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м.м. новиков, с.ю. высоцкий 

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУIЦЕСТВ 

Успехи социально-экоr-1омичес1{ого развития страны в з11ачитсльной 
мере нрсдоrrрсдслнются сочетанием стимулов национального и региональ-

11ого уров1rсй. <)тличитсльной особенносты-о эконо:r-.1ичсской политики го
сударства на предстоящий rштилетний период становится усиление эконо
мических стимулоu u унршшении страной и се регионами. На эту целевую 
установку ориснтироншrы государственные программы разuитин малых 

городов и преобразования с<>ла. В современньrхусловилх республшшпсrше 
органы государственного управления вправе ожидать проявления боль
шей и11ициативы от 11ижсстолщих орга1-Iов власти и местных органов са

моунраuлсrrnя. R этой связи актуально проведение оценки результатов 
:-iкономи·чесI{ОЙ дентелы-1ости регионов, детерминирова1111ых и11~иати

нn11 регионаJ1ы1ых органов у~1рсшле11ия и конкурентными преимущеС'1'вами 

ИХ JХ:lЗUИ'ГИ.Н. 

Решению сформулированной задачи призваны способствовать органы 

госудuрс'ГUСI111uй статис'ги1ш. зан.нтые разработкой по1{а3а'rс11ей объема и 

динамики произuодстnа товаров и услуг. валовой добав11еr-n1ой стоимости и 
валоRого регионального продукта (ВРП). Преимущество ВРП по сраш1снию 

с объсм11ь1ми показателя:чи 11роизводстuа тоuаров и yc.rryг состоит в том, 

'l::!TO в его ДИI-IаМИI{е IICiXOДИT отражение ;)КОIIО.МИ.Н I-Ia промежуто'l:II-IОМ 
потреблении ~нсргетичсских и материальньrх pecypcou. Уроnспь их потреб
ления в ВВ!! Рсснублики Беларусь, как известно. вдвое превышает анало
гичный пон:азс:~т~лъ технологически разви-rых стран. 1 Ia его СНИ.Н\.ение орие11-
ти1юu<шо rюстановление Совета Министроn Рсспублшш Беларусь No 83, 
уста11оuиuшсс :11<сст1сие требования 110 Jн:о11омии потреб11е11ин :J11ергетичес
кихи ~1атерисLтrы1ых ресурсов министерстnам. ведомствам: и регио11а.ны1ым 

органаl\1 yпpaBJICIIИH. 

С учето:\1 шсгуальности вопроса н:lми разработана методшш оценки 
нн:ла~1а конну.,.реr1т11ых преим~уществ в динамику ключевых: показателей 

развития промытплснного производстuа рс1·ио11ов обласгного уровня. Сис

тсl\.111ь1й а11миз предмета исследования ориентироnа11 на ис11ользование в 
ка11естве нлrочсuых показателей объема и дина мини промы11иеIПiого произ
водства. RPII и uaJ10.uoй дuбавJ1е1111ой С1'оимости, занятости, качественных 
поr\азатс.~rсй эн:оноrvrического развития и др. Ilредмет анш1и-гичсского изу
чснил в статье огра1-Iичен оценкой регио11а11ь11ых 1со11н.урс1Iтных преиму

щестu 110 н:.а1очевому показателю объема и динам:ики r1ромышJ1е11ного 
прои;~водства. 

Анторские преДJiожения апробироnш1ы на материалах работы организа

ций. ocr1ull11ым uи)~ом деяте.пь11ости которых являлось производст:uо 11ромьnп
леннuй нрuдую\ии н Республике Беларусь и ее регионах за 2010-2011 гг. 

Состав стимулов дииамическоrо развития объема промьпплеиио
го производства региона. Поставлена задача в составе динамики кmочс-

IV1ихпил Л1нхай.повнч IIODИf{OD. докrпор экономнческнх наук, профессор кафедры 
сrn!нnис1пик11 Белорусского государс:тпе1нiого .1ко1 юм11чсского унuверси1nета; 

Сrпан11слав IОрьевнч. ВЫСОЦКИЙ, лtаг11странrп кафедры c1namucmuкu Белорусского 
~осудаµстпuенного эко1 tомического у1 низерс~н r ter r ia. 
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вых показате;1ей развития r1ромь1IШ1енного rrроизвол;ства регио11а FIЬРmе
нить их компоненты. представленные стимулами национального (обще

республиканского) уровня управления промьшшешюстью страны в целом. 
внутренними стимулами (факторами) развития вида деятельности, а так
же факторами региональных конкурентных преимуществ. Аналитическая 
работа такого уровня в Республике Беларусь ранее не проводилась. В иссле
дованилх регио11а.J1ь11ой экономики Евро пейс.кого союза. а ·гartJRC в Россий
с1шй Федерации работа такого рода проводится. Правда. 1шк свиде
тельствует литературный источник [ 1, 35-46], вьmолняется она па иной 
:11етодологической основе. Наша методика базируется: на системном индекс
но:11 аддитивно-мультиrmикативном моделировании динамики юпочевых 

показателей развития промыпшенного нроизводства региона под воздей
стIJисм факторов рсснублика11с1шго уровня. интенсишюсти внутреннего 

разIЗитин IЗида деятельности в промьпшrенности и конн:урептпых преиму

ществ региона. Ниже приводится методика иr:следования I{онкурентных 

преимуществ по ключевому показателю объема и динамшш промыпшен

ного производства видов экономической деятельности. 
Взаимосвязь динамики объема промышленного производстваj-го вида 

деятелыюсти в промыпшенности k-го региона (области) с обозначенными 
выше факгора..'1И (стимулами) может быть смодслирошша с применением 
сле.п:ую1т~его алгоритма инден:сных составляюr_1~их. 

Динамика объема производства продукции я промышленности Респуб
лики Беларусь формируется кан средневзвешенный показатель дипамшш 
объема производства отдельных видов деят<'льности. Выразим его с по

мощью индекса фи:шчсского объема продукции (вы11ус1ш) в сопоставимых 
цепах (114). Дшшмику объема производстIЗа отделыюго вида деятельности 
нредставим как I ,

1 
.. Тогда интенси1Знос-1ъ развитин j-rо вида дентслыюсти 

выраJИТСН динамЙ'-Н~Сl\.И~1 KOЭ(l)(l)ИI..J;иeIITUl\-1 COOTI-IOIIIeн:ия пoкaJa:rCJICЙ )'~И
намшш объема производстваj-го IЗИда дентсльности и промышленности R 

целом, т. е. 

Ir1 i / Ir;::::: Та)' ( 1) 

при 

1 - 'l_,;__ ( 1 а) 
q -

.1 q.I 

I - 2.._ 
Q - g' 

(lб) 

где Ч.1·Ч,; - отчетный и соответственно базисный объемы произведенной 
про.цукцииj-го вида деятельноеги в промыпшснности Рсспублшш Беларусь 
в сопоставимых ценах; g', Q - общий объем произведенной продукции по 
промьшшенности Реснублшш Беларусь за отчетный и базисный периоды 
соответствен1ru в сопоставимых L~енах. 

Показатель I ,, .1 (см. ( 1 )) содержательно соответствует динамш<с долиj-го 

вида деятельности в объеме произведенной продукции промьшшенности 
Республшш Беларусь и характеризует степень опережения или отставания 
динамики промышленного производства j-го вида деятельности на фоне 
общего развития всей промышленности страны в r1елом. Тем самым в пока
зат<>ле lп. отражаетсн степень интенсивности внутреннего развитияj-го 

вида дснfслыюсти. При наличии до1юшштельных внутренних стимулов 
разIJитияj-го вида деятельности по сравнению с общепромышленным раз
витием показатель Iп. будет превышать единичную оценку. В противном 

.1 
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случае, 011 будет нрсдставлеп отrюсителыюй величиной динамики. мень
шей единицы. При отсутствии дополнительных стимулов показатели дина
мшси 1" . и IQ уравновесятсл и, I<ак следствие, динамический коэффициент 
соотноiliения индексов объема производстваj-го вида деятельности и про
мьшшешrости в целом приобретет единичное значение. Опережающая ди
намиI<а объб~а производства j-ro вида деятельности может произойти, 
напримс1J. за с1;1ет ;J,оnолнителъньIХ инвестиционных вложений в ш111ова
ционну:ю модернизацию технологии производства. 

Эмпирическая верификация метода и интерпретация аналитичес
ких компонентов. По1,азатсли диню.шки объема производства продукции 
но видю.1деятслыюсти промыuшенпости Рсспублиrш Беларусь за 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. [в сопоставимыхценах2010 г.) представлены в табл. 1. 

Таблица _J. Объем и АИНВМИКа производства продукции по видам 
экономической деятельности в промьПWiенности Беларуси 

за 2011 г. по сравнению с 2010г" в ценах 2010г" млрдбелорус.р. 

Объе~~ Объем 
Выпуск за Доля)-го вида дел-

про извод 
2011г.в тельности в выпус-

прои::~вод-
постоян- ке по промыш:лен- Индекс 

Вид Дt~ятс.1uпости ствапро- ствапро 
ныхце- ности, 91) доли. Чlii 

д.унции, l-1-)'КЦИИ, 
нuх. %н 

1 
2010г. 20] 1 г. 20 lO r. 2010 2011 

Горнодобывающан 11ромыш-
ЛСlJНОСТЬ 1 397.5 1 440.8 103.1 0,830 0.785 94.498 
[Jроизвоцство пиr1\евых про-

ЦVКТОВ, ВJ{ЛIОЧал H<ilJИTJ(И, И 

табака 33 59-t.5 36 517.2 108,7 19,962 19.889 99.630 
Тс1-:стиль11ое и швейное 
проиэводство 5 885.9 6286.] 106.8 3.497 3.424 97,889 
Прои:1водство КОN{И, изделий 
и.~ колtи и проие1вuдстпо обуви 132JA 1 411.З IOR.8 0,785 0.769 97.889 
ОГ~раfiотка древесин1,r и про-

изnо~ство изделий из дерева 2 5Э9,Н 2 748.2 l08.2 1.509 1.497 99.172 
Целл1олоз110-бум<иЕ{НОе произ-

водство. Издате.лLская дея-

телr,11ость 3 190.З 3 502.9 109.8 1.896 1,908 100,638 
Прuи:-Inо;~ство K(Jlн-:a. нефтепро-
д}'ltтон и я..r:~.ерньLх материалов 29278.9 34 578.4 118.1 17,398 18,833 108.246 
Химиче.СtiОС проиэвnдr:тпо 15 012 ] 5 492.4 103.2 8.920 8.438 94.589 
Прои:знодство µсзинонhТХ и 

J!.'laCT\.-1~H'COBЫX И3ДСЛИЙ 5994.5 6294.2 105 3,562 3.428 96.239 
Производство про•~их неме-
тмличсских минеральных 

продуктов 8778.З 8 831.О 100.6 5.216 4.810 92.206 
~1стн.:~лурl'ичсское произнод-

ст.во и производство готовых 

~tста..'J;1ических из,цслий 1 ! 705.4 12 349.2 105,5 6.956 6.726 96.697 
llроизвоцство машин и обору-
i~онани.н 15 512.1 17420,1 112.3 9,218 9.488 102.930 
Произвол,ство элсктµообору-
дона~Jи.н, :=элс1\Тронного и оп-

TИ'JCCKOJ'O оборудОВ<lНИЯ 6477,2 7 299.8 112.7 3.849 3.976 103,297 
I Iроизводство траI1спортных 
сµ~дств ~ оборудований 7 757.З 10 325.О 133.1 4.610 5.623 121,994 
Прочие отрасли промыrплен-

ности 3834.5 4 175.8 108.9 2.279 2.274 99,814 
П роиаводство и ра1:11реде.1е-

ние электроэнергии, газа и 

воды 16 009,5 14 936.9 93.3 9.513 8.135 85.515 
r lромьп1111~нност1, 168 289,2 183 609.2 109, 1 100,0 100.0 

ПpuA-tE<t<Iнue: наша рн:<работка по данным {2. IЛ-89; 3, 291 -295]. 
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Из гщнных табл. 1 вытекает, что объем производства продукции про
мыmлснности Республики Бсш1русь за 2011 г. но сравнению с 2010 г. 
у1.н.:личился па 9, l о/о. Полошительная его динамика наблюдалась во всех 
JJидах деятельности 1tроме добычи тонливно-энергетических полезных 
ис1юliаемых и 11роиз1Jодст1Jа и раснределения электроэнергии, газа и 
воды. 

Кшшурептпые преимущества региона вытекают из опережающей ди
на..\fики объема произнодстnа его видов деяте_,т1ы1ости 110С!)аБI1с11и10 с дина
микой объема продУКЦИИ соответствующих JJИДOJJ 11снтсльности промыш
ленности страны в цсло:vf, т. е. 

lн j.k = lq. k· / lч . 
• .J. .J 

(2) 

где Т" ;.k - по1tазатс.r1ь динамики (индекс) удельного весаj-го вида деятсль
ностИ k-го региона (области) в соответствующем виде деятельности промьш1-
:~еппости страны в щ•лом: 1" ;.k - индеш~ физического объема нродукцииj-го 
uида дснтслыюсти нром~..шшi,нности k-го региона: 1" . - индекс физического 
объема 11роду1щииj-го вида л,слтсльности по всей щ/омьшmенности страны 
R П;t:'""ПОМ. 

Покаэатели динами1ш, представленные формулами (1). (lб) и (2) функ
ционалыю свнзаны между собой таким образом, что их произведение дает 
индекс физичсс1шго объема промьшmенного производстваj-го вида дея

тельности k-го региона (области). I3 этом легко убедиться, выстроив их в 
форме последонателыюй мультшmшштивной зависимости. 

(3) 

ИТШ(, дшшзапо, '!ТО динами.ка объема произuодстваj-го вида деятель
ности k-го региона детерминирована тремя факторными переменными: а) 
индексом общего объема промышленного производст1Jа (Ig) как выраже
нием общсрсспублш,анских стимулоu развитин промьпш1енпо<.,-ти страны 

в целом: б) интенсишюстью развития видов дснтедыюсти, представленной 
показатЕ'лями динами.кн доли видов деятЕ'льности в общем объеме произ
во11сrна по нсей промышленности и в) конкурентными преимуществами 
развития видов дсятЕ'льности промьшmенности региона. 

С помощью цепочки факторных сомножителей (3) отчетный (q:1.k) и ба
зисный (ll.1.k) объемы выпус1шj-го вида деятЕ'Jrьности k-го региона фун.кцио

нально связаны МЕ'.жду собой мультипликативной зависимостью. 

(4) 

Руководствуясь методологией, приведенной в источнике (4. 523, 524[. 
на базе зависимости (4) выполнена оценка абсолютных приростов объема 
11ромышлеш10rо производства по каждому из uидов деятельности k-го ре
гиона :ш отчетный год по сравнению с годом, при1нrгым за базу сравне
ния, с вычленением фшпорных составляю1цих: а) общереспубликанских 
стимулов разuития нромышлснности страны в целом (фактор g); б) ин
тенсишюсти развития видов дентСJ1ы10сти промышленности Республи
ки Беларусь (фа~пор d): в) кою<урентных преимуществ развития видов 
деятельности промышленности k-го региона (фактор u). Такого рода 
аналитические расчеты произведены нами по промышленности Мин

ской области за 20 11 г. по сравнению с 201 О г. (табл. 2). 
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Таблица 2. Влияние национальных факторов роста, внутренней интенсивности 
развития вида деятельности и конкурентнь~х преимуществ региона на 

динамику объема производства в промьшшениости Минской области 
за 2010и2011 гг" в ценах 2010 г., млрд белорус. р. 

в И,], де.нтел LНОСТИ 

Горrrодобывающr~я про~tыш

.1енностr.. 

Производство пипJ,евых про

дУ'I\ТОБ, включая напитки. и 

290.4 329.3 113.4 109,990 26.436 -17.434 29.91 l 

табака 6 969.8 7 827.l 112.3 103.312 u34.488 -28. 115 250.913 
Текстил~:..ное и шве.йное 
произподство 565,4 554.7 98.1 91.854 51.471 -13.023 -49.190 

129.9 100,2 93,820 11,798 -2.985 -8.554 
Производство ко:r1п1. изделий 
из КО}J(И и произвоп,ство обуви 129.6 
Обработка древесит rLI и произ-
волство ИЗДf'.JIИЙ из л;rрева 662,8 733,7 110.7 102.311 60,337 -5,988 16.570 
I (e . .rc·i ю:1озно-бумажное 
r11Juи:Jнo;icтвo. Изд.ателu-

схая Г\t~ятс;1ьность 339.1 355.7 104.8 95.446 30.897 2.364 -16.970 
I Iµоизводстоо кокса. нсф1't~11ро-
цуктов и яд~рт IЬIX f>.1атериалuв 

Хи:.1и'1еское производство 
llµоиэнодстnо резиновых и 

пластмасссоnых изделий 
l Т роиэводство прочих нсме
та.1личсски..'( минеральных 

59.2 46,5 78,5 66.469 5.389 5.326 -23,443 
5915,9 6140,7 103.8 100.581 538.547 -349.238 35.495 

g;, l ,2 829.4 87.2 83,048 86.591 -39,031 -169.314 

продуктов 1045,l 1126.6 107.8 107,157 95.139 -88.869 75,247 
!\'1сталлурrическос производ-

СТ[Н) И !I[JОИЗDОДСТБО ГОТОВЫХ 

МСТi1.JU1ИЧССКИХ ИЗ;(t:'...JJИЙ l 965,4 2 055.8 104,6 99.147 l78,f)l8 -70,82] -17,689 
Производство ма1uин и ofio-
рудования 

Производство элс1.;трообору
дuва11и.н, злектронногои uп

тиt1сскоrо оборудования 

llрuизво,1стuо тра11спортных 

средств и оборудования 

l lpo<1иe 01p•JC'.ilИ ПfXJ:\П.lllL'leIOiUCГИ 
ПjJоиэводстпо и распрсдс.1сние 
JЛСh'l.'РОЭ!{С!Л'ИИ, гн.аа и ПОДЬI 

llро:-.1ы11r;1енность 

l 525.l 1863.7 122.2 108.816 138,836 48,752 150.985 

712.5 936,2- 131.4 116,593 64,862 25,626 133.238 

1989,6 2819,З 141,7 106.461 181,121 477,437 171.106 
796,5 850, 7 106,8 98,072 72,508 -1.620 -16.727 

788,4 780.5 99.0 106.109 71.771 -124.594 44.939 
24 706,3 27 325.2 110.6 l о 1 ,372 2 194,563-182.214 606,518 

il1лн1Ечшше: наuш разработка по данным \2. 311· -313; З. 291-295] и табл. !. 

В графах 5. 6 и 7 табл. 2 показаны абсолютные значения фш<торных 
приростон объема промышленного произнодства по видам деятельности. а 
в итоговой стрш<е - приростовые значения нлияния факторов на динами
IlУ (щmрост) объема продУiш,ии но всей промышленности Мипс1юй области. 
!!ри zпом 11острочныс нсличины факторных нрираrцений суммарно фор
'-'Шруют фшпuрные приросты по итогоной строке. В свою очередь сумма 
факторных ~rриростов по итоговой строке совпадает с общим приростом 
объе1а промышленного производства 110 промышленности Минской об
Jщсти в цсло:1-1. что подтверждается слсдУющи:.ш вычислениями: 
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и 

2194,563-182,214+tIО6,518=2618.89млрдбелорус. р. 

27 325.2 - 24 706.~! = 2 618,9 млрд белорус. р" 

т. е. балансирошш по столбцам и 110 итоговой строке подтверждается. 
Посредством деления абсототных факторных приростов, показанных в 

графах 5--7 табл. 2. на базисный объе"1производства110 про"1ышленности 
Минской области, равный 24 706,З млрд белорус. р .. приходим к относи
тельным показателям динамики~ факторным темпам прироста. Показа
тели факторных темпов прироста объема промыпmенного производства 
Мипс1<0Й области за 20 11 г. по сравнению с 201 О г. представлены в табл. З. 

ТhбшщаЗ. Влияние НВЦИОВllJIЬИЬIХ факторов роста, 1JНУ'11К'ниейинтенсивностираз
вИ'IИЯ отраспииконкуреиrньIХпреимуществ реrиоианадинамикувьшуt:Кав про

мьшшениостиМинскойобластиза 2011 г. по сраввению с 2010г. вценах2010г. % " " 
Вклад вида Темп прироста(+). уменыпепие {-)выпуска ре--

де.нтельности гиона за счет влияния 

Вид деятельности 
н прирост еы- общереспубли- внутренней ин- конкурент· 

пуска про- канских: СПf!\.1уЛОВ тснсивности ныхпрсиму 

мышленности развигил вро- развития вида Iд.еств разви-

региона MЫUUleJ-ПIOCТИ деятельности тин рсгиоt 1а 

А l 2 3 4 

Горнодобывающая промыш-
ленность 0,158 0.107 -0.071 0.121 
Производство пищевых продук-

тов. nклzочм напитки, и табака 3.470 2.568 -0.114 1.016 
Текстильное и швейное nроиз-
водство -0,043 0.208 -0.053 -0.199 
Производсmо кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 0,001 0.048 -0,012 -0.035 
Обработка древесины и произ-

водстпо издетt:й из дерева 0,287 0.244 -0.024 0,067 
Целлюлозно-бумажное произ-

водство. Издательская. дея-

тельность 0,066 0.125 0,010 -0.069 
Производство кокс.а. 11ефгеnро--

дУl(Т()D и ядерных материалов -0,052 0,022 0,022 -0,09" 
Химическое прои~оодство 0,910 2,180 -1,414 0,144 
Производство резиновьrх и 

пластмассовых ИЗJ(елий -0.493 0,350 -0.158 -0.685 
Производство прочих неме-

та.'1Лических минералr..11ых 

продуктов 0.330 0.385 -0,360 0,305 
~1еталлурrическос прои~оодеmо 

и производС'IВО готовых металли-

ческихизде.лий 0.366 0,724 -0.287 -0.072 
Производство машин и обору-

дования 1,370 0.562 О, 197 0.611 
Ilроизводство электрооборудо-
вания. элеh.-гронного и 01гrичес-

кого оборудования 0.906 0.263 0,104 0,539 
1 Iроизводство транспор·rnых 
средL"ТВ и оборудования 3.358 0,733 1,932 0.693 
Прочие отрасли про~ышлен-

ности 0.219 0.293 -0,007 -0,068 
Производство и распределение 
элсктроэиергии, газа и воды -0.032 0,290 -0,504 0,182 
Промы1uленность 10,600 8.883 -0,738 2,455 

Примечаrtuе: 1н1111а разработка по данным табл. 2. 
Таким образом. результаты анализа динамики объема промьшmенного 

производства Минской области. представленные в табл. 2 и З. позволяют 
сформулировать следующие выводы: 

l. Объем производства продУКЦИИ промьпш1енности Минской области 
за2011 г. посравнениюс2010 г. (всопоставимыхцснах2010г.)увеличился 
на 2 618.9 млрд белорус. р" или на 10.6_% (итоговая строка гр. З табл. 2); 
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2. Осноn1rым исто·чfIИI<ом разRития 11ромыпmе11ности Ми11ской области 
за исследуемый период явились общереспубликанские стимулы. За счет 
данного фактора объем нроизводства нродукции нромьшmешюсти Мин
СI<ОЙ области за исследуемый период возрос на 2 194,563 млрд белорус. р .. 
или на 8.883 о/о (итоговая строка гр. 2 табл. 3). Наиболее существенный 
вь:лад IJ динамику объема промьппленного производства региона по данно
му фаI<тору внесли следующие виды деятельности: производство пищевых 
продуктов. шuпочш1 напитки. и табака (2,568 %). химическое производство 
(2.180 о/о), производство транснортных средств и оборудованип (О. 733 о/о) и 
металлургичес1юе производство и произIЗодетво готовых металлических 

изделий (О. 724 о/о). 13 целом. на долю национальных стимулов развития про
мыпыенности Минской области щшходится83,8 % ((8,883/10,600) 100) об
щего прироста объс~~а промышленного производства региона: 

3. По величине вклада в региональные результаты прироста объема про
дукции промьпшrешюсти Минс1юй области второе место пршшдлежит кон
"урс11п1ым нрсимущсствам развития региона. За счет конкурентных 
преимуществ объем производства продуrщии промьшиснности Минской 
облш:тИ за исследуемый период возрос на 606,518 млрд белорус. р., или на 
2. 4fifi о/о. Наиболее существенный вю~ад в динамш<у объема нрuмьшшснного 
производства региона по 'JТому фактору внесли следующие виды деятель
I·I{)с:ти:: произnо~1етuu пиrI\евых I1родуктов. вюrrочая напи·гн:и, и табака 
r 1,016 %). производство транспортных средств и оборудования (0.693 о/о). 
производство машин и обору,'\оnания (0,611 %). производство электрообору
доuшrия. ~JJе!{трошюго и оптичес1юго оборудования (0,539 %). 

I {а долюконкуреrrшьrхпреимуща,'113 в це;юмприходится 23.2о/о((2.455/10.600) х 
х 1 00) общего приросш объема промьшшс1 п юго 11роизводства региш ш: 

4. 3;J. с·чет вirугре1шей инте1Iсив11ости разuиги.н видов деятt'ЛЬIIОСГИ прuи
зоrrrло CJ-IИ}{\errиe oбu~l\.1a производ;стnа про.п;ута.{ИИ 11ромьштеm1осги Минсн:ой 
области 11а О. 7З8 о/о. По фактору внутренней шпенсивности развития видов 'жо-
11011ичсс1wй ,1;С'ЯтеJIЬНОСТИ ПОЗИТИВIIЫЙ ВК.ТI8j~ в r1рирост объема 11родую1;ИИ 11РО~ 
l\П~IIIUICBJIO(:ги f)егиона RНf:С.ПИ тольн:о таки:с ви,г~:ы ДeJITt'.JIЬHOCTИ. как производ

ство транс1юртных средств и оборудования (l,932 %). производство машин и 
обору11онания {О, 197 о/о). производство элекгрооборудования. электронного и оп
тичссrюrо оборудования (О. 104 о/о), произвщ~ство шжса, нефгепродуктов и ндср· 
ных ~1атериалов (О.022 о/о) и 1рттолозно-бумажное производство. Изда'ТТ'льская 
деяттсп,носrh (0.010 %). Примечательно, что ТОJТЬ!{О производство машин и обо
РУl\Овэния. производстIЗо ЭЛ<>l<трооборудования. электронного и оптического 
оборудон;.н rия, а таюкс производство трю1спортных ср<>лств и оборудований 
имеют прирост по нсе.\1 трем факторам индустриального развития области. 

Lож;с у1"J1убленнан оценка региоrшлыrых конкурентных преиму~цеств 
ВИ,,:1,UН ЭКОIIО:\1Иtiеской ДСЯТСJ1Ъ1IОСТИ u про:rv1ы111лсн11ости с учстОl\.1 ИННОRа
циошюй экгинпости ресурсосбереженип может быть достигнута с привлс
че11ис:-.1 системы к_.т1ruчсвых показат~J1сй. Этот во11рuс, uд1iако, ввиду его 
особенностей. требует доrюлнительной '1Стодологической проработ1ш и 
:iаслул{иnпет спеr~ианьного ана.J1итичс<..:кого исследоnюrи.н. 
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