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Т.В. Шабунина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. С учетом возрастающего влияния
процесса глобализации необходимо формировать соответствующий уровень
конкурентоспособной экономики. Проблемы роста конкурентоспособности на
мезоуровне требуют особого внимания, поскольку положительная динамика
развития регионов обеспечивает целостность, надежность и, самое главное,
стабильность экономики страны. Региональная тематика по вопросам
конкурентоспособности актуализируется именно в РФ, поскольку положение
страны на макроуровне зависит от развития территорий, находящихся в ее
составе. Это подтверждается тем, что конкурентоспособность региона является
ключевым фактором, способствующим ускорению социально-экономического
развития страны.
Эффективное управление региональной конкурентоспособностью
возможно лишь при условии своевременной и комплексной оценки
достигнутого уровня и выявления резервов роста, базирующихся на
результатах анализа. В настоящее время существуют значимые проблемы в
этой области, которые выражаются в отсутствии общепринятой методики
оценки, системы критериев и показателей, необходимых для определения ее
уровня, в отсутствии единых подходов к разработке эффективных
управленческих
решений
и
мероприятий
по
повышению
конкурентоспособности региона и потенциальному росту.
Уровень конкурентоспособности региона зависит от наличия,
формирования, использования и управления конкурентным потенциалом
территории. Существующие методики не учитывают этой взаимосвязи, кроме
того, отсутствует обоснование такой сложной категории, как конкурентный
потенциал региона.
Степень разработанности темы исследования. Изучению вопросов
межрегиональной конкуренции посвящены работы таких авторов, как А.З.
Селезнев, Г.Я. Белякова, Ю.К. Перский, Н.Я. Калюжнова, Б.А. Чуб, М. Портер,
В.И. Видяпин, М.В. Степанов, И.П. Данилов, Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина.,
А.Воротников, М.В. Винокурова, В.М. Рябцев, К.Н. Юсупов, А.В. Янгиров,
Л.С. Шеховцева, В.В. Печаткин, Р.Р. Ахунов, С.У. Салихов, В.А. Саблина, Е.И.
Мазилкина, Г.Г.Паничкина и др.
Факторы конкурентоспособности по различным классификационным
аспектам в своих работах изучали Б.М. Гринчель, Н.Е. Костылева, И.П.
Данилов, А.И. Гаврилов, Е.А. Неживенко, Е.В. Доржиева, Т.В. Сачук и др.
Исследованию основных элементов потенциала региона посвящены
работы таких авторов, как Л.С. Валинурова, Л.В. Глезман, В.В. Дрошнев, И.А.,
Масюто, А.М., Телиженко, Е.В. Лапин, Л.Г. Мельник, И.М. Голайдо, В.В.
Ржепишевская, О.В.Комелина и др.
В российской экономической науке существует определенный научный
задел по проблематике формирования конкурентоспособности региона, которая
раскрывается в работах Л.С. Шеховцева, Е.А. Неживенко, А.С. Барабанова,
Л.Н. Чайниковой, И.А. Новиковой. В.В. Меркушева и др.
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Проблемы
конкурентоспособности
территорий
рассмотрены
в
публикациях зарубежных авторов, среди которых выделяются М.Портер,
Ф.Котлер, К.Асплунд, Х. Сала и Мартин, У. Изард, И.Рейн, Д. Хайдер. и др.
Разработке методик оценки конкурентоспособности региона посвящены
работы Л.И. Ушвицкого, В.Н. Парахиной , В.Е. Андреева, В.В. Меркушева,
В.В. Печаткина, С.У. Салихова, В.А. Саблиной и др.
Особое
внимание теоретическим и методологическим вопросам
формирования методов управления конкурентоспособностью регионов
уделяется в работах таких авторов, как Т.В. Ускова, А.А. Коляда, С.Л. Иванова,
Т.В. Голощапова, Э.Т. Шафиева, М.И. Ример, А.А. Кульман и др.
Между тем, на современном этапе исследования вопросы оценки
конкурентоспособности региона, процесс ее формирования, а также иные
проблемы в области изучения этой сложной экономической категории далеки
от своего решения. Это обусловлено несовершенством методик оценки
конкурентоспособности региона, недостаточным вниманием к изучению
конкурентного потенциала региона и отсутствием типовых методов
воздействия на уровень конкурентоспособности по результатам оценки.
Учитывая вышеизложенное,
необходимо всесторонне исследовать
содержание понятия «конкурентоспособность региона», обосновать систему
показателей, характеризующих ее уровень, и на этой основе разработать
методику оценки и возможные варианты использования ее результатов,
которые приведут к повышению конкурентоспособности региона.
Цель диссертационного исследования − совершенствование теоретикометодических подходов к формированию и использованию методики оценки
конкурентоспособности региона и выработка предложений по еѐ повышению.
В соответствии с целью диссертационного исследования сформированы и
достигнуты следующие основные задачи:
− используя результаты сравнительного анализа теоретических подходов
в исследованиях российских и зарубежных ученых содержательно
охарактеризовать конкурентоспособность
региона, определить факторы,
воздействующие на ее уровень;
− обосновать процесс формирования конкурентоспособности региона с
учетом потенциала территории;
− раскрыть содержание и структурные элементы конкурентного
потенциала региона как базовой составляющей его развития;
− разработать методику оценки конкурентоспособности на базе
сформированной системы показателей, характеризующей потенциал региона;
− определить возможности использования результатов оценки
конкурентоспособности в практике управления регионом.
Объект и предмет исследования. Объектом являются регионы как
субъекты РФ в условиях усиления конкуренции территорий.
Предмет исследования − совокупность социально-экономических
отношений, которые возникают в ходе формирования и повышения
конкурентоспособности региона.
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Область исследования соответствует требованиям паспорта
специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)», в п. 3.1. « Развитие теории пространственной и
региональной экономики; методы и инструментарий пространственных
экономических исследований; проблемы региональных экономических
измерений;
пространственная
эконометрика;
системная
диагностика
региональных проблем и ситуаций»; п.3.11. «Оценка роли региона в
национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа);
производственная специализация регионов; экономическая структура в
пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная
политика и структурная перестройка»; п.3.17. «Управление экономикой
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной,
муниципальной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества.
Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка
организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка
их эффективности».
Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют
положения теории региональной экономики в области исследования и оценки
конкурентоспособности территорий.
Обоснование теоретико-методологических положений и аргументация
выводов осуществляется с использованием логического, диалектического,
системного подходов, методов обработки и обобщения информации, научной
абстракции, статистических, табличных и графических методов анализа.
Информационная база исследования состоит из официальных
статистических данных, материалов международных рейтинговых агентств,
изучающих конкурентоспособность территорий. Кроме того,
была
использована информация из монографий и публикаций, представленных
периодическими, печатными и электронными изданиями, а также результаты
собственных исследований автора.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке и обосновании теоретико-методических подходов к формированию
и применению методики оценки конкурентоспособности региона, позволяющей
охарактеризовать состояние экономики региона и определить основные
направления его развития.
В число наиболее существенных результатов, обладающих научной
новизной и полученных лично автором, входят:
1. Уточнено понятие конкурентоспособность региона, определены и
систематизированы
факторы,
оказывающие
на
нее
воздействие,
дифференцированные по двум критериям: в зависимости от уровня влияния, с
учетом
возможности
формирования
реальной
и
потенциальной
конкурентоспособности.
2. Предложена схема, описывающая процесс формирования региональной
конкурентоспособности, ключевым элементом которой является конкурентный
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потенциал, поскольку он определяет результат воздействия различных
факторов и представляет собой основу еѐ функционирования.
3.
Раскрыто содержание и основные структурные элементы
конкурентного потенциала территории. Определена взаимосвязь между
уровнем конкурентоспособности региона и его потенциалом.
4. Разработана и апробирована методика оценки конкурентоспособности
региона, базирующаяся на количественном анализе основных структурных
элементов потенциала региона. Применение этой методики дает объективное
представление об уровне конкурентоспособности региона, факторах,
сдерживающих его развитие, и имеющихся резервах роста.
5.
Предложен
механизм
управленческого
воздействия
на
конкурентоспособность региона с учетом особенностей функционирования
региона, существующих ограничений и выявленных резервов роста.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработаны
положения, которые
расширяют и развивают теоретические аспекты
исследования региональной конкурентоспособности. Предложенная в работе
методика оценки конкурентоспособности региона позволяет использовать ее
при формировании региональных программ развития. Материалы и результаты
диссертационного исследования используются в учебном процессе в читаемых
автором курсах в Стерлитамакском филиале БашГУ.
Практическая значимость выводов заключается в обоснованиях и
рекомендациях, которые могут быть использованы для проведения оценки
уровня конкурентоспособности и
планирования мероприятий в сфере
регионального управления при разработке стратегий и программ социальноэкономического развития.
Апробация выводов и результатов работы. Основные положения были
представлены автором и обсуждены на научно-практических конференциях
различных уровней: 1) Международный: «Приоритеты мировой науки:
эксперимент и научная дискуссия» (North Charleston, SC, USA, 2016г.);
«Инновационная экономика как фактор преобразования современного
общества» (Москва, 2017); «Образование и наука как основа формирования
современного социума» (Москва, 2017); «Фундаментальные и прикладные
научные исследования: перспективные направления» (Саратов, 2018г.) 2)
Всероссийский: «Актуальные вопросы науки» (Нефтекамск, 2014 г.), «Начало в
науке» (Уфа, 2016г.).
Выводы по диссертационному исследованию опубликованы в 17 работах,
объемом 5,7 п.л. (авторские – 5,4 п.л.), в том числе в шести журналах, входящих
в перечень ВАК России.
Авторские разработки, выводы и рекомендации были использованы в
деятельности ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и
Научной лаборатории изучения рыночной экономики Стерлитамакского
филиала БашГУ, что подтверждается справкой о внедрении.
Структура и объем работы. Диссертация представлена на
152
страницах машинописного текста и включает
введение, три главы,
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заключение, список литературы и приложения. Цифровой и графический
материал состоит из 28 таблиц и 36 рисунков. Список источников содержит
151 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного
исследования, определены цель и задачи работы, выбраны объект и предмет
исследования, обоснована научная новизна полученных результатов,
теоретическая и практическая значимость работы.
В
первой
главе
«Теоретические
основы
исследования
конкурентоспособности
региона»
раскрыта
сущность
категории
«конкурентоспособность региона», определены и систематизированы факторы,
воздействующие на конкурентоспособность региона, в зависимости от уровня
влияния и возможности формирования реальной и потенциальной
конкурентоспособности, раскрыт процесс формирования региональной
конкурентоспособности.
Во второй главе «Конкурентный потенциал как базовая составляющая
конкурентоспособности регионов ПФО» проведена оценка конкурентного
потенциала и уровня конкурентоспособности регионов ПФО, определены
факторы,
стимулирующие
и сдерживающие развитие Республики
Башкортостан.
В
третьей
главе
«Совершенствование
методики
оценки
конкурентоспособности региона» разработана и апробирована методика
анализа конкурентоспособности региона, базирующаяся на количественной
оценке основных структурных элементов потенциала региона, раскрыто ее
применение для разработки механизма управленческого воздействия на
конкурентоспособность региона.
В заключение обобщены основные научные и практические результаты
проведенного исследования.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнено понятие конкурентоспособность региона, определены и
систематизированы факторы, оказывающие на нее воздействие,
дифференцированные по двум критериям: в зависимости от уровня
влияния, с учетом возможности формирования реальной и потенциальной
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность региона является одной из наиболее емких и
сложных экономических категорий, в исследовании которой существует ряд
проблем, такие как: отсутствие общепринятой трактовки данного понятия и
единой методики оценки с обоснованной системой используемых показателей,
критериев определения ее уровня и типовых управленческих решений по
устранению выявленных недостатков. Проведенное исследование было
направлено на решение данных проблем.
Конкурентоспособность региона − положение региона, сформированное в
результате использования конкурентного потенциала, которое позволяет
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достичь оптимального соотношения в области экономических и социальных
достижений, а также тот уровень жизни, который удовлетворит население,
проживающее на его территории.
На конкурентоспособность региона оказывают влияние различного рода
факторы. Под фактором конкурентоспособности региона, следует понимать
причину, которая может оказывать как положительное, так и отрицательное
воздействие на социально-экономическое развитие региона и определять
«поведение» региона в конкурентных отношениях с другими территориями.
Положительное воздействие факторов трансформируется в конкурентные
преимущества регионов, отрицательное − сдерживает его развитие.
Исходя из этого, предложена классификация факторов (рисунок 1), в
основу которой заложено 2 критерия: уровень влияния и возможность
формировать реальную и потенциальную конкурентоспособность.
Потенциальная конкурентоспособность региона
Реальная
конкурентоспособность
региона
Факторы микроуровня:
− управление регионом;
− географическое положение;
− трудовые ресурсы;
−
природно-сырьевые
ресурсы;
−
инвестиционная
привлекательность;
− инновации;
− инфраструктура;
− отраслевая структура.

+

+

Факторы мезоуровня

Факторы макроуровня

− взаимоотношения с внешними
поставщиками товаров и услуг;
− взаимоотношения с внешними
потребителями;
−
взаимоотношения
с
регионами- конкурентами;
−
взаимоотношения
с
финансовыми организациями;
−
взаимоотношения
с
транспортными предприятиями.

−
международное
сотрудничество;
− общая экономическая и
политическая ситуация в
стране;
−
денежно
кредитная
политика;
− фискальная политика;
− уровень инфляции;
− ставка рефинансирования и
др.

Рисунок 1 − Факторы, воздействующие на конкурентоспособность региона
Воздействие факторов мезо- и макро- уровня может как стимулировать,
так и сдерживать развитие региона. Их положительное влияние формирует
потенциальную конкурентоспособность. Причем необходимо учитывать, что
регион не может оказывать прямого влияния на формирование этих факторов.
В предложенной схеме отражена взаимосвязь реальной конкурентоспособности
с факторами, которые обеспечивают ее рост (факторы микроуровня).
Представленные группы факторов являются основными в обеспечении
высокого уровня конкурентоспособности региона.
Изучение факторов в контексте возможности формирования реальной и
потенциальной конкурентоспособности региона позволит своевременно и
эффективно адаптироваться к изменениям, происходящим в регионе, за счет
активизации факторов, положительно влияющих на конкурентоспособность
региона. Кроме того, воздействуя на факторы конкурентоспособности, можно
превратить потенциальную конкурентоспособность в реальную.
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2. Предложена схема, описывающая процесс формирования
региональной конкурентоспособности, ключевым элементом которой
является конкурентный потенциал, поскольку он определяет результат
воздействия различных факторов и представляет собой основу еѐ
функционирования.
Для повышения обоснованности методики оценки такого сложного
явления, как конкурентоспособность региона, необходимо изучить процесс ее
формирования.
Формирование региональной конкурентоспособности − динамичное
явление,
направленное
на
создание,
поддержание
и
развитие
конкурентоспособности региона, ориентированное на обеспечение устойчивого
положения региона в действующих условиях его функционирования,
схематично его можно выразить следующим образом:
Воздействие внешних
факторов
Влияние внутренних
факторов
Конкурентный
потенциал региона

Конкурентные
преимущества
региона

\
Социально- экономическая
система региона
Конкурентоспособность
региона

Уровень и
качество
жизни
населения

Рисунок 2 − Процесс формирования конкурентоспособности региона
Из рисунка 2 следует, что основным элементом в системе формирования
конкурентоспособности на мезоуровне является выявление и эффективное
использование преимуществ территории, которые определяются не только за
счет положительного воздействия факторов, но и за счет наличия,
использования и развития потенциала региона.
Конкурентная позиция формируется под
воздействием
всей
совокупности элементов потенциала региона. Кроме того, конкурентные
преимущества, потенциал и, в целом, конкурентоспособность региона является
внутренней составляющей социально-экономической системы региона.
Главным элементом в процессе формирования конкурентоспособности региона
становится его потенциал, т.к. он является основополагающим и определяет
результат воздействия различных факторов (положительное / негативное
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влияние одного фактора на регионы с разным конкурентным потенциалом
будет давать разные последствия (результаты)), это и обусловливает систему
показателей, заложенную в авторской методике оценки.
3.
Раскрыто содержание и основные структурные элементы
конкурентного потенциала территории. Определена взаимосвязь между
уровнем конкурентоспособности региона и его потенциалом.
Конкурентный потенциал − комплексное понятие, которое объединяет
как количественные, так и качественные свойства (возможности) региона,
эффективное управление которыми приведет к повышению уровня
конкурентоспособности
территории.
Конкурентный
потенциал
как
экономическая категория имеет сложную структуру,
состав основных
элементов представлен на рисунке 3.
Человеческий
потенциал
Экономический
потенциал

Организационный
потенциал

то

Инновационный
потенциал

Конкурентный потенциал
региона

Инфраструктурный
потенциал

Образовательно
-научный

Инвестиционный
потенциал

Экологический
потенциал

потенциал

Рисунок 3 − Структурные элементы конкурентного потенциала региона
Конкурентный потенциал региона является источником конкурентных
преимуществ, которые определяют конкурентоспособность территорий.
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующий вывод:
конкурентоспособность региона зависит от имеющегося конкурентного
потенциала и степени его использования.
4.
Разработана
и
апробирована
методика
оценки
конкурентоспособности региона, базирующаяся на количественном анализе
основных структурных элементов потенциала региона. Применение этой
методики
дает
объективное
представление
об
уровне
конкурентоспособности региона, факторах, сдерживающих его развитие, и
имеющихся резервах роста.
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Цель проведения оценки − поиск и устранение факторов, сдерживающих
развитие территории, выявление потенциальных возможностей улучшения
текущего состояния за счет более интенсивного применения конкурентного
потенциала, что приведет к росту уровня и качества жизни населения.
К основным задачам, решаемым в ходе проведения оценки, относятся:
диагностика текущего состояния региона; получение
сравнительной
характеристики
с аналогичными объектами; выявление резервов роста
достигнутого уровня. Последовательность проведения анализа представлена на
рисунке 4.
I.Сбор и изучение
информационной базы,
необходимой для проведения
оценки
Формирование системы
частных показателей,
характеризующих
конкурентный
потенциал региона

Стандартизация
показателей для
достижения их
сопоставимости

II.Расчет и оценка частных
показателей
конкурентоспособности

III.Расчет сводного
коэффициента
конкурентоспособности
Обобщение результатов
оценки
конкурентоспособности
региона

Выявление факторов
сдерживающих и
стимулирующих
развитие региона

IV. Выявление направлений
повышения
конкурентоспособности
региона по результатам
проведенной оценки
Выбор наиболее
оптимального варианта

Разработка различных
вариантов
управленческих решений

V. Внедрение управленческих
решений и контроль за их
реализацией

Рисунок 4− Последовательность проведения оценки
конкурентоспособности региона
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Рассмотрим детально каждый этап.
I. Сбор и изучение информационной базы, необходимой для проведения
оценки.
На первом этапе осуществляется сбор необходимых источников
информации, которые являются основой для расчета частных показателей. В
качестве преимущества авторской методики можно отметить, что для расчета
показателей используется статистическая отчетность, которая находится в
свободном доступе.
II. Расчет и оценка частных показателей конкурентоспособности.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что уровень
конкурентоспособности региона зависит от наличия, использования и
управления
конкурентным
потенциалом.
Проведение
оценки
конкурентоспособности региона на основе исследования потенциала
территории позволит выявить регионы-лидеры, определить отстающие
территории, установить структурные элементы, которые сдерживают развитие
конкретных объектов. Количественное выражение структурных элементов
конкурентного потенциала должно раскрывать с сущностной стороны каждое
направление и в совокупной оценке характеризовать конкурентоспособность
региона обобщенно (рисунок 5).
III. Расчет сводного коэффициента конкурентоспособности.
Сравнение показателей возможно лишь при достижении их
сопоставимости. Для показателей, значение которых в идеале должно расти,
сопоставимости можно достичь путем деления фактического уровня на
максимальное значение по базе сравнения («эталонный регион»). Для расчета
можно использовать следующую формулу:
xij 

a

ij

(1)

max aij

где

– стандартизированный уровень показателя в i-м регионе;
– текущий уровень показателя конкретного региона;
max
– максимальное значение по сравниваемому показателю
(«эталонный регион»).
Сводное значение частных показателей по каждому структурному
элементу конкурентного потенциала рассчитывается следующим образом:
n

Кn 

x
j 1

n

ij

,

где n − количество показателей.
Частные показатели, характеризующие элементы
потенциала и используемые для расчета сводного
конкурентоспособности, представлены на рисунке 5.
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(2)
конкурентного
коэффициента

Сводный коэффициент
конкурентоспособности региона (К кр)

Экономический потенциал (К эп):

Инфраструктурный потенциал (К инф)
Транспортная инфраструктура:
− Количество автобусов общего пользования на 100 тыс. чел. населения;
−Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в объеме дорог общего пользования;
−Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования на 10 тыс.
км² территории и др.
Связь и коммуникации:
− Стоимость услуг связи, предоставленных населению, приходящихся на одного жителя;
− Количество подключенных устройств подвижной радиотелефонной связи на 1 тыс.чел.
населения и др.
Социальная инфраструктура:
-Площадь жилых помещений, приходящаяся на душу населения;
- Количество больничных коек на 10 тыс. чел. населения и др.

− ВРП на душу населения;
−Среднедушевые денежные доходы населения;
−Объем розничной торговли на душу населения;
−Продукция сельского хозяйства;
−Темп роста (снижения) промышленного производства;
−Объем платных услуг на душу населения;
−Объем экспорта в дальнее и ближнее зарубежье.

Трудовой (человеческий) потенциал (К тп):
−Уровень занятости населения;
−Ожидаемая продолжительность жизни;
−Число родившихся на 1000 человек населения;
−Величина прожиточного минимума.

Инновационный потенциал (К и):
− Инновационная активность организаций;
− Доля малых предприятий, применяющих
технологические инновации, в общем их числе;
−Сумма затрат на технологические инновации;
−Доля инновационной продукции, работ и услуг в общем
объеме.

Частные
показатели,
характеризующие элементы
конкурентного
потенциала

Экологический потенциал (К э):
−Затраты на охрану окружающей среды;
−Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
−Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты.

Организационный потенциал (К орг):

− Оценка населением деятельности органов исполнительной
власти.

Инвестиционный потенциал (К инв):

Образовательно-научный потенциал (К о-н):

− Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
− Индекс физического объема инвестиций в основной капитал;
− Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных источников
предприятий и организаций;
− Поступление прямых иностранных инвестиций.

− Численность исследователей, занимающихся научной деятельностью;
− Соотношение приема и выпуска из аспирантуры;
− Число образовательных учреждений ВО;
− Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры;
− Количество организаций дошкольного образования.

Рисунок 5 − Алгоритм оценки сводного коэффициента конкурентоспособности
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По результатам расчетов частных показателей определяется сводный
коэффициент конкурентоспособности (формула 3):
К кр = √ эп

тп

и

инв

инф

э

орг

он

(3)

Полученное значение позволяет ранжировать регионы по уровню
конкурентоспособности на 5 групп, границы отнесения к которым представлены
в таблице 1.
Таблица 1 − Группировка регионов по уровню конкурентоспособности
Границы групп
0,8 < К кр ≤1
0,6 < К кр ≤ 0,8
0,4 < К кр ≤ 0,6
0,2 < К кр ≤ 0,4
0 < К кр ≤ 0,2

Характеристика уровня конкурентоспособности
Регион с наивысшим уровнем конкурентоспособности, т. е. имеет
параметры эталона по рассматриваемым показателям, характеризуется
эффективным использованием конкурентного потенциала.
Уровень конкурентоспособности выше среднего. Территория обладает
достаточным конкурентным потенциалом, но он не полностью
задействован.
Средний уровень конкурентоспособности, регион характеризуется
развитием лишь определенной части конкурентного потенциала.
Конкурентоспособность
ниже
среднего
уровня,
территория
характеризуется незначительным конкурентным потенциалом и
отсутствием резервов роста.
Критический (кризисный) уровень конкурентоспособности.

По результатам анализа определяются элементы конкурентного
потенциала, воздействие которых может как стимулировать, так и сдерживать
развитие региона, на основании данной информации определяются направления
по более интенсивному использованию конкурентных преимуществ региона и
ослаблению/устранению факторов, оказывающих негативное влияние.
Апробация разработанной методики проведена на примере регионов ПФО.
На рисунке 6 представлены результаты расчетов частных показателей,
характеризующих элементы конкурентного потенциала регионов.
По данным частных показателей, представленных на рисунке 6 с
использованием
формулы
3,
рассчитан
сводный
коэффициент
конкурентоспособности и определена достигнутая позиция регионов (таблица 2).

К кр
Позиция
региона

Ульяновская
область

Саратовская
область

Самарская
область

Пензенская
область

Оренбургская
область

Нижегородская
область

Кировская
область

Пермский край

Чувашская
Республика

Удмуртская
Республика

Республика
Татарстан

Республика
Мордовия

Республика
Марий Эл

Республика
Башкортостан

Таблица 2 − Определение сводного коэффициента конкурентоспособности

0,647 0,492 0,578 0,807 0,540 0,608 0,623 0,524 0,694 0,573 0,577 0,695 0,571 0,537
4

14

7

1

11

6

5

14

13

3

9

8

2

10

12

Инфраструктурный потенциал

Экономический потенциал
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,991

0,814

0,750
0,572

0,479

1

2

3

4

5

6

7

0,620

0,563 0,517

0,542

8

9

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,731
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Рисунок 6 −Частные показатели, характеризующие элементы конкурентного потенциала
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0,245

На основании значений сводного коэффициента проведено
ранжирование регионов по уровню конкурентоспособности (рисунок 7).
Распределение регионов по уровню конкурентоспособности
Наивысший уровень
конкурентоспособности
- Республика Татарстан.

Уровень
конкурентоспособности ниже
среднего

×

Уровень
конкурентоспособности
выше среднего
− Самарская область;
− Нижегородская область;
− Республика Башкортостан;
− Пермский край.
Критический (кризисный)
уровень
конкурентоспособности

Средний уровень
конкурентоспособности
− Чувашская Республика;
− Республика Мордовия;
− Пензенская область;
− Оренбургская область;
− Саратовская область;
− Удмуртская
Республика;
− Ульяновская область;
− Кировская область;
− Республика Марий Эл.

×

Рисунок 7 − Распределение регионов по уровню конкурентоспособности по
результатам авторской методики оценки
Единственным регионом в ПФО, обладающим высоким уровнем
конкурентоспособности, является Республика Татарстан. Данная группа
характеризует регион как территорию, которая эффективно использует и
приумножает имеющийся конкурентный потенциал.
К территориям с уровнем конкурентоспособности выше среднего
относятся Республика Башкортостан, Пермский край, Самарская и
Нижегородская области. Данные регионы обладают достаточным
конкурентным потенциалом, который используется не в полной мере.
Частные показатели с низким уровнем являются резервом роста
конкурентоспособности региона. Оставшиеся регионы обладают средним
уровнем конкурентоспособности и характеризуются неэффективным
использованием конкурентного потенциала. Для повышения уровня
конкурентоспособности региональным органам власти необходимо
разработать и внедрить мероприятия, направленные на устранение
выявленных негативных тенденций и усиление конкурентных преимуществ.
Предложенная авторская методика оценки конкурентоспособности
регионов имеет следующие преимущества:
− доступность информационной базы для проведения оценки;
−
системный и комплексный подход для исследования такого
сложного явления, как конкурентоспособность региона;
− оценка является сравнительной, что позволяет определить положение
региона относительно базы сравнения;
− в ходе исследования учитываются реальные достижения
исследуемых территорий;
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− система показателей, используемых в оценке, позволяет выявить
наиболее оптимальные резервы роста конкурентоспособности;
− нетрудоемкий процесс расчетов.
Анализ конкурентоспособности региона базируется на определенном
наборе показателей, с помощью которых можно ее количественно оценить и
выявить тенденции, оказывающие влияние на положение региона
относительно других сравниваемых объектов. Рассмотренная авторская
методика
позволяет
получить
обобщенную
характеристику
конкурентоспособности региона и по отдельным направлениям.
Практическая значимость оценки конкурентоспособности региона
заключается в том, что результаты анализа являются ключевым источником
информации, используемым в разработке управленческих решений
региональными органами власти, реализация которых приведет к росту
уровня развития региона в социальной и экономической сфере.
5. Предложен механизм управленческого воздействия на
конкурентоспособность
региона
с
учетом
особенностей
функционирования региона, существующих ограничений и выявленных
резервов роста.
Постоянно усложняющиеся условия функционирования регионов
предопределяют необходимость модернизации системы управления уровнем
конкурентоспособности. В современных условиях не уделяется должного
внимания применению аналитической информации, полученной по итогам
оценки конкурентоспособности территории, в процессе управления, что
является существенным ограничением.
Рассматривая предложенную методику в контексте источника
информации, можно выделить ряд преимуществ:
− сравнительная оценка позволяет определить положение региона
относительно других объектов, выявить проблемные ситуации в целом и в
разрезе отдельных элементов;
− применение частных показателей способствует определению тех
факторов, которые ограничивают рост конкурентоспособности;
− изучение практики управления опережающих регионов по уровню
частных показателей позволит сформировать рациональные пути развития, с
учетом адаптации данных методов к условиям функционирования выбранного
объекта;
− она способствует выявлению дисбаланса по уровню частных
показателей,
применяемых
в
расчете
сводного
коэффициента
конкурентоспособности;
− изучение структурных элементов конкурентного потенциала
предопределяет выбор приоритетных направлений развития региона.
Все вышеперечисленное и предопределяет возможность применения
результатов
оценки в процессе разработки приоритетных направлений
развития региона, реализация которых приведет к росту его
конкурентоспособности.
Процесс
управленческого
воздействия
на
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конкурентоспособность региона разработан в форме механизма (рисунок 8),
состоящего из нескольких блоков.
Субъект управления:
региональные органы управления

Направления развития региона:
- активация инвестиционной деятельности;
- создание и продвижение сильного бренда региона;
- развитие внутреннего и въездного туризма;
- активация инновационного потенциала;
- активация научного потенциала.

Формы:
стратегия
и
программа
СЭР
региона;
-отраслевые стратегии;
целевые
федеральные,
региональные
муниципальные
программы и проекты.

Результат
воздействия

Способы воздействия на объект управления

Цель:
обеспечение устойчивого роста конкурентоспособности
региона, приводящее к повышению уровня и качества жизни
населения, проживающего на его территории

Методы

Инструменты

Законодательные

Законы, указы президента и др
др.
Стратегия, план, программа
СЭР

Программноцелевые
Организационные

Эффективная
организационная структура
управления

Экономические

Субсидии, льготное
кредитование, компенсация

Информационные

части затрат и т.п.
Инвестиционный паспорт,
результаты мониторинга,
справочники и т.п.

Маркетинговые

Создание и продвижение
сильного бренда региона

рост конкурентоспособности региона, повышение уровня и
качества жизни населения.

Рисунок 8 − Механизм управленческого воздействия на региональную
конкурентоспособность Республики Башкортостан
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Объект управления:
Процессы формирования и повышения конкурентоспособности региона.

Действия субъекта

Информационная база:
Результаты оценки конкурентоспособности региона

Представленный механизм − это способ воздействия на процессы
формирования и повышения конкурентоспособности региона, имеющий
сложную и эффективную структуру, действие которой способствует
достижению поставленной цели и активации имеющихся резервов. Его
функционирование направлено на создание условий, способствующих росту
конкурентоспособности региона, которая является важным мотивирующим
фактором регионального развития.
Основополагающим элементом в процессе управления региональной
конкурентоспособностью является выбор стратегических направлений
развития, который должен базироваться на результатах сравнительной
оценки потенциала конкретного региона с возможностями и угрозами
внутренней и внешней среды.
Предложенный подход к формированию механизма управленческого
воздействия на региональную конкурентоспособность, основанный на
применении результатов оценки, обеспечивает наращивание достигнутого
уровня за счет активации нераскрытого потенциала территории и устранения
факторов, сдерживающих его развитие.
Таким образом, результаты исследования дают объективное
представление о конкурентоспособности региона на основе детального
исследования
конкурентного потенциала территории и могут быть
использованы при формировании направлений по повышению текущего
уровня конкурентоспособности, базирующихся на выявленных резервах
роста.
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