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Сущность и признаки конкурентоспособности региона 

Современная мировая экономика характеризуется обострением конкуренции 

развитых и развивающихся стран за финансовые потоки, получение прав 

собственности на интеллектуальные и инновационные разработки, то есть ключевые 

факторы экономического развития начала ХХI века. 

В этих условиях становится все более очевидным, что успешное развитие 

государства во многом обусловливается повышением конкурентоспособности его 

регионов. Анализ регионального развития в США и странах ЕС показывает, что основой 

данного процесса является, прежде всего, инновационная политика государства, 

направленная на повышение уровня конкурентоспособности регионов путем 

использования уже имеющегося и создания нового ресурсного обеспечения их развития, 

для того чтобы занять выгодные позиции в системе мировых экономических обменов. 

Целью данной статьи является раскрытие сущности и определение показателей 

конкурентоспособности региона. 

Конкурентоспособность является основополагающим фактором в развитии 

любого экономического субъекта в условиях рынка. Конкурентоспособность — это 

способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 

условиях или способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам1. 

Показатели конкурентоспособности региона являются основными 

стратегическими ориентирами в его развитии. Стоит отметить, что в наиболее 

конкурентоспособных регионах Российской Федерации изначально была заложена идея 

равной конкуренции действующих в нем экономических субъектов. 

Согласно одному из последних исследований Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХГиГС), российская экономика ежегодно теряет 2,5% ВВП по причине 

недостаточно развитой конкуренции2. При показателях темпов роста в январе и 

феврале 2013 года на уровне 1,1% ВВП в годовом исчислении (по данным Росстата), 

эти процентные пункты являются критическими для экономики страны. Как 

                                                 
1 Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика М., 2001. 
2 Шаститко А. Отсутствие конкуренции стоит 2,5% ВВП // Ведомости. 13.11.2012. URL: 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5993631/otsutstvie_konkurencii_stoit_25_vvp.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73197
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/110063
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977867
http://www.ozon.ru/context/detail/id/942779/#tab_person
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5993631/otsutstvie_konkurencii_stoit_25_vvp
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прогнозировало Министерство экономического развития РФ, рост ВВП в 2013 году 

составит не более 3%, что для экономики государства фактически означает спад и 

стагнацию3. В докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) «Состоится ли новая модель 

экономического роста в России?», подготовленном Евгением Ясиным, Натальей 

Акиндиновой, Андреем Яковлевым и Львом Якобсоном к ежегодной конференции 

ВШЭ, важная роль отводится возвращению истинного федерализма и децентрализации 

власти — это должно дать импульс развитию регионов. Именно экономические 

процессы, происходящие и исходящие от регионов, должны стать новыми драйверами 

роста, а не сдирижированные федеральным правительством инвестиционные 

программы, которые не проходят ни по эффективности расходования государственных 

средств, ни по степени отдачи от них. Данный факт был неоднократно отмечен в 

научных кругах4 и на прошедшем под эгидой газеты «Ведомости» круглом столе, на 

котором присутствовали заместитель министра экономического развития РФ Андрей 

Клепач, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, заместитель председателя 

Центрального банка Сергей Швецов5. 

От федерального правительства требуется поддержка только тех отраслей, где 

инвестору сложно принять весь риск реализации тех или иных проектов на себя в виду 

слабой развитости институциональной инфраструктуры во многих регионах (что также 

является причиной слабой региональной конкурентоспособности). 

Если рассматривать опыт Западной Европы, то основной период, за который 

сложилась региональная экономика, при активной поддержке правительств, это 50–70-е 

годы XX века. Именно в это время западноевропейскими государствами были 

предприняты такие меры, как: 

– упор на развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, связи и 

др.), ее «подтягивание» до общенациональных стандартов; 

 – активное использование производственного потенциала государственных 

или подконтрольных государству предприятий (инвестирование в строительство новых 

государственных промышленных предприятий в депрессивных регионах);  

                                                 
3 
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.  

4 Кулькова В.Ю. Межбюджетный механизм финансирования государственных услуг в отрасли 

здравоохранения Республики Татарстан. М., 2008; Кулькова В.Ю. Теоретическое осмысление характера 

взаимоотношений между уровнями власти в построении межбюджетных отношений в Российской 

Федерации // Казанский федералист. 2010. №3–4. С. 104–111. 
5 Россия не поскачет // Ведомости. 01.04.2013. URL: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/424911/rosiya_ne_poskachet. 

http://www.hse.ru/data/2013/04/02/1293957000/yasin-ru.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/04/02/1293957000/yasin-ru.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/424911/rosiya_ne_poskachet
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– ограничение роста концентрации производства и населения в «перегретых» 

регионах путем жесткого контроля над размещением производительных сил (запреты 

на выдачу строительных лицензий и т. п.);  

– использование в качестве ключевого элемента региональной политики 

многочисленных региональных стимулов, побуждающих частный бизнес размещать 

новое современное производство в отсталых регионах и перемещать существующие 

мощности из «перегретых» районов и больших городов;  

– периодические реформы региональной политики, когда периоды 

относительного ослабления ее влияния чередовались с годами повышения активности в 

этой области государственного регулирования. 

Частично перечисленные процессы происходили на протяжении последних десяти 

лет в Российской Федерации. Разница состоит в том, что в период 50–70-х годов XX века в 

Западной Европе происходило активное формирование экономических региональных 

кластеров6, которые стали локомотивами роста на десятилетия вперед. В нашем же 

государстве начало 2000-х годов — это время упущенных возможностей из-за 

неэффективности исполнения реформ и сверхцентрализации исполнительной власти. 

Говоря о конкурентоспособности, необходимо рассмотреть вопрос о 

межрегиональной конкуренции. 

Межрегиональная конкуренция является важным фактором и движущим 

мотивом активизации и мобилизации дополнительных внутренних сил, ресурсов, воли, 

интеллекта для достижения определенных целей. По сути межрегиональная 

конкуренция является результатом процесса глобализации. Процесс межрегиональной 

конкуренции, заключается в борьбе регионов за создание лучших условий для 

привлечения частного и государственного капитала. 

В Российской Федерации на данный момент сложилась непростая ситуация: 

регионам, как никогда, нужны инвестиции для развития вышеперечисленных 

показателей и факторов. Сложность состоит в том, что нет достаточных ресурсов для 

построения необходимой инфраструктуры, которая позволила бы привлечь 

инвестиции, отсутствует столь необходимая децентрализация. Финансовые потоки 

устремлены в федеральный центр, и фактически средств, получаемых регионами, 

хватает только на поддержание существующего уровня развития, а не для движения 

                                                 
6 См. подробнее: Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М., 2005. 
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вперед. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно оптимально использовать ресурсы 

для получения максимальной выгоды. А что имеет регион, который является 

дотационным, у которого нет преимуществ в виде сырьевой базы или широкой 

производственной базы, развитой логистической инфраструктуры, в котором не 

планируются Олимпиада, Универсиада, саммит АТЭС или другие крупномасштабные 

мероприятия, позволяющие привлечь средства в региональную инфраструктуру?  

Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным выделить малый бизнес 

как источник повышения конкурентоспособности региона и усиления 

межрегиональной конкуренции. Главную роль мы видим в создании новых 

предприятий. Так, создание кластера из предприятий малого бизнеса, позволил бы 

привлечь инвестиционные потоки. Ведь инфраструктура, необходимая для создания 

малого бизнеса, наименее затратная в плане ее реализации, тем более, если 

использовать подход не по созданию различного рода технопарков, а на развитие 

инфраструктуры под сложившимися предприятиями. 

За основу развития конкурентоспособности региона мы применяем концепцию 

Дж.Ф. Мура и его теорию «экосиситем». Эта концепция затрагивает проблему 

межконкурентной борьбы, а точнее ее переход на новый уровень, при котором из 

конкуренции можно извлекать больше выгоды, осуществляя взаимодействие между 

действующими субъектами на конкурентном рынке. По мнению Мура, рынок — это одна 

большая экосистема, в которой живут и развиваются живые организмы, в нашем случае 

это различного рода контрагенты, в том числе предприятия малого бизнеса, с различными 

целями и интересами. Развитие в этой системе более эффективно в нахождении синергии 

между живыми организмами, а не обостренная конкурентная борьба.  

На сегодняшний день региональные власти открывают технопарки и 

приглашают новых участников, тем самым разрушая уже сложившуюся «экосистему». 

Данные действия нарушают принцип интенсивного и эволюционного развития. 

Считаем, что совместные «дорожные карты» регионального правительства и 

субъектов малого бизнеса позволили бы более эффективно развиваться региону в целом. 

Отметим, что внутренний региональный продукт в развитых странах состоит более чем 

на 50% от результата деятельности малого бизнеса7. 

Создание региональной экосистемы дало бы возможность властям 

позиционировать себя как более эффективный, гибкий и интенсивно развивающийся 

регион. Если бы регион показал и доказал, что он может подстраиваться под желания 

                                                 
7 Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс / пер. с англ. СПб., 2011. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6722033/#tab_person
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субъектов рынка, а не диктовать требования к ним, у региона появилась бы 

возможность привлечения дополнительных средств, как частных, так и 

государственных. По-нашему мнению, регион наиболее конкурентоспособен, если 

проявляет наибольшую гибкость в отношении своих предприятий и оказывает им 

всецелую поддержку.  

Исходя из вышесказанного, выделим группу показателей 

конкурентоспособности региона. 

Первая группа показателей определяет стратегическую цель развития региона в 

целом и включает следующие показатели: 

– качество жизни населения (доступность и уровень медицинского 

обслуживания, продолжительность жизни, уровень доходов населения и др.); 

– создание высокотехнологичных рабочих мест; 

– развитие культурного потенциала региона. 

Вторая группа показателей относится к инновациям, производимым в регионе 

и включает: 

– рейтинг вузов; 

– доля высокотехнологичной продукции; 

– научные исследования, проведенные в регионе. 

Третья группа показателей определяет конкурентоспособность выпускаемой 

регионом продукции и спектра предоставляемых услуг: 

– повышение качества выпускаемой продукции и спектра предоставляемых 

услуг регионом согласно международным стандартам; 

– минимизация издержек регионального бизнеса; 

– увеличение доли региональной продукции на национальном и 

международном рынках. 

Четвертая группа показателей определяется процессами интеграции в регионе: 

– наука и производство; 

– интеграция внутри бизнеса; 

– интеграция в национальные и международные проекты. 
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Целеполагание И Инновации 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель показателей конкурентоспособности региона 

На Рис. 1. представлена модель показателей конкурентоспособности региона. В 

ней регион рассматривается как экосистема, включающая предприятия малого бизнеса, 

которые обеспечивают более эффективное развитие региона в нахождении синергии 

между субъектами бизнеса. 

Таким образом, проведенное исследование дает основание для вывода о 

детерминантных позициях малого бизнеса в формировании экономических кластеров 

на территории региона. Предлагаемая концепция развития конкурентоспособности 

региона — через создание региональных «экосистем», выделение групп показателей 

конкурентоспособности — расширяет теоретические представления о факторах 

повышения конкурентоспособности региональных социально-экономических систем. 
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