором этапе (второй блок инновационного 
механизма) ключевое звено формулирует целевые 
установки для сегментов инновационного потенциала, 
осуществляющих научно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские работы и отвечающих за под-
готовку и переподготовку кадров, то есть формиру- 
ющих научно-технический и человеческий потенциал. 
Происходит сам процесс разработки инновационного 
продукта и обратной связи с ключевым звеном меха-
низма управления. 

При этом данная подсистема может быть элемен-
том как внутренней, так и внешней среды по отноше-
нию к региону, или представлять собой комбинацию 
внутренних и внешних организаций с определенным 
механизмом взаимодействия. 
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Рис. 3. Структурно-логическая схема механизма управления формированием  

и использованием инновационного потенциала региона 
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большим количеством критериев оценки и неодно-
значностью результирующих параметров в связи с 
действием факторов риска. Соответственно, выбор 
направлений инновационной деятельности не может 
основываться лишь на объективных расчетах, а тре-
бует объединения формализованных и неформализо-
ванных подходов. 

При этом осуществление инновационной дея-
тельности происходит на микроэкономическом уров-
не. Само предприятие выступает субъектом инноваци-
онного процесса, средой, внутри которой происходит 
материализация результатов НИОКР.  

С другой стороны, третий блок активно взаимо-
действует со вторым блоком в вопросах формирования 
персонала и получения фактических результатов 
научно-технической деятельности. В этом блоке про-
исходит интеграция научно-исследовательского, обра-
зовательного и инвестиционного сегментов инноваци-
онного потенциала.  

Таким образом, третий блок функционирует в 
бизнес-среде, которая формирует спрос на результаты 
функционирования научно-технического и образова-
тельного сегментов инновационного потенциала. По-
этому можно утверждать, что фактически третий блок 
является источником эффективности механизма 
управления формированием и использованием инно-
вационного потенциала региона в целом.  

Специфика третьего блока определяет объектив-
ную потребность четкого очерчивания форм и методов 
взаимодействия между системой управления регионом 
и системой управления предприятиями региона. 

Четвертый этап (четвертый блок инновационного 
механизма) состоит в аккумулировании и распределе-
нии финансовых ресурсов, необходимых для практи-
ческого внедрения инноваций. При этом объединя-
ются четыре основных источника финансирования 
инновационной деятельности — собственные средства 
предприятий, средства финансовых учреждений реги-
она, средства государственного бюджета и средства 
внешних по отношению к экономической системе ре-
гиона субъектов. Исходя из перечня источников, чет-
вертый блок представляет собой органическое объеди-
нение макроэкономической среды и бизнес-структур 
на основе общих целей и задач.  

Выводы. Итак, полученные результаты исследо-
вания дают возможность утверждать, что: 

1. В современных условиях в основе развития
национальной экономики в первую очередь лежит 
способность к эффективному преодолению кризисных 
явлений, которые перманентно возникают вследствие 
усиления конкурентной борьбы на всех уровнях эко-
номического пространства, то есть финансово-эконо-
мическая конкурентоспособность на макроуровне. С 
точки зрения пространственной организации основ-
ными элементами национальной экономики являются 
экономические системы регионов страны. Обеспече-
ние финансово-экономической конкурентоспособно-
сти регионов, таким образом, является необходимым 
для обеспечения общей конкурентоспособности госу-
дарства. 

2. По своей социально-экономической сущности
экономический регион отражает его воспроизведен- 
ную целостность и наличие основной целевой функ-
ции, направленной на создание и обеспечение ком-
фортных условий жизнедеятельности и существования 
всем субъектам, которые находятся на его территории 

(предприятиям, организациям, учреждениям и жите-
лям). Систематизируя существующие подходы к опре-
делению конкурентоспособности региона, можно 
определить ее, как способность использовать конку-
рентные преимущества и позиции региона на целевых 
рынках с целью выполнения его основной функции. 

3. Ключевыми параметрами финансово-эконо-
мической конкурентоспособности с точки зрения эко-
номической безопасности государства являются доля 
инновационной продукции в общем объеме изготов-
ленной продукции и доля машиностроения и метал-
лообработки в промышленном производстве. Это обу-
словлено тем, что экономическое развитие предусмат-
ривает повышение эффективности хозяйственной де-
ятельности, происходящее за счёт использования но-
вой техники и оборудования, произведенного маши-
ностроительными предприятиями. Так инновация в 
машиностроении оказывает на инновационную сферу 
мультипликативный эффект, приводя к комплексным 
инновациям в других отраслях и инициируя иннова-
ционную модель развития региона и страны в целом. 
При этом низкий удельный вес собственной машино-
строительной продукции в общем объеме потребления 
означает вытеснение отечественных научно-исследо-
вательских учреждений с рынка новейших техноло-
гий, снижение спроса на высококвалифицированные 
кадры и падение интеллектуального потенциала 
страны. 

4. Инновационное развитие региона представляет
собой синергетический эффект от результатов разви-
тия отдельных элементов экономической системы ре-
гиона, таких как промышленность, государственное 
управление, социальная сфера. Можно определить его 
как совокупность перманентных взаимосвязанных 
производственных, административных и социальных 
инноваций в региональной экономической системе. 
Базой инновационного развития региона служит ин-
новационное развитие промышленности, а ключевым 
элементом инновационного развития промышленно-
сти — инновационное развитие машиностроительного 
комплекса как элемент процесса регионального вос-
производства инноваций. При этом в данной статье 
предложено структурирование процесса региональ-
ного воспроизводства инноваций виде последователь-
ности из семи этапов, замкнутых в “цепь”.  

5. Целенаправленность развития подразумевает
управление формированием и использованием инно-
вационного потенциала, то есть создание и функцио-
нирование соответствующих систем и механизмов 
управления. На региональном уровне механизм управ-
ления формированием и использованием инноваци-
онного потенциала может быть построен вокруг си-
стемы государственного управления в регионе, при 
этом его функционирование невозможно без установ-
ления четких принципов и методов взаимодействия 
государства и предприятия, которые являются глав-
ными факторами результативности функционирова-
ния данного механизма. 
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