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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях 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 отсутствие общепринятой методики оценки, системы критериев и
показателей, необходимых для определения ее уровня, в отсутствие единых
подходов к разработке эффективных управленческих решений и мероприятий по
повышению конкурентоспособности региона и потенциальному росту.
Уровень
формирования,

конкурентоспособности
использования

и

региона

управления

зависит

конкурентным

от

наличия,

потенциалом

территории. Существующие методики не учитывают этой взаимосвязи, кроме
того отсутствует обоснование такой сложной категории как конкурентный
потенциал региона.
Таким

образом,

необходимость

разработки

методики

оценки

конкурентоспособности региона, определяет цели и задачи работы.
Степень разработанности темы исследования.
межрегиональной конкуренции посвящены работы

Изучению вопросов

таких авторов, как А.З.
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Селезнев, Г.Я. Белякова, Ю.К. Перский, Н.Я. Калюжнова, З.А. Васильева, Б.А.
Чуб, М. Портер, В.И. Видяпин, М.В. Степанов, А.В. Ермишина, 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.
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 категорией далеки от
своего

решения.

Это

обусловлено

несовершенством

методик

оценки
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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
охарактеризовать

российских

и

зарубежных

конкурентоспособность

ученых

региона,

содержательно

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
отношений,

исследования

которые

−

возникают

конкурентоспособности региона.

совокупность
в

ходе

социально-экономических

формирования

и

повышения
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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
систематизированы

факторы,

оказывающие

региона, определены и
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
потенциал, поскольку он определяет результат воздействия различных факторов и
представляет собой основу еѐ функционирования.
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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,

расширяющие

конкурентоспособности.

и

развивающие

Предложенная

в

теорию

работе

региональной

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

конкурентоспособности и

могут

быть

использованы

для

оценки

уровня

планирования мероприятий в сфере регионального

управления при разработке стратегий и программ социально-экономического
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
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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, заключение,
список литературы и приложения. Цифровой и графический материал состоит из
28 таблиц и 36 рисунков. Список источников содержит 151 наименований.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
1.1 Экономическое содержание категории «конкурентоспособность региона»
Нестабильное экономическое положение России, возникшее под влиянием
резкого падения цен на энергоресурсы, привело к возникновению таких
негативных тенденций, как отток капитала, сокращение реальных доходов
населения, падение спроса, снижение курса национальной валюты и др. Одним из
основных направлений по улучшению и стабилизации текущего положения
является повышение конкурентоспособности регионов, поскольку ее уровень
оказывает прямое влияние на экономику России в целом.
Одним из приоритетных направлений в экономических исследованиях
являются проблемы в области повышения конкурентоспособности субъектов РФ,
так как положительная динамика

их развития, как основных структурных

элементов национальной экономики, гарантирует целостность, стабильность и
надежность экономики страны.
Формирование и эффективное управление конкурентными преимуществами
региона способствует повышению уровня и качества жизни населения,
рациональному и более интенсивному использованию имеющихся ресурсов, а
также приводит к улучшению социально-экономического развития территорий. В
связи с этим проблемы роста конкурентоспособности приобретают особое
значение

на

всех

уровнях

национальной

экономики:

на

макро

–

(конкурентоспособность страны), мезо – (конкурентоспособность региона) и
микроуровне (конкурентоспособность предприятия).
«Конкурентоспособность региона» является одной из наиболее емких и
сложных экономических категорий, это привело к возникновению ряда проблем,
среди которых можно выделить: отсутствие общепринятой трактовки данного
понятия и единой методики оценки с обоснованной системой используемых
показателей,

критериев определения ее уровня и типовых управленческих
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решений, реализация которых приведет к улучшению текущего положения и
устранению недостатков в развитии объекта исследования, выявленных в ходе
проведенной оценки.
В источниках информации по региональной тематике
значительное число трактовок понятия

сформулировано

«конкурентоспособность региона»,

которое продолжает неуклонно расти. Отсутствие единого подхода к пониманию
сущности данной категории приводит к фрагментарности исследований и
разноаспектности определений. Рассмотрим некоторые из них.
Так, Портер М. [100] рассматривает данное понятие в контексте
продуктивности использования региональных продуктов, преимущественно
капитала и рабочей силы, в сравнении с другими регионами, результирующихся в
величине ВРП на душу населения

и его динамике. Схожей точки зрения

придерживается Шеховцова Л.С. [140,c.11]. Однако рассмотрение одного
показателя в качестве ключевого критерия является существенным ограничением.
В работе Селезнева А.З. предложена следующая трактовка: «положение
региона,

обусловленное

экологическими

и

экономическими,

другими

факторами,

социальными,
выраженное

политическими,

через

показатели

(индикаторы), которые характеризуют текущее состояние и его динамику»
[118,c.30]. Данный подход не ограничивается одним показателем, что является
более обоснованным.
Белякова Г.Я. [15,c.127] рассматривает конкурентоспособность региона как
возможность решения главное целевой задачи его функционирования −
обеспечение устойчивого социально-экономического развития и достижение
высокого уровня и качества жизни населения. Ушвицкий Л.И. и Парахина В.Н.
[126,c.4] дополняют данное определение следующими параметрами: обеспечение
эффективности

хозяйственного

механизма

региона

и

инвестиционной

привлекательности.
В работах

[135; 78; 107; 41;29;10] в основу данного определения

закладывают такой критерий, как наличие и эффективное использование
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потенциала региона, способное провести к улучшению уровня и качества жизни
населения.
Одним из наиболее обоснованных определений является трактовка,
предложенная

Меркушевым

В.В.:

«способность

региона

производить

конкурентоспособные товары и услуги в условиях эффективного использования
существующих

факторов

производства,

использование

имеющихся

и

формирование

конкурентных преимуществ, сохранение (повышение) уровня

жизни населения при соблюдении международных экологических стандартов»
[82,c.25].
Коллектив авторов [142] предложил совершенно иной подход к данному
определению,

рассмотрев его как

«способность региона к сохранению и

привлечению ограниченных в экономике ресурсов для удержания и, в конечном
счете, приращения своей доли на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг
[142,c.164].
Интересной является точка зрения,

представленная в работах Перского

Ю.К. и Калюжновой Н.Я., поскольку авторы рассматривают данное понятия не в
контексте соперничества территорий, а в контексте взаимодействия, трактуя его
как

«совокупность множественных отношений в области экономического

развития региона во взаимодействии с другими территориями» [68,71].
По мнению коллектива авторов [99], суть данного определения заключается
в способности обеспечить стабильное производство и потребление товаров и
услуг в условиях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других
регионах. Схожий взгляд встречается в работе Рябцева А.М. [111,c.9], который
рассматривает

данное

понятие

как

положение

региона

и

отдельных

товаропроизводителей, которое обусловлено различными факторами, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Но, стоит отметить, рассматривая данную
категорию только со стороны товаропроизводителей или конкурентоспособности
продукции, приводит абстрактному восприятию содержания термина.
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По результатам сравнительной оценки понятия «конкурентоспособность
региона» определены критерии, которые лежат в основе данной категории, такие
как:
– положение региона в экономическом пространстве страны;
– достигнутые высокие результаты территорий в сравнении с «регионамиконкурентами»;
– наличие и эффективное управление экономическим потенциалом региона;
– высокое значение и положительная динамика валового регионального
продукта (ВРП);
– обеспечение достойного уровня и качества жизни населения региона;
– положительная тенденция в уровне социально-экономического развития
региона;
–

высокий уровень привлекательности региона для потенциальных

инвесторов;
– наличие условий для развития региональных предприятий.
Рассмотренные
разноаспектности

критерии

свидетельствуют

о

многогранности

и

данного понятия. Отсутствие единого подхода к трактовке

затрудняет понимание его экономической сущности.
Обобщив и дополнив рассмотренные критерии, можно отметить, что под
этой категорией понимается положение региона, сформированное в результате
использования

конкурентного

потенциала,

которое

позволяет

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. Обзор научной литературы показал, что ученые экономисты в основу
конкурентоспособности региона закладывают различные факторы и используют
при этом принципиально отличающиеся подходы к классификационным
признакам.
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Применительно к исследованию уровня конкурентоспособности регионов
наиболее полно сущность понятия «фактор» отражают следующие его трактовки:
1)

«Фактор –

источник воздействия на систему, отражающийся на

значении переменных моделей этой системы»[77,c.374].
2)

«Фактор – движущая сила, причина какого-либо процесса, явления,

определяющая его характер» [106,c.403].
В первом определении фактор рассматривается с позиции воздействия на
систему, на состояние которой он может оказать влияние. Во втором понятии
фактор рассматривается с позиции причинно-следственной связи его воздействия
на изменения, происходящие в системе.
На основании этих двух трактовок можно констатировать, что в данном
исследовании

в

процессе

формирования

факторов,

воздействующих

на

конкурентоспособность территорий, необходимо ориентироваться на следующие
критерии:
− воздействие фактора должно приводить к изменению состояния
социально-экономической системы региона;
− его способность быть стимулом в социально-экономическом развитии.
В большинстве рассмотренных

научных работ отечественных авторов,

посвященных изучению конкурентоспособности регионов, не сформировано
понятия «фактор конкурентоспособности», но представлено их перечисление.
Прежде чем раскрывать факторы какого-либо явления, необходимо раскрыть его
содержание.
Понятие «фактор конкурентоспособности» в рамках данного исследования
сформулируем как причину, которая может оказывать как положительное, так и
отрицательное воздействие на социально-экономическое развитие региона и
определять «поведение» региона в
территориями.

конкурентных отношениях с другими

Положительное воздействие факторов трансформируется

в

конкурентные преимущества регионов, отрицательное - сдерживает его развитие.
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В экономической литературе нет единого подхода к классификационным
признакам, лежащим в основе разделения факторов, а также к их количеству.
В таблице 1.1 приведена сравнительная характеристика факторов, которые
оказывают воздействие на конкурентоспособность региона.
Одной из наиболее подробных

является классификация, разработанная

Б.М. Гринчель, в основу которой положено разделение факторов по предмету
конкуренции. Схожий взгляд встречается в трудах И.П. Данилова и Н.Е.
Костылевой. Авторы разделяют факторы в зависимости от предмета конкуренции,
к которым относят население региона, хозяйствующие субъекты, малый бизнес,
инвесторов, туристов (рисунок 1.1).
Данная классификация характеризуется высокой степенью обоснованности,
которая обусловлена тем, что

исследование конкурентоспособности региона

необходимо не для их ранжирования по определенным критериям и выявления
позиции относительно других территорий, а для определения предпочтений,
которые могут оказать другие субъекты при выборе места проживания, вложения
капитала, приложения труда, отдыха.
Следовательно,

управление

уровнем

конкурентоспособности

региона

должно основываться на рассмотрении тех факторов, которые способствуют или
препятствуют обеспечению привлекательности региона «в глазах» таких
субъектов.
Большинство предложенных авторами факторов не являются таковыми по
существу, часть из них является критериями, а в ряде случаев и показателями,
используемыми для оценки конкурентоспособности территории.
Так, например, в качестве показателя можно рассмотреть уровень оплаты
труда, поскольку для населения он является одним из самых значимых при
выборе мест приложения труда.
В качестве критерия можно рассматривать природно-климатические
условия, на которые ориентируется население при выборе места проживания и
работы [14,c.22].
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Таблица 1.1 −Классификация факторов, оказывающих влияние на уровень конкурентоспособности регионов
Автор(ы) / Источник

Гринчель Б.М.
[40,с.15-19]

Гаврилов А.И.[30,c.170],
НеживенкоЕ.А.[90,c.1398],
Данилов И.П.[41] и др.

Классификационный
признак

По предмету
конкуренции

Принадлежность к
внутренней или
внешней среде

Ф. Котлер, К. Асплунд и
др.[80]
Сачук Т.В.[114,c.160-161]

С точки зрения их
измеряемости

Доржиева Е.В.[42]

По способу
образования

Группы
факторов

Состав групп факторов

12 факторов, направленных на формирование оптимальных условий,
Население
способствующих
сохранению
и
привлечению
высококвалифицированных трудовых ресурсов.
12 факторов, направленных на создание новых хозяйствующих
Предприятие
субъектов.
10 факторов, способствующих формированию благоприятных условий
Малый бизнес
для создания и развития субъектов малого бизнеса.
Инвесторы
7 факторов, направленных на инфраструктурное развитие региона.
10 факторов, направленных на повышение туристско-рекреационной
Туристы
привлекательности региона.
Производственный, ресурсный и трудовой потенциал региона;
Внутренние региональный рынок и его структура; бюджет региона; стратегия
развития региона.
Внешние контрагенты: поставщики, внешние потребители, регионыВнешние
конкуренты, транспортные предприятия; а так же общеэкономические,
общеполитические и научно-технические факторы.
Факторы, к которым применимы формализованные методы оценки
«Жесткие»
(экономическая стабильность, уровень производительности, наличие и
факторы
состояние природных ресурсов,
размер региональных налогов,
стоимость рабочей силы и т.д.).
Факторы, к которым применимы качественные методы оценки
«Мягкие»
(качество жизни, уровень предпринимательской активности, культура,
факторы
имидж территории и т д.).
Естественные Факторы, которыми наделена территория изначально (географическое
факторы
положение, природно-ресурсный потенциал и т.д.)
Факторы, образовавшиеся в результате экономического развития и
Привнесенные реализации региональной стратегии (эффективность управления;
факторы
сформированные условия для ведения бизнеса, привлечения
инвесторов и партнеров, инфраструктурный потенциал и т.д.)
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Предмет конкуренции
Население

Предприятие

Инвесторы

Малый бизнес

Туристы

Факторы повышения конкурентоспособности региона
- рабочие места;
- уровень оплаты труда;
- социальная поддержка
населения;
- жилищные условия;
экологическая
обстановка;
уровень
потребительских цен;
- уровень торговли и
снабжения;
- культурная и духовная
жизнь;
характеристика
транспортной системы;
-организация детского и
дошкольного воспитания;
система высшего
образования;
криминогенная
обстановка;
природноклиматические условия;
электронное
управление.

- наличие и использование
факторов производства;
предпринимательский
климат;
-взаимоотношения органов
регионального управления и
предпринимателей;
- качество транспортной
инфраструктуры;
- отдаленность от рынков
сбыта;
- емкость регионального
рынка сбыта;
разнообразие
производственного сектора;
ключевые
кластеры
региона;
-экономическая
и
политическая стабильность;
- уровень качества жизни;
-уровень
экологической
устойчивости;
развитие
науки,
образования
и
системы
переподготовки кадров.

налоговый
и
предпринимательский климат;
-уровень платежеспособного
спроса
населения;
коммунального хозяйства и
предприятий;
степень
защищенности
бизнеса от криминала;
- обеспечение благоприятных
условий для бизнеса системой
МСУ;
-свободные производственные
помещения;
- свободные подготовленные
земли;
-свободные инфраструктурные
помещения;
- эффективная финансовокредитная система;
-возможности
развития
бизнеса
в
сфере
«новой
экономики».

- доходная часть бюджета
региона;
- задолженность региона;
уровень
конкурентоспособность
предприятий региона;
- экономический потенциал
региона;
- преемственность власти в
региона
и политическая
стабильность;
- уровень прогрессивности
управления регионом;
наличие
свободных
земель, зонирование земель;
- положительный опыт
региона
в
реализации
крупных инфраструктурных
проектов.

наличие
историкоархитектурных
и
культурных объектов;
- туристический интерес к
региону;
благоприятные
природно-климатические
условия;
- стоимость и качество
услуг
туристической
инфраструктуры;
- доступность транспорта;
благоприятная
экологическая обстановка
и уникальные природные
ландшафты;
- развитый региональный
маркетинг;
различные
формы
туризма;
-проведение мероприятий;
наличие
и
результативность
интернет-сайта региона.

Рисунок 1.1 − Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность региона [40,41]
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Обобщая вышесказанное, можно отметить, что управление региональной
конкурентоспособностью

необходимо

осуществлять

с

учетом

различных

критериев и показателей, которые являются ключевыми для различных субъектов
(населения,

предприятий,

представителей

малого

бизнеса,

инвесторов

и

туристов). Кроме того, эффективная система управления данными критериями и
показателями позволит обеспечить более высокую позицию региона относительно
других территорий в ходе оценки субъектами, во взаимодействии с которыми
заинтересован регион.
Одной из наиболее распространенных классификаций, которая встречается
в работах

Гаврилова А.И., Неживенко Е.А., Данилова И.П. и др., является

разделение факторов по принадлежности к внешней или внутренней среде
региона на внутренние и внешние факторы, соответственно.
В зависимости от того, какие методы используются в ходе оценки, факторы
подразделяются

на

«жесткие»

(количественные

методы)

и

«мягкие»

(качественные методы),− данную классификацию в своих работах раскрыли
зарубежные экономисты К. Асплунд, Ф. Котлер и др.
Наиболее полная

характеристика факторов по данному признаку

содержится в исследованиях Т.В. Сачук

[114,c.160-161]. Перечень факторов,

которые предлагает автор, является более широким и детально обоснованным,
они отражаются как дифференциаторы (применимы для муниципального
образования, но их также можно использовать для региона)
Региональная конкурентоспособность − это не статичное понятие, оно
носит динамичный характер. Рассмотрим пример использования динамического
подхода, положенного в основу классификации факторов конкурентоспособности
региона.
В отчете европейской комиссии о региональном развитии классификация
факторов конкурентоспособности территорий представлена в виде «цилиндра»,
верхний уровень которого занимает ВРП на душу населения или его производные
(располагаемый доход, валовая добавленная стоимость и.т.п.) (рисунок 1.2).
Использование данной классификации имеет ограниченный характер, так как она
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позволяет только количественно оценить влияние факторов на уровень
конкурентоспособности региона.

Рисунок 1.2 −«Цилиндр» факторов конкурентоспособности региона [148, c.10-15]
В

докладе

[44],

составленном

Евразийским

институтом

конкурентоспособности (Eurasia Competitiveness Institute) во взаимодействии с
компанией Strategy Partners Group и Сбербанком России, представлена широкая
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классификация факторов, оказывающих воздействие на конкурентоспособность
территорий (таблица 1.2).
Таблица 1.2 − Факторы, оказывающие воздействие на конкурентоспособность
региона
Классификационный признак

По объекту воздействия

По продолжительности влияния
По направленности воздействия
По степени воздействия
По охвату влияния факторов
По направлению сферы влияния
По способу воздействия
По возможности субъектов управления
влиять на подсистемы региональной
конкурентоспособности
В зависимости от причины роста
конкурентоспособности региона
В зависимости от возможности
контролировать воздействие

Группы факторов
- конкурентоспособность региональных органов
управления;
- конкурентоспособность региона;
конкурентоспособность
территориальных
комплексов;
- конкурентоспособности региональных отраслей,
отраслевых и межотраслевых комплексов.
- краткосрочного влияния;
- среднесрочного влияния;
-долгосрочного влияния.
- положительные факторы;
- отрицательные факторы.
- сильное;
- слабое.
- комплексные;
-локальные.
- экономические;
- политические;
- социальные;
- экологические и др.
- непосредственного воздействия;
- опосредованного воздействия.
- носящие объективный характер;
- носящие субъективный характер.
-

экстенсивные;
интенсивные.
контролируемые;
неконтролируемые.

Источник: составлено автором по информации [44,c.42-48]

Рассмотрение различных взглядов экономистов в сфере исследования
факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность региона, позволило
определить, что существует разноаспектность выделяемых признаков, которые
лежат в основе классификации.

Единого или обобщенного подхода к

классификации факторов не существует.
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Всесторонняя и комплексная информация о количестве, степени влияния
различных факторов, последствиях их воздействия позволит добиться повышения
эффективности управления конкурентоспособностью территорий. В связи с этим
необходимо

разработать

классификацию

факторов

конкурентоспособности

региона с учетом положительного опыта экономистов в области исследований
региональной конкурентоспособности [52].
К одним из основных критериев классификации факторов, применяемых в
оценке и возможности регулировании воздействия на конкурентоспособность
региона, относится уровень их влияния (микро-, мезо- и макроуровень). Кроме
того, необходимо учитывать возможность фактора формировать потенциальные и
реальные конкурентные преимущества.
В рамках данного исследования предложена классификация факторов,
которая представлена на рисунке 1.3.

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 1.3− Взаимосвязь факторов в процессе формирования реальной и
потенциальной конкурентоспособности
Источник: разработано автором
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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). Рассмотрим детально факторы реальной конкурентоспособности
региона.
Управление

регионом

является

основополагающим

фактором,

оказывающим влияние на уровень его конкурентоспособности.

Система

управления регионом включает в себя следующие направления: анализ текущего
экономического

состояния

региона

и

выявление

его

потенциальных

возможностей; планирование основных направлений и стратегии развития
региона; определение методов управления и их использование; разработка и
внедрение управленческих решений; контроль за реализацией этих решений и т.д.
Следующим фактором является географическое положение. Выгодное
географическое расположение наделяет регион определенными преимуществами,
например:
–

преимущества

приграничных

регионов,

которые

связаны

в

потенциальной возможностью трансграничного сотрудничества;
– преимущества регионов, расположенных рядом с основными центрами
потребления конкурентоспособной продукции;
– преимущества регионов, расположенных на транспортном коридоре,
обусловливают развитие грузового и пассажирского транспорта, а также
выгодное сотрудничество по различным направлениям;
− расположение вблизи с мегаполисом или полюсом роста наделяет
территорию преимуществом за счет возможности использовать эффект избытка,
который создается растущей экономикой.
Кроме того, необходимо учитывать климатические условия, воздействие
которых может, как стимулировать рост конкурентоспособности, так и
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сдерживать его. Благоприятный климат в регионе приводит к повышению уровня
конкурентоспособности, а, например, пожары вследствие засухи или наводнения
являются сдерживающим фактором.
Качественный

состав

трудовых

ресурсов

оказывает

существенное

воздействие на уровень конкурентоспособности региона. В ходе оценке влияния
данного фактора необходимо учитывать: эффективность рабочей силы, средний
возраст трудоспособного населения, основные тенденции миграционных потоков,
гибкость трудовых ресурсов и т.д.
Чем выше качественный состав трудовых ресурсов, тем больше вероятность
того, что промышленный сектор региона будет производить продукты с высокой
добавленной стоимостью.

Кроме того, качество трудовых ресурсов является

основополагающим критерием, который определяет появление и развитие новых
технологий и является предпосылкой роста экономического потенциала региона
по восприятию инноваций.
Основой текущего уровня конкурентоспособности и резервом его роста
является природно-ресурсный потенциал территории, поскольку он характеризует
обеспеченность,

размещение

и

эффективность

использования

природных

ресурсов, а также оказывает влияние на отраслевую специализацию региона.
Инвестиционная привлекательность региона является фактором, на основе
которого определяется уровень конкурентоспособности региона: чем более
привлекателен

регион

конкурентоспособности.

для

инвесторов,

тем

выше

его

уровень

В основе выбора направлений по размещению

вложений инвесторов лежат следующие критерии: расстояние от рынков сбыта,
доступность региона для поставщиков, развитая инфраструктура, нормативноправовая база, стоимость и квалификация рабочей силы, качество жизни
населения и др.
К

сдерживающим

факторам

для

развития

инвестиционной

привлекательности входят противоречивая нормативно-правовая база, социальнополитическая и экономическая нестабильность и др. Поэтому необходимо
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устранить сдерживающие факторы и усилить благоприятные, что приведет к
привлечению инвестиций в регион [61,c.49].
Значение инновации в экономическом развитии трудно переоценить, это
особенно заметно на мезоуровне. Способность экономики на уровне региона быть
конкурентоспособной и адаптироваться к изменениям технологий связана с их
инновационным потенциалом. К инновациям относятся не только новые
технологии, но и любые нововведения на уровне производства, управления,
маркетинга и т.п. Рост объема инноваций положительно отразиться на
конкурентоспособности региона.
Значение

инфраструктуры

в

обеспечении

высокого

уровня

конкурентоспособности состоит в формировании условий для нормального
функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Особое внимание необходимо уделить такому фактору, как отраслевая
структура, так как уровень создаваемой добавленной стоимости варьируется по
отраслям. Квалифицированные трудовые ресурсы стремятся трудоустроиться в
отраслях с высоким уровнем добавленной стоимости, что свидетельствует о более
высоком уровне производительности в них.
Необходимо учитывать, что отрасли с высокой добавленной стоимостью
(например, торговля, сфера услуг) подвержены последствиям экономического
кризиса. В таких случаях диверсифицированный промышленный сектор

и

значительный удельный вес малого бизнеса стабилизирует региональную
экономику и создает возможности ее роста в условиях кризиса.
Таким образом, высокий уровень конкурентоспособности возможен в
условиях развития традиционных для территории отраслей специализации в
совокупности с динамичным развитием быстрорастущих отраслей экономики.
Влияние данных факторов формирует реальную конкурентоспособность
региона.

Наряду

с

реальной

необходимо

выделить

потенциальную

конкурентоспособность, которая формируется в результате положительного
влияния факторов мезо и макроуровня.
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Представленные группы факторов являются основными в обеспечении
высокого уровня конкурентоспособности региона.
Предложенную

классификацию

факторов

можно

использовать

для

разработки моделей факторного анализа конкурентоспособности региона,
применение которых позволит оценить влияние факторов в отдельности
(изолированно) и во взаимосвязи между собой.
Кроме того, в процессе оценки необходимо учитывать возможность
формирования реальной и потенциальной конкурентоспособности региона в ходе
влияния

данных

факторов.

Что

позволяет своевременно

и

эффективно

адаптироваться к динамично изменяющимся условиям функционирования за
счет активизации факторов, положительно влияющих на конкурентоспособность
региона.
Воздействуя

на факторы конкурентоспособности, можно превратить

потенциальную конкурентоспособность в реальную.
Исследование конкурентоспособности региона, в частности факторов,
оказывающих на нее влияние, является

важной информационной базой для

органов управления регионом, а так же инвесторов, партнеров и др. контрагентов.
Полученная информация может быть использована для разработки и
принятия управленческих решений, реализация которых приведет к укреплению
конкурентной позиции региона.
1.2 Формирование конкурентоспособности региона на основе конкурентного
потенциала
Регион как ключевой элемент национальной экономики стремится занять
устойчивое положение, как на отечественном рынке, так и за его границами. В
рамках

тенденции

глобализации

конкурентоспособность на уровне региона,

особую

приобретает

усиление которой можно достичь

путем создания оптимальных условий для его развития.
быть решена путем

роль

Эта проблема может

основательного исследования процесса формирования
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конкурентоспособности

на

мезоуровне,

что

позволит

выявить

способы

воздействия и определить направления, которые будут перспективными для
региона.
Информационные источники по региональной тематике оперируют такими
терминами,

как

«конкурентоспособность

территории»,

«факторы

конкурентоспособности», «конкурентное преимущество» и другие. При этом
отсутствует термин «формирование конкурентоспособности региона», и данная
категория не раскрыта с сущностной стороны и

рассматривается лишь как

процесс создания наиболее выгодных условий для развития территории.
Поэтому целесообразно, прежде всего, уточнить сущность данной
категории.
Формирование конкурентоспособности региона − динамичное явление,
направленное на создание, поддержание и развитие конкурентоспособности
региона, ориентированное на обеспечение устойчивого положения региона в
действующих условиях его функционирования.
Стоит

отметить,

что

в

работах

по

исследованию

региональной

конкурентоспособности не уделено должного внимания описанию процесса ее
формирования.
Теоретические положения, изложенные в работах

[14,16,90,91,133,140],

сводятся к тому, что конкурентоспособность региона формируется под
воздействием различного рода факторов. Положительное влияние факторов
создает конкурентные преимущества, отрицательное воздействие - сдерживает
его развитие. Данный подход имеет узкую направленность в рассмотрении этой
проблемы.
Кроме того, в качестве недостатка можно отметить то, что дифференциация
регионов по уровню конкурентоспособности высока и необходимо учитывать
достигнутое положение в оценке воздействия факторов.
конкурентных

преимуществ

не

является

гарантом

Более того, наличие
высокого

уровня

конкурентоспособности. Только при условии результативного управления можно
достичь положительной динамики в развитии региона.
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Интересной является точка зрения Меркушева В.В.[82,с.24], который
отобразил механизм формирования конкурентоспособности региона в виде схемы
(Рисунок 1.4), по данным которой можно отметить, что конкурентоспособность на
мезоуровне зависит от социально - экономического потенциала.

Социальноэкономический
потенциал региона

Конкурентные
преимущества
региона

Региональная
эффективность
социальноэкономической системы

Уровень и
качество
жизни
населения

Конкурентоспособность
региона

Рисунок 1.4 − Формирование конкурентоспособности региона [82,с.24]
Ограничением данного подхода является рассмотрение лишь одного
элемента потенциала территории. Для более точной оценки необходимо
рассматривать

всю

совокупность

элементов

потенциала

региона,

т.к.

конкурентоспособность это сложная многоаспектная категория, которая не
ограничивается лишь воздействием одного элемента.
Обобщив рассмотренные теоретические положения, составлен авторский
взгляд

на

процесс

формирования

такой

конкурентоспособность региона (рисунок 1.5).

сложной

категории,

как
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Воздействие внешних
факторов

Влияние внутренних
факторов
Конкурентный
\потенциал региона

Конкурентные
преимущества
региона

Социально- экономическая
система региона
Конкурентоспособность
региона

Уровень и
качество
жизни
населения

Рисунок 1.5 − Процесс формирования конкурентоспособности региона
Источник: разработано автором

Из рисунка 1.5 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.
Процесс формирования конкурентоспособности региона должен иметь
определенную ориентированность, а именно способствовать обеспечению
достойного уровня жизни населения, проживающего на территории региона.
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Достижение высоких темпов устойчивого экономического роста является
материальной основой для повышения качества жизни населения.
Главным элементом в процессе формирования конкурентоспособности
региона становится его потенциал,

т.к. он

определяет

различных

результат

воздействия

является основополагающим и
факторов

(положительное/

негативное влияние одного фактора на регионы с разным конкурентным
потенциалом будет давать разные последствия (результаты)).
Условия

функционирования

регионов

экономическому развитию и, соответственно,

дифференцированы

по

имеющемуся потенциалу и

результативности его использования. В экономической литературе существуют
множество трактовок понятия «потенциал».
Наиболее часто встречающаяся и полная трактовка понятия «потенциал»
следующая: источники, возможности, ресурсы, которые могут применяться для
решения определенных задач; возможности определенного лица, общества,
государства в конкретной области [19,с.847].
Остальные трактовки можно обобщить

и отразить как «возможности,

резервы, способности, ресурсы».
Конкурентный потенциал − это имеющиеся возможности территории,
предопределяющие уровень его конкурентоспособности

и конкурентные

преимущества.
Стоит

отметить,

что

в

работах

многих

исследователей

(Глезман

Л.В.[31,c.10]; Голайдо И.М. [32,c.59]; Дрошнев В. В., Масюто И. А.[45,c.40];
Коляда А.А. [69,c.30]; Неживенко Е.А.[92,c.158]) рассматриваются следующие
виды

потенциала

региона:

социально-экономический

(экономический),

человеческий (трудовой), инфраструктурный, инвестиционный, инновационный,
экологический, образовательный, организационный потенциал.
Лишь только в работах

О. В. Комелиной и В. В. Ржепишевской [70,c.57-

62] сформулировано обоснование конкурентного потенциала региона.

Стоит

отметить, что авторы рассматривают лишь количественное выражение этой
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сложной категории. Кроме того, авторы не рассматривают взаимосвязь уровня
конкурентного потенциала с конкурентоспособностью региона.
В рамках данного исследования под конкурентным потенциалом региона
стоит понимать комплексное понятие, которое объединяет как количественные,
так и качественные свойства (возможности) региона, эффективное управление
которыми приведет к повышению уровня конкурентоспособности территории.
Количественно оценить конкурентный потенциал региона возможно путем
использования системы показателей, характеризующих уровень его развития.
Конкурентный

потенциал

как

экономическая

структуру, в которой, наряду с основными
рассматривать влияние

категория

имеет

сложную

элементами, целесообразно

образовательно–научного потенциала территории.

Состав элементов конкурентного потенциала представлен на рисунок 1.6,
рассмотрим характеристику каждого.

Человеческий
потенциал
Экономический
потенциал

Организационный
потенциал

то

Инновационный
потенциал

Конкурентный потенциал
региона

Инфраструктурный
потенциал

Образовательно
-научный
потенциал

Инвестиционный
потенциал

Экологический
потенциал

Рисунок 1.6 − Структурные элементы конкурентного потенциала региона
Источник: разработано автором
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Рассмотрим детально основные

структурные

элементы конкурентного

потенциала региона.
Экономический потенциал оказывает
конкурентоспособность

территории.

существенное воздействие на

Традиционно

к

количественным

показателям, характеризующим данный элемент, относят ВРП, средний уровень
денежных доходов населения, величину объема промышленного производства и
т.д.

Анализ

данных

показателей

позволит

определить

региональную

дифференциацию и причины достигнутого уровня.
Человеческий потенциал − фундамент эффективного функционирования и
развития региона. В действующих условиях человеческий (трудовой) потенциал
играет основополагающее значение в обеспечении конкурентных преимуществ и
формировании высокой позиции территории в сфере конкурентоспособности.
Одним из ключевых инструментов обеспечения конкурентоспособности
территории является человек, который является движущей силой развития за счет
высокого уровня образования, профессионализма в трудовой деятельности,
участия в общественной и деловой жизни [70,c.59].
Инновационный потенциал необходим для обеспечения устойчивого темпа
роста региональной конкурентоспособности. Его действие направлено на
формирование условий для наиболее полной реализации других элементов
потенциала: человеческого, трудового, образовательно-научного и др. Реализация
инновационного потенциала приводит к достижению независимости предприятий
региона в сфере технологий и к повышению

их результативности и

конкурентоспособности.
Инвестиционный потенциал. В условиях конкурентной борьбы регионы
стремятся к привлечению потенциальных инвесторов, т.к. приток капитала
создает дополнительные возможности развития функционирующих и создания
новых предприятий, объектов инфраструктуры, выстраивания новых кластеров и
т.д. Инвестиционный потенциал имеет ключевое значение в развитии экономики
региона и служит основой для создания
привлекательности региона.

инвестиционного климата и
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Кроме того, он оказывает воздействие на пространственную организацию
общественного

производства,

отраслевую

структуру,

на

условия

жизнедеятельности людей, проживающих на территории региона.
Инвестиционный
зависимости

с

потенциал

возможностью

находится

привлечения

в

прямо

пропорциональной

потенциальных

партнеров

и

инвесторов. При высоком потенциале, расходов на строительство объектов
инфраструктуры намного меньше, и это является преимуществом при выборе
объекта инвестирования, т.к. создание новой инфраструктуры достаточно
капиталоемко.
Одним из

значимых факторов развития

региона и обеспечения

оптимальных условий жизнедеятельности населения является экологический
потенциал. Благоприятная экологическая ситуация является критерием при
выборе места проживания и приложения труда.
Организационный потенциал является важным источником экономического
роста и повышения качества жизни населения. Организационный потенциал
направлен на реализацию следующих функций: управление ресурсами региона;
поиск

и

внедрение

организационных

резервов

с

целью

увеличения

конкурентоспособности субъекта управления.
Образовательно-научный потенциал включает образовательные и научноисследовательские учреждения с соответствующим уровнем организации научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, профессионально-кадровый
состав, численность получивших образование, количество людей, прошедших
курсы повышения квалификации,

число защитившихся диссертации, а также

сформированные результаты научных исследований, разработанные новые
технологии и т.п.
Каждый из структурных элементов конкурентного потенциала региона
действует не обособленно, а в тесной взаимосвязи между собой. Совокупность
рассмотренных элементов образует конкурентный потенциал региона.
Конкурентный потенциал региона характеризуется и через систему
качественных критериев. К ним относятся: выгодное экономико-географическое
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положение; развитая транспортно-логистическая инфраструктура; уникальные
туристско-рекреационные ресурсы и др.
Качественная

характеристика

конкурентного

потенциала

территории

уникальна и индивидуальна в зависимости от объекта исследования. Наличие
конкурентного

потенциала

не

обуславливает

высокий

уровень

конкурентоспособности, лишь при условии эффективного управления можно
достичь положительной динамики в развитии региона.
Из рисунка 1.5 следует, что 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 использований. Своевременное изучение его уровня
способствует выявлению факторов, способствующих и сдерживающих развитие
региона. Результаты оценки можно использовать для устранения сдерживающих
факторов и усиления конкурентных преимуществ.
В то же время конкурентный потенциал
конкурентоспособности

является резервом роста

региона, позволяющим обеспечить высокие темпы

развития и блокировать отрицательное воздействие факторов.
Результаты оценки конкурентного потенциала могут стать информационной
основой для разработки конкурентной политики и формирования эффективных
решений

органами

управления

для

обеспечения

устойчивого

развития

территории.
Развитие
положительное,

конкуренции

на

региональном

уровне

оказывает

как

так и негативное воздействие, способствуя усилению одних

территорий и ослаблению других. В то же время усиление конкуренции является
катализатором активации

внутренних

потенциалов (резервов) региона и

дополнительным стимулом в обеспечении устойчивого регионального развития.
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1.3 Оценка конкурентоспособности региона: сравнительный анализ
методик

Количественная оценка региональной конкурентоспособности является
одним из приоритетных направлений в современных исследованиях, т.к. на
основе ее результатов региональные органы управления разрабатывают политику
социально-экономического развития территории.
Конкурентоспособность региона является сложной и многоаспектной
категорией,

что,

с

одной

стороны,

обуславливает

необходимость

ее

количественного измерения, с другой – значительное количество разнообразных,
принципиально отличающихся друг от друга методик ее оценки [76,c.141].
В основе большинства существующие методик лежит исследование уровня
жизни населения; интенсивности использования ресурсов, привлекательности
региона для инвесторов, населения и высококвалифицированных кадров. Что
также характерно и для зарубежных методик оценки.
Рассмотрение зарубежных методик оценки позволило сделать вывод о том,
что они в основном направлены на оценку конкурентоспособности стран, но их
применение не ограничено и может быть адаптировано и на другие объекты.
Самая

обширная

система

показателей,

применяемых

для

оценки

конкурентоспособности, представлена в методике, разработанной ведущим
европейским Институтом менеджмента
IMD).

Данная

методика

(Institute of Management Development,

направлена

на

определение

уровня

конкурентоспособности 61 страны.
Анализ включает количественную оценку и использование мнений
экспертов. Экспертная оценка формируется на основе мнения аналитиков,
специалистов в области менеджмента и опросов руководителей крупных
компании.

Количественная оценка включает исследование

333 критериев,

которые детализируются на 4 интегральные и 20 критериальных групп, которые
представлены в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 − Основные критерии рейтинга конкурентоспособности IMD
Интегральные
группы
Экономическая
деятельность

Эффективность
правительства

Инфраструктура

Международная торговля
Национальная экономика
Внешние инвестиции
Уровень занятости и безработицы
Ценообразование
Государственное финансирование/
национальная экономика
Бюджетно-налоговая политика
Институциональная структура
Законодательство по ведению бизнеса
Социальная структура
Производительность и эффективность
Рынок труда
Финансы
Менеджмент предприятий
Характеристика отношений
Базовая инфраструктура
Технологическая инфраструктура
Научная инфраструктура
Здоровье и охрана окр. среды
Образование

25
13
13
11
12
12
24
20
10
25
24
23
25
17

62

333

Эффективность
бизнеса

Число критериев
по группам
всего
26
25
17
79
7
4

Критериальные группы

78

114

Источник: составлено автором по информации [50]

Критерии имеют равный вес. Сводный рейтинг определяется с учетом
следующих

соотношений: 1/3 − экспертные оценки и 2/3 − статистические

данные.

качестве

В

источников

информации

используются данные международных организаций

для

проведения

оценки

(МВФ, Всемирный банк,

ООН, ОЭСР, ВТО и др.) и 57 партнерских институтов по всему миру. Каждая
критериальная группа независимо от количества критериев, которые она
содержит, имеет то же значение в общем консолидированном результате, то есть
5% (20×5%=100%). Суммирование результатов 20 подразделов факторов дает
полную консолидацию, которая ведет к распределению стран по уровню
конкурентоспособности.
Некоторые страны применяют результаты рейтинга IMD для формирования
государственной политики, направленной на укрепление конкурентной позиции.
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По данным рейтинга конкурентоспособности IMD [50], в 2015 году первую
позицию занимает США. В

десятку лидеров входят: Гонконг, Сингапур,

Швейцария, Канада, Люксенбург, Норвегия, Дания, Швеция, Германия. Россия
занимает 45 место, в сравнении с 2014 годом позиция ухудшилась на 7 пунктов (в
2014 году 38 место). В качестве недостатка данной методики стоит отметить, что
значения индекса, на основании

которого определяется позиция страны,

находятся в достаточно узком диапазоне, и изменение показателя на 0,001 может
сдвинуть позицию объекта на несколько пунктов вверх или вниз, что невозможно
в реальных условиях. Кроме того, мнения экспертов носят субъективный взгляд и
их замена может изменить результаты оценки.
К

наиболее

распространенным

относится

Индекс

глобальной

конкурентоспособности (GCI) , разработанный профессором Колумбийского
университета Хавьер Сала-и-Мартин.
Индекс применяется с 2004 года, он был сформирован для Всемирного
экономического форума. Для его

определения необходимо рассчитать 113

показателей (таблица 1.4), которые распределены на 12 групп [129,c.161].
Таблица 1.4 −Структура глобального индекса конкурентоспособности GCI
Факторы комплексного
развития экономики
Ключевые
факторы для
Базовые
ресурснофакторы
ориентированных
экономик
Ключевые
факторы для
эффективных
экономик
Ключевые
факторы для
инновационных
экономик

Факторы
эффективн
ости

Группы факторов
конкурентоспособности
Качество институтов
Инфраструктура
Стабильность на уровне макроэкономики
Здоровье населения и его образование
Высшее образование и уровень
профессиональной подготовки
Рынок товаров и услуг
Рынок труда и его эффективность
Уровень развития финансового рынка
Степень развития в сфере технологий
Емкость внутреннего рынка
Конкурентоспособность компаний

Инновацио
нные
Инновационный потенциал
факторы

Источник: составлено автором по информации [51]

Количество
в т.ч. всего
22
9
46
5
10
8
17
8
8
8
2

51

9
16
7
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По результатам оценки страны распределяются по стадиям развития.
Выделяют 5 стадий развития стран, которые предусматривают три группы и
переходное положение между ними: ресурсно-ориентированные, страны с
эффективной экономикой и инновационные страны (таблица 1.5).
Таблица 1.5 −Количественная оценка стадий развития стран

Критерии оценки

Стадия I
Ресурсноориентированное

Переходная
стадия между
I и II

Стадия II
с эффективной
экономикой

Переходная
стадия между
II и III

Стадия III с
инновационной
экономикой

<2000

2000-2999

3000- 8999

9000-17000

>17000

60%

40-60%

40%

20-40%

20%

35%

35-50%

50%

50%

50%

5%

5-10%

10%

10-30%

30%

ВВП на душу
населения
Базовые факторы
Факторы
эффективности
Инновационные
факторы

Источник: составлено автором по информации [51]

Определение позиции стран в рейтинге осуществляется в соответствии со
стадией развития экономики, основополагающим показателем является ВРП на
душу населения. Для стран

с высокой степенью зависимости экономики от

минеральных ресурсов (в том числе и Россия), используется другой показатель доля экспорта сырья в общей структуре экспорта за предыдущие 5 лет.
значение показателя

≥70%,

Если

то страна относится к первой стадии развития

«ресурсно-ориентированное».
В

сентябре

2015

года

опубликован

новый

отчет

Всемирного

экономического форума [150], по данным которого наблюдается улучшение
позиции РФ на 8 пунктов, что произошло в результате пересмотра МВФ оценок
паритета покупательской способности валют.

В рейтинге за 2015—2016 год

Россия заняла 45 место (по данным 2014-2015 года 53 место [150]).
В десятку лидеров по уровню конкурентоспособности входят: Швейцария,
Сингапур, США, Германия, Нидерланды, Япония, Гонконг, Финляндия, Швеция,
Великобритания.
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В качестве недостатка данной методики можно отметить,

что большая

часть показателей (2/3) построена по результатам опроса руководителей средних
и крупных компаний, соответственно, имеет место субъективный взгляд на часть
показателей в оценке. Кроме того, значения индекса (аналогично, как и IMD),
который определяет позицию страны, находятся в достаточно узком диапазоне и
изменение показателя на 0,001 может изменить положение на несколько пунктов
вверх или вниз, что невозможно в реальных условиях.
Конкурентоспособность стран ЕС может быть изучена с помощью метода
европейской комиссии. Его особенностью является применение методики
бенчмаркинга, использование которой учитывает положения стратегии в области
конкурентоспособности, принятую на Лиссабонской конференции [72,c.3].
Ключевыми
предприятий;

критериями

сравнения

являются

уровень

инновационной

условия

активности;

функционирования

использование

новых

технологий и др.
В работе [117,c.48] представлен примерный перечень индикаторов,
используемых в отчетах по социальной и экономической интеграции:
– экономика (ВРП на душу населения, уровень занятости по сферам
деятельности, число заявок на европейский патент);
– рынок труда (уровень занятости и безработицы населения);
– демография (численность населения, уровень плотности населения на 1
м2, удельный вес населения по различным возрастным группам);
– образование (уровень образования от 25 до 59 лет: начальное, среднее,
высшее).
Ключевую роль в данном методе играет образование, т.к. оно является
основой для формирования научных знаний и капитала, и поэтому оно выступает
в качестве отдельного параметра. В качестве недостатка необходимо отметить то,
что данная методика не применима для оценки конкурентоспособности регионов
России, т.к. она не адаптирована к условиям российской экономики.
Рассмотрим
регионов РФ.

отечественные

методики

оценки

конкурентоспособности
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В 2001 году Министерство экономического развития

РФ утвердило

методику комплексной оценки социально-экономического развития субъектов [1],
в которой, в качестве цели отражено выявление направлений развития за счет
поиска и использования внутренних резервов и возможностей экономического
роста. Для определения уровня конкурентоспособности используются 11
нормированных показателей, состав и методика расчета которых представлена в
таблице 1.6.
Таблица 1.6 − Состав и методика расчета нормированных показателей
Нормированные показатели

Методика расчета
Отношение ВРП
к численности населения,
1.ВРП на душу населения, тыс.руб.
делить на покупательную способность.
Отношение объема инвестиций к численности
2.Уровень инвестиций в основной
населения,
делить
на
показатель,
капитал на душу населения, тыс.руб./чел. характеризующий удорожания капитальных
затрат.
показателя
финансовой
3.Показатель финансовой обеспеченности Отношение
обеспеченности
региона
к
численности
на основе показателей баланса, на душу
населения.
населения, тыс.руб.
4.Соотношение среднедушевых денежных Средний уровень денежных доходов разделить
доходов и прожиточного минимума, %
на прожиточный минимум.
5.Удельный вес населения с доходами
Обратный показатель №4.
ниже прожиточного минимума , %
6.Площадь жилищ, приходящаяся на
Отношение
совокупности
всех
жилых
одного жителя, м²
помещений к численности населения.
7.Обеспеченность метами детей,
Число мест в дошкольных учреждениях
находящихся в дошкольных учреждениях, разделить на количество детей в них. .
мест на 1 тыс. детей
По
данным
Федеральной
службы
8.Обеспеченность школами, %
государственной статистики.
9.Численность выпускников высших и
По
данным
Федеральной
службы
средних учебных заведений, на 10 тыс. чел. государственной статистики.
10.Уровень обеспеченности населения
Отношение
числа
штатных
должностей
медицинскими работниками, на 10 тыс.
медицинских
работников
к
численности
чел.
населения, в расчете на 10 тыс. жителей
11. Обеспеченность населения
Определяется делением числа посещений в
амбулаторно-поликлиническими
смену на численность населения на конец года в
учреждениями, посещений в смену на 10
расчете на 10 тыс. жителей.
тыс.чел.
Источник: составлено автором по информации [1]

39

На основании показателей, представленных в таблице 1.6, рассчитывается
сводный интегральный коэффициент по формуле средней арифметической, затем
определяются

регионы,

нуждающиеся

в

государственной

поддержке,

в

следующей последовательности:
1) определение относительных отклонений нормированных показателей от
среднероссийского значения;
2)

расчет

отклонения

значения

интегрального

показателя

от

среднероссийского уровня;
3) определение регионов, которым необходима государственная поддержка.
Информационной базой для проведения расчетов является статистическая
отчетность и материалы, полученные от субъектов РФ. Значение интегрального
показателя позволяет ранжировать регионы на 5 групп по уровню развития: выше
среднего, средний,

ниже среднего, низкий и крайне низкий. Те территории,

которые относятся к последним двум группам, нуждаются в государственной
поддержке.
В качестве недостатка официальной методики стоит отметить то, что
различный уровень нормированных показателей может приводить к одному и
тому же значению интегрального коэффициента, т.е. применение методики
позволяет лишь ранжировать регионы, но не определять степень их развития.
В экономической литературе существует значительное число авторских
методик анализа конкурентоспособности региона.

Большая часть методик

основана на показателях, характеризующих интенсивность использования
ресурсов, уровень жизни населения и привлекательности

для потенциальных

инвесторов.
Рассмотрим методику, представленную в работе Ушвицкого Л.И. и
Парахиной

В.Н.

[126,c.5-10].

По

мнению

авторов,

уровень

конкурентоспособности является относительным коэффициентом, который не
подвержен воздействию таких параметров как площадь региона или численность
его населения.

Это предопределяет тот факт, что сводный показатель
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рассчитывается на основе частных, которые имеют относительное выражение
(удельный вес, темп роста, среднедушевая величина).
В качестве обоснования данного положения авторы утверждают, что
темповые показатели, в отличие от абсолютных,

меньше подвержены

воздействию межрегиональных различий. [126,c.2] Но,

с другой стороны,

использование ограничений в анализе приведет к рассмотрению проблемы в
обобщенном виде, что не позволит определить факторы, сдерживающие развитие
объекта исследования.
Для определения интегрального уровня конкурентоспособности авторы
предлагают использовать 18 показателей, объединенных в три группы (таблица
1.7).
Таблица

1.7

−Частные

показатели,

используемые

в

расчете

сводного

коэффициента конкурентоспособности
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Группы и состав частных показателей

Единица
измерения

I.Инвестиционная привлекательность и активность региона (Кин)
Инвестиции в основной капитал
млн.руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения
тыс.руб./чел
Индекс физического объема инвестиций
%
Объем инвестиций на один рубль ВРП
руб.
II. Уровень жизни населения (Кур)
Обеспеченность населения жильем и/или инвестиции в жилье
м²/чел.
Уровень средней заработной платы
руб./чел.
Уровень безработицы
%
Прожиточный минимум
Стоимость платных услуг , предоставляемых населению
руб./чел.
Величина денежных доходов населения
Удельный вес малоимущего населения
%
Количество зарегистрированных преступлений на 10 000 чел.
ед./ тыс.чел.
III. Эффективность использования ресурсов (Кэр)
Объем ВРП
руб./чел.
Относительное изменение уровня ВРП
%
Доля убыточных предприятий
Объем розничного товарооборота на душу населения
руб./чел.
Общий объем экспорта
долл.США/чел.
Плотность автомобильных дорог
км путей/ 1000
км² территории
Интегральный коэффициент конкурентоспособности (Ксп)
Источник: составлено автором по информации [126,c.8]

41

Сводный коэффициент рассчитывается на основе частных показателей,
представленных в таблице 1.8, по формуле:

Ксп = √

(1.1)

Все три параметра, используемые в оценке, распределяются по их уровню,
которому присваиваются значения: низкий (0), высокий (1). Он определяется
относительно среднего значения по сравниваемым показателям. В зависимости
от полученных результатов регионы ранжируются на следующие группы
(рисунок 1.7):

Распределение регионов по уровню частных
показателей
«Высокоэффективное развитие»

(Кин =1; Кур =1; Кэр =1)
«Остановленное развитие или
забота о сегодняшнем дне»

(Кин =1; Кур =1; Кэр =0)
«Жизнь и развитие за счет других»

(Кин =1; Кур =0; Кэр =1)
«Несбалансированное
эффективное развитие»

«Жизнь за счет других»
(Кин =1; Кур =0; Кэр =0)
«Эксплуатируемые территории»

(Кин =0; Кур =1; Кэр =0)
«Потенциальные территории»

(Кин =0; Кур =0; Кэр =1)
«Кризис»

(Кин =0; Кур =1; Кэр =0)

(Кин =0; Кур =1; Кэр =1)

Рисунок 1.7 − Распределение регионов по методике
Ушвицкого Л.И. и Парахиной В.Н. [126,c.8]
Применение данной методики на практике позволяет провести как
количественную оценку уровня конкурентоспособности региона, так и анализ
качественных характеристик развития территории.

Недостатком данной

методики является ограниченное количество направлений, используемых в
исследовании.
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Заслуживает внимания работа Андреева В.Е. [10], в которой рассмотрена
методика исследования уровня конкурентоспособности, базирующаяся на
изучении ценообразования в регионе.

Автор исследовал зависимость уровня

жизни населения от ценообразования (формула 1.2):

RC = f (P; FP; SP)

(1.2)

где RC = f (Y) – факторы, характеризующие уровень жизни населения; P –
ценообразование

в

регионе

(система

формирования

цени

их

уровень,

отдаленность объекта от рынков сбыта и источников сырья); FP – факторы
производства в регионе (наличие и интенсивность использования); Y – уровень
жизни населения региона (доходы населения и их характеристика, степень
дифференциации по уровню доходов, покупательная способность и т.п.); SP –
социальные и политические факторы.
Модель 1.2 является исходной и в ходе оценки может дополняться другими
факторами. Например, после проведения оценки модели «региональный спрос –
региональное предложение», исходная зависимость будет иметь следующий вид:
RC = f(Y;I), т.е. ценообразование является ключевым для доходов населения. И
оно косвенно влияет на инвестиционную привлекательность региона (через
уровень %-ой ставки (R) и сбережений населения (S)): size = 1 > I = f (S, R) , где
size =1 > S =Y − C , а R =f (P) .
Это обуславливает то, что общий уровень конкурентоспособности региона
определяется:

RC = {

(1.3)

Y определяется как сумма покупательной способности, коэффициента
Джини и уровня безработицы. I рассчитывается как сумма объема инвестиций,
количества убыточных предприятий, инвестиционного потенциала и риска
региона.
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Общий уровень конкурентоспособности определяется исходя из значений
частных показателей. Высоким уровнем обладает регион, набравший наименьшее
число баллов.
В качестве недостатка рассмотренной методики стоит отметить отсутствие
социальных показателей, что свидетельствует об узком подходе в исследовании
конкурентоспособности региона.
Интересной является методика, разработанная Меркушевым В.В. [82,c.2631], который предлагает использовать три частные системы показателей (таблица
1.8):
Таблица 1.8 − Системы частных показателей, применяемых для оценки
конкурентоспособности региона
Экономический потенциал

Региональная эффективность

Экономически
активное население, тыс. чел.

ВРП на душу населения,
тыс. руб./чел.

Численность работников,
занятых на малых
предприятиях, тыс. чел.

Уровень ВДС
промышленности, на 1
занятого в ней, т.р./чел.
Производство ВРП (ВДС) на
1 рубль основных средств
региона, руб.

Основные средства отраслей
экономики, млрд. руб.
Площадь
сельскохозяйственных земель,
тыс. га
Внутренние расходы на
проведение
исследований и разработок,
млн. руб.
Объем финансовых
результатов региона,
млн. руб.
Объем инвестиций в основной
капитал, млн. руб.

Производство ВДС, созданной
в промышленности, на 1 руб.
основных средств
промышленности, руб.
Расходы на оплату труда
на 1 рубль ВРП (ВДС), руб.

Рентабельность продукции
предприятий
промышленности, %

ВРП, млн. руб.
Источник: составлено автором по информации [82,c.26-31]

Конкурентные преимущества
Стоимость основных средств,
на 1 занятого в экономике, тыс.
руб./чел.
Коэффициент годности
основных средств, %
Объем инвестиций в основной
капитал на душу населения,
тыс.руб./чел.
Доля занятых на
малых предприятиях в их
общей численности, %
Доля занятых в
организациях частной
собственности в общем
количестве занятых, %
Густота железнодорожных
путей, км путей
на 10 тыс. км² территории
Плотность автомобильных
дорог, км на 1000 км²
территории
Урожайность
зерновых культур за
предыдущие 5 лет, ц/га
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Интегральный

коэффициент конкурентоспособности

определяется

в

следующей последовательности:
1.Используя метод «Паттерн», получаем сводное значение частных
показателей по следующей модели:

tij 

где t

ij

xij
,
xmax

(1.4)

– коэффициент i-го региона по j-му показателю; x

ij

– значение j-го

показателя по i-му региону; x max – наибольшее значение j-го показателя (эталон).
2. Расчет сводного значения (Ti) по трѐм системам частных показателей:
n

Тi 

t
j 1

n

ij

,

(1.5)

где n – число показателей.
3. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности (YRC):

YRC =

,

(1.6)

Полученное значение позволяет ранжировать регионы на 5 групп в
зависимости от уровня конкурентоспособности:
Регионы ранжируются

в зависимости от полученного значения общего

интегрального показателя на следующие группы:
1. значение показателя в диапазоне от 0,8 до 1 включительно - высокий
уровень;
2. от 0,6 до 0,8 включительно - достаточно высокий;
3. от 0,4 до 0,6 включительно - средний уровень;
4. от 0,2 до 0,4 включительно - низкий;
5. от 0 до 0,2включительно - неконкурентоспособные территории.
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Недостатком данной методики является отсутствие показателей социальной
направленности.
Рассмотрим

методику

оценки

конкурентоспособности

региона,

разработанную Печаткиным В.В., Салиховым С.У., Саблиной В.А [99].
В

качестве

преимущества

методики

стоит

отметить

доступность

информационной базы, т.к. основным источником информации является
статистическая отчетность. Отбор показателей,
осуществляется, используя

применяемых в оценке,

многофакторный корреляционно-регрессионный

анализ и модели линейной регрессии.
Применяемые показатели делятся на 2 блока:
1.

Те,

которые

характеризуют

возможность

региона

осуществлять

производство товаров и услуг с учетом конкуренции между территориями. Он
состоит из 18 показателей, среди которых: ВРП на душу населения,

индекс

физического объема ВРП, уровень производительности труда, износ основных
средств и др.
2. Показатели, характеризующие способность региона удовлетворять
потребности населения. Он состоит из 16 показателей: продолжительность жизни,
наличие собственных автомобилей, площадь жилья на одного человека, удельный
вес населения с доходами меньше прожиточного минимума и др.
Результативным

показателем

первого

блока

является

валовой

региональный продукт на душу населения, т. к. он максимально отражает
возможности региона по производству товаров и услуг. Результативным
показателем второго блока является ожидаемая продолжительность жизни, т.к. он
косвенно характеризует качество и уровень жизни населения. Факторы, которые
оказывают несущественное влияние, не используются в дальнейших расчетах.
Для

того

чтобы

определить

интегральный

коэффициент

конкурентоспособности, необходимо сложить значения каждого показателя в
разрезе рассмотренных блоков в виде процентной доли от среднего уровня по РФ.
Полученное

значение

конкурентоспособности.

позволяет

ранжировать

регионы

по

уровню
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Недостатком данной методики является высокая трудоемкость проведения
оценки и нагруженный математический аппарат.
Проведем критический анализ рассмотренных выше методик. В качестве
критерия для сравнения выбраны: характеристика, система используемых
показателей, ограничения (недостатки) в применении (ПРИЛОЖЕНИЕ А).
Стоит отметить, что зарубежные методики не применимы к исследованию
конкурентоспособности субъектов РФ, они требуют адаптации к условиям
функционирования российских регионов. Но и российские методики обладают
рядом ограничений. Среди которых можно отметить:
направлений,

узкое количество

используемых в оценке (Ушвицкий Л.И. и Парахина В.Н.);

отсутствие показателей социальной направленности (Андреев В.Е., Меркушев
В.В.), высокая трудоемкость проведения оценки (Печаткин В.В., Салихов С.У.,
Саблина В.А.) и др.
По результатам сравнительной оценки методик можно констатировать:
−

на

практике

выработано

конкурентоспособности
определенном

наборе

большое

количество

территорий,

каждая

из

показателей,

разделенных

методик

которых
на

группы

оценки

строится

на

(блоки)

по

определенным признакам;
− конкурентоспособность региона количественно выражается в сводном
(интегральном) коэффициенте;
− каждая методика обладает индивидуальным набором показателей;
−

на основании результатов оценки регионы ранжируются по уровню

конкурентоспособности, большинство авторов выделяют 5 групп;
− оценка является сравнительной, т.к. результаты анализа сопоставляются с
аналогичными объектами исследования, что позволяет выявить факторы,
сдерживающие и стимулирующие развитие региона.
Существование значительного количества методик оценки, отличающихся
друг от друга и имеющие ограничения, свидетельствует о том, что на текущий
момент времени есть реальная потребность в разработке и совершенствовании
инструментария оценки конкурентоспособности регионов.
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ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК БАЗОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ ПФО
2.1 Оценка конкурентного потенциала регионов Приволжского
федерального округа
В современных условиях наблюдается высокая степень дифференциации
регионов по уровню конкурентного потенциала. Рост числа кризисных явлений
еще больше увеличивает данную

тенденцию. Это обусловлено следующими

причинами:
− усиление механизма рыночной конкуренции,

который способствует

разделению регионов по уровню конкурентного потенциала;
− снижение устойчивости социально-экономических систем к кризисным
явлениям;
− сокращение государственных инвестиций в развитие регионов;
− отсутствие равенства субъектов в экономических взаимоотношениях с
государством;
− частичная или полная отмена большинства региональных экономических
и социальных компенсаторов;
− сокращение регулирующей роли государства.
Уровень

конкурентоспособности

региона

определяется

наличием

и

использованием конкурентного потенциала, т.е. возможностей, позволяющих
региону занять более высокие позиции в сравнении с другими территориями.
Приволжский федеральный округ (ПФО) обладает определенным набором
конкурентного потенциала.
В состав ПФО входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Республика Марий
Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Удмуртская Республика,
Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская и
Ульяновская область [54].
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Округ занимает 0,06 часть (1 млн. км.²) территории РФ, которая населена
более 1/5 частью (>300 млн.чел.) населения.
Структура экономики в регионах ПФО характеризуется высокой степенью
дифференциации, ключевыми сферами являются: нефтехимия, добыча полезных
ископаемых,

агропромышленность,

строительство,

транспорт,

энергетика,

биотехнология и др.
Традиционными направлениями специализации является нефтехимия и
машиностроение, удельный вес которых в ВРП занимает около 10%. ПФО
является одним из лидеров в сфере добычи природного газа и нефти (II место).
Добываемые ресурсы является не только источником сырья в нефтехимическом
производстве, но и идут на экспорт. В ПФО производят удобрения, каустическую
соду, синтетические смолы, пластмассы, шины, часть продукции реализуется на
внутреннем рынке, но большая экспортируется.
Отрасли в регионе взаимодействуют между собой, так, например, сырьем в
пищевой и перерабатывающей промышленности является продукция сельского
хозяйства, что обеспечивает высокое качество изделий и, соответственно, спрос
населения.
Географического положение регионов ПФО является выгодным, поскольку
на их территории расположены широкие рынки сбыта продукции, работ и услуг,
которые производятся

в округе. Кроме того, в качестве преимущества можно

отметить доступ к Узбекистану, Таджикистану и Западному Казахстану.
Занимаемое транзитное положение также является преимуществом ПФО,
поскольку округ расположен на пересечении международных транспортных
коридоров, которые соединяют Дальний Восток с Сибирью, а также европейскую
часть РФ со странами Восточной Азии. Более того, ПФО является транзитным для
транспортировки газа,

поскольку большая часть трубопроводов из Западной

Сибири расположена на его территории.
Такое расположение приводит к оптимизации уровня расходов на
формирование в регионах округа топливных ресурсов, в т.ч. газа, что является
резервом роста развития нефтехимической сферы [103,с.200].
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Можно выделить и ограничения, такие как отсутствие доступа к морским
портам и мировому океану, что приводит к трудностям в ходе формирования
оптимальных схем логистики по доставке грузов [47].
Преимущественно территория округа обладает благоприятными природноклиматическими

условиями

для

работы

и

проживания.

Высокий

агроклиматический потенциал обеспечивает продуктивное животноводство

и

развитое сельское хозяйство.
Большая часть территорий округа наделена ресурсами углеводородного
сырья.

В

северо-восточной

части

округа

сосредоточены

уникальные

месторождения титана, меди и калийной соли. ПФО обладает значительными
запасами лесных ресурсов и строительного сырья.

Все вышеперечисленное

обуславливает высокий минерально-сырьевой потенциал региона, который
обеспечивает стабильную работу отраслей на его основе.
По индексу человеческого развития Самарская область, Республика
Башкортостан и Татарстан входят в десятку лидеров среди субъектов РФ, что
свидетельствует о том, что округ эффективно управляет и использует
человеческий капитал.
На территории округа расположено 6 национально-территориальных
образования, на которых проживают более 170 народов и функционируют около
6000 религиозных организаций, что обуславливает этническое, религиозное и
языковое многообразие [5].
Каждый субъект ПФО обладает индивидуальной характеристикой и
набором конкурентных преимуществ (ПРИЛОЖЕНИЕ В).
Несмотря на значительное количество положительных факторов развития
ПФО и индивидуальных конкурентных преимуществ субъектов, существуют и
факторы,

сдерживающие

и

негативно

влияющие

на

уровень

конкурентоспособности территорий.
К основным факторам, сдерживающим развитие регионов ПФО, относятся:
− наличие ограничений в транспортной и энергетической инфраструктуре;
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− производственные мощности характеризуются высокой фондоемкостью,
энергоемкостью и материалоемкостью;
−

в структуре основных средств преобладают морально устаревшие с

высоким уровнем износа, что свидетельствует о технологической отсталости
предприятия и о снижении конкурентоспособности производимой продукции;
−

секторы экономики с наибольшим вкладом

в ВРП характеризуются

низкой производительностью труда, что свидетельствует о неэффективном
использовании трудовых ресурсов;
− низкая рентабельность сельского хозяйства;
− устойчиво отрицательное сальдо миграции ПФО;
− темпы экономического роста регионов ПФО (кроме Республики
Татарстан) ниже среднероссийского значения;
− низкий уровень доходов населения в сравнении со средним значением по
РФ.
Рассмотрим подробно каждый фактор. В ПФО наблюдается существенное
отставание

транспортной и энергетической инфраструктуры от современных

требований, что приводит к отсутствию эффективных систем логистики.
Экономика региона характеризуется высоким уровнем энергоемкости,
материалоемкости и фондоемкости, что свидетельствует о неэффективном
использовании ресурсов и высоким их расходом на единицу продукции.
Высоким уровнем износа и

моральным устареванием характеризуются

основных средства регионов ПФО, что обуславливает дополнительные затраты на
их содержание, наличие брака и ухудшение качества продукции (Республика
Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Пермский край и
Оренбургская область лидируют по степени изношенности основных фондов)
[46,c.71].
Средний уровень коэффициента износа в регионах ПФО составляет 50%.
В [5] отражено, что уровень производительности труда в машиностроении и
нефтехимической промышленности в 3-4 раза ниже, чем в развитых зарубежных
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странах. Что обусловлено устаревшим оборудованием, использование которого
приводит к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Продукция сельского хозяйства характеризуется низкой рентабельностью,
что

обусловлено

рядом

проблем,

существующих

в

ПФО.

Юг

округа

характеризуется разрушением ирригационных систем, север и запад − высоким
уровнем износа основных фондов и депопуляцией сельского населения.
В последнее время в регионах ПФО наблюдается устойчивое отрицательное
миграционное сальдо, за исключение трех субъектов: Республика Татарстан,
Нижегородская и Самарская области. Отток населения осуществляется в
основном

в

гг. Москва

и Санкт-Петербург,

а

также

регионы

Урала,

характеризующиеся развитой промышленностью.
Значение темпов экономического роста в ПФО (кроме Республики
Татарстан) ниже среднероссийского уровня, что обусловлено непрекращающимся
спадом объемов производства обрабатывающих отраслей и недоинвестированием
экономики.
В регионах ПФО уровень доходов населения ниже среднероссийского, что
негативно влияет на потребительский спрос населения.
В таких условиях в случае воздействия кризисных явлений регионы ПФО
могут

быть

подвержены

угрозе

длительной

рецессии

экономики,

«замораживанию» проблем на рынке труда, оттоку трудовых ресурсов и капитала.
Также можно отметить наличие риска превышения темпов роста стоимости сырья
в сравнении со стоимостью продукции, которая произведена обрабатывающими
отраслями,

что приведет к увеличению расходов производителей и падению

финансовых результатов.
Рассмотрим количественную оценку уровня конкурентного потенциала
регионов ПФО. В его составе необходимо изучить: экономический, человеческий,
инновационный,

инвестиционный,

инфраструктурный,

организационный

и

образовательно-научный потенциал.
Основным показателем, характеризующим экономический потенциал,
является ВРП на душу населения, динамика которого представлена в таблице 2.1
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Таблица 2.1− Динамика ВРП на душу населения, %
∆ отн.
Цепное

Объект исследования
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО
РФ

2011

2012

2013

2014

2015

24,01
18,74
14,81
30,06
22,64
20,13
35,27
14,35
18,60
21,32
24,66
20,04
15,19
26,45
23,87
20,35

22,31
20,87
12,97
9,54
11,05
15,71
2,39
7,57
9,56
14,03
13,08
12,42
11,32
8,22
11,74
9,80

1,14
7,76
11,62
7,47
8,71
2,74
2,22
8,20
10,11
14,50
13,36
11,90
10,28
10,91
7,89
8,14

8,17
14,09
17,62
6,63
11,22
6,64
10,62
13,99
9,44
2,37
9,70
9,60
7,91
5,59
8,49
7,46

4,54
15,67
8,09
9,90
10,46
5,60
7,61
9,39
6,27
6,33
14,47
8,02
9,17
8,54
8,07
9,58

Базисное
2015 к 2015 к
2010
2005
73,48
245,39
104,11 417,44
84,07
354,82
79,43
270,20
81,90
263,17
60,82
274,76
68,53
232,31
65,96
281,41
66,41
274,88
72,42
283,57
100,65 377,06
78,78
210,23
66,60
277,67
73,95
299,98
75,09
264,66
68,27
253,30

Источник: рассчитано автором по информации [130]

По

результатам горизонтального анализа выявлен устойчивый прирост

показателя. В качестве негативной тенденции стоит отметить сокращение темпов
прироста ВРП в 2013 году, что связано с нестабильностью экономики России и ее
регионов и высокой зависимостью от воздействия факторов внешней среды. За
предшествующие 5 лет средний прирост показателя составил 1,8 раза, за 10 лет 3,9 раза.
На протяжении всего рассматриваемого периода максимальное значение
ВРП на душу населения у Республики Татарстан. В 2015 году в тройку лидеров
также входят: Пермский край и Оренбургская область.
Республика Башкортостан находится на 7 позиции по уровню исследуемого
показателя (в 2014 году на 6 месте). К отстающим регионам по уровню ВРП
относятся: Чувашская республика, Кировская область; Республика Мордовия.
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Дифференциация регионов ПФО в 2015 году по уровню данного показателя
составила 2,35 раза, что выше уровня предыдущего года на 0,06 пункта (в 2014
году − 2,29 раза, в 2013 году − 2,38 раза).
В структуре ВРП максимальная доля принадлежит обрабатывающим
отраслям − 23,6%, значительная − сфере торговли 13,9% и добыче полезных
ископаемых – 11,7%. Транзитное положение округа не обеспечило высокую долю
транспорта в ВРП (8,1%), что ниже среднего уровня по РФ на 1,2% [54].
Сопоставим относительное изменение ВРП Республики Башкортостан и РФ
за исследуемый период (рисунок 2.1).
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Рис.2.1 − Динамика темпов роста ВРП по данным 2011-2015 года
Источник: составлено автором по информации [130]

На протяжении всего

периода наблюдается устойчивая

тенденция

снижения прироста исследуемого показателя, который сократился в РБ на 7,1%, в
РФ на 4,3% [12,c.29]. В качестве положительного фактора стоит отметить
превышение темпов роста ВРП республики над средним значением показателя по
РФ. В 2015 году наблюдается рост ВРП Республики Башкортостан на 1,1% до 1
317,4

млрд.руб.

Увеличение

ВРП

Республики

Башкортостан

в

конце

рассматриваемого периода основывается на росте промышленного сектора

54

экономики, потребительского спроса, который нашел свое отражение в
повышении объемов потребления товаров и услуг, кроме того, наблюдается рост
инвестиционной активности и положительные тенденции в сельском хозяйстве
Ключевыми показателями, характеризующими человеческий потенциал
региона, являются уровень экономически активного населения (рис. 2.2) и
продолжительность жизни.
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Рисунок 2.2 − Уровень экономически активного населения за 2015 год, %
Источник: составлено автором по информации [130]

По данным рисунка 2.2 можно отметить, что занятость населения держится
на определенном уровне достаточно стабильно (>60%), среднее значение по
округу составляет 65,7%. Значения показателя в половине регионов округа выше
среднероссийского уровня (65,3%). В тройку лидеров по уровню занятости входят
Удмуртская республика, Самарская область и

Чувашская республика. К

отстающим регионам относятся: Пермский край, Республика Башкортостан,
Саратовская область.
Для более детальной характеристики занятости населения рассмотрим ее
структуру по видам экономической деятельности (рисунок 2.3).
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за 2015 год, %
Источник: составлено автором по информации [130]

По данным рисунка 2.3 видно, что в структуре занятости населения в 2015
году преобладает обрабатывающая промышленность (17,80%) и сфера торговли
(17,40%).

Значительную

долю

занимает

сельское

хозяйство

(10,90%).

Наименьшую долю занимает добыча полезных ископаемых (1,30%).
Продолжительность жизни является ключевым показателем человеческого
капитала и рассматривается как индикатор качества жизни населения. Значения
показателей, представленные на рисунке 2.4, свидетельствует о том, что регионы
ПФО равномерно распределены по его уровню. Диапазон показателя от 69 до 73
лет. На протяжении всего рассматриваемого периода продолжительность жизни в
ПФО ниже среднероссийского уровня.
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Рисунок 2.4 − Ожидаемая продолжительность жизни, число лет
Источник: составлено автором по информации [130]

Лишь у части субъектов ПФО (в республиках Татарстан и Мордовия, а
также Пензенской и Саратовской области)

продолжительность жизни выше

среднего уровня по РФ, это свидетельствует о развитой медицине и устойчивой
социально-финансовой

ситуации

в

этих

субъектах.

Превышение

продолжительности жизни 70 лет свидетельствует о благоприятной социальной
ситуации в регионах, данная тенденция выявлена в 11 субъектах ПФО. Низкие
значения показателя зафиксированы в Пермском крае, Оренбургской области и
Республике Марий Эл, что свидетельствует о неблагоприятной социальной
ситуации и низком качестве медобслуживания.
Уровень

показателя

значительно

ниже

развитых

продолжительность жизни населения которых свыше 80 лет.

стран

Европы,
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Одним из резервов роста конкурентоспособности территорий является
наличие и эффективное применение инновационного потенциала региона. В [5]
отражено, что необходимо усилить роль инноваций и социально-экономическом
развитии региона, поскольку они являются одним из механизмов по достижению
стратегических целей. Это обуславливает необходимость рассмотрения уровня
инновационной активности регионов ПФО (Рисунок 2.5).
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Источник: составлено автором по информации [130]

Чувашская

Республика

характеризуется

высокой

степенью

охвата

предприятий инновационной деятельностью, что подтверждается лидирующими
позициями региона. Данная территория характеризуется высоким удельным весом
малых предприятий, занимающихся разработкой и внедрением инноваций. Кроме
того,

в

рассматриваемом

периоде

произошел

рост

результативности
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инновационной деятельности в 2,5 раза. В основном это произошло за счет роста
расходов более чем на 200% в сферу технологических инновации [54].
Высоким

уровнем

инновационной

активности

характеризуется

и

Республика Татарстан, который обеспечен использованием большого количества
организационных и технологических инноваций. Кроме того, регион лидирует по
удельному весу инновационных товаров в суммарном объеме реализованной
продукции.
К

территориям

с

низкой

инновационной

активностью

относятся:

Республика Марий Эл, Ульяновская и Самарская область.
Регионы
потенциала,

ПФО

обладают

определенным

уровнем

инвестиционного

который позволил сформировать следующие конкурентные

преимущества:
1. Регионы ПФО характеризуются развитой промышленностью, что служит
базисом

для

осуществления

инвестиционных

проектов

по

различным

направлениям [115,c.80].
2. Одним из привлекательных направлений для иностранных партнеров
является внедрение инвестиционных проектов в пищевой промышленности.
Ключевым фактором при выборе объекта инвестирования является динамично
развивающееся сельское хозяйство, чем и обладают регионы ПФО, поскольку они
занимают

лидирующую

позицию

в

РФ

по

объему

производства

сельскохозяйственной продукции.
3.Уровень операционных издержек чем ниже, тем привлекательнее для
инвесторов (например, в регионах ПФО расходы на землю, аренду помещений,
оплату труда и т.д.

существенно ниже в сравнении с

г.Москва и Санкт-

Петербург).
4. Регионы ПФО характеризуются развитым потребительским рынком. Он
влияет

на

масштаб

и

структуру

производства

различных

направлений

деятельности. Состояние и динамика развития потребительского рынка является
основой благополучия населения в экономической и социальной сфере.
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Характеристика

потребительского

рынка

отражает

потребности

и

возможности населения, что позволяет определить направления вложения средств
для потенциальных инвесторов.
5. ПФО и его регионы характеризуются высокими объемами строительства
и инвестиций в основной капитал.
Наличие

конкурентных

преимуществ

не

является

гарантом

роста

инвестиционной привлекательности региона, лишь только при рациональном и
эффективном управлении можно достичь результатов.
Для

более

детальной

характеристики

инвестиционного

потенциала

рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал за 2005-2015 года (рисунок
2.6).
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Рисунок 2.6 − Уровень инвестиций в основной капитал на душу населения,
тыс.руб./чел.
Источник: составлено автором по информации [130]
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По уровню данного показателя ПФО в конце рассматриваемого периода
занимает 6 позицию в РФ. В качестве негативного фактора стоит отметить
сокращение притока инвестиций
значительно

выше

2015

года).

(темпы роста показателя в начале периода
Данная

тенденция

является

следствием

нестабильности экономики, скачкообразных цен на углеводородное сырье,
наличием геополитических рисков и др.
Лидирующую позицию по объему инвестиций занимает Республика
Татарстан, что объективно соответствует уровню конкурентного потенциала этой
территории (10 место в РФ по уровню исследуемого показателя в 2015 году).
За период c 2005-2015 года максимальный прирост инвестиций выявлен в
Ульяновской области (554,97%), хотя значение показателя значительно ниже
лидера - Республики Татарстан (в 2,24 раза)[134].
Минимальное значение у Кировской области, что объясняется отсутствием
крупных проектов, которые могли бы привлечь потенциальных инвесторов.
Отсутствие достаточного объема инвестиций в перспективе может привести к
недостатку основных средств и производственных активов, а также сокращению
конкурентоспособности регионов.
Одним из элементов инфраструктурного потенциала является транспортная
инфраструктура, которая оказывает существенное влияние на развитие региона.
Поскольку

в

современных

условиях

наличие

ограничений

в

быстром

перемещении продукции приводит к значительным потерям в экономической
деятельности.
ПФО входит в десятку лидеров по уровню показателей, характеризующих
состояние транспортной инфраструктуры. Данная позиция обусловлена тем, что
территория округа пронизана автомобильными дорогами общего пользования. В
ПФО функционируют

20 аэропортов, среди которых 10 международных (17

состоят в перечне национальной опорной аэродромной сети). В 11 субъектах
ПФО протекают внутренние водные пути. Кроме того, ПФО находится на II
месте в РФ по уровню плотности железных дорог [43,с.92].
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Свободное перемещение населения по территории региона благоприятно
сказывается на развитии экономического пространства. Высокий уровень
мобильности населения приводит к сокращению реальной безработицы и
свидетельствует об эффективной адаптации людей к условиям рыночной
экономики.
Рассмотрим динамику показателя «Число автобусов общего пользования на
100 тыс. чел. населения»

(рисунок 2.7), т.к. он характеризует развитие

инфраструктуры перевозок пассажиров в регионах.
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Рисунок 2.7 − Динамика количества автобусов общего пользования на 100
тыс.чел. населения, шт.
Источник: составлено автором по информации [130]

По числу автобусов общего пользования на 100 тыс. чел. населения ПФО
занимает 6 место в РФ. С 2005 − 2015 год в большой части субъектов произошел
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рост

показателя.

Отрицательная

динамика

зафиксирована

в

Республике

Татарстан, Чувашской республике, Пермском крае, Оренбургской и Саратовской
области. Минимальное значение по данному показателю выявлено в Республике
Татарстан.
Текущее состояние транспортно-логистической инфраструктуры является
сдерживающим фактором развития регионов ПФО по инновационному сценарию,
что свидетельствует о недостаточно высоком уровне доступности транспорта и
качества, предоставляемых услуг в этой сфере. Это в итоге ограничивает
транзитный потенциал региона, приводит к отсутствию развития транспортнологистических технологий, сокращая пространственную мобильность и исключая
возможность использования дополнительного резерва роста качества жизни
населения.
Рассмотрев элементы экологического потенциала (таблица 2.2), можно
отметить,

что

регионы

обстановкой.

ПФО

характеризуются

сложной

экологической

Что подтверждается тем, что в округе высокий уровень

концентрации вредных веществ в воздухе и водных объектах, наблюдается
деградация почв и сокращение лесов, что в итоге свидетельствует о негативном
состояния окружающей среды и,

как следствие,

приводит к росту уровня

смертности и заболеваемости.

Место
в
рейтинге

6

1

9

13

4

Источник: Составлено автором по [34]
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2

Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

Пермский край

Регион

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

Таблица 2.2 − Позиция регионов ПФО по уровню конкурентного потенциала
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Лидером по уровню экологического потенциала является
Марий Эл,

следом за

которой располагаются

Республика

Пермский край и Кировская

область, данные территории характеризуются сохранившейся природой и
благоприятной окружающей средой. Республика Татарстан, которая лидировала
по большинству показателей, занимает предпоследнее место, обогнав лишь
Саратовскую область, большая часть территорий которой распахана. Не стоит
исключать влияние экологического потенциала на конкурентоспособность
территорий, поскольку он является одним из ключевых факторов при выборе
места проживания и приложения труда.
Организационный

потенциал

регионов

ПФО

характеризует

оценка

населением деятельности органов исполнительной власти, динамика показателя
представлена на рис.2.8.
50
45
45

35

45

42,2
44,7

40

45,4

37,3

45,6

44,7
ПФО
РФ

41,9

38,4

30
2011

2012

2013

2014

2015

Рис.2.8 − Оценка деятельности органов исполнительной власти
населением, %
Источник: составлено автором по информации [130]
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Сопоставив значения показателя, можно отметить, что на протяжении всего
исследуемого периода его уровень по округу превышает значение в целом по
стране. В качестве негативного фактора стоит отметить снижение уровня
исследуемого показателя в конце рассматриваемого периода.
Безусловным лидером в ПФО

является Республика Татарстан, которая

занимает III место в РФ и I место среди регионов ПФО. Большая часть населения
(54,3%) Республики Татарстан положительно оценивает деятельность органов
управления,

что

свидетельствует

об

удовлетворении

людей

условиями

проживания, работы и быта в регионе. Положительным фактором является то,
что значение показателя в регионах ПФО превышает среднероссийский уровень,
за исключением Удмуртской республики, Кировской и Пензенской области.
По уровню образовательно-научного потенциала Россия входит в группу
стран, характеризующихся развитым человеческим потенциалом. ПФО включает
8

университетов,

которые

признаны

национальными

исследовательскими

центрами.
В [5] отражено, что ПФО включает большое число учреждений высшего
образования,
инновационные

обладающих

высоким

составляющие

потенциалом,

специализаций

чтобы

обеспечить

регионов.

Более

конкурентоспособными являются ВУЗы с технологической специализацией,
поскольку они формируют потенциальные высококвалифицированные кадры для
промышленных предприятий округа.
Научная результативность – не менее важный показатель, который
характеризует численность выпуска из аспирантуры и количество защитившихся
аспирантов (рисунок 2.9). По результатам сравнительного анализа можно
отметить, что на протяжении исследуемого периода наблюдается отрицательная
динамика как по выпуску, так и по количеству защищенных диссертаций.
Данная тенденция обусловлена несколькими причинами, среди которых
наиболее существенными являются изменение условий обучения в аспирантуре и
ужесточение требований к защите диссертаций.
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Рис. 2.9 Оценка научной результативности в РФ и ПФО, чел.
Источник: составлено автором по информации [130]

По данным 2015 года общее число выпуска из аспирантуры в РФ составило
25 826 чел., среди которых защитили свои научные работы 4 651 чел. (лишь
18,00% от общего числа), по ПФО 4 108 чел, в т.ч. защитили свои работы 951 чел.
(23,15 %). В ПФО в тройку лидеров по количеству выпуска из аспирантуры в
конце рассматриваемого периода входят Республика Татарстан (722 чел.),
Самарская (565 чел.) и Саратовская (511 чел.) область.
К числу отстающих регионов относятся Республика Марий Эл (63 чел.),
Кировская область (119 чел.), Республика Мордовия (122 чел.).
Рассмотрим

долю защитившихся аспирантов в общем объеме выпуска

(рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 − Удельный вес защитившихся аспирантов в общем объеме
выпуска
Источник: рассчитано автором по информации [130]
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Из рисунка 2.10 следует, что на протяжении всего исследуемого периода
значение показателя в ПФО превышает российский уровень, но наметилась
устойчивая тенденция к снижению. В конце рассматриваемого периода
защищается каждый пятый аспирант в РФ и четвертый в ПФО, когда в начале
периода по РФ каждый третий, в ПФО каждый второй.
Обобщим результаты проведенного исследования и определим позицию
каждого региона по уровню конкурентного потенциала, исходя из занимаемой
позиции по каждому структурному элементу (таблица 2.3).

1
Экономический
(ВРП на душу
населения)
Человеческий
(Уровень занятости
населения, ожидаемая
продолжительность
жизни)
Инновационный
(Инновационная
активность
организаций)
Инвестиционный
(Инвестиции в
основной капитал)
Инфраструктурный
(Число автобусов на
100 000 чел.
населения)
Экологический
Организационный
(Оценка населением
деятельности органов
исполнительной
власти)

Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

Пермский край

Элементы
конкурентного
потенциала

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

Таблица 2.3 − Позиция субъектов ПФО по уровню конкурентного потенциала
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Продолжение таблицы 2.3
1
Образовательнонаучный
(Прием и выпуск из
аспирантуры)
Итоговая позиция по
уровню
конкурентного
потенциала

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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12

7

2

9
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4

5

8

10

12

7
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8

2

6
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14

11

Источник: составлено автором

Итоговая позиция регионов ПФО по уровню конкурентного потенциала
была определена на основании системы частных показателей, характеризующих
отдельные его составляющие, рассмотренные выше.
Лидирующие
зафиксированы в

позиции

по

уровню

конкурентного

потенциала

Республике Татарстан, Оренбургской области, Чувашской

республике, Пермском крае и Самарской области. Неэффективно используют
свой потенциал следующие территории: Республика Марий Эл; Кировская и
Саратовская область. Таким образом, данный

параграф был направлен на

изучение проблемы, связанной с исследованием и измерением конкурентного
потенциала

региона.

Оценка

проведена

с

помощью

количественных

качественных показателей, значение которых позволило

и

выявить позицию

объекта исследования в системе конкурентоспособных территорий, определить
особенности их функционирования и описать параметры, стимулирующие и
сдерживающие развитие территорий.
По результатам проведенных расчетов был сформирован вывод о
динамичности исследуемой проблемы, причем причины изменений в основном
кроются в воздействии внутренних факторов, большая часть которых является
управляемыми параметрами. Следовательно,
использованы

в

качестве

источника

результаты анализа могут быть

информации,

применяемого

формирования эффективной системы управления регионом,

для

что приведет к

повышению результативности принимаемых управленческих решений.
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2.2 Анализ конкурентоспособности регионов Приволжского
федерального округа
По

результатам

сравнительного

анализа

методик

оценки

конкурентоспособности территорий было выявлено, что каждая обладает
определенным набором преимуществ и ограничений в применении. В рамках
данного исследования применим на примере регионов ПФО официальную
методику оценки, а также авторские методики, разработанные Ушвицким Л.И. и
Парахиной В.Н., Меркушевым В.В.
Применение первой методики направлено на выявление разрыва регионов
по уровню конкурентоспособности и определение территорий, нуждающиеся в
государственной поддержке

и развитии объектов социальной инфраструктуры.

Вторая методика позволяет изучить конкурентоспособность территорий
основе

изучения

инвестиционной

привлекательности;

уровня

на

жизни

и

интенсивности использования ресурсов. Третья методика основана на изучении
экономического потенциала, региональной эффективности и конкурентных
преимуществ региона. Кроме того, в качестве преимущества стоит отметить, что в
качестве информационной базы используются статистические данные,

что

облегчает расчет исследуемых показателей.
Применение официальной методики оценки основывается на расчете 11
нормированных

коэффициентов.

По

результатам

оценки

регионы

ПФО

ранжируются на группы по уровню развития (Рисунок 2.11).
В качестве положительного фактора стоит отметить, что в округе
отсутствуют субъекты с крайне низким уровнем развития. Негативным фактором
является то, что значение показателей половины регионов, входящих в состав
ПФО, ниже среднероссийского уровня.

К территориям с низким уровнем

развития относится Кировская область, Чувашская республика, Пензенская
область, Республика Мордовия и Марий

Эл.

Регионы, относящиеся к этой

группе, для стабилизации социально-экономического положения нуждаются в
государственной поддержке и развитии объектов социальной инфраструктуры.
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Распределение регионов ПФО по уровню
конкурентоспособности по официальной методике
Высокий уровень
развития
- Республика Татарстан;
- Самарская область;
- Республика
Башкортостан;
- Оренбургская область;
- Пермский край.

Средний уровень
развития

Уровень развития
ниже среднего

- Нижегородская область;
- Удмуртская республика.

- Саратовская область;
-Ульяновская область.

Низкий уровень
развития
-Кировская область;
- Чувашская республика;
- Пензенская область;
- Республика Мордовия;
- Республика Марий Эл.

Рисунок 2.11 − Результаты официальной методики оценки
по данным 2015 года
Источник: составлено автором по информации [1]

Высоким уровнем конкурентоспособности обладает Республика Татарстан,
Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская и Самарская область.
Причиной выявленной региональной дифференциации регионов ПФО по
уровню конкурентоспособности явилось значительное уменьшение объемов
государственной поддержки и сложность в адаптации к резко изменяющимся
экономическим условиям функционирования территорий. Сохраняющаяся

и

усиливающаяся диспропорция регионов по уровню конкурентоспособности
является существенным фактором в сдерживании развития российской экономики
в целом и уменьшения возможностей преодоления внутреннего кризиса.
Кроме, отрицательного воздействия на экономику РФ,

диспропорция

регионов по уровню развития приведет к росту количества отстающих регионов, к
возрастанию межрегиональных противоречий, к ослаблению экономического
взаимодействие на мезоуровне и к снижению результативности социальноэкономической политики России.
Авторская методика оценки, раскрытая в работах

Ушвицкого Л.И.

и

Парахиной В.Н., основывается на расчете трех частных показателей (Кин –
коэффициент,

характеризующий

инвестиционную

привлекательность

и
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активность региона; Кур – коэффициент, характеризующий уровень жизни; Кэр –
коэффициент интенсивности использования ресурсов), которые являются базой
для расчета сводного коэффициента конкурентоспособности (Ксп). Результаты
расчетов частных показателей представлены в таблице 2.4.
Оценка коэффициента инвестиционной привлекательности и активности
регионов

(Кин) показала, что лидирующую позицию занимает Республика

Татарстан, на протяжении всего исследуемого периода значение показателя выше
0,9 (максимально возможное значение − 1), что характеризует высокий уровень
инвестиционного

потенциала,

свидетельствует

положительная

который

ежегодно

динамика

увеличивается,

показателя.

Данная

о

чем

тенденция

обусловлена высоким уровнем инвестиций в основной капитал (1 место среди
регионов ПФО) и ростом их объема на душу населения (159813 руб. - 1 место).
II место по уровню
принадлежит Республике

инвестиционного потенциала в
Башкортостан,

2015 году (0,652)

значение коэффициента имеет

положительную динамику, что свидетельствует об улучшении инвестиционного
климата региона (за период с 2005-2015 год прирост составил 0,024 пункта или
3,82%).

Данное положение обеспечено созданием выгодных условий для

инвестирования, своевременным и качественным исполнением большого числа
инвестпроектов, привлечением как отечественных, так и иностранных инвесторов
[144,c.21].
III место по уровню данного показателя в ПФО, по данным 2015 года,
занимает Самарская область (0,632), прирост показателя за весь период составил
0,067 пункта или 11,86%.
Сравнив значения показателей, представленных
отметить,

в таблице 2.4, можно

что даже с учетом колебательной динамики коэффициента,

наблюдается устойчивая тенденция роста за период с 2005 по 2015 года.
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Таблица 2.4 − Состав частных показателей, применяемых в методике Ушвицкого Л.И. и Парахиной В.Н.

Регионы
ПФО
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородск
ая область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

2005

Кин

2010

2011

Кур

Кэр

Кин

Кур

Кэр

Кин

0,628 0,800

0,725

0,544

0,860

0,748

0,213 0,522

0,216

0,469

0,611

0,475 0,545

0,235

0,537

0,928 0,824

0,871

0,554 0,627

Кэр

Кин

Кур

0,607

0,844 0,722

0,610

0,316

0,450

0,592 0,309

0,519

0,308

0,546

0,946

0,892

0,971

0,370

0,481

0,670

0,417 0,580

0,257

0,466

0,532 0,847

0,660

0,449 0,652

2013

Кэр

Кин

0,858

0,737 0,583

0,874

0,761

0,666

0,885 0,800 0,652 0,873 0,759

0,450

0,596

0,319 0,525

0,618

0,323

0,508

0,635 0,339 0,381 0,640 0,365

0,600 0,290

0,471

0,601

0,283 0,435

0,611

0,289

0,508

0,618 0,311 0,483 0,608 0,325

0,973

0,892 0,992

0,960

0,929

0,917

0,938

1

0,979

0,951

0,426

0,518

0,661 0,446

0,420

0,682

0,434 0,458

0,710

0,448

0,518

0,728 0,460 0,406 0,732 0,477

0,636

0,327

0,515

0,628 0,327

0,473

0,635

0,326 0,351

0,643

0,322

0,422

0,651 0,321 0,416 0,649 0,331

0,595

0,936

0,690

0,592

0,940 0,746

0,560

0,922

0,720 0,633

0,935

0,692

0,533

0,927 0,732 0,585 0,928 0,777

0,281

0,386

0,439

0,354

0,435

0,702 0,359

0,451

0,716

0,349 0,407

0,737

0,357

0,421

0,743 0,371 0,382 0,751 0,398

0,548 0,711

0,470

0,642

0,797

0,561

0,710

0,795 0,613

0,674

0,838

0,594 0,623

0,851

0,598

0,689

0,870 0,638 0,502 0,856 0,624

0,532 0,632

0,475

0,560

0,709

0,533

0,572

0,702 0,512

0,643

0,716

0,520 0,499

0,725

0,535

0,567

0,738 0,531 0,596 0,736 0,544

0,402 0,608

0,271

0,419

0,662

0,365

0,5100 0,646 0,370

0,502

0,652

0,357 0,468

0,669

0,377

0,510

0,676 0,388 0,504 0,692 0,416

0,565

0,911

0,674

0,952

0,764

0,648

0,925 0,674

0,621

0,926

0,640 0,646

0,921

0,683

0,739

0,867 0,735 0,632 0,842 0,732

0,545 0,641

0,394

0,486

0,647

0,408

0,543

0,649 0,391

0,498

0,650

0,410 0,448

0,655

0,396

0,533

0,659 0,387 0,477 0,655 0,414

0,384 0,644

0,303

0,419

0,686

0,382

0,521

0,681 0,383

0,519

0,697

0,375 0,429

0,718

0,385

0,526

0,736 0,390 0,531 0,730 0,403

1

Кур

2015

Кур

Источник: составлено и рассчитано автором по информации [130]

Кэр

2014

Кин

1

Кур

2012

Кэр

1

Кин

Кур

0,984 0,937

Кэр

1
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Значительный рост коэффициента инвестиционной привлекательности за
весь рассматриваемый период, выявлен в Республике Марий Эл (0,168), а также
Ульяновской (0,147) и Пензенской областях (0,102), которым удалось не только
стать более привлекательными для потенциальных инвесторов, но и перейти из
группы ниже среднего к среднему уровню.
Чувашская республика, Кировская область, Удмуртская республика и
Республика

Марий

Эл

имеют

низкие

значения,

что

характеризует

неэффективную инвестиционную политику и отсутствие оптимальных условия
для привлечения потенциальных инвесторов к сотрудничеству.
По результатам исследования уровня жизни населения, проживающего на
территории ПФО (Кур), можно отметить, что за рассматриваемый промежуток
времени наблюдается положительная динамика коэффициента, что обусловлено
общей тенденцией роста среднедушевых доходов, прожиточного минимума,
величины платных услуг.
Максимальное значение, выявленное Республике Татарстан,

объясняется

тем, что в регионе достаточно высокое значение среднедушевых доходов
населения 32 163 руб. в 2015 году (что выше минимального уровня, который был
выявлен в Республике Мордовия, в 1,80 раза). Кроме того, регион лидирует по
стоимости платных услуг, предоставленных населению - 64 138 руб./чел.
Пермский край (0,928) находится на втором месте по уровню данного
коэффициента, что объясняется высоким значением доходов населения 32 053
руб.чел.

(2 место среди регионов ПФО) и

максимальной величиной

прожиточного минимума - 9 582 руб.
В 2015 году Республика Башкортостан находится на третьем месте (0,873),
что обусловлено высоким уровнем среднедушевых доходов населения 27 744 руб.
(4 место среди регионов ПФО), стоимости платных услуг, предоставленных
населению 56 876 руб./чел. (2 место), величиной прожиточного минимума 8 328
руб. (7 место),
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Минимальный уровень выявлен в Республике Мордовия (0,608), степень
дифференциации относительно региона-лидера составляет 1,5 раза.
Третий частный показатель - коэффициент наличия и эффективности
использования ресурсов (Kэр).
Максимальное значение (с 2012 -2015 год) выявлено у Республики
Татарстан. Данная позиция обусловлена достаточно высоким уровнем ВРП на
душу населения (474 694,50 руб. в 2015 году), оборотом розничной торговли
(201,00 тыс.руб./чел. в 2015 году),

объемом экспорта продукции в дальнее и

ближнее зарубежье (9839,9 млн.долл. в 2015 году),

по всем показателям

республика занимает 1 место среди регионов ПФО.
Устойчивое положение по уровню эффективности использования ресурсов
в 2015 году занимают: Пермский край (0,777 - II место), Республика
Башкортостан (0,759 - III место), Самарская область (0,732 - IV место),
Нижегородская область (0,624 - V место).
динамикой и высоким уровнем

Оно обусловлено положительной

таких показателей, как объем ВРП на душу

населения, объем экспорта продукции в дальнее и ближнее зарубежье, оборот
розничной торговли. Наибольший прирост показателя за весь исследуемый
период выявлен в Нижегородской области - 35,74%.
Республика

Мордовия

(0,325)

характеризуется

низким

уровнем

интенсивности использования ресурсов, уровень коэффициента которой ниже
Республики Татарстан в 3,1 раза. Похожая ситуация выявлена в Чувашской
республике (0,331) и Республике Марий Эл(0,365).
По всем регионам ПФО (за исключением Самарской и Саратовской
области)

наблюдается

свидетельствует

о

положительная

повышении

динамика

интенсивности

коэффициента,

использования

что

ресурсов

территорий.
На основании частных показателей, представленных в таблице 2.4,
используя

формулу

1.1,

рассчитаем

конкурентоспособности Ксп (таблица 2.5).

сводный

коэффициент
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Таблица 2.5 − Коэффициент конкурентоспособности регионов (Ксп)

Регионы ПФО

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Республика Башкортостан

0,718

0,717

0,724

0,735

0,739

0,784

0,761

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

0,317
0,418
0,874
0,517
0,418
0,680
0,461
0,576
0,546
0,427
0,825
0,527
0,444

0,465
0,455
0,936
0,526
0,476
0,740
0,393
0,667
0,601
0,482
0,797
0,514
0,496

0,450
0,479
0,952
0,542
0,490
0,759
0,499
0,706
0,595
0,509
0,749
0,528
0,528

0,455
0,452
0,963
0,512
0,478
0,734
0,505
0,702
0,626
0,504
0,729
0,519
0,530

0,489
0,445
0,952
0,539
0,439
0,753
0,500
0,691
0,586
0,505
0,750
0,450
0,511

0,494
0,479
0,977
0,569
0,465
0,731
0,512
0,732
0,612
0,525
0,780
0,526
0,551

0,462
0,472
0,974
0,538
0,465
0,763
0,510
0,661
0,625
0,537
0,735
0,515
0,555

Источник: рассчитано автором по таблице 2.4

Максимальное значение трех частных показателей обеспечило Республике
Татарстан первое место по уровню конкурентоспособности.
К достаточно конкурентоспособным территориям в 2015 году относятся
Пермский край (0,763 - II место), Республика Башкортостан (0,761 - III место);
Самарская область (0,735 - IV место); Нижегородская область (0,661 - V место).
Чувашскую республику, Республику Мордовия и Марий Эл можно отнести
к отстающим регионам по уровню конкурентоспособности. Региональная
политика этих регионов нуждается в корректировке с целью улучшения качества
жизни

населения,

повышения

инвестиционной

привлекательности

и

интенсивности использования ресурсов.
В качестве положительной тенденции необходимо отметить рост сводного
коэффициента практически по всем регионам ПФО (за исключением Самарской и
Саратовской области), что свидетельствует об усилении конкурентоспособности
округа в рассматриваемом периоде.
По результатам оценки объединим все три параметра, распределяя их по
следующим критериям – низкое значение (0) или высокое (1) по отношению к
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среднему уровню. Полученная система оценки положения регионов ПФО в 2015
году представлена на рисунке 2.12.
Анализ параметров конкурентоспособности регионов ПФО
по методике Ушвицкого Л.И. И Парахиной В.Н.
«Высокоэффективное
сбалансированное
развитие»
(1;1;1)
- Республика Башкортостан;
-Республика Татарстан;
-Пермский край;
-Самарская область.

««Несбалансированное
эффективное развитие»
(0;1;1)

«Жизнь и развитие
за счет других»
(1;0;1)

-Нижегородская область.

- Оренбургская
область.

«Кризис»
(0;0;0)
- Республика Марий Эл;
- Республика Мордовия;
- Удмуртская Республика;
- Чувашская Республика;
- Кировская область;
-Пензенская область;
- Саратовская область.
Ульяновская область

Рис.2.12− Анализ параметров конкурентоспособности регионов ПФО
Источник: составлено автором по таблице 2.5

По данным рисунка 2.12 можно отметить, что Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Пермский край и Самарская область характеризуются как
территории с высокоэффективным сбалансированным развитием. Оренбургскую
область можно отнести к группе «жизнь и развитие за счет других».
Нижегородская область

идет по пути эффективного несбалансированного

развития. Остальные территории относятся к кризисным регионам.
Рассмотрим применение методики, разработанной Меркушевым В.В.,
которая включает расчет коэффициентов, характеризующих

экономический

потенциал (Тпот), региональную эффективность (Тэфф) и

конкурентные

преимущества (Ткп).
В таблице 2.7 представлены результаты расчетов частных показателей за
2005-2015 года.
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Таблица 2.7 − Состав частных показателей, применяемых в методике Меркушева В.В.

Регионы
ПФО
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородск
ая область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

2005
Тпот

Тэфф

2010
Ткп

Тпот

Тэфф

2011
Ткп

Тпот

Тэфф

2012
Ткп

Тпот

Тэфф

2013
Ткп

Тпот

Тэфф

2014
Ткп

Тпот

Тэфф

2015
Ткп

Тпот

Тэфф

Ткп

0,862 0,615

0,626

0,798

0,620

0,513

0,738 0,610 0,535

0,791 0,609 0,501

0,807

0,593

0,535

0,772 0,617 0,569 0,780 0,576 0,650

0,127 0,368

0,444

0,118

0,430

0,515

0,110 0,409 0,494

0,117 0,493 0,474

0,118

0,466

0,487

0,119 0,435 0,553 0,119 0,429 0,517

0,158 0,345

0,619

0,158

0,396

0,700

0,143 0,366 0,656

0,149 0,348 0,652

0,150

0,314

0,703

0,154 0,378 0,688 0,151 0,387 0,691

0,976 0,835

0,923

0,998

0,835

0,886

0,993 0,847

1

0,779

0,970

0,345 0,592

0,490

0,313

0,586

0,599

0,293 0,575 0,559

0,309 0,665 0,504

0,309

0,600

0,471

0,318 0,660 0,570 0,312 0,686 0,514

0,234 0,442

0,705

0,226

0,472

0,694

0,209 0,462 0,736

0,220 0,415 0,758

0,223

0,384

0,701

0,223 0,449 0,732 0,215 0,426 0,706

0,749 0,916

0,412

0,679

0,900

0,542

0,637 0,917 0,439

0,656 0,854 0,454

0,651

0,892

0,487

0,661 0,845 0,491 0,648 0,830 0,472

0,284 0,419

0,376

0,249

0,444

0,516

0,222 0,409 0,424

0,229 0,449 0,452

0,227

0,360

0,403

0,220 0,406 0,485 0,221 0,410 0,451

0,714 0,511

0,631

0,716

0,549

0,711

0,650 0,526 0,665

0,699 0,511 0,700

0,703

0,495

0,709

0,722 0,540 0,741 0,699 0,530 0,674

0,466 0,895

0,403

0,443

0,925

0,438

0,431 0,897 0,434

0,625 0,913 0,459

0,486

0,940

0,456

0,476 0,920 0,456 0,459 0,909 0,454

0,249 0,317

0,474

0,246

0,364

0,536

0,224 0,353 0,477

0,242 0,411 0,570

0,245

0,406

0,697

0,257 0,459 0,706 0,257 0,492 0,688

0,886 0,885

0,503

0,753

0,809

0,658

0,687 0,782 0,623

0,734 0,756 0,591

0,743

0,742

0,683

0,761 0,740 0,735 0,742 0,755 0,648

0,506 0,425

0,449

0,495

0,449

0,416

0,437 0,437 0,392

0,407 0,462 0,423

0,465

0,419

0,484

0,454 0,468 0,510 0,447 0,477 0,448

0,241 0,438

0,451

0,231

0,492

0,500

0,219 0,481 0,577

0,228 0,465 0,519

0,229

0,428

0,578

0,221 0,407 0,593 0,217 0,420 0,569

Источник: рассчитано автором по информации [130]

1

1

0,788

1

1

0,798 0,970

1

0,821 0,970
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Лидером по уровню экономического потенциала (Тпот) на протяжении всего
исследуемого периода (в 2012-2015 годах получено максимально возможное
значение) является республика Татарстан. Данное положение обусловлено тем,
что регион лидирует по следующим основных критериям:

высокий уровень

экономически активного населения (2062 тыс.чел.- I место среди регионов ПФО),
стоимости основных фондов (3 921 931 млн.руб. - I место), инвестиций в
основной капитал (более 617 млрд. руб. - I место); по уровню ВРП (1 833 214,5
млн. руб. - I место).
Республика Башкортостан занимает II место (0,780), что характеризует
регион как территорию с высоким уровнем экономического потенциала. В
качестве

негативного

фактора

стоит

отметить

сокращение

показателя

экономического потенциала (9,51% за период с 2005-2015г.), что произошло в
результате снижения численности экономически активного населения, объема
ВРП и стоимости основных средств, остальные частные показатели имеют
положительную динамику.
Достаточно

высокий

уровень

экономического

потенциала

в

конце

рассматриваемого периода имеют Самарская область (0,742 - III место);
Нижегородская область (0,694 - IV место); Пермский край (0,648 - V- место).
Низкий уровень экономического потенциала был выявлен в Республике
Марий Эл (0,119); Республике Мордовия (0,151); Чувашской Республике (0,215).
По результатам оценки экономической эффективности регионов ПФО (Тэфф)
было выявлено, что лидером является Оренбургская область, данное положение
регион достиг за счет высокого уровня рентабельности продукции 17,48% в 2015
году (минимальное значение по этому показателю у Республики Мордовия 5,01%, соответственно, разрыв лидирующего и отстающего региона составляет
3,50 раза).
В число лидеров по уровню экономической эффективности входят:
Пермский край (II место - 0,830), Республика Татарстан (III место - 0,821),
Самарская область (IV место - 0,755), Удмуртская республика (V место - 0,686),
Республика Башкортостан (VI место - 0,576).
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Минимальный

уровень экономической эффективности в 2015 году был

выявлен в Республике Мордовия (0,387), что обусловлено сокращением объемов
ВРП, ВДС и рентабельности продукции в этих регионах.
Третий

показатель,

используемый

для

расчета

интегрального

коэффициента конкурентоспособности, характеризует наличие и использование
конкурентных преимуществ региона (Ткп).
Лидером по уровню конкурентных преимуществ на протяжении всего
исследуемого периода является Республика Татарстан. Стоит отметить большую
дифференциацию регионов ПФО по уровню конкурентного потенциала (в 2015
году значение региона лидера 0,970 превышает отстающий регион - Кировскую
область 0,451 в 2,15 раза).
По уровню конкурентных преимуществ Республика Мордовия и Марий Эл
не входят в число отстающих, а Чувашская Республика вошла в пятерку лидеров,
данная

тенденция

обусловлена

достаточно

высоким

уровнем

плотности

автомобильных дорог и урожайности зерновых культур.
Саратовская (0,448), Кировская (0,451) и

Оренбургская области (0,454),

характеризуются незначительным уровнем конкурентных преимуществ в 2015
году, что обусловлено низкой плотностью автомобильных дорог, урожайности
зерновых культур,

стоимости основных средств, приходящихся на одного

человека, величиной инвестиций в основной капитал на душу населения.
На основании данных таблицы 2.7, используя формулу 1.6, рассчитан
интегральный коэффициент -Y

RC

, результаты представлены в таблице 2.8 за

период с 2005-2015 года.
По результатам интегральной оценки уровня конкурентоспособности
регионов ПФО было выявлено, что лидирующую позицию занимает Республика
Татарстан. Самарская область (0,715) находится на второй позиции. Республика
Башкортостан занимает третье место (0,669), значение показателя региона на
протяжении предшествующих 5 лет устойчиво увеличивается.
лидеров также входят Пермский край и Нижегородская область.

В пятерку
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Таблица 2.8 − Интегральный коэффициент конкурентоспособности регионов
ПФО (Y RC )
Регионы ПФО

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

0,701
0,313
0,374
0,911
0,476
0,460
0,692
0,360
0,619
0,588
0,347
0,758
0,460
0,377

0,644
0,354
0,418
0,906
0,499
0,464
0,707
0,403
0,659
0,602
0,382
0,740
0,453
0,408

0,628
0,338
0,388
0,947
0,476
0,469
0,664
0,352
0,614
0,587
0,351
0,697
0,422
0,426

0,634
0,361
0,383
0,929
0,493
0,464
0,655
0,377
0,637
0,665
0,408
0,694
0,431
0,404

0,645
0,357
0,389
0,916
0,460
0,436
0,677
0,330
0,636
0,627
0,449
0,723
0,456
0,412

0,653
0,369
0,407
0,923
0,516
0,468
0,665
0,370
0,668
0,617
0,474
0,745
0,477
0,407

0,669
0,354
0,410
0,930
0,504
0,449
0,650
0,360
0,634
0,607
0,479
0,715
0,457
0,401

Источник: рассчитано автором по данным таблицы 2.7

Минимальный уровень в конце рассматриваемого периода зафиксирован в
Республике Марий Эл (0,354), значение показателя Кировской области
незначительно выше (на 0,06 пункта).
На основании интегрального показателя (Y

RC)

проведем группировку

регионов по уровню конкурентоспособности (рисунок 2.13).

Распределение регионов ПФО по уровню
конкурентоспособности по методике Меркушева В.В.
Высокий уровень

- Республика Татарстан.

Достаточно высокий
уровень
- Республика Башкортостан;
- Пермский край;
- Нижегородская область;
-Оренбургская область;
- Самарская область.

Средний уровень
- Республика Мордовия;
- Удмуртская
республика;
- Чувашская
республика;
- Пензенская область;
-Саратовская область;
- Ульяновская область.

Низкий уровень
-Кировская область;
-Республика Марий Эл.

Рисунок 2.13 − Результаты оценки по методике Меркушева В.В. (2015 год)
Источник: составлено автором по данным таблицы 2.8
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Изучение данных, представленных на рисунке 2.13, позволило определить:
− лишь один регион (Республика Татарстан) получил высокую оценку
уровня конкурентоспособности (лидер по уровню экономического потенциала и
конкурентных преимуществ);
− достаточно высокий уровень конкурентоспособности выявлен
Республике

Башкортостан;

Оренбургской

и

экономического

Пермском

крае;

области,

которые

Самарской
потенциала,

региональной

Нижегородской
имеют

высокие

эффективности,

в

области;
оценки

конкурентных

преимуществ;
− средний

уровень конкурентоспособности выявлен

в Республике

Мордовия; Удмуртской Республике; Чувашской Республике; Пензенской области;
Саратовской области; Ульяновской области. При этом результаты оценки
показателей

экономического

потенциала,

региональной

эффективности,

конкурентных значительно отличаются друг от друга;
− Республика Марий Эл и
конкурентоспособности,

Кировская область

обусловленный

имеют низкий уровень

неэффективной

экономической

политикой региона;
− в ПФО отсутствуют неконкурентоспособные регионы.
Сравнив результаты оценки по трем рассмотренным методикам, было
выявлено, что они имеют как сходства, так и различия. В качестве сходства стоит
отметить, что по всем трем методикам Республика Татарстан считается высоко
конкурентоспособным регионом, Нижегородская область обладает значительной
конкурентоспособностью,

Республика

Марий

Эл

и

Кировская

область,

характеризуются низким уровнем. Сходством также является ранжирование
регионов по уровню конкурентоспособности на 5 групп, распределение по
которым осуществляется на основе значения общего интегрального показателя.
Различия в распределении регионов по уровню конкурентоспособности получены
в результате

отличия систем показателей и направлений их систематизации,

используемых в ходе оценки.
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2.3 Структура конкурентного потенциала Республики Башкортостан:
стимулирующие и сдерживающие факторы
Каждый
потенциала,

регион

обладает

эффективное

определенным

управление

уровнем

которым

конкурентного

позволит

повысить

конкурентоспособность территории и качество жизни населения. Конкурентный
потенциал имеет сложную структуру, для определения его уровня необходимо
изучить каждый элемент, что позволит выявить факторы, стимулирующие и
сдерживающие развитие региона.
Рассмотрим

состояние

конкурентного

потенциала

Республики

Башкортостан.
Республика Башкортостан
топливной

промышленности,

– это регион, специализирующийся на
нефтехимическом

производстве,

сельском

хозяйстве, машиностроении, металлургии, электроэнергетике, легкой и пищевой
промышленности.

На

территории

республики

действуют

научно-

производственные кластеры в нефтехимическом производстве, машиностроении и
энергетике,

в состав которых входят центры подготовки специалистов,

исследовательские

институты,

опытные

производства

и

промышленные

комплексы.
В качестве основных конкурентных преимуществ региона стоит отметить
следующие:
1)Выгодное географическое положение.
Территорию

региона

пересекают

основные

автомобильные,

железнодорожные и водные магистрали, которые соединяют европейскую часть
страны с Уралом, Сибирью и среднеазиатскими государствами. Положительным
фактором является близкое расположение республики с развитыми регионами
Урала и Поволжья, прежде всего, к Свердловской области и Республике
Татарстан. Определенную роль играет и транзитное положение региона, через
который проходит Транссибирская магистраль, объединяющая Центральную
часть России с Сибирью и Дальним Востоком, а также со странами Средней Азии,
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в первую очередь, с Казахстаном. На территории республики функционирует
международный аэропорт «Уфа».
2)

Наличие крупных производств и технологий в химической и

нефтехимической промышленности, машиностроении, металлургии

имеющих

экспортную составляющую.
Нефтехимический комплекс Республики Башкортостан является не только
одним из старейших, но и одним из самых крупных на территории России, в его
состав входят следующие нефтеперерабатывающие предприятия:

ПАО АНК

«Башнефть» совокупной мощностью 24,1 миллиона тонн в год — ОАО «НовоУфимский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)», ОАО «УФАНЕФТЕХИМ»,
ОАО «Уфимский НПЗ», а также ООО «Газпром нефтехим Салават».
Республика Башкортостан занимает 5 место среди субъектов РФ по уровню
добычи нефти, на ее долю приходится более 3% от общего объема добычи. По
объемам первичной переработки нефти Башкортостан занимает лидирующую
позицию с долей свыше 10%.
Нефтехимический комплекс республики производит каждую седьмую тонну
бензина и каждую восьмую дизельного топлива, что говорит о том, что регион
входит в число лидеров по производству светлых нефтепродуктов.
На территории республики расположены крупнейшие производители
химической продукции в РФ, основными из которых являются ОАО «БСК»,
ОАО «Полиэф», ОАО «Уфаоргсинтез» и др. Уникальность данного комплекса
заключается в том, что только здесь осуществляется производство терефталевой
кислоты, которая является основой для производства полиэтилентерефталатов.
Кроме того, уровень предприятий подтверждается лидирующими позициями по
производству основных видов химической продукции, а именно:
Кроме того, предприятия республики являются лидером по объему
производства следующих видов химической продукции:

I место - бензол,

кальцинированная сода (60% от общего объема в РФ), II место – синтетический
каучук, этилен, пластмасса в первичных формах, III место – каустическая соды и
сера технической газовой в РФ.
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В

регионе

развитый

машиностроительный

комплекс

(ОАО

«Благовещенский арматурный завод», ОАО «Красный пролетарий», ОАО
«НефАЗ», ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»,
ОАО

«Кумертауское

авиационное

производственное

предприятие»,

ЗАО

«ИНМАН» и др.), который осуществляет производство машин и оборудования,
транспорта, металлических изделий.
В 2015 году Республика Башкортостан является лидером по следующим
направлениям: I место производству металлорежущих станков (25 % от общего
объема в РФ); II место по производству троллейбусов (31,8% от общего объема в
РФ), II место по производству автобетоносмесителей (25,8%), III место объему
производства вертолетов (2,3%) и V место по количеству автобусов (2,2%).
3) Уникальный минерально-сырьевой потенциал.
На территории региона функционируют более 3,5 тыс. месторождений, в
которых добываются свыше 60 видов минерального сырья. Все это позволило
сформировать эффективный

минерально-сырьевой комплекс, состоящий из

нефтедобычи и нефтепереработки, черной и цветной металлургию, химического
производства и производства строительных материалов [131,c.4].
В Белорецком районе расположено уникальное (единственное в Европе)
месторождение флюоритов, которые применяются в оптическом и доменном
производстве.
ОАО «АНК «Башнефть»»

занимается добычей углеводородного сырья в

республике, а ее дочерни предприятия находятся в десятке крупнейших нефтяных
предприятий в РФ.
Сырьем для горнодобывающих предприятий республики, являются запасы
месторождений медноколчеданных руд, которые обеспечивают не только
предприятия Башкортостана, но и всего Урала.
Уровень

обеспеченности

сырьем

золотодобывающих

предприятий

республики составляет 7 лет по рассыпному золоту и 13 лет по рудному. На
протяжении последних лет наблюдается сокращение добычи золота до 50-150 кг.
в год [131,c.10].
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В г.Стерлитамак запасы каменной соли и известняка являются сырьевой
базой для производства соды, хлора и иной продукции, производимой на их
основе. В Белорецком районе находятся месторождения железных руд, что
послужило основой при выборе места строительства горно- металлургического
комплекса «Белсталь».
В Республике Башкортостан сфера строительства полностью обеспечена
необходимым сырьем (месторождения гипса, карбонатных пород, смесей песка и
гравия, кирпичных и керамзитовых глин и др.).
В регионе развит санаторно-курортный отдых и лечение (Красноусольск,
Ассы, Янгантау, Юматово и др.), где используются лечебные грязи, минеральные
воды, термальный пар (газ) и т.д.
Таким образом, регион обеспечен необходимыми запасами сырья для
обеспечения динамичного развития нефтехимической промышленности, черной и
цветной металлургии, строительства и других отраслей.
4) Развитый агропромышленный комплекс с устойчивой тенденцией роста.
Регион характеризуется широкой специализацией сельского хозяйства, к
ключевым направлениям можно отнести выращивание зерновых культур,
сахарной свеклы, масленичных и кормовых культур, овощей, производство
молока, мяса говядины, свинины, птицы. В Республике Башкортостан успешно
функционируют птицефабрики (10), комплексы по откорму КРС (9) и разведению
свиней (15),

сортоиспытательные станции (13), семеноводческие хозяйства,

конезавод, предприятия по птицеводству и рыболовству, которые удовлетворяют
не только потребности региона, но и экспортируются.
По данным [95] на протяжении длительного периода времени республика
занимает лидирующие позиции по объему валовой сельскохозяйственной
продукции. В 2015 году было произведено сельскохозяйственной продукции на
135,5 млрд. руб., что обеспечило республике 6 место в РФ. Кроме того,
Республика Башкортостан занимает I место по количеству крупнорогатого скота и
производству меда, II место по количеству поголовья лошадей, производству
картофеля и молока, VI место по производству скота и птицы на убой.

85

К ведущим сельскохозяйственным производителям региона относятся
ГУСП совхоз «Алексеевский», который характеризуется высокими показателями
по

сбору

овощей

в

РФ,

ГУСП

осуществляющее производство и

совхоз

«Рощинский»

-

предприятие,

реализацию свинины, ОАО «Птицефабрика

«Башкирская» и ОАО «Турбаслинские бройлеры» - одни из лидеров по
производству птицеводческой продукции, СПК «Базы» Чекмагушевского района
– один их крупных производителей молока в регионе.
Два сельскохозяйственных предприятия республики,

а именно ГУСП

совхоз «Алексеевский» (33 место) и ГУСП совхоз «Рощинский» (36 место) входят
в Рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных
предприятий России [109,c.64].
5) Развитый многопрофильный научно-образовательного комплекс.
Научно-образовательный комплекс республики - один из крупнейших в РФ,
который включает многотысячную сеть образовательных организаций. По
данным [96]

в 2015 году

в регионе функционируют более 3,5 тыс.

образовательных организаций, в которых обучаются 854,1 тыс. человек, работают
119,9 тыс. педагогических работников и обслуживающего персонала.
В регионе реализуется программа «Развитие образования в Республике
Башкортостан», на которую выделено более 34,6 млрд.руб.

(федеральный

бюджет – более 416,4 млн. рублей, бюджет Республики Башкортостан – порядка
34,2 млрд. рублей).
На

территории

республики

осуществляют

свою

деятельность

1 333

дошкольные образовательные учреждения, кроме того, насчитываются около 453
групп дошкольного образования при общеобразовательных организациях,
организована работа 596 групп кратковременного образования и 78 групп
семейного воспитания, функционирует 16 негосударственных дошкольных
образовательных организаций.
В 2014-2015 учебном году в системе общего образования республики
функционировало
обучающихся),

1362
12

общеобразовательные

подведомственных

организации

дневных

(440

586

общеобразовательных
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организаций и школ-интернатов (4 102 обучающихся), 37 специальных
(коррекционных) общеобразовательных организаций (5 468 обучающихся), 2
оздоровительно-образовательные
обучающихся),

1

организации

общеобразовательная

санаторного

школа

типа

закрытого

(282

типа),

6

негосударственных общеобразовательных организаций (1 035 обучающихся) и 6
вечерних (сменных) школ (2 628 обучающихся).
На

территории

профессиональных

Республики

образовательных

Башкортостан
организаций

функционирует

(75

000

85

обучающихся).

Подготовка ведется по 102 специальностям и 69 профессиям.
Высшее образование Республики Башкортостан
представлено:

9

государственными

вузами,

11

по данным 2015 года
филиалами

российских

государственных вузов, 2 негосударственными самостоятельными вузами и 3
филиалами негосударственных вузов. Подготовка кадров в республике ведется по
45 укрупненным направлениям подготовки бакалавров, 32 – магистров, 20 –
специалистов (Общая численность обучающихся 113,36 тыс.чел., в том числе
102,54 тыс.чел. обучается в государственных вузах, 10,82 тыс.чел. – в
негосударственных).

Профессорско-преподавательский

состав

вузов,

действующих в республике – 5660 чел., из них количество докторов наук – 888
человек,

кандидатов

наук

–

3441

человек.

Уменьшение

численности

профессорско-преподавательского состава вузов связано оптимизационными
процессами, происходящими в системе высшего образования в последние 4 года:
сокращением количества вузов и филиалов и учебной нагрузки, старением
кадров[96].
Высшие учебные заведения сотрудничают с зарубежными университетами
и научными центрами США, ФРГ, Франции, Италии, Египта, Венгрии, Японии и
Китая, а также с посольствами Ирана и Египта в Москве. Реализуются
долговременные

программы

совместных

научно-исследовательских

и

внедренческих работ с университетами Германии, КНР, Финляндии, Франции,
США, Болгарии и крупными международными компаниями.
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60 организаций республики с численностью более 7 тыс.чел. осуществляют
свою

деятельность

в

сфере

научных

исследований

профессиональной ориентации ученых республики

и

разработок.

В

традиционно преобладают

специалисты технических наук (более ⁄ части исследователей). Примерно ⁄
исследователей осуществляют свою деятельность в сфере естественных наук.
По данным 2015 года,

31 аспирантура и 12 докторантур занимается

подготовкой научных кадров. К основным университетам, осуществляющим
подготовку ученых
государственный

Республики Башкортостан, можно отнести Башкирский
университет,

Уфимский

государственный

нефтяной

технический университет, Уфимский государственный авиационный технический
университет.
6)

Наличие необходимых ресурсов для

развития специализированных

видов туризма.
Природа Республики Башкортостан уникальна, поскольку она занимает
большую часть Южного Урала, который Всемирный фонд дикой природы внес в
состав 200 природных зон, жизненно необходимых для всей планеты.
Особенностью территории является то, что на ней расположены пещеры
(более 800, среди которых наиболее известная Шульган-Таш), реки (около 13 тыс.
рек: Агидель, Уфа и др.), озера (около 2000, наиболее крупные Кандрыкуль и
Аслыкуль), горные хребты (Кракка, Зигальга, Ирендык), горы (Яман-Тау,
Иремель, Янган-Тау),

национальный природный парк и 3 государственных

заповедника.
Динамично развивается оздоровительный комплекс республики, который
включает более 30 санаториев и курортных зон («Янган-тау», «Ассы»,
«Красноусольск», «Зеленая роща», «Юматово» и др.).
На территории Республики Башкортостан свыше 3000 памятников
культуры, искусства, истории и археологии. Регион обладает достаточным
потенциалом для развития туризма по различным направлениям. Территория
региона располагает более 3000 объектов, от ведомственных гостиниц до четырех
звѐздочных отелей, для размещения туристов и отдыхающих [34].
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Республика Башкортостан занимает

II место в ПФО по числу

туристических фирм (уступив Республике Татарстан).
Наличие богатейших природных ресурсов создает возможности для
развития различных видов туризма, таких как оздоровительный, горнолыжный,
спортивный, водный, конный, историко-культурный, религиозный и др.
Наличие конкурентных преимуществ региона не обуславливает высокий
уровень конкурентоспособности территории, лишь при условии эффективного
управления можно сохранить и приумножить достигнутый уровень.
В Республике Башкортостан также можно выделить факторы, которые
негативно влияют на уровень конкурентоспособности региона, к основным
относятся:
1)Ограничения в транспортно-логистической инфраструктуре.
Современное

состояние транспортно-логистической инфраструктуры

является сдерживающим фактором для развития экономики региона. Стоит
отметить, что на территории региона действующая сеть автомобильных дорог не
соответствует

уровню

спроса

на

автомобильные

перевозки

и

степени

автомобилизации, что обуславливает значительное увеличение транспортных
расходов и сокращение скорости движения. Не все сельские населенные пункты
обеспечены возможностью свободного пользования автомобильными дорогами с
твердым покрытием.

Нуждается в развитии и комплексной модернизации

инфраструктура в сфере воздушного транспорта, т.к. она морально и физически
устарела.

Железнодорожная сеть имеет многочисленные участки с низкой

пропускной способностью, в связи с этим сокращается спрос на данный вид
перевозок.
Логистическая инфраструктура Республики Башкортостан находится на
стадии формирования и развития.

Большая часть импортных грузов,

предназначенных республике, перерабатывается в г. Москва и Санкт-Петербург.
Таким образом,

современное состояние транспортно-логистической

инфраструктуры является фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности
Республики

Башкортостан.

Транспортно-логистическая

инфраструктура

не
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обеспечивает оптимального уровня транспортной доступности и качества услуг
для населения, инвесторов, партнеров, что сдерживает развитие логистических
технологий

снижает

пространственную

мобильность

и

ограничивает

использование резервов роста качества жизни населения региона.
2)

В экономике региона преобладают фондоемкие, металлоемкие и

энергоемкие производственно-технологические мощности.
Предприятия

региона

обладают

высоким

уровнем

фондоемкости,

металлоемкости и энергоемкости, кроме того, существует высокая степень
зависимости

от

конъюнктуры

сырьевых

рынков.

Данная

ситуация

характеризуется низкой степенью отдачи основных производственных фондов,
материальных ресурсов, затрат энергии на единицу продукции.
3) Низкий уровень производительности труда.
В Республике Башкортостан в тех отраслях, которые обеспечивают
максимальный вклад в валовой региональный продукт (машиностроение и
нефтехимическая промышленность) уровень производительности труда в 3-4 раза
ниже, чем в развитых зарубежных странах, это связано с устаревшей
производственно

-

технологической

структурой

конкурентоспособностью выпускаемой продукции.
производительности

труда

отрицательно

и

недостаточной

Замедление темпов роста

сказывается

на

уровне

конкурентоспособности региона. Невысокие индексы производительности труда
(таблица 2.9)

связаны с высоким уровнем износа основных средств; с

неэффективным использованием трудовых ресурсов; с замедляющимися темпами
роста экономики.
Таблица 2.9 − Индекс производительности труда в Республике Башкортостан, %
Сфера деятельности
В целом по экономике
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля

2010
104,7
108,3
64,6
107,3
108,7

2011
207,9
110,2
145,3
102,0
109,5

Источник: составлено автором по информации [124]

2012
102,5
105,6
90,4
99,2
97,1

2013
104,5
102,7
128,4
97,7
101,4

2014
101,8
106,3
101,5
99,9
100,9

2015
100,3
-
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В 2013-2014 годах было выявлено, что темп роста показателя выше
среднероссийского уровня, в 2013 году - 104,5 %, в 2014 году 101,8%,
относительно 101,2% и 100,5%, в целом по РФ.
Причиной сокращения индекса является уменьшение прироста ВРП (в 2012
году пророст составил 22,31%, в 2013 году произошло резкое падение до 1,14%, в
следующем периоде произошло увеличение до 7,21%).
В сфере строительства наблюдается явное сокращение производительности,
что обусловлено более быстрыми темпами снижения объема выполненных
строительных работ

в сравнении с динамикой

численности персонала,

осуществляющего свою деятельность в этой сфере [2].
Обратная тенденция выявлена в промышленности региона, где индекс
производительности выше средних значений по другим сферам экономики. 2014
год характеризуется не только положительной динамикой индекса, но и
максимальным значением за последние три года.
4) Основные средства характеризуются высоким уровнем износа (69 место в
РФ в 2015 году) и моральным устареванием,

что свидетельствует о

технологической отсталости и неконкурентоспособности выпускаемой продукции
(таблица 2.10).
Таблица 2.10 − Степень изношенности основных средств, %

Субъект
Республика Башкортостан
Приволжский федеральный округ
Российская Федерация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

48,7
52,1
45,7

51,0
52,7
46,3

52,1
53,1
45,9

52,2
52,9
46,3

53,3
53,3
47,9

53,0
53,4
48,8

Место
в РФ
2015
69
7
×

Источник: составлено автором по информации [130]

При этом стоит учитывать, что значение показателя не дает в полной мере
характеристику текущего состояния, что обусловлено возможным занижением его
значения. Максимальное значение показателя в конце рассматриваемого периода
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зафиксировано

в сферах оптовой и розничной торговли (77,9%), строительстве

(63%), транспорта и связи (51,6%), обрабатывающем производстве (50,8%). Такое
положение обусловливает замедление темпов роста производительности труда,
качества продукции, а также снижение востребованности продукции на мировых
рынках

из-за

недостаточного

уровня

производства

высокотехнологичной

продукции.
5) Отрицательные миграционные потоки населения.
По данным таблицы 2.11 можно отметить, что на протяжении исследуемого
периода лишь в 2010 и 2013 годах наблюдается приток населения, остальные года
характеризуются миграционной убылью.
Прирост населения происходит только за счет международной миграции,
когда межрегиональная имеет отрицательные значения, причинами которых
являются высокий удельный вес населения, проживающего в неблагоприятных
условиях сельской местности, и более привлекательные предложения в области
приложения труда в других регионах.
Таблица 2.11 − Изменения миграционных потоков, чел.
Сальдо миграции
(прирост(+)/убыль (-))
Всего по Республике Башкортостан
Международная
(со странами СНГ и Балтии)
Межрегиональная

2010

2011

2012

2013

2014

2015

561

-9386

-8844

2827

-4441

-5927

3621

3117

2812

11637

4035

2808

-3083

-12720

-11762

-9743

-8334

-8735

Источник: составлено автором по информации [85,86]

В конце рассматриваемого периода уровень миграционной убыли составил
5,9 тыс.чел., это не самое низкое значение, поскольку Республика Башкортостан
занимает 8 позицию среди регионов ПФО.
Ханты- мансийский автономный округ, Тюменская, Свердловская и
Челябинская область, являются

более привлекательными для проживания и

приложения труда, что привело к оттоку части населения из республики в данные
территории [85,с.55].
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Лишь 10 муниципальных районов и 2 городских округа (г.Уфа и
г.Октябрьский)

характеризуются

миграционным

приростом.

Основными

мотивами миграции являются личные и семейные обстоятельства (41,1%), на II
месте - причины, связанные с трудоустройством (20,7%), на III месте - связанные
с обучением (18%). Чаще всего выезжает за пределы республики население в
возрасте от 15-34 лет.
Нестабильная экономика привела к развитию маятниковой и вахтовой
миграции, которая затронула, в основном, трудовые ресурсы сельской местности.
По данным баланса трудовых ресурсов, наблюдается ежегодный рост
привлечения иностранных работников, что позволяет оптимизировать дисбаланс
на рынке труда. Зачастую мигранты трудоустраиваются в тех сферах экономики,
которые характеризуются невысоким уровнем оплаты труда и сложными
условиями его осуществления (строительство, сельское хозяйство).
Отрицательное сальдо миграции обусловлено низким уровнем жизни,
отсутствием свободных вакансий, удовлетворяющих потребности потенциальных
работников, ограничениями в возможностях карьерного роста.
6) Доходы населения ниже среднероссийского уровня.
К факторам, сдерживающим рост конкурентоспособности региона, можно
отнести относительно низкие доходы населения, которые приводят к падению
потребительского спроса.
Таблица 2.12 − Динамика среднедушевых денежных доходов населения, руб./мес.

Субъект

2010

2011

2012

Республика Башкортостан
Приволжский федеральный округ
Российская Федерация

17499
15840
18958

19030
17282
20780

21267
19663
23221

Место
в РФ
2015
23892 25971 27744
25
21864 24020 26300
6
25928 27766 30474
×
2013

2014

2015

Источник: составлено автором по информации [124]

По уровню среднедушевых доходов населения в 2015 году Республика
Башкортостан занимает 26 место. На протяжении исследуемого периода уровень
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доходов населения ниже среднероссийского уровня в 2010 году на 8,3%, в 2011
году - 9,2%, в 2012 году - 9,2%, в 2013 году - 8,5%, в 2014 году - 6,9%, в 2015 году
- 9,8%. В качестве положительного фактора стоит отметить, что уровень
среднедушевых доходов в республике превышает средний уровень по ПФО.
В расчете на одного жителя Республики Башкортостан денежный доход в
2015 году составил 27 744

рублей. Минимальный уровень доходов среди

регионов ПФО зафиксирован в Республике Мордовия - 17 878 руб.,
максимальный - в Республике Татарстан - 32 163 руб. (дифференциация по
уровню доходов населения составляет 1,8 раз).
Для более детальной характеристики доходов населения рассмотрим
относительную динамику номинальной и реальной заработной платы за 20112015 года (Рисунок 2.14).
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19030
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2011
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75
Номинальная начисленная заработная плата в процентах к предыдущему
году,%
Реальная заработная плата в % к предыдущему году

Рисунок 2.14 −Динамика доходов населения Республики Башкортостан
Источник: составлено автором по информации [130]

По

данным

рисунка

2.14

наблюдается

положительная

динамика

среднедушевых доходов населения, за рассматриваемый период показатель вырос
на 8 714 руб. и составил в 2015 году 27 744.

94

Темпы роста номинальной заработной платы превышают темпы роста
реальной в связи с тем, что доходы населения растут менее быстрыми темпами,
чем индекс цен. Стоит отметить, что с 2013 года наблюдается сокращение темпов
роста реальной заработной платы, с 108,8% до 101,7 % в 2015 году (на 7,1%).
В структуре денежных доходов в 2015 году оплата труда наемных
работников составляет 30,4%, социальные выплаты - 16,8%, доходы от
предпринимательской деятельности - 12,3%, доходы наемных работников от
предприятий и организаций - 0,7%, от собственности - 2,8% и другие доходы 36,2%,

от продажи иностранной валюты составляют 0,7%. Доля населения с

доходами ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) в 2015
году составила 10,3%, что ниже российского значения на 0,8 пункта (в РФ –
11,1%).
Самой привлекательной с точки зрения уровня оплаты труда является
занятость

в

таких

видах

экономической

деятельности,

как

финансовая

деятельность, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, государственное
управление. Наименее привлекательной для населения является занятость в
сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры.
Каждый регион обладает определенным набором факторов стимулирующих
и сдерживающих рост конкурентоспособности.

По результатам проведенного

исследования было выявлено, что к основным конкурентным преимуществам
Республики Башкортостан можно отнести выгодное географическое положение;
наличие крупных производств и технологий в химической и нефтехимической
промышленности,

машиностроении,

металлургии

имеющих

экспортную

составляющую; значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов;
высокий

потенциал

и

производственная

активность

агропромышленного

комплекса; развитый многопрофильный научно-образовательного комплекс;
наличие возможностей для развития различных направлений туризма и др.
Конкурентные

преимущества

конкурентоспособности,

территории

не

гарантируют

рост

лишь при условии эффективного управления можно

сохранить и приумножить достигнутый уровень.

Региональные органы
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управления должны содействовать укреплению конкурентных преимуществ,
которыми обладает территория, путем создания конкурентной среды и развития
соответствующей инфраструктуры.
К факторам, сдерживающим развитие региона, относятся ограничения в
транспортно-логистической

инфраструктуре;

преобладание

фондоемких,

металлоемких и энергоэмких производств; высокий уровень износа и морально
устаревшие основные фонды; отрицательное миграционное сальдо;

низкий

уровень доходов населения. Сдерживание или устранение их влияния позволит
повысить уровень конкурентоспособности региона.
Таким образом, наличие информации о том, какими дополнительными
возможностями и потенциалом обладает регион, и какие факторы сдерживают его
развитие,

позволяет

разработать

комплекс

эффективных

управленческих

решений, направленных на повышение конкурентоспособности региона.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
3.1. Методика оценки конкурентоспособности региона на базе
структурирования его конкурентного потенциала
Конкурентоспособность
категорией,

количественная

региона

является

сложной

экономической

оценка

которой

позволяет

сформировать

информационную основу для разработки управленческих решений, реализация
которых приведет к повышению достигнутого уровня.
Совершенствование методики оценки конкурентоспособности региона
приобретает особую значимость в связи с тем, что действующие методики
обладают определенным набором ограничений.
На основании изученной информации, исключив выявленные ограничения
и недостатки, разработана методика оценки уровня конкурентоспособности
региона.
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

характеристики

состояния

региона;

получение

сравнительной

с аналогичными объектами; выявление направлений по

повышению достигнутого уровня [55,c.345].
Оценку конкурентоспособности региона необходимо проводить в несколько
этапов, последовательность проведения анализа представлена на рисунке 3.1.
Рассмотрим детально каждый этап.
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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
Выявление факторов
сдерживающих и
стимулирующих
развитие региона

Обобщение результатов
оценки
конкурентоспособности
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 3.1− Последовательность проведения оценки
конкурентоспособности региона
Источник: разработано автором
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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
исследования

оценки

потенциала

конкурентоспособности
территории

позволит

региона

выявить

на

основе

регионы-лидеры,

определить отстающие территории, кроме того выявить структурные элементы,
которые сдерживают развитие конкретных объектов. Результаты оценки позволят
разработать

комплекс

мер,

направленных

на

усиление

конкурентных

преимуществ и устранение сдерживающих факторов. Количественное выражение
структурных элементов конкурентного потенциала должно раскрывать с
сущностной стороны каждое направление и в совокупной оценке характеризовать
конкурентоспособность

региона

обобщенно.

Детально

состав

частных

показателей, характеризующих отдельные элементы конкурентного потенциала
территории, представлен на рисунке 3.2.
III. Расчет сводного коэффициента конкурентоспособности.
Сравнение показателей возможно лишь при достижении их сопоставимости.
Конкурентный потенциал − это понятие, которое характеризует дополнительные
(неиспользуемые) возможности, которыми обладает объект исследования. Это
объясняет тот факт, что в расчете частных показателей необходимо применять те,
которые должны иметь в идеале положительную динамику [53,c.576].
Для показателей, значение которых в идеале должно расти, сопоставимость
можно достичь путем деления фактического уровня на максимальное значение по
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базе сравнения («эталонный регион»). Для расчета можно использовать
следующую формулу:
xij 

где

a

ij

(3.1)

max aij

– стандартизированное значение показателя по i-му региону;
– фактическое значение показателя конкретного региона;
– максимальное значение по сравниваемому показателю

max

(«эталонный регион»).
Сводное значение частных показателей по каждому структурному элементу
конкурентного потенциала рассчитывается следующим образом:
n

Кn 

x
j1

ij

n

,

(3.2)

где n − количество показателей.
Частные показатели, характеризующие элементы конкурентного потенциала
и используемые для расчета сводного коэффициента конкурентоспособности,
представлены на рис 3.2. Их оценка позволит определить общий уровень
конкурентоспособности

объекта

исследования

и

определить

факторы,

стимулирующие и сдерживающие его развитие.
По результатам расчетов частных показателей определяется сводный
коэффициент конкурентоспособности (формула 3.3):

К кр = √
Полученное

эп

значение

тп

и

позволяет

инв

инф

э

ранжировать

орг

он

регионы

(3.3)
по

уровню

конкурентоспособности на 5 групп, границы отнесения к которым представлены
в таблице 3.1.
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Сводный коэффициент
конкурентоспособности региона (К кр)

Экономический потенциал (К эп):

Инфраструктурный потенциал (К инф)

− 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.

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.

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.

Инвестиционный потенциал (К инв):

Частные
показатели,
характеризующие элементы
конкурентного
потенциала

− 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.

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.

Образовательно-научный потенциал (К о-н):
− 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 3.2 − Алгоритм оценки сводного коэффициента конкурентоспособности
Источник: разработано автором
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Таблица 3.1 − 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.

Источник: разработано автором

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.
Апробируем на примере ПФО рассмотренную выше методику.
Определим значение частных показателей, характеризующих элементы
конкурентного потенциала регионов, используя данные, представленные в
ПРИЛОЖЕНИИ С.
Анализ

частного

коэффициента,

характеризующего

экономический

потенциал региона, по данным 2015 года (рисунок 3.3) показал, что лидером по
данному показателю является Республика Татарстан (0,991). Такое положение
региона обусловлено максимальным уровнем ВРП (474, 69 тыс.руб./чел) ; кроме
того, регион лидирует по среднему значению денежных доходов населения
(32 163 руб./чел.), обороту розничной торговли (200 999 руб./чел.), продукции
сельского хозяйства (217 060млн.руб.), объему платных услуг на душу населения
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(64 138 руб.) и экспорта продукции (9839,9 млн.долл.), по сравнению с другими
регионами ПФО.
Экономический потенциал
0,991
1
0,814

0,750

0,8

0,6

0,479

0,620

0,572
0,447

0,731

0,693

0,454

0,514

0,542

0,563

0,517

0,4
0,2

0

Рисунок 3.3 − Значение частного коэффициента, характеризующего
экономический потенциал (Кэп) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Стать абсолютным лидером

по уровню экономического потенциала

(достичь максимально возможного уровня − 1) Республике Татарстан помешали
опережающие темпы роста промышленного производства в республике Марий Эл
(108,5 %), уровень данного показателя в регионе был максимальным по ПФО.
В число лидирующих регионов вошли Республика Башкортостан (0,814),
занявшая вторую позицию, на третьем месте − Пермский край (0,750).
Минимальное значение было выявлено в республике Мордовия (0,447),
дифференциация показателя относительно региона лидера составляет 2,2 раз.
Проведя

оценку

частного

показателя,

характеризующего

трудовой

потенциал (рисунок 3.4), можно отметить, что его уровень в ПФО очень высокий,
что говорит об эффективном использовании трудовых ресурсов (по всем
исследуемым объектам значение показателя > 0,8).
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Трудовой потенциал
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Рисунок 3.4 − Значение частного коэффициента, характеризующего
трудовой потенциал (Ктп) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Максимальный уровень частного показателя, характеризующего состояние
и использование трудового потенциала, выявлен в Пермском крае (0,963).
Высокое

положение

региона

обусловлено

максимальной

величиной

прожиточного минимума (9 582 руб.) и коэффициента рождаемости (14,7 чел.)
среди регионов ПФО, кроме того, в регионе выявлен высокий уровень занятости
(61,8%) и продолжительности жизни (69,09 лет).
В число регионов-лидеров по уровню трудового потенциала входят
Удмуртская

республика

(0,961

−

единственный

элемент

конкурентного

потенциала по которому регион вошел в число лидирующих), вторую позицию
занимает Республика Татарстан (0,953), на третьем месте Республика Марий Эл
(0,942).
Минимальное значение выявлено у Пензенской области (0,876), отставание
региона по данному показателю произошло в основном в результате низкого
уровня коэффициента рождаемости (10,8 чел.) относительно других регионов
ПФО.
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Высокая степень дифференциации регионов ПФО выявлена по уровню
частного показателя, характеризующего инновационный потенциал

(Рисунок

3.5).
Инновационный потенциал
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Рисунок 3.5 − Значение частного коэффициента, характеризующего
инновационный потенциал (Ки) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Максимальное значение зафиксировано в Республике Татарстан (0,753),
минимальное - Удмуртской республике (0,249), значение региона лидера
превышает отстающий в 3,0 раза.
Лидирующие позиции Республики Татарстан обусловлены тем, что 20,5 %
предприятий являются инновационно активными, кроме того, в регионе выделено
536 353,8 млн.руб. на технологические инновации.
Стоит также отметить, что республика Мордовия опережает регионы ПФО
по удельному весу малых предприятий внедряющих технологические инновации
(9,60%), кроме того, в регионе выявлена максимальная доля инновационных
товаров и услуг в общем объеме (27,0%), это привело к тому, что Республика
Мордовия находится на третьем месте по уровню частного показателя
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инновационного потенциала.

Второе место занимает Нижегородская область

(0,731).
Расчет частного коэффициента инвестиционного потенциала (рисунок 3.6)
показал, что в тройку лидеров входят Республика Татарстан (0,953), Пермский
край (0,801), Оренбургская область (0,797).

Инвестиционный потенциал
1
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0,745
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Рисунок 3.6 − Значение частного коэффициента, характеризующего
инвестиционный потенциал (Кинв) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Максимальное значение по уровню инвестиций в основной капитал на душу
населения

зафиксировано

в

Республике

Татарстан

(159 813

руб./чел),

Ульяновская область лидирует по уровню физического объема инвестиций
(104,9%), Пермский край по доле инвестиций в основной капитал за счет
собственных источников (72,4%).
Минимальное значение частной коэффициента инвестиционного потенциал
выявлено в

Республике Марий Эл,

лидера составляет − 1,87 раз.

дифференциация относительно региона
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Регионы ПФО
потенциала,

о

чем

характеризуются высоким уровнем инфраструктурного
свидетельствуют

значения

частного

показателя

представленного на рисунке 3.7.
Инфраструктурный потенциал
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Рисунок 3.7 − Значение частного коэффициента, характеризующего
инвестиционный потенциал (Кинф) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Лидером является Ульяновская область (0,827), помимо которой в тройку
лидеров по частному показателю

входят Чувашская республика (0,822) и

Самарская область (0,805). Регионы с высоким уровнем инфраструктурного
потенциала

характеризуются

отрицательному

воздействию

значительной
и

устойчивостью

способностью

сохранения

к

внешнему

и

прироста

экономического развития, при этом устраняя или сдерживая неблагоприятные
последствия [56].
Стоит отметить, что по числу автобусов общего пользования лидирует
Ульяновская область (223 шт.); по плотности автомобильных дорог − Республика
Татарстан (423 км2); по объему услуг связи, оказанных населению − Самарская
область (5689,5 руб./чел); по числу больничных коек, приходящихся на 10 000
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чел. населения и площади жилых помещений − Саратовская область (99 шт и 27,2
м ²/чел., соответственно).
К

числу

отстающих

регионов

по

инфраструктурного потенциала относятся

уровню

частного

показателя

Пермский край (0,647), Кировская

область (0,661), Удмуртская республика (0,676), что свидетельствует о том, что
данные территории отстают в развитии инфраструктуры связи коммуникаций, а
так же транспортной, социальной инфраструктуры.
Уровень экологического потенциала (рисунок 3.8) является одним из
основных параметров, которые характеризуют качество жизни населения, и
влияет на экономику региона. Ухудшение экологической обстановки негативно
влияет на здоровье население. Здоровье населения, в свою очередь, является
фактором развития человеческого потенциала и роста производительности труда,
которые оказывают прямое влияние на экономическое развитие региона. Этим и
объясняется важность исследования экологического потенциала региона.

Экологический потенциал
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Рисунок 3.8 − Значение частного коэффициента, характеризующего
экологический потенциал (Кэ) за 2015 год
Источник: рассчитано автором
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По данным рисунка 3.8 можно отметить, что по уровню затрат на охрану
окружающей среды лидирует Республика Башкортостан 15 236 683 тыс.руб., но
это

не

привело

к

достижению

высокого

уровня

частного

показателя

экологического потенциала в связи с ростом количества выбросов в атмосферу
загрязняющих

веществ,

а

также

достаточно

высоким

уровнем

сброса

загрязненных сточных вод.
Максимальное количество выбросов вредных веществ в атмосферу
зафиксировано в Оренбургской области (490 тыс.т.) Крупные промышленные
центры, оказывающие неблагоприятное воздействие на качество атмосферного
воздуха, сосредоточены в Республике Башкортостан (435тыс.т.), Пермском крае
(299 тыс.т.), Республике Татарстан (294 тыс.т.). Минимальный объем выбросов,
загрязняющих атмосферу, зафиксирован в Республике Марий Эл (22 тыс.т.).
По объему сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных
вод лидируют Нижегородская область (390 млн. м3), Пермский край (383 млн. м3),
Республика Татарстан (382 млн. м3).
Таким образом,

в число лидеров по уровню частного показателя

экологического потенциала относятся Республика Мордовия (0,665), Саратовская
область

(0,659),

Чувашская

республика

(0,650),

данные

территории

характеризуются благоприятной экологической обстановкой. Обратная ситуации
выявлена в Пермском крае (0,339), Оренбургской (0,372) и Нижегородской
областях (0,418).
Для расчета частного коэффициента организационного потенциала (рисунок
3.9) используется один показатель − оценка населением деятельности органов
исполнительной власти, который и определяет позицию региона.
В

число лидеров по уровню частного показателя организационного

потенциала

входят Республика Татарстан (1), Республика Мордовия (0,947),

Чувашская республика (0,880),

большая часть населения данных регионов

удовлетворена деятельностью органов исполнительной власти.
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Организационный потенциал
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,947

1

0,842 0,836

0,783

0,880 0,842

0,849 0,847 0,821 0,842
0,713

0,676 0,700

Рисунок 3.9 − Значение частного коэффициента, характеризующего
организационный потенциал (Корг) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

Низкий уровень показателя выявлен в Саратовской области (0,676), где
деятельностью органов управления удовлетворены лишь на 36,7%; в Ульяновской
области (0,700) - на 41,3%, в Кировской области (0,713) - на 38,7%,
Расчет и оценка частного показателя образовательно-научного потенциала
(рисунок 3.10) позволила выявить высокую степень дифференциации по данному
коэффициенту. Максимальный уровень выявлен в Республике Татарстан (0,761),
минимальный в Республике Мордовия (0,160), степень дифференциации
составляет 4,8 раза.
Нижегородская

область

лидирует

по

количеству

исследователей,

занимающихся научной деятельностью (18 330 чел.), Оренбургская область по
соотношению выпуска и приема аспирантуры (выпуск превышает прием на
60,45% ), Республика Татарстан и Самарская область по числу образовательных
учреждений высшего образования (25 шт.), Республика Татарстан по численности
студентов (163,2 тыс.чел.) и количеству организаций дошкольного образования
(1866 шт.).
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Образовательно-научный потенциал
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Рисунок 3.10 − Значение частного коэффициента, характеризующего
образовательно-научный потенциал (Ко-н) за 2015 год
Источник: рассчитано автором

В

число

отстающих

регионов

по

уровню

частного

показателя

образовательно-научного потенциала, включая Республику Мордовия, относятся:
Республика Марий Эл (0,163) и Ульяновская область (0,245).
По данным частных показателей, представленных на рисунках 3.3 − 3.10,
используя

формулу

3.3,

проведем

расчет

сводного

коэффициента

конкурентоспособности, результаты представим в таблице 3.2.

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 3.2 − Определение сводного коэффициента конкурентоспособности ( Ккр)

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

Источник: рассчитано автором
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Значение сводного коэффициента является основанием для ранжирования
регионов по уровню конкурентоспособности, которое представлено на рисунке
3.11.
Распределение регионов по уровню конкурентоспособности

Наивысший уровень
конкурентоспособности
- Республика Татарстан.

Уровень
конкурентоспособности ниже
среднего

Уровень
конкурентоспособности
выше среднего

Средний уровень
конкурентоспособности

− Самарская область;
− Нижегородская область;
− Республика Башкортостан;
− Пермский край.

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

Критический (кризисный)
уровень
конкурентоспособности

×

×

Рисунок 3.11 − Распределение регионов по уровню конкурентоспособности по
результатам авторской методики оценки
Источник: составлено автором

Единственным

регионом

конкурентоспособности,

в

является

ПФО,

обладающим

Республика

высоким

Татарстан.

Данная

уровнем
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 является
резервом роста конкурентоспособности региона.
Оставшиеся регионы обладают средним уровнем конкурентоспособности и
характеризуются неэффективным использованием конкурентного потенциала.
Для повышения уровня конкурентоспособности региональным органам власти
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необходимо разработать и внедрить мероприятия, направленные на устранение
выявленных негативных тенденций и усиление конкурентных преимуществ.
Сравнительный анализ результатов апробации авторской методики оценки
конкурентоспособности регионов, с результатами, полученными во второй главе
диссертационного исследования, позволил выявить определенные сходства и
различия.
методикам

В качестве сходства стоит отметить, что по всем рассмотренным
лидером является

Республика Татарстан, в числе отстающих

Республика Марий Эл.
По остальным территориям выявлены различия в положении по уровню
конкурентоспособности.
Предложенная

авторская

методика

оценки

конкурентоспособности

регионов имеет следующие преимущества:
− доступность информационной базы для проведения оценки (анализ
проводится на основе данных публичной статистической отчетности);
− системный и комплексный подход для исследования такого сложного
явления как конкурентоспособность региона;
− в ходе исследования учитываются реальные достижения исследуемых
территорий;
− оценка является сравнительной, что позволяет определить положение
региона относительно базы сравнения;
− система показателей, используемых в оценке (частные коэффициенты
конкурентного потенциала), позволяют 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.

Детальная

оценка

элементов

конкурентного
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потенциала позволяет выявить факторы, сдерживающие развитие региона,
которые в дальнейшем необходимо устранить или ослабить их воздействие.
Практическая

значимость

оценки

конкурентоспособности

региона

заключается в том, что результаты анализа являются ключевым источников
информации,

используемым

в

разработке

управленческих

решений

региональными органами власти, реализация которых приведет к росту уровня
развития региона в социальной и экономической сфере, и также к улучшению
качества жизни населения, проживающего на его территории.

3.2 Использование результатов оценки конкурентоспособности региона для
идентификации направлений его развития
Текущее состояние конкурентоспособности регионов и перспективы его
развития интересуют различных пользователей экономической информации. Цель
и направления использования данной информации различны по каждой группе
пользователей.
В процессе принятия управленческих решений пользователи экономической
информации,

прежде

всего,

интересуются

результатами

оценки

конкурентоспособности территорий, наличием конкурентных преимуществ и
недостатков в его функционировании, а также перспективами развития региона.
К потенциально возможным пользователям (рисунок 3.12) результатов
оценки конкурентоспособности региона можно отнести научное сообщество,
региональные органы управления, инвесторов (партнеров), предприятия (бизнес
сообщество), население, туристов.
Одним из пользователей экономической информации является научное
сообщество, которое непосредственно и проводит оценку, кроме того, использует
ее результаты для изучения текущего состояния региона, выявляет проблемы и
формирует пути их решения в ходе проводимых научных исследований.
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Результаты оценки
конкурентоспособности региона на
основе изучения конкурентного
потенциала

Научное
сообщество

Региональные
органы управления

Предприятия

Инвесторы

Население

Туристы

Пользователи экономической информации

ПоПо
Изучение
текущего
состояния
региона,
выявление
проблем в его
функциониров
ании и поиск
различных
вариантов их
решения

Изучение
текущего
состояния
региона,
выявление
проблем в его
функциониров
ании и поиск
различных
вариантов их
решения

Принятие Частные Принятие
решения о
управленческого
показатели,
начале или
решения о
характеризующие
продолжении
вложении
элементы капитала в
ведения
бизнеса конкурентного
рассматриваемом
потенциала регионе

Выбор наиболее
привлекательной
территории для
проживания и
трудовой
деятельности

Выбор наиболее
привлекательного
региона для
отдыха

Основные направления использования экономической информации

Рисунок 3.12 − Пользователи и направления использования результатов оценки конкурентоспособности региона
Источник: составлено автором
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Результаты оценки могут быть использованы региональными органами
управления,

т.к.

дают

объективное

представление

об

уровне

конкурентоспособности региона, факторах, сдерживающих его развитие и
имеющемся конкурентном потенциале.

На основе этой информации можно

разработать комплекс мер по устранению негативных факторов и сформировать
эффективную стратегию развития региона. Главная задача региональных органов
управления – содействие повышению конкурентоспособности региона, что
обеспечивает наиболее устойчивые позиции и самой страны.
Для предприятий информация о конкурентоспособности региона позволит
принять решение о начале или продолжении ведения бизнеса в данном регионе.
Для инвесторов информация об уровне конкурентоспособности региона
может стать решающей при определении направлений по размещению капитала.
Население при выборе места проживания или приложения труда
ориентируется на высокий уровень социально-экономического развития, о чем
могут

свидетельствовать

лидирующие

позиции

по

уровню

конкурентоспособности, которые были выявлены в Республике Татарстан,
Нижегородской и Самарской области, Республике Башкортостан.
Предпочтения туристов при выборе мест отдыха зависят от большого числа
факторов:

средства

размещения,

инфраструктура

региона,

экологическая

обстановка, стоимость и качество услуг в сфере туризма, климатические условия
и т.д.

И, соответственно, регион с высоким уровнем конкурентоспособности

обладает большими преимуществами,
удовлетворить потребности туристов.

т.к. имеет существенные возможности
Стоит отметить, что все группы

пользователей используют результаты оценки, в основном для выбора наиболее
предпочтительного региона для проживания, ведения бизнеса, отдыха и др. и не
оказывают влияние на уровень конкурентоспособности региона, за исключением
региональных

органов

управления,

которые

используют

полученную

информацию для разработки комплекса мер и стратегии развития региона.
Рассмотрим на примере Республики Башкортостан, какие методы используются
для поддержания и повышения текущего уровня конкурентоспособности региона.
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Для

регулирования

процесса

повышения

конкурентоспособности

Республики Башкортостан региональными органами управления применяются
различные методы. Рассмотрим основные из них:
1.Законодательные методы.
Законодательные

методы

и

их

реализация

являются

основой

государственного регулирования экономики и проведения экономической
политики

направленной

Эффективная
существенно

на

повышение

уровня

конкурентоспособности.

система законодательства и ее правильное применение может
ускорить

экономическое

развитие

страны

и

положительно

отразиться на ее конкурентоспособности.
Правовые нормы могут как стимулировать, так и сдерживать развитие
определенных

сфер

деятельности,

функционировании и т.д.

задавать

конкретное

направление

в

На государственные органы управления различных

уровней возложена ответственность за создание законодательной базы, которая
регулирует экономическую деятельность.
На

федеральном

уровне

управления

приняты

основные

законы,

регулирующие конкуренцию, а также обеспечивающие ее существование и
развитие. К ним относятся Программа развития конкуренции в РФ от 19.05.2009
№ 691-р (ред. от 17.12.2010); ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
защите конкуренции»; Федеральное антимонопольное законодательство. Кроме
того, существуют законы, регулирующие отдельные стороны экономической
деятельности.
На региональном уровне существует ряд нормативно правовых актов,
направленных

на

повышение

конкурентоспособности

и

обеспечение

экономического роста Республики Башкортостан, к ним относятся: Закон РБ «Об
участии РБ в проектах государственно-частного партнерства» от 17.06.2016№
386-з; Закон РБ «Об инновационной деятельности в РБ» от 28.12.2006 № 400-з;
Закон РБ «О научной и научно-технической деятельности в РБ» от 02 марта 1994
года № ВС-22/39 (ред. от 06.12.2016); Закон РБ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РБ» от 28.12.2007 № 511-з (ред. от 30.01.2017) и др.
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Данная группа методов направлена на развитие реального сектора
экономики, на увеличение инновационной активности предприятий, на создание
оптимальных условий для инвесторов и предпринимателей, на улучшение
качества

жизни

населения.

Реализация

перечисленных

направлений

положительно влияет на конкурентоспособность территорий.
2. Программно-целевые методы.
Суть данной группы методов заключается в разработке мероприятий и
проектов, в рамках стратегии социально-экономического развития, контроль за
их выполнением и результативностью.

Использование целевых программ в

управлении позволяет решать значимые проблемы в развитии региона,
посредством координации и контроля действий исполнителей. Функциональная
направленность

целевых

программ

-

повышение

результативности

государственного управления и рост конкурентоспособность региона [63,c.50].
В таблице 3.3 представлены основные инструменты реализации данной
группы на уровне Российской Федерации и Республики Башкортостан.
3.Организационные методы.
Сущность данной группы методов заключается в формировании на
территории региона эффективной организационной структуры, деятельность
которой положительно отразится на развитии объекта управления. Действия
функционирующих организационных структур должны быть направлены на
инициацию, создание и контроль за реализацией различных программ и проектов,
направленных на повышение конкурентоспособности региона.
Республика Башкортостан имеет сложную организационную структуру
(таблица 3.4), деятельность которой приводит к укреплению конкурентной
позиции региона, которая включает большое число министерств, департаментов,
союзов, фондов, экспертных советов и т.д. Приоритетными направлениями их
деятельности

являются

поддержка

и

развитие

ведущих

отраслей

промышленности, малого предпринимательства, туризма, социальной сферы,
науки и образования, а так же формирование

и развитие благоприятного

инвестиционного и инновационного климата в регионе.
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Таблица 3.3 − Основные формы реализации программно-целевого метода

План

Стратег
ия

Тип

Направление
Долгосрочное
социальноэкономическое
развитие

Устойчивое
развитие
экономики и
социальная
стабильность

РФ
Прогнозы и стратегии социально- экономического развития территорий на долгосрочный период.
РБ

РФ

Гос. программы

РБ

Повышение
конкурентоспо
собности
(по отдельным
направлениям)

Название документа

Уровень

РБ

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р «Утверждение плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году»;
Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 1 марта 2016 года № ДМ-П13-1100 «Об утверждении
Плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2016 году»
Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 19 января 2017 года № ДМ-П13-241 «Об
утверждении Перечня мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2017
году»
Распоряжение Главы РБ от 13 февраля 2015 года
№ РГ-26 «Об утверждении комплексного плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РБ на 2015-2017 годы
Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2014 № 1501-р «О создании Правительственной комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РБ» (ред. от 15.04.2016 №147)
ГП «Экономическое и инвестиционное развитие РБ на 2017-2022»
ГП «Развитие науки и технологий в РБ на 2017-2022»
ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в РБ на 2017-2022»
ГП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ на 2013-2018»
ГП «Развитие торговли РБ на 2013-2018»
ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ на 2012-2017»
ГП «Экология и природные ресурсы РБ на 2014-2020»
ГП «Развитие строительного комплекса и архитектуры РБ на 2015-2021»
ГП «Развитие транспортной системы РБ на 2017-2022»
ГП «Социальная защита населения РБ на 2015-2020»
ГП «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения РБ на 2015-2020»
ГП «Развитие здравоохранения РБ на 2013-2018»
ГП «Развитие образования в РБ на 2013-2025»

Источник: составлено автором по информации [94,97,7]
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Таблица 3.4 − Примерный состав субъектов, реализующих организационные
методы повышения конкурентоспособности Республики Башкортостан
Направления
Поддержка и
развитие
промышленности
Поддержка и
развитие
инвестиционной
деятельности
Поддержка и
развитие
инновационной
деятельности
Развитие
инфраструктуры
региона

Поддержка и
развитие малого
предпринимательства

Поддержка и
развитие Туризма
Поддержка и
развитие АПК
Развитие науки и
образования
Поддержка и
развитие социальной
сферы

Элемент организационной структуры
Министерство Экономического развития РБ
Департамент Экономического развития РБ
Департамент промышленности, предпринимательства, природопользования, туризма и
информационных технологий
Союз промышленников и предпринимателей РБ
Министерство Экономического развития РБ
Экспертный совет по бюджетным инвестициям
Департамент Экономического развития РБ
Корпорация развития РБ
Венчурный фонд РБ
Министерство Экономического развития РБ
АНО «Инновационное агентство РБ»
Акселератор инновационных проектов и технологических стартапов «Путеводитель по
инновациям»
Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре
Департамент инфраструктурного развития РБ
Министерство Экономического развития РБ
Ассоциация организаций предпринимательства
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму
Департамент промышленности, предпринимательства, природопользования, туризма и
информационных технологий
Союз «Торгово-промышленная палата РБ»
Союз предпринимателей г.Уфы
Фонд развития и поддержки малого предпринимательства в РБ
Департамент промышленности, предпринимательства, природопользования, туризма и
информационных технологий
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму
Министерство сельского хозяйства
Департамент агропромышленного комплекса и лесного хозяйства РБ
Союз сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
Академия Наук РБ
Уфимский научный центр Российской академии наук
Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ
Министерство здравоохранения
Министерство труда и социальной защиты населения РБ
Департамент социальной политики РБ
Координационный комитет содействия занятости населения РБ

Источник: составлено автором по информации [98]

Одним из основных направлений деятельности органов государственной
власти Республики Башкортостан по повышению конкурентоспособности региона
является реализация проектов, которые формируют бизнес-среду. В таблице 3.5
представлены основные проекты республики, которые способствуют росту
конкурентоспособности и повышению качества жизни населения.
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Таблица 3.5 −Проекты, способствующие росту конкурентоспособности региона

Название технопарка
1
НПО «Хозрасчетный
творческий центр Уфимского
авиационного института»
(г. Уфа)
НП «Технопарк
авиационных технологий»
(г. Уфа)
Научно-технологический
парк ГУП «Институт
нефтехимпереработки»
Республики Башкортостан
( г. Уфа)
«Медтехника»
(г. Уфа)
ОАО «Эколайн»
(Мелеузовский район)
Технопарк «Башкирия»
(Мелеузовский район)

Характеристика проекта

Результаты
функционирования
технопарков
3

2
Осуществляют НИОКР в области разработки высокоэффективных
антикоррозионных композиций и смазочных материалов, применяемых в
машиностроении, а так же занимаются созданием оборудования.
Общая площадь - 554 тыс. м²;
Численность персонала
Разработка в области компьютерного проектирования, упрочнения агрегатов, 1534 чел.;
внедрения технологии вакуумно-плазменного нанесения защитного Численность персонала в
покрытия.
сфере НИОКР- 336чел.;
Занимается научным обеспечением переработки месторождений нефти Количество
полученных
Башкирии и Татарии и других восточных регионов страны. Тематика работ патентов - 48;
института охватывает весь спектр технологий переработки нефти: от еѐ Количество
патентов,
подготовки и первичной переработки до комплекса вторичных процессов, применяемых
в
обеспечивающих глубокую проработки нефти – от фундаментальных производственной
исследований до строительства установок, весь инновационный цикл.
деятельности - 95;
Произведено
товарной
Занимается разработкой, производством и реализацией изделий
продукции на 2315,5 млн.
медицинского назначения и техники.
Крупный производственный холдинг, производящий современную и руб.;
конкурентоспособную продукцию широкого профиля, который обладает Стоимость оказанных услуг
полным комплексом технологии клеевого производства резиновых смесей. составляет 445 млн. руб.;
Специализация: Производство клеевых композиций, резиновых смесей, Расходы на инновации 716,6 млн. руб.
спецодежды.
Ключевым направлением в деятельности является разработка и внедрение
пищевых продуктов лечебно-профилактического назначения.
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Продолжение таблицы 3.5
Название проекта
1
3 бизнес-инкубатора
(г. Салават, г. Октябрьский,
г. Сибай),
2 центра трансферта и технологий:
Академии наук РБ и Межвузовский
(г. Уфа).
Индустриальный парк «Салават»
(г.Салават)
Индустриальный парк «Прикамье»
(г.Нефтекамск)
Индустриальный парк «Химтерра»
(г. Благовещенск)
Индустриальный парк «Уфимский»
(Уфимский район)
Индустриальный парк «Строительные
материалы Башкортостана»
( г. Агидель)

Характеристика проекта
2
Деятельность бизнес-инкубаторов направлена на создание
благоприятных условий для
успешного развития только создаваемых или уже функционирующих малых предприятий.
Бизнес-инкубатор– содействует налаживанию бизнес процессов в этих компаниях, оказывает
консультационные услуги по юридическим, маркетинговым, бухгалтерским и управленческим
вопросам.
Осуществляют продвижение результатов научных исследований и разработок на рынок. Для
разработчиков и собственников новых технологий и продуктов Центры трансфера технологий
находят покупателей, инвесторов, партнеров для создания новых предприятий, и помогают
принимать участие в государственных программах в рамках проводимых конкурсов.
Индустриальный парк размещается на производственной площадке ОАО «Газпром нефтехим
Салават»,специализация: переработка локальной нефтехимической продукции в конечные
продукты с высокой добавленной стоимостью.
Размещен на территории бывшего завода «Башсельмаш», направление: промышленное
производство и сопутствующие услуги. Специализация: Изготовление пластмассовых изделий.
Размещен на территории промышленно-строительной базы Башкирской АЭС на земельном
участке в 233,88 га. Направление: промышленное производство и сопутствующие услуги.
Специализация: Изготовление пластмассовых изделий.
Специализация: Переработка древесины. На территории парка, возможно создание участков
различного производственного назначения и зон для размещения инфраструктурных объектов.
Специализация: Производство строительных материалов. Направлен на создание различных
направлений производственной деятельности в сфере комплексной и глубокой переработки
древесины, создания и производства новых видов строительных материалов, продукции
лесопереработки, а также возможна организация производства иных видов потребительских
товаров.

Источник: составлено автором по информации [97]
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4.Экономические методы.
Данная группа включает стимулирующие меры и способы воздействия,
разработанные региональными органами управления, реализация которых
приведет к эффективному взаимодействию субъектов экономических отношений,
что положительно отразится на уровне конкурентоспособности территории.
Примерный перечень основных экономических методов, применяемых в
Республике Башкортостан, представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 − Примерный перечень экономических методов, применяемых в
Республике Башкортостан
Направления
1

Промышленность

АПК

Малое и среднее
предпринимательство

Применяемые методы
2
- в рамках взаимодействия с федеральным Фондом развития
промышленности
пять
предприятий
РБ
воспользовались
государственной поддержкой в виде льготного пятипроцентного
займа на общую сумму 1,4 млрд рублей;
- организована группа профильных отраслевых кластеров:
малотоннажной
нефтехимии,
нефтегазового
инжиниринга,
нефтегазового машиностроения, геофизики. Для предприятийучастников кластера создана инновационная инфраструктура – это
центры прототипирования и инжиниринговые центры;
- инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение;
государственные
заказы
для
предприятий
обороннопромышленного комплекса и машиностроения;
- субсидирование (до70%) затрат на уплату процентов по кредитам
для предприятий легкой промышленности;
- компенсация затрат экспортеров на сертификацию продукции;
- компенсация затрат на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности за рубежом;
- субсидирование части затрат на НИОКР по приоритетным
направления гражданской промышленности.
-возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии;
- возмещение части процентной ставки по кредитам и займам;
-субсидии производителям сельскохозяйственной техники;
- государственная поддержка отраслей животноводства;
- гос. поддержка отраслей растениеводства (возмещение части
затрат) и др.
- субсидирование части затрат;
- возмещение части процентных ставок по кредитным договорам (не
более 1/2 ставки рефинансирования);
- компенсация части страховых взносов;
- субсидирование части лизинговых платежей и др.
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Продолжение таблицы 3.6
1

Население

Инвесторы

2
- республиканские ежемесячные денежные выплаты, ежемесячные
денежные компенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг и доплаты к пенсиям;
- предоставление пособий, различных видом мер социальной
поддержки для семей с детьми;
- социальные выплаты отдельным категориям граждан;
- субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и др.
На территории РБ:
- возможность субсидирования части ( ⁄
от ставки
рефинансирования) процентной ставки по кредитам;
- использование различных налоговых льгот, в т.ч. инвестиционный
налоговый кредит, изменение срока оплаты налогов и др.;
- возмещение части расходов на покупку объектов лизинга;
- возможность использовать имущество, которое находится в
государственной собственности РБ, как предмет залога;
- возможность применения льгот на аренду земли, находящейся в
государственной собственности РБ.
- различные нефинансовые способы поддержки инвестиционной
деятельности, выраженные в форме капитальных вложений.
Внешние:
- сокращение ставки налога на прибыль на 4%, в течение 4 лет со
дня регистрации;
- организации, реализующие приоритетные инвестиционные
проекты РБ, могут уменьшить ставку налога на прибыль на 4 %, в
течение 5 лет со дня регистрации;
- возможность освобождения от уплаты налога на имущество, в той
части, которая зачисляется в бюджет РБ, в течение 3 лет со дня
регистрации.

Источник: составлено автором

Исследование основных экономических методов, реализуемых в регионе,
позволяет сделать вывод о том, что деятельность органов управления

на

мезоуровне направлена на формирование условий, стимулирующих развитие
промышленности, АПК, малого предпринимательства,

улучшение уровня и

качества жизни населения, на создание оптимальных условий для инвесторов, что
в итоге приводит к росту конкурентоспособности региона
5. Информационные методы.
К информационным методам, применяемым в Республике Башкортостан,
относятся изучение процесса повышения конкурентоспособности региона;
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выявление факторов, сдерживающих развитие региона, поиск мер по их
устранению. Кроме того,

информационные методы включают формирование

информационного обеспечения, которое используется для характеристики
текущего состояния и разработки мер по его улучшению.
К мерам по формированию информационного обеспечения относятся:
систематический и всесторонний анализ уровня социально-экономического
развития региона, разработка и практическое использование паспортов региона,
поддержка в ходе составления аналитических справочников, формирование
информационной

базы

проектов,

направленных

на

повышение

конкурентоспособности и т.д.
В качестве негативного фактора стоит отметить, что в Республике
Башкортостан не уделено должного внимания применению маркетинговых
методов повышения конкурентоспособности региона. Их применение имеет ряд
преимуществ:

они способствуют усилению позиционирования характерных

исторических,

географических,

климатических,

культурных,

отраслевых

особенностей региона; формируют имидж территории на внутреннем и
глобальном

пространстве

для

привлечения

инвесторов,

туристов,

квалифицированных кадров и т.д.
Для

повышения

эффективности

мер

политики

повышения

конкурентоспособности региона необходимо дополнять рассмотренные выше
методы маркетинговыми инструментами, что приведет к большему эффекту от их
реализации.
Стоит отметить, что рассмотренные методы действуют не обособленно друг
от друга, а в комплексе, что позволяет эффективно управлять процессом
повышения конкурентоспособности региона.
Обобщим основные методы и инструменты их реализации, используемые в
Республике Башкортостан, для повышения конкурентоспособности региона на
рисунке 3.13.
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Методы повышения
конкурентоспособности региона

Законодательные
методы
Формирование
эффективной
системы
законодательства,
регулирующего
экономическую
деятельность и
контроль за их
использованием.

Законы, указы
президента и т.п.

Программноцелевые методы
Разработка и
применение стратегии
СЭР, различных
программ и проектов,
направленных на
повышение
конкурентоспособнос
ти региона, а так же
контроль за их
исполнением.

Стратегия, план развития,
гос.программа и т.п.

Организационные
методы
Создание
организационных
структур,
обеспечивающих
действия по инициации,
развитию и контролю
мер по повышению
конкурентоспособности
региона.

Организационная
структура управления
регионом

Экономические
методы
Способы воздействия
и меры
стимулирования,
сформированные
региональными
органами управления,
направленные на
повышение
конкурентоспособност
и региона

Информационные
методы
Формирование
организационного
обеспечения,
которое
используется для
разработки мер по
повышению
конкурентоспособн
ости региона

Субсидии, льготное
кредитование,
компенсация части затрат
и т.п.

Инвест. паспорт региона,
результаты мониторинга,
справочники и т.п.

Инструменты реализации методов повышения конкурентоспособности региона

Рисунок 3.13 − Методы повышения конкурентоспособности региона, применяемые в Республике Башкортостан
Источник: разработано автором

126

Таким образом, результаты оценки конкурентоспособности региона
интересуют шесть групп: научное сообщество, региональные органы управления,
инвесторы (партнеры), предприятия (бизнес сообщество), население, туристы.
Большая часть из которых использует информацию для выбора наиболее
предпочтительного региона для проживания, ведения бизнеса, отдыха и др.
Региональные органы управления используют полученную информацию для
разработки комплекса мер и стратегии развития региона. В Республике
Башкортостан применяется широкий спектр методов, которые обеспечивают
высокий уровень конкурентоспособности региона (4 позиция в ПФО), к ним
относятся:

законодательные,

информационные, экономические.

программно-целевые,

организационные,

Для поддержания и повышения текущего

уровня конкурентоспособности региона необходимо расширить круг методов,
дополнив их маркетинговыми инструментами, которые не нашли должного
применение в системе управления регионом.

3.3. Формирование механизма повышения конкурентоспособности региона
Динамичного роста конкурентоспособности региона можно достичь путем
целенаправленного управленческого воздействия со стороны органов власти на
социально-экономические процессы. Результативность этого воздействия зависит от
выбранных методов, а также от качества и достоверности информационной базы,
которая лежит в основе управления.
Постоянно

усложняющиеся

условия

функционирования

регионов

предопределяют необходимость модернизации системы управления уровнем
конкурентоспособности.
На региональном уровне не уделяется должного внимания применению
аналитической информации, полученной по итогам оценки конкурентоспособности
территории в процессе управления, что является существенным ограничением.
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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.
Любое целенаправленное управленческое воздействие должно быть раскрыто
последовательно, что позволит более оперативно решать поставленные задачи. В
экономических исследованиях очень часто заимствуется из технических наук такая
категория как, механизм, т.к она позволяет подробно описать изучаемые процессы.
По общей схеме построения механизма регуляционного характера, его
модельное представление включает следующие составляющие:
− «субъект» рассматривается как ключевой элемент, запускающий действие
механизма;
− «цель» как результат, к которому должно привести действие механизма;
− «форма» как необходимое организационное оформление методического
обеспечения;
− «методы» как совокупность способов достижения поставленной цели;
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− «ресурсы» как совокупность средств, используемых для достижения
поставленных целей;
− «объекты» как то, на что направлено действие механизма.
Перечисленные элементы необходимо расширить, поскольку речь идет о
создании

механизма

управленческого

воздействия

на

региональную

конкурентоспособность. В качестве дополнительного элемента стоит ввести
«информационную базу», т.к. она является неотъемлемой частью любого
управленческого процесса и правильно выбранный источник информации
позволит повысить результативность воздействия на объект. Кроме того, форму и
методы

необходимо

выбирать

исходя

из

определенных

«приоритетных

направлений развития».

Субъект управления
Действия субъекта
Изучение информационной базы
Постановка цели (ей)
Выбор приоритетных направлений развития с учетом
имеющихся ресурсов и факторов, воздействующих на
объект управления
Способы воздействия на объект
управления
Формы

Методы

Инструменты

Результат воздействия

Рисунок 3.14 Алгоритм построения механизма
Источник: разработано автором
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Конкретизируем рассмотренные структурные элементы сформированного
алгоритма на примере Республики Башкортостан.
В качестве субъекта выступают региональные органы управления, которые
приводят в действие данный механизм, состоящий из несколько блоков. Первый
блок – это действия региональных органов управления, запускающие работу
механизма.
Управленческое
качественной

и

воздействие

достоверной

на

систему

информации,

должно

основываться

отражающей

на

существенные

характеристики объекта управления и позволяющей выявить его недостатки и
преимущества.

Это

и

предопределяет

применение

результатов

оценки

конкурентоспособности региона в качестве информационной базы, которая кроме
количественной и качественной оценки позволяет изучить имеющие ресурсы
региона и потенциальные возможности его развития.
Целью функционирования предлагаемого механизма является обеспечение
устойчивого роста конкурентоспособности региона, приводящее к повышению
уровня и качества жизни населения, проживающего на его территории.
Одним из самых важных и сложных для разработки блоков является
определение

приоритетных

направлений

развития

региона,

оно

должно

базироваться на результатах оценки с учетом имеющихся возможностей региона
и особенностей его функционирования.
В таблице 3.7 представлены сводные результаты апробации предложенной
методики, с учетом ранжирования значений частных показателей по уровню
конкурентоспособности.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что Республика Башкортостан
занимает 4 позицию среди регионов ПФО, также в качестве положительного
фактора можно указать, что ни один из частных показателей не относится к
кризисному уровню.
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Таблица 3.7 − Ранжирование значений частных показателей по уровню
конкурентоспособности
Значение частных показателей, применяемых в расчете
сводного коэффициента конкурентоспособности по данным
Регионы ПФО
2015 года
Кэп
Ктп
Ки
Кинв
Кинф
Кэ
Корг
Ко-н
Республика Башкортостан
0,814 0,933 0,376 0,733 0,730 0,467 0,842 0,508
Республика Марий Эл
0,479 0,942 0,250 0,510 0,698 0,624 0,836 0,163
Республика Мордовия
0,447 0,865 0,694 0,615 0,743 0,665 0,947 0,160
Республика Татарстан
0,991 0,953 0,753 0,953 0,766 0,456
1
0,761
Удмуртская Республика
0,572 0,961 0,249 0,646 0,676 0,516 0,783 0,300
Чувашская Республика
0,454 0,939 0,535 0,595 0,822 0,650 0,880 0,292
Пермский край
0,750 0,963 0,533 0,801 0,647 0,339 0,842 0,400
Кировская область
0,514 0,939 0,299 0,568 0,661 0,564 0,713 0,264
Нижегородская область
0,693 0,915 0,731 0,636 0,802 0,418 0,849 0,639
Оренбургская область
0,620 0,925 0,275 0,797 0,753 0,372 0,847 0,389
Пензенская область
0,542 0,876 0,454 0,570 0,768 0,591 0,821 0,269
Самарская область
0,731 0,941 0,593 0,745 0,805 0,464 0,842 0,571
Саратовская область
0,563 0,878 0,284 0,605 0,744 0,659 0,676 0,404
Ульяновская область
0,517 0,898 0,259 0,683 0,827 0,590 0,700 0,245
Регион с наивысшим уровнем
Уровень конкурентоспособности
конкурентоспособности
региона выше среднего
Средний уровень
Конкурентоспособность региона ниже
конкурентоспособности региона
среднего уровня
Кризисный уровень конкурентоспособности
Источник: рассчитано автором

Экономический,

трудовой,

организационный,

инвестиционный,

инфраструктурный потенциалы относятся к первой и второй группе и требуют
неактивного воздействия, а лишь поддержания и сохранения тенденций развития.
Относительно других частных показателей необходимо предпринять меры
по обеспечению их роста.
Наряду с результатами количественной

оценки конкурентоспособности

необходимо учитывать факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие
региона

(анализ

(Таблица 3.8).

качественных

характеристик

конкурентного

потенциала)
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Таблица 3.8

-

Сводные данные результатов оценки конкурентоспособности

Республики Башкортостан
I.Элементы конкурентного потенциала, стимулирующие и сдерживающие развитие региона
(качественная оценка)
Конкурентные преимущества:
Факторы, оказывающие негативное влияние
− выгодное географическое положение;
на конкурентоспособность региона:
− наличие крупных производств и технологий − ограничения в транспортно-логистической
в
химической
и
нефтехимической инфраструктуре;
промышленности,
машиностроении, − преобладание фондоемких, металлоемких и
металлургии,
имеющих
экспортную энергоемких
производственносоставляющую;
технологических мощностей;
−
уникальный
минерально-сырьевой − низкий уровень производительности труда;
потенциал;
− высокая степень изношенности основных
− развитый агропромышленный комплекс с производственных фондов;
устойчивой тенденцией роста;
− отрицательные миграционные потоки
− развитый многопрофильный научно- населения;
образовательный комплекс;
− доходы населения ниже среднероссийского
− наличие необходимых ресурсов для уровня.
развития специализированных видов туризма.
Результаты количественной оценки конкурентоспособности региона
(Ранжирование значений частных показателей по уровню конкурентоспособности)
Элементы конкурентного потенциала, не
Элементы конкурентного потенциала,
требующие активного воздействия:
требующие активного воздействия:
− трудовой потенциал;
− образовательно-научный потенциал;
− организационный потенциал;
− экологический потенциал;
− экономический потенциал;
− инновационный потенциал.
− инвестиционный потенциал;
− инфраструктурный потенциал.
Источник: составлено автором

Республика Башкортостан имеет возможность обеспечить поступательное
развитие за счет накопленного потенциала.
Сократить уровень износа основных средств можно за счет их обновления,
что так же положительно отразится на уровне производительности и приведет к
сокращению фондоемкости. Эти проблемы можно решить за счет активации
инвестиционной деятельности, посредством инициативного бюджетирования,
развития государственного и муниципального частного партнерства, развития
механизма

облигационных

займов

как

источника

финансирования

инвестиционных проектов.
Следующим направлением, которое необходимо использовать, является
создание и продвижение сильного бренда региона; формирование образа
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территории, привлекательного для населения и внешних участников, приведет к
решению такой проблемы, как отрицательные миграционные потоки.
Регион обладает всеми необходимыми ресурсами для развития внутреннего
и въездного туризма. Туризм как отрасль обладает мультипликативным
эффектом, положительно влияя на смежные отрасли, повышая мобильность
населения, формируя новые рабочие места и обеспечивая экономический рост.
Минимальное значение среди частных показателей имеет инновационный
потенциал региона, что предопределяет острую необходимость его активации.
Даже с учетом определенных успехов в этой сфере (созданы субъекты
инновационной

инфраструктуры,

функционирует

единый

информационно-

консультационный сектор поддержки инновационной деятельности в РБ,
наблюдается положительная динамика числа инновационных предприятий и т.п.)
существует ряд проблем, требующих решения: низкий уровень спроса на
результаты научной и инновационной деятельности; отсутствие системы аудита
инновационной деятельности; высокая дифференциация развития инновационной
инфраструктуры, которая сосредоточена в крупных городах, преимущественно в
Уфе.

Инновационный

потенциал

находится

в

тесной

взаимосвязи

с

образовательно-научным, соответственно, активация второго положительно
отразится на первом. Этот сектор имеет также ряд проблем, в том числе переход
на самофинансирование или частичное финансирование научных учреждений,
невысокий уровень оплаты труда. Даже с учетом того, что Республика
Башкортостан среди регионов ПФО находится на первом месте по числу
организаций, готовящих докторов наук, и на втором (уступая Республике
Татарстан) по подготовке аспирантов; эффективность как аспирантуры, так и
докторантуры достаточно низкая. Для усиления позиции необходима поддержка
государства, путем активации сотрудничества между региональными органами
власти и научным сообществом.
Применение результатов оценки для выявления направлений развития
региона имеет

точечный характер и позволяет устранить с помощью

управленческого воздействия факторы, сдерживающие развитие региона.
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Вторым блоком является

выбор

способов

воздействия

на объект

управления, который состоит из взаимосвязанных трех элементов: форм, методов
и инструментов. В качестве форм выступают стратегия и программа социальноэкономического развития региона, отраслевые стратегии, целевые федеральные,
региональные, муниципальные программы и проекты. Применяемые методы и
инструменты повышения конкурентоспособности Республики Башкортостан,
которые необходимо дополнить маркетинговыми методами,

активно не

применяющимися в управлении регионом (раскрыты на рисунке 3.13).
использование

имеет

ряд

преимуществ:

они

способствуют

Их

усилению

позиционирования характерных исторических, географических, климатических,
культурных, отраслевых особенностей региона; формируют имидж территории на
внутреннем и глобальном пространстве для привлечения инвесторов, туристов,
квалифицированных кадров и т.д.

Основным инструментом данной группы

методов является создание и продвижение сильного бренда региона, который
позволит сформировать желаемый образ территории в сознании целевых
аудиторий (население, инвесторы, предприниматели, туристы).
При выборе конкретных методов управления можно использовать опыт
регионов, опережающих рассматриваемый объект

по значению частных

показателей (таблица 3.7). Но необходимо учитывать, что каждый регион имеет
различные стартовые условия и применение одного и того же метода управления
может привести к неидентичным результатам, соответственно, необходимо
адаптировать инструменты к возможностям и особенностям функционирования
выбранного региона.
Третий блок включает полученные результаты от функционирования
механизма. Учитывая целевую ориентированность действия механизма, можно
достичь

ключевого

результата

-

роста

конкурентоспособности

региона,

сопровождающегося повышением уровня и качества жизни населения.
Обобщая вышеизложенное, отразим механизм управленческого воздействия
на региональную конкурентоспособность Республики Башкортостан на рисунке
3.15.
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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.

Программноцелевые

Стратегия, план, программа
СЭР

Организационные
Экономические

Информационные

Маркетинговые

Эффективная
организационная структура
управления
Субсидии, льготное
кредитование, компенсация
части затрат и т.п.
Инвестиционный паспорт,
результаты мониторинга,
справочники и т.п.
Создание и продвижение
сильного бренда региона

Объект управления:
Процессы формирования и развития конкурентоспособности региона.

Действия субъекта

Информационная база:
Результаты оценки конкурентоспособности региона

рост конкурентоспособности региона, повышение уровня и
качества жизни населения.

Рисунок 3.15 − Механизм управленческого воздействия на региональную
конкурентоспособность Республики Башкортостан
Источник: разработано автором
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Таким образом, представленный механизм − это способ воздействия на
процессы формирования и развития 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования получены научные выводы.
Основные из них следующие:
1. Конкурентоспособность региона − положение региона, сформированное в
результате использования конкурентного потенциала, которое позволяет 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, которые можно классифицировать исходя из уровня
воздействия

и

возможности

формирования

реальной

и

потенциальной

конкурентоспособности.
2. Формирование региональной конкурентоспособности − динамичное
явление,

направленное

на

создание,

поддержание

и

развитие

конкурентоспособности региона, ориентированное на обеспечение устойчивого
положения региона в действующих условиях его функционирования. 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.
3. Конкурентный потенциал
объединяет как количественные,

региона − комплексное понятие, которое
так и качественные свойства (возможности)

региона, эффективное управление которыми приведет к повышению уровня
конкурентоспособности территории. Конкурентный потенциал региона является
источником

конкурентных

преимуществ,

которые

определяют

конкурентоспособность территорий. К структурным элементам конкурентного
потенциала

относятся:

инвестиционный,

экономический,

инновационный,

образовательно-научный потенциал.

человеческий,
экологический,

инфраструктурный,
организационный,
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4. Методика оценки конкурентоспособности, базируется на количественной
оценке структурных элементов конкурентного потенциала территории, что
позволяет выявить факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие региона,
а также его конкурентные преимущества.

Результаты оценки можно

использовать в качестве информационной базы, для разработки управленческих
решений, реализация которых приведет к росту конкурентоспособности региона.
5. К основным пользователям результатов оценки конкурентоспособности
региона относятся: научное сообщество, региональные органы управления,
инвесторы (партнеры), предприятия (бизнес сообщество), население, туристы.
Большая часть из которых использует информацию для выбора наиболее
предпочтительного региона для проживания, ведения бизнеса, отдыха и др.
Региональные органы управления используют полученную информацию для
разработки комплекса мер и стратегии развития региона. В Республике
Башкортостан применяется широкий спектр методов, которые обеспечивают
высокий

уровень

конкурентоспособности

законодательные, программно-целевые,

региона,

к

организационные,

ним

относятся:

информационные,

экономические. На основании рассмотренной информации предложен механизм
управленческого

воздействия

на

региональную

конкурентоспособность

Республики Башкортостан, практическое использование которого приведет к
росту достигнутого уровня.
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

конкурентоспособности, базирующихся на выявленных резервах роста.

уровня
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А. 1 − Критический анализ методик оценки конкурентоспособности
территорий

Источник/ Автор (ы)
1

IMD- рейтинг

Индекс оценки
глобальной
конкурентоспособности
(GCI)

Метод Европейской
комиссии

Официальная методика
оценки

Особенности методики; система
используемых показателей
2
Применяется для исследования
конкурентоспособности стран.
Анализ
базируется
на
использовании 333 критериев,
которые распределяются на 4
интегральные и в т.ч. 20
критериальных групп.
Применяется для исследования
конкурентоспособности стран.
Расчеты
проводятся
с
использованием
114
показателей,
которые
распределены на 12 групп факторы
конкурентоспособности.

Ограничения / Недостатки
применения методик
3
Значения индекса, находятся в
достаточно узком диапазоне и
изменение показателя на 0,001
может
сдвинуть
позицию
объекта на несколько пунктов
вверх
или
вниз,
что
невозможно
в
реальных
условиях.
Большая часть показателей
(2/3) построена по результатам
опроса руководителей средних
и
крупных
компаний,
соответственно, имеет место
субъективный взгляд на часть
показателей в оценке.

Применяется для определения
конкурентоспособности стран
ЕС
и
базируется
на
использовании бенчмаркинга.
В
оценке
используются
индикаторы, разделенные на 4
группы:
рынок
труда,
образование, демография и
экономика.
Направлена на поиск резервов и
источников
экономического
роста, применение которых
улучшить текущее состояния,
результаты
анализа
используются органами гос.
власти субъектов в управлении.
Анализ базируется на расчете
11 нормированных показателей,
на
основании
которых
определяется
сводный
коэффициент.

Не применима к РФ.

Различный
уровень
нормированных
показателей
может, приводит к одному и
тому
же
значению
интегрального коэффициента,
т.е.
применение
методики
позволяет лишь ранжировать
регионы, но не определять
степень их развития.
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Продолжение таблицы А.1
1

Ушвицкий Л.И. и
Парахина В.Н.

Андреев В.Е.

Меркушев В.В.

Печаткин В.В.,
Салихов С.У.,
Саблина В.А.

2
Анализ проводится только с
использованием относительных
показателей, которые являются
основой для расчета сводного
коэффициента. Ранжирование
регионов (8 групп) проводится
на основе частных показателей,
а не сводного коэффициента.
В ходе оценки применяются 18
показателей, объединенных в 3
группы,
характеризующие
инвестиционную
привлекательность;
интенсивность
использования
ресурсов
и
уровень жизни.
Особенностью данного подхода
является
исследование
конкурентоспособности
на
основе
изучение
ценообразования в регионе.
Одной
из
существенных
характеристик данного подхода
является
использование
в
оценке
конкурентных
преимуществ региона.
В расчетах применяются 22
показателя, разделенных на 3
группы:
экономический
потенциал,
региональная
эффективность, конкурентные
преимущества.
Отбор
показателей
применяемых
в
оценке,
осуществляется
используя
многофакторный
корреляционно-регрессионный
анализ и
модели линейной
регрессии.
Система показателей состоит из
36, которые разделяются на 2
блока: свидетельствующие о
способности
региона
осуществлять
производство
товаров
и
услуг
и
удовлетворять
потребности
населения.

Источник: составлено автором

3
Узкое количество направлений,
используемых в исследовании.
Использование
только
относительных
показателей
приводит
к
рассмотрению
проблемы в обобщенном виде.

Социальные показатели
используются в оценке.

не

Высокая трудоемкость проведения
оценки
и
нагруженный
математический аппарат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 − Качественный анализ конкурентного потенциала регионов ПФО

Преимущества территорий

Ограничения в развитии

1

2
− выгодное географическое положение;
− наличие крупных производств и технологий в
химической
и
нефтехимической
промышленности, машиностроении, металлургии
имеющих экспортную составляющую;
− уникальный минерально-сырьевой потенциал;
− развитый агропромышленный комплекс, с
устойчивой тенденцией роста;
−
развитый
многопрофильный
научнообразовательного комплекс;
− наличие необходимых ресурсов для развития
специализированных видов туризма.
−
развитый
промышленный
комплекс,
характеризующийся
многоотраслевым
характером;
− наличие рекреационных ресурсов для развития
отдельных видов туризма;
− крупные месторождения гипса, строительного
песка и материалов и др. (твердые нерудные
полезные ископаемые);
− переработка сельскохозяйственной и лесной
продукции,
обеспечена
развитой
инфраструктурой;
−
выгодное
географическое
положение
(внутренние водные пути по р. Ветлуга и Волга,
обеспеченность транспортной, трубопроводной и
транзитной сетью).
− близкое расположение к центрам потребления
конкурентоспособной продукции;
−
регион
характеризуется
развитой
инфраструктурой
особенности в социальной
сфере и области транспортных коммуникаций;
− динамично развивающийся агропромышленный
комплекс.
− выгодное географическое положение;
− рекреационные ресурсы, позволяют развивать
различные виды туризма;
−
развитый
многопрофильный
научнообразовательного комплекс;
− уникальный минерально-сырьевой потенциал;
− экономика региона характеризуется высокой
степенью дифференциации.

3
−
наличие ограничений в
транспортной и энергетической
инфраструктуре;
− производственные мощности
характеризуются
высокой
фондоемкостью, энергоемкостью
и материалоемкостью;
− в структуре основных средств
преобладают
морально
устаревшие с высоким уровнем
износа, что свидетельствует о
технологической
отсталости
предприятия и о снижении
конкурентоспособности
производимой продукции;
− секторы экономики, которые
вносят наибольший вклад в ВРП,
имеют
невысокий
уровень
производительности,
что
свидетельствует
о
неэффективном использовании
трудовых ресурсов;
−
низкая
рентабельность
сельского хозяйства;
−
устойчиво
отрицательное
сальдо миграции ПФО;
− темпы экономического роста
регионов
ПФО
(кроме
Республики Татарстан) ниже
среднероссийского значения;
− низкий уровень доходов
населения, в сравнении со
средним значением по РФ;
- дисбаланс экономического и
социального развития.

Республика
Татарстан

Республика
Мордовия

Республика Марий Эл

Республика
Башкортостан

Регион
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Продолжение таблицы В.1.

Оренбургская
область

Нижегородская
область

Кировская
область

Пермский край

Чувашская
Республика

Удмуртская
Республика

1

2
− регион обеспечен запасами минерально-сырьевых
ресурсов и углеводородного сырья;
− динамично развивающийся агропромышленный
комплекс;
− регион обладает развитым промышленным
потенциалом.
− преимущества географического положения;
− часть промышленных предприятий, характеризуются
наличием высокотехнологичного производства;
− динамично развивающийся строительный комплекс
региона.
− уникальные природные ресурсы (преимущественно
минерально-сырьевые, водные и лесные);
− значимое транзитное расположение (на пересечении
водной магистрали по р.Кама, а так же авто- и
железнодородных магистралей федерального значения);
− регион характеризуется энергоизбыточностью,
поскольку в соседние регионы происходит поставка ⁄
части электроэнергии.
− предприятия в сфере химической промышленности,
производства
мебели
и
препаратов
кровы,
характеризуются высокой конкурентоспособностью;
−
селекционное
растениеводство
и
пленное
животноводства высоко развито и обеспечено научнопроизводственной базой;
− наличие рекреационных ресурсов, наделяющих регион
возможностью развивать различные виды туризма;
− наличие сырьевой базы для развития различных сфер
производства.
− уникальная инновационная и образовательная
инфраструктура (российский центр авиастроения,
автомобилестроения, судостроения, приборостроения,
оборонной промышленности ядерной физики);
−
регион обладает мощным
промышленным
потенциалом;
− наличие богатых водных ресурсов;
− наличие рекреационных ресурсов, наделяющих регион
возможностью развивать различные виды туризма.
− область обладает значительным природно-ресурсным
потенциалом;
− уникальное геополитическое расположение на
пересечении России и Казахстана, Урала и Поволжья;
−
наличие
возможностей
для
изготовления
конкурентоспособной
промышленной
продукции
(развитый нефтехимический и машиностроительный
комплекс).

3
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Окончание таблицы В.1

Ульяновская область

Саратовская область

Самарская область

Пензенская
область

1

2
− минерально-сырьевая база подготовлена для
реализации
инвестпроектов
по
развитию
агропромышленного комплекса и проектов в области
производства строительных материалов;
− регион характеризуется развитой инфраструктурой
особенности в сфере инновационной деятельности и
области транспортных коммуникаций;
− промышленный комплекс региона высоко развит и
обладает значительным экспортным потенциалом;
−
регион
обладает
развитой
транспортной
инфраструктурой;
− наличие высокотехнологичных перспективных
кластеров на территории Самарско- Тольятинской
агломерации;
− значительный минерально-сырьевой и агроресурсный
потенциал;
− наличие рекреационных ресурсов, наделяющих регион
возможностью развивать различные виды туризма.
− близость к рынкам сбыта, расположенным в
Центральной России и Казахстане;
− регион обладает высоким науно-техническим и
инновационным потенциалом;
− уровень себестоимости в строительстве ниже, чем в
других регионах ПФО.
− регион характеризуется развитой транспортной
инфраструктурой;
− значительный минерально-сырьевой потенциал.
− неполная загрузка мощностей в производстве
электроэнергии.
− машиностроительный комплекс является ключевым и
обладает значительным потенциалом;
− транспортная инфраструктура высоко развита;
− строительный комплекс находится на стадии развития;
− значительный туристско-рекреационный потенциал;
−
регион обладает богатейшими ресурсами
сельскохозяйственных угодий;
− наличие водных и лесных запасов, а также запасов
сырья для производства строительных материалов.

Источник: составлено автором

3

Источник: рассчитано автором по информации [108]

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;

Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье;

Рисунок С.1 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего экономический потенциал
Ульяновская область

Саратовская область

Самарская область

Пензенская область

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская область

Пермский край

Чувашская Республика

Удмуртская Республика

0,121

0,039

0,23

0,163

0,093

0,019

0,214

0,203

0,169
0,077

0,004

0,061

0,007

0,624

0
0,853

0,944

0,961

0,916

0,862
0,915

0,966

0,945

0,959
0,953

0,952

0,917

0,997

0,946

0,902

0,838

0,814

0,739

0,708
0,667
0,593

0,504

0,507

0,628
0,608

0,522

0,468

0,55

0,679
0,704

0,655

1

1

1
1
1
0,935
1
1

0,904

0,817

0,735

0,69

0,959

0,876

0,788

0,713
0,693

0,595

0,524

0,489

0,689
0,669

0,592

0,531

0,448

0,404

0,351

0,575

0,553

0,863
0,934
0,887

0,761

0,691
0,679

0,556

0,562

0,448

0,479

0,488

0,465

0,426

0,339

0,31

0,247

0,4

Республика Татарстан

Республика Мордовия

0,2
0,031

0,221

0,6
0,508
0,576
0,555

0,637

0,735

1

Республика Марий Эл

Республика Башкортостан

0,8
0,682
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Стандартизированные значения показателей, используемые для расчета сводного коэффициента конкурентоспособности
1,2

160

1,2
1

0,923
0,968
0,810
0,890

0,917
0,981
0,782
0,833

1
0,966
0,871
0,926

0,936
0,991
0,728
0,847

0,937
0,956
0,966
0,840

0,984
0,964
0,837
0,875

0,948
0,977
0,864
0,968

0,901
0,949
1
1

0,996
0,98
0,939
0,842

0,999
0,968
0,993
0,884

0,999
1
1
0,811

0,990
0,990
0,660
0,821

0,4

0,949
0,959
0,980
0,88

0,6

0,913
0,963
0,986
0,869

0,8

0,2
0

Уровень занятости населения;

Ожидаемая продолжительность жизни;

Число родившихся на 1000 чел. населения;

Величина прожиточного минимума.

Рисунок С.2 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего трудовой потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]

161

1,2
1

1

1

1

1

0,910
0,854

0,872

0,8

0,865
0,756

0,707
0,656
0,594

0,6
0,4

0,76

0,751

0,692

0,379

0,313

0,452

0,425

0,414
0,396
0,346

0,562

0,552

0,531

0,341

0,613

0,585

0,408

0,417

0,385

0,323

0,315

0,285

0,302

0,263
0,178

0,2

0,148
0,085

0,099

0,093

0,489

0,458

0,450
0,438

0,208

0,182

0,271

0,243

0,211

0,217

0,129
0,057

0,081

0,012

0

Инновационная активность организаций;
Сумма затрат на технологические инновации;

Доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации;
Уд. вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме.

Рисунок С.3 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего инновационный потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]

0,059

162
1

0,958

0,955

0,9

1

1
0,953
0,907

0,885

0,986

0,888

0,877

0,851

0,8

0,758

0,783

0,772

0,651

0,623
0,515

0,487

0,481

0,452
0,355

0,439

0,447

0,410
0,341

0,331
0,276

0,601

0,529

0,405

0,3

0,608

0,582

0,6

0,4

0,823

0,696

0,7

0,5

0,858
0,830

0,755

0,724

1
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Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
Индекс физ. объема инвестиций в основной капитал;
Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных источников предприятий.

Рисунок С.4 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего инвестиционный потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]
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Число автобусов общего пользования на 100тыс.чел. населения;
Стоимость услуг связи, оказанных населению, в расчете на 1го жителя;
Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 км2 территории;
Площадь жилых помещений, приходящаяся на 1го жителя РФ;

Рисунок С.5 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего инфраструктурный потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]
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Затраты на охрану окр. среды;
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.

Рисунок С.6 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего экологический потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]
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Численность исследователей, занимающихся научной деятельностью;
Число образовательных учреждений ВО;
Количество организаций дошкольного образования;

Соотношение приема и выпуска из аспирантуры;
Численность студентов.

Рисунок С.7 − Состав стандартизированных значений показателей, применяемых для расчета коэффициента,
характеризующего образовательно-научный потенциал
Источник: рассчитано автором по информации [108]
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