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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и я  опр ед еляется  те м,  что 

ко нкур е нтные  пр е имущ е ства  являются  ва жн е й шим  ф актор ом 

пр ивле че ния  инве стиц ий, р оста  эко но мики  р егиона,  р е ше ния  со ц иа льных 

пр облем  и  п о выше н ия  ка че ства  жизни  населения.  Од на ко  эф ф е ктивных 

путей  ф о р мир о вания  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  р е гио но в, 

учи тыва ющ их  их  р а зличия,  о со бые  во змо жно сти  и  со ста вляющ их  в 

ц елом  зна чите льный  по те нц иал  эко но мическо го  р о ста  тер р итор ий  до  сих 

пор  не  найд ено.  Об  этом  свид е те льствует  низкий  ур о ве нь  инве стиц ий  в 

субъе ктах  Ро сси й ской  Фе д е р а ц ии,  слабое  р азвитие  р еального  сектора 

эко но мики  и  как  сле д ствие,  пад ение  жизне нно го  ур о вня  по д а вляющ ей 

ча сти  гор од ского  и особенно се льско го  населения стр а н ы. 

Фо р мир о ва ние  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  и  р азвитие 

ко нкур е нто спо со бно сти  р егионов  являются  ва жн е й ши ми  пр ед посылками 

стр уктур ных  пр еобр азований  в  пр о мышле нно сти,  а гр ар ном  сектор е,  в 

ф инансо вой  сф ер е. Они  игр ают  сер ьезную р оль  в выр а бо тке  р е гио нальной 

эко н о м и че ской  п о л и ти ки,  о р ие нтир о ва нной  на  инте р е сы  гр а жд а н, 

спо со бных  созд ать  д о сто йные  усл о вия  жи з ни  на  р е гио на льном 

пр о стр а нстве  стр а ны  при  во сста но вле нии  р е гул и р ующ их  ф ункц ий 

го суд а р ства,  о п и р а ющ и х ся  на  ко н кур е н тн ые  пр е имущ е ства 

мно го на ц ио на льно го  р о ссийско го  народ а,  жи вущ е го  на  са мой  бо га той 

р е сур са ми  те р р ито р ии  в  м и р е,  име ющ е го  м н о го ве ко вые  кул ьтур н ые 

тр а д иц ии,  п о зво ляющ ие  не  то лько  выжи ва ть  в  сл о жн ых  усл о ви ях 

жизне д е яте льно сти,  но  и  ф о р мир о вать  инно ва ц ио нные  напр авле ния 

р а звития  д ля  все го  мир о во го  со о бщ е ства. 

Эко н о м и че ское  вза имо д е йствие  р е гио но в,  ге о по литиче ские 

и зм е н е н и я,  о бусл о вл и ва ющ их  вх о жд е ние  Ро ссии  в  о бщ е мир о вое 

пр о стр а нство  д о лжно  ба зир о ва ться  на  инте гр а ц ии  ко нкур е нтных 

п р е и м ущ е ств  суб ъе ктов  о тн о ше н ий  и  со зд ании  на  этой  о сно ве 

р а ц ио на льной  мо д ели  по ве д е ния  уча стн и ков  д анно го  пр оц есса, 

п о зво л яющ ей  эф ф е ктивно  испо льзо ва ть  пр ир о д ные  р е сур сы  и 

н а ко п л е н н ый  по те нц иал р а зви тия  в  интер есах  всех  го суд а р ств  и нар од ов, 

о р ие нтир о ва нных  на со х р а не нии  ср е ды о бита ния. 

В  о сно ву  р е ше ния,  выше изло же нных  пр о бле м,  д о лжны  быть 

с л о же ны  совр еменные  ме х анизмы  и  инстр уме нты  ф ор мир ования 

i  он кур ен i пых  пр е имущ е ств  региона.  Пр ед стоит  р азобр аться  с 

сод ер жанием  и ф ор мир ованием  д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр еимущ еств 

р егиона,  а  та кже  с  наиболее  эф ф ективными  метод ами  их  д о стиже ния  в 

к о н к р с т мх  р ыно чных  се гментах.  Ва жн ое  значение  имеет  опред еление 
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таких  ка че ств  р е гионов,  котор ые  позволяют  им  ста ть  лид ерами  в 
ф ор мир овании  д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр е имуше сгв.  Осо бое 
значение  пр иобр етает  выд еление  по казателей,  влияющ их  на 
инве стиц ио нную  пр ивлекательность  региона,  использование  котор ых  на 
пр актике  позволяет  опр ед елить  ко нкр е тную  меру  тако го  влияния  и 
испо льзо вать  ее д ля упр а вле ния  д анными пр оц ессами. 

Ре ше ние  этих  пр облем  являе тся  а ктуа льной  зад ачей,  име ющ ей 
ва жное нар од нохозяйственное  значение. 

Изучен н ость  п р обл емы.  Пр облема  ф ор мир ования  ко нкур е нтных 
пр е имущ е ств  р егиона,  д ля  Ро ссии  ср авнительно  нова.  В  отечественной 
эко но миче ской  литер атуре  она  стала  о бсужд а ться  в  о сно вном  тогд а,  когда 
на  базе  ед иного  нар од нохозяйственного  ко мпле кса  стр аны  были 
обр азованы  89  субъе ктов  Ро ссийской  Фе д е р а ц ии.  Ре ше ния  пр о блем, 
связанных  с  ко нкур е нц ие й,  нашло  в  труд ах  о те че стве нных  уче н ых:  Л . 
Аб а л ки н,  В.  Ад р иа но в;  А.  Але ксе е в,  В.  Ви д яп и н,  А.  Га по не нко,  М. 
Ге л ьва н ски й,  А.  Гр анбер г,  В.  Жуко вс ка я,  Г.  Жур а вл е ва,  П.  За вьяло в,  Л . 
Кур а ко в,  В.  Ле кси н, М.  Литвине нко,  В.  Ма р ша к,  Т.  Мо р о зо ва,  А.  Саяпо ва, 
А.  Селезнев, А.  Па нкр ух ин, В.  Пе тр о в, В.  Та тьян че н ко,  Р.  Фа тх утд и н о в, Л . 
Шеховц ева, А.  Юд а н о в. 

По ло же н ия  теор етическо го  о бо сно вания  ко нкур е нц ии  изло же ны  в 
тр уд ах:  С.  Бр ю;  Д ж.  Ке й н са;  Ф.  Ко тле р а;  К.  Ма кко н е л;  К.  Ма р кса;  Ф. 
На йта; Д. Рика р д о; Д ж. Ро бинсо на; А.  См и та; П. Са м уэльсо н а; П. Хе й н е;  Э. 
Че мбе р лина,  И.  Шумпе те ра  и  д р.  Зна чите льный  вклад  в  исслед ование 
пр облем  ко нкур е нц ии  и  в  ча стно сти  ко нкур е нц ии  нац иональной 
эко но мики  внес  М.По р те р,  р азр аботавший  о сно вы  те о р ии  ко нкур е нтных 
пр е имущ е ств  нац иональной эко но мики. 

Од на ко; несмотря  на значительное  число  публика ц ий  и  исслед ований 
по д анной пр облеме, ф ормирование  конкур ентных  пр е имущ е ств регионов  в 
совр еменных усло виях  р азвития р ыно чных  о тно ше ний, хар актер изующихся  i 

сла бым р азвитием реального сектора эко но мики, и зуче ны  нед остаточно. 

Общ ая  ц ел ь  и ссл ед ован и я  за ключа е тся  в  д ополнении  и  р азвитии 
конц ептуэ  1ьных  о снов  ф ор мир ования  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  . 

эко но мики  р егиона,  а  та кже  в  разработке  научно  пр актических 
рекоменд ац ий по их  испо льзо ва нию; 

Д ан н ая  ц ел ь  и ссл ед ован и я  д ости гается  р ешен и ем  сл ед ующ и х  

кон кр етн ых   зад ач: 

 установлением  спец иф ических  черг   ко нкур е нтных  пр еимущ еств 
эко но мики  р егионов  и ад екватных  им метод ов, по зво ляющ их  ф ормировать 
усто йчивые  усло вия  д о стиже ния  пр е имущ е ств  од них  регионов  над  
д р угими; 
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  выявле нием  д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр еимущ еств  ко нкр е тных 
р ын о чн ых  се гментов  и  р азности  потенц иалов  ме жду  во змо жно стями 
конкр етно го  р егиона  и  его  ко нкур е нто в,  котор ая  д лительное  вр емя  не 
мо жет  б ыть  ими  преод олена  за  счет  р ац иональных  эко но миче ских, 
пр а во вых  и по литиче ских уси л и й; 

   обоснованием  мод ели  ф ор мир ования  ко нкур е нтных  стр атегий 
р е гиона  как  со во купно сти  д е йствий  ор ганов  госуд ар ственной  вла сти  и 
муниц ипально го  упр а вле ния, а та кже  общественных  ор ганизац ий  и  бизнес 
стр уктур,  нац еленных  на  д остижение  д олгоср очных,  усто й чи вых 
пр е имущ е ств  перед ко нкур е нта ми; 

   д ополнением  пр ед ставлений  о  конкур ентоспособности  р егиона 
н о вым  сод ер жанием,  р а скр ыва ющ им  основные  усло вия  о сущ е ствле ния 
интеграции  региона  в  мировое  хозяйство  и  способностью  созд авать  и 

1  под д ер живать  инд ивид уальные  р егиональные  ф акторы     ко нкур е нтные 
пр е имущ е ства, благопр иятно влияющ ие на ур о ве нь жизни насе ле ния; 

'    выд елением  и  систематизац ией  о сно вных  показателей,  влияющ их 

на  инве стиц ио нную  пр ивлекательность  региона  и  по зво ляющ их 

испо льзо вать  их  количественное  значение  в  упр авлении  при  пр инятии  и 

р еализац ии  стр атегических р е ше ний. 

Объектом  и ссл ед ован и я  являе тся  процесс  ф ор мир ования 

ко нкур е нтных  пр еимущ еств  эко но мики региона. 

Пр ед метом  и ссл ед ован и я  выступ а ют  упр авленческие  и связа нные  с 

н и ми  эко но миче ские  о тно ше ния,  во зника ющ ие  в  процессе  ф ор мир ования 

ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  эко но мики р егиона. 

Теор ети ческой   и   метод ол оги ческой   базой   и ссл ед ован и я  служат 

на учные  тр уды  о течественных  и  зар убе жных  уче ных,  вне сших 

сущ е стве нный  вклад  в  понимание  пр облемы  упр авления  ко нкур е нтными 

пр е имущ е ствами  эко но мики  региона;  матер иалы  межд ународ ных  и 

•   нац иональных  исслед овательских  ор ганизаций;  нормативно   пр авовые 

д о куме нты Российской Фед ер ац ии. 

Новые  н аучн ые  р езул ьтаты,  по луче нные  лично  автор ом  в  ходе 

j  иссле д о вания,  состоят  в  сле д ующ ем  На йд е ны  и  ар гуме нтир о ваны  п ути 

р е ше ния  ва жной  на учной  зад ачи,  име ющ ей  сущ е стве нное 

нар од нохозяйственное  значение  д ля  региональной  эко но мики. 

Осущ е ствле но  д ополнение  и  р азвитие  конц ептуальных  о снов 

ф ор мир ования  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  эко но мики  региона  и  д а ны 

на учно  пр а кшче ские  рекоменд ац ии  по  их  использованию.  Они  вкл юча ют: 

устано вле ние  спец иф ических  че рт  ко нкур е нтных  пр еимущ еств  эко но мики 

pei ионов  и выбор  метод ов  их  ф о р мир о вания; д ополнение  пр ед ставлений  о 

конкур ентоспособности  региона  но вым  сод ер жанием,  р а скр ыва ющ им 
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о сно вные усл о вия  о сущ е ствле ния  интеф ац ии региона  в мир о юе  хозяйство 
и  спо со бно сть  созд авать  инд ивид уальные  р егиональные  ко нкур е нтные 
пр е имущ е ства;  выд еление  и  систематизац ию  основных  по казателей, 
влияющ их  на  инвестиц ионную  пр ивлекательность  региона  и  по зво ляющ их 
испо льзо вать  их  количественное  значение  в  упр авлении  при  пр инятии  и 
р еализац ии стр ате гических  р е ше ний. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

В  частн ости . 

1     д ополнено  пред ставление  о  ф ормировании  ф актор ов 
ко нкур е нто спо со бно сти  региона  но вым  со д е р жание м: 

конкур ентоспособность  являе тся  базовым  ф актором  о сущ е ствле ния 
инте ф а ц ии  региона  в  мировое  хозяйство  и  д олжна  ле жать  в  основе 
р азр аботки  д олгоср очной  стр атегии  его р а звития;  ко нкур енто спо со бно сть 
д остигается  спо со бно стью  созд авать  и  под д ерживать  инд ивид уальные 
р егиональные  ф акторы     конкур ентные  пр еимущества,  благопр иятно 
влияющ ие  на  пр ивлечение  инвестиц ий  и  ур овень  жизни  насе ле ния; 
ф а кто р ы,  о ка зыва ющ ие  д оминир ующ ее  влияние  на  р азвитие 
ко нкур е нто спо со бно сти  р егиональной  эко но мики,  д о лжны  выстр а ива ться 
та ким  обр азом,  что бы  их  со во купное  влияние  было  ориентировано  на 
обеспечение  пр ор ыва  в  ко нкур е нтных  пр еимуществах;  среди 

д о минир ующ их  ф актор ов  в  экономике  конкур ентоспособных  р егионов 
д о л жны  д оминир овать  такие  из  них,  как  инвестиц ионная 
пр ивле кате льно сть  и инновац ионная д еятельность  (с.31  33 ); 

2.  выд елена  особая р оль д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  в 
эко но мике  р егиона.  Доказано,  что  под  д о лго ср о чными  ко нкур е нтными 
пр е имущ е ства ми  след ует  понимать  наличие  у  региона  уника льных 
во змо жно сте й,  особых  а ктиво в,  знаний  или  природ ных  р е сур со в, 
о бе спе чива ющ их  субъе ктам  х о зяйство вания  стабильные  во змо жно сти 
по луче ние  пр ибыли  в  течение  д лительного  вр емени.  Уста но вле но,  что 
наиболее  усто й чи выми  и  д о лго ср о чными  являются  стр уктур ные 
ко нкур е нтные  пр еимущества  эко но мики  региона.  По казано,  что 
чр е звыча йно  эф ф е ктивным  инстр уме нтом  д о стиже ния  таких  пр е имущ е ств 
являются  стр ате гии,  с  по мо щ ью  ко то р ых,  р еализуя  р иско вые 
упр а втсчче ские  р е ше ния,  регион  мо жет  изме нить  сущ е ствующ ие  усло вия 
и  пр .вила  ф ункц ионир ования  субъе ктов  х о зяйство вания,  по зво ляющ ие 
обеспечить  превосход ство  над  сло жившимися  усло виями  д ругих 
тер р итор ий  (с.47  52 ); 

3.     устано вле но,  что  толгоср очные  конкур ентные  пр еимущества 
могут  сущ е ство ва ть  только  в пред етах  опред еленных  р ыночных  cei ментов 
базир уясь  на  р азности  потенц иалов  ме жту  во змо жно стями  конкр етного 
региона  и  его  ко нкур е нто в,  котор ая  д титсльное  вр емя  не  может  быть 
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преод олена  за  счет  р ац иональных  эко но миче ских,  пр авовых  и 

по литиче ских  ц ивилизованных  усилий.  Ра зл и чия  в  р азности  потенц иалов 

д о лжны  б ыть  та ко вым и,  что бы  инве сто ры  вид ели  пр ямую 

ц елесообр азность  д олговременных  вло же ний  именно  в  эти, а  не  в  д р угие 

р е гио ны  и  отд авали  бы  им  свои  пр ед почтения.  То лько  тогда 

о тличите льные  особенности  пр ед пр иятий,  ф ункц ио нир ующ их  на 

тер р итор ии  региона  с  на илучшими  усло виями  х о зяйство вания,  по лучат 

стр а те гиче скую  ц енность.  По казано,  что  д олгоср очные  ко нкур е нтные 

пр е имуше ства,  как  пр авило,  являются  р е зультатом  д ействия  ф актор ов  не 

по д ве р же нных  быстр ым  изменениям  (с 99 102); 

4.   обосновано  ф ормирование  д ивер сиф иц ир ованных  ко нкур е нтных 

стр атегии  региона  как  со во купно сти  д ействий  ор ганов  госуд ар ственной 

вла сти  и  муниц ипально го  упр а вле ния, а та кже  о бщ ественных  ор ганизац ий 

и  бизнес  стр уктур,  нац еленных  на  д остижение  д олгоср очных,  усто й чи вых 

пр е имущ е ств  перед  ко нкур е нта ми,  путем  см е ны  стр атегий  опер ежающих 

р ыно чные  изме не ния.  Доказано  что  д олгоср очные  ко нкур е нтные 

пр е имущ е ства  по лучат  те  р е гио ны,  ко то р ые  суме ют  реализовать  набор  

стр ате гий,  по зво ляющ их  занять  а та кующ ую  по зиц ию  в  инновац ионном 

со пе р ниче стве  тер р итор ий.  По ка за но,  что  р е гио ны,  стр е мящ ие ся  стать 

лид ер ами  в  ф ор мир овании  д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств 

д о лжны  облад ать  та ла нтливыми  кад рами  р уко во д ителей,  о тлича ющ их ся 

д е р жа вно стью,  шир о ким  институц ио на льным  кр угозор ом,  вид ением 

ко р по р ативной  миссии  и  главной  цели  р а звития  тер р итор ии,  ко то р ую 

р азд еляют  все  чле ны  команды  и  под д ер живает  бо льшинство  населения 

(с.8 9  9 2 ); 

5.   выд е ле ны  и  систематизир ованы  о сно вные  показатели,  влияющ ие 

на  инве стиц ио нную  пр ивлекательность  и  р е гиона:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р есур сн о      сыр ьевые 

(ср ед невзвешенная  обеспеченность  запасами  о сно вных  вид ов  природ ных 

р е сур со в);  тр уд овые   (числе нно сть  тр уд о вых  р есур сов  и  их 

о бр азо вательный  ур о ве нь);  п р ои звод ствен н ые   (со во купный  р езультат 

х о зяйстве нной  д еятельности  населения  в  р е гионе );  и н н овац и он н ые 

(уд е льный  вес  высо ко эф ф е ктивных  инте лле ктуа льных  технологий в  о бщ ем 

их  ко личе стве,  ур о ве нь  р азвития  научно   технического  прогресса  в 

р е гио не );  институц ио нальные  (ко личе ство  и  стр уктура  институтов 

р ыно чной  эко но мики );  фи н ан совые   (о бъем  налоговой  ба зы  и 

пр ибыльное м,  пред приятий  р е гиона);  п отр еби тел ьски е   (со во купная 

н ()К)п ;п е  п л оя  способность  пасе пения р е гиона) (с.9 7  9 8 ); 

Пр акти ческая  л шчи мость  исслед ования заключается  в то м, что оно 

связано  с  р ешением  конкретных  зад ач  по  по выше нию  ур о вня 

конкур ентоспособности  путем  упр авления  ф ормированием  конкур ентных 
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пр е имущ е ств  региона.  Ма те р иа лы  д иссертац ии  и  р езультаты  исслед ования 
мо гут  б ыть  испо льзо ваны  в  уче бном  процессе  при  под готовке  и  чте нии 
кур сов  по  те м а м: «Ре гио нальная  экономика»,  «Муниц ипа льная  экономика» 
и  напр авлениям, связа нным с тематикой р азвития региона. 

Ап р обац и я  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Пр ед ложения  и  выво лы 
д иссертац ии  о бсужд е ны  на  засед ании  центра  упр авленческо го 
ко нсультир о ва ния  каф ед ры  общего  и  спец иального  менед жмента 
Ро ссийской  акад емии госуд арственной  сл ужбы  при Презид енте  Ро ссийской 
Фе д е р а ц ии, а та кже  на ряде научно  пр актических  конф еренций.  Ра зличные 
а спе кты исслед ования изло же ны в публикац иях  автора. 

Логи ка  и   стр уктур а  р аботы.  Ло гика  и  ц ель  исслед ования 
опр ед еляют  стр уктуру  д иссертац ии.  Она  со сто ит  из  введ ения,  д вух  глав, 
за ключе ния и списка использованной лите р а тур ы. 

О С Н О ВН ОЕ  С О Д Е Р ЖА Н ИЕ  Р А Б О ТЫ 

Во  введ ен и и   обоснована  а ктуа льно сть  те мы  д иссер тац ии, 
анализир уе тся  степень  на учной  р азр аботанности  пр о бле мы, 
ф о р мулир уются  цель  и  зад ачи  исслед ования,  опр ед еляются  о бъе кт  и 
пред мет  иссле д о вания,  показана  н а учн ая  новизна,  пр актиче ская 
зна чимо сть  и ф о р мы апробац ии р або ты. 

В  п ер вой   гл аве   «Ко нкур е нтные  пр еимущ ества  эко но мики  региона 
как  о бъе кт  иссле д о вания»  р ассматр иваются  теор етико    метод ологические 
о сн о вы  сущ но сти  ф ор мир ования  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  эко но мики 
р егиона.  Ва жн ым  метод ологическим  аспектом  анализа  конкурентных 
преимуществ  экономики  региона  является  их  классиф икация,  определение 
вед ущих  субъективных,  объективных,  внешних  и  внутренних  ф акторов, 
влияющих  на  процесс  развития  конкурентоспособности  региона  Упр а вле ние 
системой  ф о р мир о вания  д олгоср очных  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств 
р егиона,  о буславливает  необход имость  исслед ования  их  сущ н о сти, 
стр уктур ы,  1енд снций  р азвития,  с  ц е лью  выявле ния  особенностей  и 
метод ов  ц еленаправленного  возд ействия  на  пр о ц е ссы,  пред опред еляющие 
р ешение д анной зад ачи. 

В  связи  с  те м,  что  в  мировой  экономике  происход ят  кр упные 
изменения,  связанные  с  глобализацией,  неравномерностью  р азвития, 
обострением  конкур ентной  бор ьбы  между  стр анами, регионами  и ф ир мами, 
а  р ынок  получает  признание  в  качестве  основной  ценности,  сила  и  мошь 
любого  госуд арства  в  большей  степени  опред еляются  его 
конкур ентоспособностью.  Именно  обеспечение  конкурентоспособности 
чежит  в основе разработки стратегии развития региона  и с ф а ны  в цепом  Для 
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Ро ссийской  Фед ер ац ии  с  ее  огромными  пр остр анствами,  разнообразием 

природ ных  и  социально экономических  усло вий,  уникальной  по  своей 

сло жно сти  территориальной  организацией  госуд арства, 

многонац иональностью,  обеспечение  конкур ентоспособности  р егионов 

являе тся  необход имым  условием  преод оления  социально экономического 

кр изиса упр о че ния территориальной целостности стр а ны. 

Мн о г и е  уче н ые  под чер кивают,  что  р е гион  не  мо жет  б ыть 

ко нкур е нто спо со бен  во  всех  секторах  эко но мики. Бо га тство  его  зависит  от 

спо со бно сти  пр ивле чь  или  созд ать  д о стато чно  пр ибыльные  виды 

эко но миче ской  д е яте льно сти.  Од нако  р егион  не  мо жет  б ыть  наиболее 

пр ивле ка те льным  д ля  всех  вид ов  эко но миче ской  д еятельности  и  успех  в 

ко нкур е нц ии  связан  с  р азвитием  тех  из  них,  в  ко то р ых  у  конкр етно го 

региона  е сть  ко нкур е нтное  пр еимущество.  Это  говор ит  о  необход имости 

опред еленной  спец иализац ии  регионов  на  некотор ых  эко но миче ских 

ф ункц иях  и  во змо жно сти  их  взаимод ополняемости.  Все  это  м о жет  б ыть 

р еализовано  благод аря  глубокому  изуче нию  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств 

конкр етного  региона  и  пр авильной  эко но миче ской  по литики 

го суд ар стве нных  и р егиональных органов  вла сти 

В  свою  очер ед ь, р егионы р азвиваются  в  конкур ентной  сред е. Обе спе-

чение  усло вий  д ля  д инамично  р азвивающ ейся  конкур ентоспособности 

региона  и  ф ор мир ования  д олгосрочных  ко нкур е нтных  пр еимуществ  

ключе вой  элемент  в  числе  национальных  и  р егиональных  пр иор итетов, 

ва жне йшая  ф ункц ия  госуд арственного  регулирования  эко но мики. 

Региональная  конкурентоспособность  пр ямым  образом  влияет  на 

конкурентоспособность  стр аны.  Национальная  экономика  в  свою  очередь 

является  р езультатом  комплекса  социально экономических  мероприятий  по 

оценке  и обеспечению  конкурентоспособности  микро  и  макроэкономических 

мод елей  (пред приятия,  отрасли,  региона,  стр аны).  Стр атегия 

конкурентоспособности  национальной  экономики  в  наибольшей  степени 

зависит  от  механизма  реализации  путей  по выше ния  ур овня  региональной 

конкурентоспособности,  за  счет  качественного  использования  конкур ентных 

преимуществ,  обеспечивающих  наиболее  эф ф ективный  экономический  рост, 

развитие инновационных  и инвестиционных экономических отношений. 

В  р аботе  о тме ча е тся,  что  иссле д о ва ние  ф о р мир о ва ния 

ко н кур е н тн ых  п р е и м ущ е ств  в  р егионе  име ет  о гр омное  зна че ния  д ля 

наиболее  эф ф е ктивно го  > правления  р е гио на льной  эко но м иче ской 

п о л и т и к и.  Дли  ю т ,  ч ю бы  иметь  во змо жно сть  наиболее  глубо ко 

р а юбр а гься  в  пр облеме  ф ормирования  д олгоср очных  ко нкур е нтных 

пр е имущ е ств,  необход имо  опред елиться  в  по нятийном  аппарате  и 

р азгр аничить  т к и е  ка те юр и и, как ко нкур е нц ия, конкур ентоспособность,  а 
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та кже  р азд елить  по нятия  конкур ентоспособность  пр од укц ии,  о тр асли, 
р е гиона, стр а ны. 

Так  в  р аботе  показано,  что  ко нкур е нц ия     ф унд аментальная 
эко но миче ская  кате го р ия,  она  многозначна  и  не  о х ва тыва е тся  од ним 
опр ед елением.  В  эко н о м и че ской  лите р а туре  сущ е ствует  н е ско л ько 
под ход ов  к  тр а кто вке  ко нкур е нц ии: 

1 .  ко н кур е н ц ия  о пр е д е ляе тся  как  эле ме нт  р ыно чно го  ме х анизма 
ур а вн о ве ши ва ющ ий  спр ос  и  пр е д ло же ния,  этой  по зиц ии 
п р и д е р жи ва ются  пр ед ставители  кл а сси че ской  ш ко л ы; 

2.  ко н кур е н ц и я,  как  со стяза те льно сть  на  р ын ке,  так  счи та ют 
б о л ьши н ство  о те че стве нных  иссле д о ва те ле й; 

3.  ко н кур е н ц ия  как  кр ите р ий,  по  ко то р о му  о пр е д е ляе тся  тип 
о тр а сле во го  р ынка,  и  о сно выва е тся  на  со вр е ме нной  те о р ии 
мо р ф о ло гии  р ынка. 

Повед енческая  тр актовка  конкуренц ии    борьба  за д еньга  покупателя 
путем  уд овлетвор ения  его  потребностей  (пр ед ставители:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А.  Смит,  Д.  ' 

Рикар д о,  А.  Ма р ша л,  П.  Хе й н е,  М.  Портер  и  д р .).  Стр уктур ная  тр актовка 
конкур енц ии    анализ  стр уктуры  р ынка  д ля  опр ед еления  степени  свободы 
прод авца  и  по купателя  на  р ынке  (ф ор мы  р ынка)  и  способа  выхода  из  него 
(Д .  Рбинсо н,  Э.  Че мбе р лин,  К.  Ма кко не лл,  Л .  Брю  и  д р .).  Таким  образом, 
конкуренция  с од ной стороны, рассматривается  как форма стр уктуры р ынка, а 
с  д ругой, как  процесс  борьбы  между  товаропроизвод ителями  за потребителя. 
На  наш  взгляд,  тр актовки  термина  "ко н кур е н ц и я"  д о л жны  не 
пр о тиво р е чить  д р уг  д р угу,  а нао бо р о т,  взаимод ополнять. 

Авто р ом  провед ен  анализ  взгляд ов  о те че стве нных  и  за р убе жных 
уче н ых Ла пр облему  ко нкур е нц ии, ко нкур е нто спо со бно сти  и  р егиональной 
ко нкур е нто спо со бно сти  в  частно сти.  В  д иссер тац ии  р ассмотр ено 
совр еменное  по ло же ние  р а з вшия  р егиональной  ко нкур е нто спо со бно сти  и 
использование  име ющ их ся  и  ф ор мир ования  но вых,  наиболее  } 

пе р спе ктивных  р егиональных  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств.  По казано,  что 
необход имо учи тыьа ть  1*;которые ф а кто р ы: 

во первых,  конкурентоспособность    это  ва жная  р ыно чная  категор ия,  ] 
о тр ажающ ая  од но  из  важнейших  свойств  р ынка    о бъе ктивные  усло вия  к 
конк>  р енц ии; 

во вторых.  свойство  конкур ентоспособности  пр оявляется 
независимо  от  повед ения  субъекта  эко но мической  д ея1 ельносш  и 
опред еляется  о бъе ктивными  процессами,  пр о те ка ющ ими  в  экономических 
системах; 

в третьих,  ур овень  конкур ентоспособности  региона  ф о р мир )е тся 
качественной  р ыно чной  инф р астр уктур ой,  ко то р ая  опред еляется  чсре? 
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соц иально экономические  ф актор ы, то  есть  через  сте пе нь  уд о вле тво р е ния 

ф изиологических,  соц иальных  и д уховных  потр ебностей населения; 

в чегвертых,  социально экономическое  р азвитие  региона  основной 

показатель  ур о вня  конкурентоспособности  субъекта  Ро ссийской  Фе д е р ац ии, 

котор ый  опред еляется  эф ф ективностью  использования  потенц иала 

р ыно чных  механизмов саморегулирования  в преод олении  кризиса  и выво да 

регионов на тр аектор ию  устойчивого экономического роста. 

Исхо дя  из  то го,  что  конкур ентоспособность  региона  являе тся 

со ста вляющ ей  конкур ентоспособности  стр а ны,  ко то р ая  в  свою  очередь 

опр ед еляется  как  способность  нац иональной  эко но мики  уча ство ва ть  в 

межд унар од ной  то р го вле,  уд ер живать  и  р а сшир ять  опред еленные 

се гме нты  на  мир о вых  р ынка х, производ ить  пр о д укц ию,  со о тве тствующ ую 

мир о вым  образц ам  и  опред еляется  технико  экономическим  ур о внем 

производ ства  в  стр ане,  величиной  изд ер жек  пр оизвод ства,  ка че ством 

пр оизвод имых  то вар о в,  р азвитостью  инф р а стр уктур ы,  на личием 

абсо лютных  и  о тно сите льных  пр еимуществ,  и  на  основании  анализа 

р азличных  опред елений  этой  экономической  кате гор ии,  автор ом 

д ополнено  по нятие  р егиональной  ко нкур е нто спо со бно сти  н о вым 

сод ер жанием,  так  показано,  что  конкур ентоспособность  являе тся 

о сно вным  усло вием  о сущ е ствле ния  интегр ац ии  региона  в  мир овое 

хозяйство  и  д олжна  ле жа ть  в  основе  р азр аботки  д олгоср очной  стр ате гии 

его р а звития; конкур ентоспособность  р ассматр ивается  как  пр о д уктивно сть 

использования  р егиональных  р есур сов,  по  ср авнению  с  д р угими 

р е гионами,  путем  эф ф ективного  ф ункц ио нир о вания  всей  ц елостной 

хозяйственной  систе мы  региона  (правового,  политическо го,  соц иального  и 

д ругих  бло ко в),  конкур ентоспособность  д остигается  спо со бно стью 

созд авать  и  под д ер живать  инд ивид уальные  р егиональные  ф акто ры  

ко нкур е нтные  пр еимущ ества,  благоприятно  влияющ ие  на  ур овень  жи з ни 

населения.  Ко нкур е нто спо со бно сть  региона  мо жет  опр ед еляться  ур о внем 

жизнео беспечения  населения  на  основе  межд унар од ных  и  д р угих 

станд артов.  В  рамках  зад ачи  ф ормирования  ко нкур е нто спо со бно сти 

региона  это  понятие  мо жет  быть  опред елено,  как  способность  созд авать 

усло вия  д ля  усто й чи вою  р азвития  региона.  Ко нкур е нто спо со бно сть 

з а ви сш  та кже  от  конкур ентоспособности  ф ир м,  р аспо ло же нных  в  нем  и 

пр ивлекательность  стано вится  синонимом  ко нкур енто спо со бно сти,  как 

места  р а ше щ е н ия  р азличных  вид ов д еятельности. 

В  p .iflo ic  провед ен  анализ  м е тр и че ско го  изменения  значимо сти 
ф а кюр он  ь  их  влиянии  на  экономическое  р азвитие  тер р итор ии  и  р азвитие 
ко н кур е шн ых  пр е имущ е ств,  показано,  что  изначально  ко нкур е нтные 
пр еимущества  опр ед елялись  природ ным  бо га тство м,  затем  ур о внем 
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пр о мышле нно сти,  се йчас  важен  уровень  эко но миче ской  инф р астр уктуры 
квалиф икац ии  люд ей  инф ормац ионных  и  упр а вле нче ских  технологий.  В 
р аботе  провед ен  анализ  основных  вид ов  ко нкур е нц ии:  р есур сной  и 
те х но ло гиче ско й.  По ка за но,  что  в  совр еменных  усло виях  необход имо 
д елать  ставку  на  р азвитие  технологических  ко нкур е нтных  пр еимущ еств,  в 
о сно ве  котор ых  ле жат  такие  ф актор ы, как  ресурс  знаний,  технологический 
р есур с,  инвестиц ионные  р есур сы  и  д р.,  обеспечивающие  весь  спектр  
совр еменных  ко нкур е нтных  пр еимуществ  от  технологического  опережения 
в  од ной или нескольких  отраслях  до технологического  лид ерства  региона  и 
стр а ны в ц елом. 

Ко нкур е нто спо со бно сть  являе тся  о сно вным усло вием  о сущ ествления 
интеграции  региона  в  мировое  хозяйство  и  д олжна  ле жать  в  основе 
р азр аботки  д олгоср очной  стр атегии  его  р а звития.  В  основе  р ешения 
пр о бле мы  р а звития  р егиональной  ко нкур енто спо со бно сти,  д олжна  лежа1ь 
зад ача  созд ания  и  под д ер жки  инд ивид уальных  р е гиональных  ф акторов 
ко нкур е нтных  пр е имущ е ств,  благоприятно  вли яющ ие  на  усто йчивое 
социально   эко но миче ское  развитие  региона,  ур о ве нь  жизни  населения, 
инве стиц ио нную  пр ивлекательность. 

Ре гио на льные  ко нкур е нтные  пр еимущ ества,  в  свою  очередь 
р а ссма тр ива ются  как  совокупность  пр ир од ных,  соц иально 
эко но миче ских,  на учно    обр азовательных,  те х ниче ских,  инф ор мац ионных, 
культур ных  и  институц ио нальных  усло вий,  сло живших ся  в  регионе 
о тлича ющ их  его  от  д р уп ;х   р егионов  и  опр ед еляющих  д олгоср очные 
пе р спе ктивы  пр оизвод ства  товаров  и  услуг.  Они  стано вятся 
к о н к у р с н ы ми  цошд .ияМ1ирегионов  в  усло виях  р ыно чных  о тно шений, 
ксгд а  р азмещение  и  ф ункц ионир ование  сф ер  х о зяйстве нной  д еятельности 
зависит  o i  того, наско лько  региональные  пр еимущ ества  могут  повлиять  на 
становление  ко нкур е нтных  производ ств в регионе. 

В  работе  д аны  хар актер истики  гр уппам  ф актор ов,  опр ед еляющим 
ко нкур е нтные  пр е имущ е ства,  привед ена  сле д ующ ая  классиф икац ия 
ф актор ов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  объекти вн ые  фактор ы     климатиче ские  усл о ви я;  природ ные 
р е сур сы;  уд аленно сть  от  центра,  пр иближенно сть  к  д ругим  стр анам, 
р е гионам, р ынкам  сбыта  пр од укц ии; субъекти вн ые  фактор ы     вн ешн и е   а) 
по литиче ская  ситуа ц ия,  б)  инф ормационные  те х но ло гии;  вн утр ен н и е   а) 
пр о изво д ите льные"  с и л ы,  б)  пр оизвод ственные  о тно шения.  в) 
нац иональные, культур ные  особенности, д ухо вно сть 

В  д иссертации, на основе  анализа  оц енки  ко нкур е нтных  пр еимуществ 
региона,  р ассматр иваются  возможности  то го,  как  максимально 
использовать  его  сильные  сто р о ны,  а  сла бые  нейтр ализовать  или 
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пр евр атить  в  пр еимущ ества.  Оц енка  сильных  и  слабых  сторон  р азвития 
региона  и  анализа  р егиональных  пр еимущ еств  д ала  возможность 
опр ед елить:  пр о бле мы,  с  котор ыми  сталкивается  экономика  региона, 
ко нкур е нтные  пр е имущ е ства;  пр епятствия  на  п ути  к  д остижению  целей  и 
зад ач  экономическо го  р азвития;  р е гиональный,  общенац иональный  и 
межд унар од ный  ко нте ксты  и  их  влияние  на  ме стную  эко но мику;  местные 
р е сур сы, пригод ные д ля использования в осущ ествлении  плана р азвития. 

Ур о ве нь  конкурентоспособности  отражает  эф ф ективность 
ф ункц ионир ования  не  только  хозяйственной  систе мы,  но  и  многих  д ругих 
бло ков     правового,  политического,  социального  и  д р .,  то  есть 
эф ф ективность  всей  целостной  хозяйственной  системы  страны.  Таким 
образом,  анализ  конкурентоспособности     это  межд исциплинарная 

д  проблема. 

В  работе  р ассмотр ены  под ходы  к  оценке  конкурентоспособности 
региона  на  основании  анализа  межд унар од ная  организация  "Евр опейского 
ф орума  по  проблемам  упр авле ния"  провод ящего  регулярные  исслед ования 
конкурентоспособности  стран     членов  О ЭСР,  а  также  путем  анализа 
р ейтингов  инвестиц ионной  пр ивлекательности  регионов. Од нако отметим, 
что  ур овень  конкур ентоспособности  являе тся  о тно сите льным  показателем 
и  его р асчет основан на ср авнении по кл юче вым  параметрам  оцениваемого 
объекта  и  базы  ср авне ния.  Тем  не  менее,  в  работе  сд еланы  некоторые 
пред положения  относительно  экономического  р азвития  регионов  на 
бли жа й шую  пер спективу.  По казано,  что  из за  нед остаточного  уче та 
усло ви й,  связанных  с  выбо р ом  района  р азмещения  пред приятий  и 
объед инений,  эф ф ективных  систем  территориально   производ ственных 
ко мпле ксов  и  выго д ной  тер р итор иальной  спец иализац ии  и  интеграции 
хо зяйства,  р е гио ны  и  госуд арство  несут  бо льшие  потер и.  Возр астают 
изд ер жки  пр оизвод ства,  снижае тся  ур о ве нь  конкур ентоспособности, 
ух уд ша е тся  ф инансовое  положение  субъе ктов  хозяйствования, 
на р уша ются  пр иор итетные  направления  регионального  р азвития, 
со кр ащ аются  налоговая  база,  под рывается  эко но мическая  и  национальная 
безопасность стр а ны. 

Во  втор ой   гл аве   «Ме х а низмы  ф ормирования  конкур ентных 
пр еимущ еств  экономики  региона»  раскрывается  сущность  управления 
конкурентными преимуществами региона, исслед уются  ф акторы, влияющие на 
социально    экономическое  развитие региона:  использование  инновационных 
потенциала  региона,  создание  условий  цля  развития  инвестиционной 
привлекательности региона. 
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Отме ча е тся,  что  в  Ро ссии  проблемой  ко нкур е нто спо со бно сти  и 
ф ормирования  конкур ентных  пр еимуществ  р егионов  стали  заниматься 
сравнительно  нед авно,  а  в  разряд  первоочеред ных  госуд ар ственных  зад ач 
она  попала  л и шь  в  начале  второго  тысяче ле тия,  поэтому  методы 
упр авления  е ю, еще не  окончательно  выр аботаны, а  процесс  их  внед р ения 
наблюд ается  л и шь  в  некотор ых  кр упных  регионах  и  то  ча стично 
След овательно,  взятый  госуд арством  курс  на  по выше ние 
конкур ентоспособности  нац иональной  эко но мики  и  реф орму 
ад министративной  систе мы  д иктует  необход имость  нового  вид ения 
системы  упр авле ния,  как  на  региональном  ур о вне,  так  и  на  ур о вне 
Российской  Фед ер ац ии  в  ц елом.  Для  эф ф ективного  упр авле ния 
р егиональными  стр уктур а ми  необход има  че ткая  пр ор аботанная 
региональная  политика,  состоящая  из  нескольких  аспе кто в:  политических 
отношений; ме жбюд же тных  о тно ше ний; общие  соц иально экономические 
и  отраслевые  эко но мические  д ействия,  непосред ственно  связанные  с 
интересами р егионов. В  свою  очередь  д е яте льно сть  го суд ар ства  явл яе тся 
не о тъе мле мым  эле ме нтом  р егиональной  по литики  в  ц е ло м, 
напр авленной  на  сниже ние  пр остр анственных  эко но миче ских  и 
социальных  д испр опор ц ий.  Осущ е ствляя  р е гиональную  политик}', 
госуд арство  решает  пр облемы  повышения  конкур ентоспособности 
экономики,  стимулир ования  использования  собственных  ресурсов  и 
конкурентных преимуществ экономики региона. 

Авто р ом  о тме ча е тся,  что  развитие  конкур ентоспособности  д олжно 
базироваться  на  культур е,  жизне нном  уклад е,  на  иско нных  трад ициях 
народ ов  населяющих  ко нкр е тный  регион  так  как  ка жд ый  р егион 
специф ичен  и  как  х о зяйствующ ий  субъе кт  имеет  необход имые  усло вия 
д ля  пр оявления  конкур ентоспособности  и  р азвития  инд ивид уальных 
конкур ентных  пр е имущ е ств.  В  этом  случае  необход имо  стр емиться  не  к 
стиранию  ве ками  зало же нных  институц иональных  р а зличий  и  слиянию 
культур ных  тр ад иц ий,  а  наоборот  след ует  уд е лять  бо льше  внимание 
ф ормированию  тех  конкур ентных  пр еимуществ,  котор ые  являются 
эксклюзивными,  во змо жно  д аже  неповтор имыми,  выгод но  о тлича ющ ими 
один регион от д р угого. Ка жд ый  регион занимает  свое  место  в  объективно 
обусловленной  и  д остаточно  усто йчивой  системе  ф актор ов  регионального 
развития  от  экономико географ ического  положения  до  ур о вня  социально
экономического  р азвития. Ка жд ый  регион сочетаем  в  себе  как  пе ншивные 
гак и негативные,  с  то чки  р азвития  ко нкур е нто спо со бной и  че р | ы,  о м е нм 
которых  к  тому  же  мо жет  м е н я!ься  в  зависимости  от  р азвития  общей 
ситуац ии  в  стране. След овательно,  не е тошzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,it   тить  р оссийские  р е шо ны  на 
гр уппы  с  од нозначно  неблагопр иятными  и  благопр иятными 
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пр ед посылками  д ля  преод оления  кр изисных  проц ессов  переход ного 
период а. 

В  работе  под черкивается,  что  основной  проблемой  отечественной 
региональной экономической политики является то, что она базируется главным 
образом  на  использовании  объективных     ресурсных  конкурентных 
преимуществ, тогда как  наиболее эф ф ективный путь р азвития  региональной 
конкур ентоспособное ги  обеспечивают  конкур ентные  пр еимущества, 
связа нные  с  использованием  новейших  инновац ионных  технологий,  с 
р азвитием  интеллектуального  потенциала, и их роль  в  настоящее  время  все 
бо льше усиливае тся. В  этой связи  под черкнем, что  конкур ентоспособность 
региона  опред еляется  не  только  наличием  исход ных  конкурентных 
пр е имущ е ств,  но  и  умер енно стью  и  пр авильностью  их  использования,  а 
та кже  каче ством  упр авле ния их ф ормирования и р азвития 

Осно вной  зад ачей  р егиональных  властей  являе тся  ф ормирование 
мод ели  упр авле ния  основанной  на  эф ф ективном  использовании 
р е гио нальных  особенностей,  имеющ ихся  и  потенц иальных  ф акторов 
производ ства   тр уд а, капитала,  природ ных  р есур сов, что  являе тся  залогом 
конкур ентоспособности  и  матер иальным  р езультатом  экономической 
д е яте льно сти.  Ре гио нальные  власти  д о лжны  стимулир овать  и 
под талкивать  ме стные  компании  к  постоянному  по выше нию  качества, 
внед р ению  новых  р есур сосбер егающих  технологий,  новых  метод ов 
упр а вле ния  и  созд анию  д олговременного  конкур ентного  преимущества  на 
этой основе. 

В  контексте  позиц ионир ования  региона  не  то лько  в  стране,  но  и  в 
мир е,  д остаточно  ва жн ым  являе тся  такой  инстр умент  как  ид еологии. 
Се йчас  экономическое  р азвитие  стр аны  склад ывается  та ким  образом,  что 
наиболее  обеспеченными  регионами  являются  либо  неф тяные  районы 
ново го  о сво е ния,  либо  сто лицы  кр упных  р егионов.  В  то  же  вр емя,  у 
тер р итор ий,  «обд елённых»  ныне шним  экономическим  р азвитием  имеется 
о гр о мный  истор ический  р е сур с,  мобилизац ия  которого  может  позволить 
изме нить  те кущ ую  кар тину  в  пользу  качественного  развития 
конкур ентоспособности  д анных  регионов  и  возможно  перераспред еления 
или умно же ния  ко личества  экономически  р азвитых  ц ентров.  Неучтенность 
ид еологического  аспекта,  и  в  том  числе  региональной  ид еологии,  в 
вопр осе  ф ормирования  конкур ентных  пр еимуществ  мо жет  негативно 
ска зыва ться  на  р е з ул ьта тх  упр авленческой  д еятельности.  Без  серьёзной 
р а ф а бо тки  региональных  ид еологий,  при  наличии  только  ф ед еральной 
ид еологии  экономического  переход а,  Ро ссия  р искует  вписаться  в 
гло бальную  экономику  од нобоко,  главным  образом  в  виде  Мо ско вской 
а и о м е р а ц ии 
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В  процессе ф ормирования д олгосрочных ко нкур е нтных  пр е имущ е ств, 
необход имо  большее  внимание  уд елять  р азвитию  инно ва ц ио нно е ™, 
котор ая  д олжна  пр онизывать  и  преобразовывать  все  со ста вляющ ие 
региональной  экономики     совокупность  пр оизвод ительных  сил, 
производ ственных  отношений  общества  и  го спо д ствующ ий  способ 
производ ства в не м. 

Для  становления  инновац ионной  эко но мики  в  Ро ссии  и 
выр авнивания  ее  р азвития  по  сравнению  с  д р угими  госуд ар ствами 
целесообразно  созд ание  систе мы  пр ед посылок,  ф ор мир ования 
нац иональной  стр атегии  р азвития  инновац ионной  эко но мики. 
Пр оизвод ство  инновац ий  постепенно  выд еляется  в  о тд е льную  отр асль,  от 
которой зависит р азвитие отсталых вид ов д еятельности. 

В  ка че стве  важне йших  элементов  пр оизвод ительных  сил 
инновац ионной  экономики  д о лжны  выступа ть  нестанд ар тные  зна ния, 
воплощенные  в высокод оход ных  технологиях. Зна ния  пр ед ставляют  собой 
глобальный  р есур с, в  котор ый  вход ят  человеческий  капитал  и технологии. 
Сущ е стве нными  стано вятся  не  только  созд ания  но вых  зна ний,  но  и  их 
пер ед ачи, тр ансф ор мац ии, тир ажир о вания, использования.  В  совр еменном 
мире д е йствуют  но вые  тенд енц ии, одна  из котор ых  пр евр ащение  знания  в 
ключе вой  р есурс  р азвития,  глобализац ия  ко нкур е нц ии,  о сно ванной  на 
созд ании  науко емких  пр од уктов  и  услуг.  Инно ва ц ио нные  знания  д ают 
во змо жно сть  лид ир овать.  Од нако  знания  не  ста тичны  и  т о,  что  сегод ня 
являе тся  инновац ионным  знанием,  завтра  неотвр атимо  станет  ко р е нным. 
Та ким  обр азом,  зашита  и  улучше ние  конкур ентной  по зиц ии  тр е буют 
постоянного о буче ния и во спр иятия  знаний. Знания  все в  ме ньшей  степени 
стано вятся  пр од уктом  абстр актного  исслед овательского  проц есса, 
осуществляемого  за  о бщ е стве нный  счет.  По это му  взаимо связь 
"инте лле ктуально го  ка пита ла"  и  "технологических  р е сур со в"  принимает 
р ешающее  значение д ля успеха  инновац ионной  д еятельно сти. Ес ли  р егион 
мо жет  ид ентиф иц ировать  те  области  д еятельности,  где  зна ния  д ают  ему 
пр еимущество  в  ко нкур е нц ии,  и  если  эти  уника льные  зна ния  спо со бны 
обеспечить  пр ибыль,  то  мо жет  возникнуть  мощное  и  сущ ественное 
конкур ентное  пр еимущество  региона в выд еленных  областях. 

Становление  инновац ионной  экономики  д лите льный  и  сло жный 
процесс,  тр е бующ ий  целенаправленного  упр авления  и  р е гулир о вания, 
^огромных  капитальных  вло же ний.  Для  л о го  необход имы  активные 
д ействия  со  стор оны  госуд ар ства.  Региональная  инновац ионная  ши н п и кч 
пр ед ставляется  ва жн ым  пе р вым  ш а юм  па  пути  к  созд анию  нац иональной 
инновац ионной  систе мы  в Ро сси и. Нац иональная  эко но мическая  и р а т е ы я, 
о  необход имости  разработки  и  р са .ина шш  ко юр ой  заявляют  пр актически 



17 

все  по литики  и эко но мисты  стр а ны, и д олжна  состоять  в  созд ании мощной 
инновац ионной  эко но мики,  основанной  на  максимально  полном 
р а скр ытии  инновац ионного  потенциала  регионов  в  ц елом  и  с  учетом 
особенностей  кажд ого. 

Го суд а р стве нная  региональная  политика  Ро сси и,  д олжна 
стимулир о ва ть  переход  к  инновационной  мод ели  р азвития  и  прид ать 
н о вый  кул ьтур н ый  и  геоэкономический  смысл  р егиональным  проектам  и 
иниц иа тива м.  Ее  основная  зад ача    обеспечить  конц ентрац ию  ресурсов  на 
пр ио р ите тных  направлениях  и  созд ать  усло вия  д ля  межрегиональной 
коопер ац ии  и  стр атегического  партнерства  вла сти,  бизнеса  и 
о бщ е стве нных  институтов  в  рамках  инновационной  мод ели  р азвития.  В 
насто ящ ее  вр емя  инновац ионная  д еятельность  пока  еще  не  стала 
стр а те гиче ским  ло ко мо тиво м.  Пр ичиной  невысокой  инновационной 
а ктивно сти  являе тся  нед остаток  ф инансовых  сред ств,  не высо кое  качество 
менед жмента,  потеря  ча сти  квалиф иц ированных  на учных  и  инженерно
те х ниче ских  кад ров, а та кже о тсутствие д остаточных  усло вий д ля развития 
малого  бизнеса.  След овательно,  необход имо  сф ор мир овать  новые 
инно вац ио нные  технологии  упр авления  р азвитием  территорий, 
р а бо та ющ ие  на по выше ние  конкур ентоспособности р оссийских регионов и 
стр а ны в ц елом. 

Еще  од ним инд икатором  качества  конкур ентоспособности  региона  в 
ц елом  и  на личия  у  него  сф ормированных  или  име ющ их  перспективу 
р а звития  конкур ентных  пр еимуществ,  являе тся  инвестиционная 
пр ивле кате льно сть,  она  учитыва ет  основные  макроэкономические 
х ар акте р истики:  насыщ енно сть  территории  ф акторами  производ ства, 
по тр ебительский  спрос  населения  и  д ругие  показатели.  Од нако  след ует 
о тме тить,  что  регион  мо жет  стать  пр ивлекательным  д ля  массового 
инвестора  то лько  тогд а,  когда  сд елает  приоритетной  зад ачей  нахожд ение 
о птима льных  стр атегий  экономической  д еятельности,  целенаправленное 
распред еление  р есур сов  и  над ежность  систе мы  упр авления  и 
со бстве нными  д ействиями  д обьется  то го,  что  распространение  этих 
сво йств  по  о бъектам  реального  сектора  станет  усто йчивой  тенд енцией 
Целенапр авленное  возд ействие  региональных  властей  на  условия, 
по выша ющ ие  над ежность  и  эф ф ективность  инвестиц ий,  обеспечение 
пр озр ачности  д еятельности  на  всех  ур овнях,  протекционизм  по 
о тно ше нию  к  эф ф ективным  инвесторам     все  это  и  мо жет  явиться 
упр авле нием  инвестиц ионной  пр ивлекательностью  эко но мики региона 

Сущ но сть  региональной  инвестиц ионной  политики  можно 
o n p e ie iHib  как  ц еленапр авленную  научно  обоснованную  д еятельность 
ор ганов  ме стною  самоупр авления  по  пр ивлечению  и  эф ф ективному 
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использованию  р азличного  рода  инвестиц ионных  р есур сов  д ля  р е ше ния 
проблем  комплексного  соц иально     экономического  р азвития  региона, 
перестройки  р оссийской  пр омышленности,  преод оления  спада 
производ ства, ул учше н ия каче ства и ур овня жизни населения. 

В  работе  р ассмотр ены  основные  тенд енц ии  р азвития 
инвестиц ионной  пр ивлекательности  экономики  региона,  усло вия  ее 
ф ор мир ования,  д а ны  рекоменд ации  использования  ко нкур е нтных 
пр еимуществ  и  созд ания  благоприятного  инвестиц ионного  климата. 
Опред елены  основные  пр инц ипы  ф ор мир ования  р е гиональной 
инвестиц ионной по литики: применение метода то че чно го  инве стир о ва ния, 
четкость  выбора  сф ер  д еятельности,  в  котор ых  у  р е гиона  есть 
пр еимущества  по  изд ер жкам  производ ства;  преобразование  в  р егионально 
  отр аслевых  хозяйственных  комплексах;  инвестиц ий  в  р е стр уктур иза ц ию 
экономики  региона,  в  ф ормирование  инф р а стр уктур ы;  пр ио р ите тными 
являются  вло же ния  в  инновац ионные  технологии  а  та кже  в  че ло ве че ский 
капитал.  По казано,  что  р е гион  облад ает  ко нкур е нтным  пр евосход ством, 
если  ур овень  использования  им  маркетинга  во  вне шне эко но миче ской 
д еятельности  являе тся  более  высо ким,  чем  у  ко нкур е нто в,  и  если  он  в 
состоянии пр отивостоять  возд ействию  основных  ко нкур е нтных  си л. 

Авто р ом  р ассмотр ены  некоторые  по ло же ния, на  котор ых  базир уе тся 
инвестиц ионная  пр ивлекательность  региона:  отр аслевая  спец иализац ия 
хозяйственных  комплексов  р егионов,  связанная  с  о со бе нно стями  их 
природ но ресурсного  потенц иала;  экспортная  ориентац ия  р е гионов  и  их 
отр аслей,  большинство  р оссийских  сыр ьевых  р егионов  пр ивле ка те льны 
л и шь  д ля  "узкоор иентир ованных"  инвестор ов,  о сущ е ствляющ их 
вло же ния  в  уже  д е йствующ ую  д о быва ющ ую  пр о мышле нно сть  с  ц елью 
вывоза  тех  вид ов  сыр ье вых  р есур сов,  котор ые  по льзуются  усто й чи вым 
спр осом  на  мировом  р ын ке;  возрастает  роль  ряда  р егионов  с  высо ким 
уд е льным  весом  отр аслей  машиностр оения  и  .металлообработки  в 
стр уктуре  хозяйственного  комплекса  и  важнейших  се льско х о зяйстве нных 
регионов. 

В  процессе  анализа  д анных  об  инвестиционной  пр ивлекательности 
стало  четко  понятно,  что пред почтения  инвесторов  субъе ктивная  категор ия 
на  ее  основе  не  возможно  созд ание  ед иной  технологии  упр а вче ния 
инвестиц ионной  пр ивлекательно стью'  то.  что  пред почтут  од ни  и н в е с т ры 
не  покажется  пр ивлекательным  д р угим.  В  ч а с п ю ст  д ш т а ю чнп  <   илын>  
р азличаются  пред почтения  отечественных  и  юр убежных  инвестор ов,  гau u  
самом  общем  плане  Ро ссия  привпекательна  д ля  иностр анны*  инвестор ов с 
то чки  зрения  производ ственных  и  че ювеческих  р есур сов, р ынков  сбыта  и 
ур овня  цен па пр оизвод имую  про I\ I  цию  наиболее  зна чимыми  ф акторами 
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инвестиц ионной  пр ивлекательности  регионов  д ля  зар убежных  инвесторов 
явл яются  транспортно географ ическое  положение  региона  и  позиц ия 
р е гиональных  властей,  в  то  вр емя  как  российские  инвесторы  д елают 
ста вку  на  р есур сный  и  экономический  потенциал региона.  След овательно, 
техно ло гию  упр авления  инвестиц ионной  пр ивлекательностью, 
необход имо  ф ормировать  на  уче те  объективных  интересов  вытекающих 
из  сущ но сти  инвестиц ионного  процесса:  любой  инвестор,  без  всяких 
со мне ний,  заинтересован  в  над ежности  и  эф ф ективности  собственных 
вло же ний.  След овательно,  технология  упр авления  инвестиц ионной 
пр ивле кате льно стью,  постр оенная на уче те  этих  объективных  интересов, 
буд ет  р аботать  на  любом  ур овне  и  в  любом  месте.  Упр авление  в 
масштабах  региона     это  созд ание  нормативной  ба зы,  ф ормировании 

Л  стр уктур ных  механизмов,  запуск  процессов,  ф ункционирование  которых 

д ает  усто й чи вый  р езультат  такого  масштаба,  котор ый  позволяет  говорить 
о  на личии опред еленной тенд енц ии инвестиц ионной  пр ивлекательности. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  след ующие  выводы  и 
рекоменд ации: 

1 .Производ ственно технологический  потенциал  в  Ро ссии 
наход ится  на  пред еле  своих  инновац ионных  возможностей  и  не 
обеспечивает  д олжного  роста  экономики,  позволяющего  созд ать 
д о сто йные  усло вия  жизнед еятельности  населения  в  регионах.  Кл юче вым 
ф актор ом  р азвития  потенц иала  региона  являе тся  инвестиц ионная 
пр ивлекательность,  во  мно гом  пред опред еляющая  качество 

конкур ентоспособности  региона  в  целом  и  развитие  его  конкур ентных 
пр е имущ е ств.  В  ходе  ф ормирования  мод ели  инвестиц ионной 
пр ивлекательности  региона  д олжна  провод иться  целевая  стр уктур изац ия 
инвестиц ионного  процесса,  котор ая  основывается  на  использовании 
р а зличных  исто чников  ф инансир ования  в  наиболее  эф ф ективно 

»  р азвивающ ие ся  сф еры  д еятельности  экономики  региона.  Пр ивле че нию 

инве стиц ий  может  способствовать  созд ание  нормативно     правовых 
усл о ви й,  закр епляющих  конкур ентные  пр еимущества,  присущие 

,  ко нкр е тным  р егионам,  а  та кже  развитие  на  этой  основе  их  отраслевой 

спец иализац ии. 
2 .Тенд енции  р азвития  конкур ентоспособности,  свид етельствуют  о 

на личии  серьезных  пр отивор ечий  в  ф ормировании  конкур ентных 
пр е имущ е ств  региона,  обусловленных  неразработанностью  теории 
со че тания  конкур енц ии  с  госуд ар ственным  р егулир ованием.  Име ющ ие ся 
пр отивор ечия  о буставливают  необход имость  разработки  научно 
обоснованных  механизмов  и  путей  возд ействия  на  проц ессы  упр авления 
ф ормированием  и  р азвитием  конкур ентных  пр еимуществ  экономики 
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региона  в  интересах  общества.  Ва жн е й шим  пр отивор ечием  являе тся 
несоответствие  между  богатейшим  р е сур сным  потенц иалом  р егионов  и 
эф ф ективностью  его  использования  как  в  масштабах  отд ельных  о тр асле й, 
так  и  ме жду  ур о внем  образованности  кад р ов,  и  во змо жно стями  его 
использования  в  р еальном  секторе  эко но мики.  В  качестве  тр етьего 
пр отивор ечия  след ует  выд елить  несоответствие  между  постоянно 
уве личива ющ е йся  численностью  упр авле нче ско го  аппарата  в  сф ере 
госуд ар ственной  сл ужбы  и  снижением  упр авляемости  эко но мики. 
Ре ше ние  выд еленных  противоречий  тр е бует  сочетания  во змо жно стей 
конкур енц ии  с  усилением  госуд арственного  р егулир ования  эко но мики  в 
тех  отр аслях  и  сф ерах  жизнед еятельности  о бщ ества,  где  она  не  способна 
оказывать  позитивное,  целительное  возд ействие  на  соц иально 
экономические  пр оц ессы общества. 

3.  Ко нкур е нтные  пр еимущества  в  опред еленной  мере 
свид етельствуют  о  потенц иальных  во змо жно стях  экономики  р егиона, 
котор ые  при  соответствующих  усилиях  вла сти,  бизнеса  и  институтов 
гражд анского общества могут перерасти в р е а льные усло вия, по зво ляющ ие 
более  рац ионально  ве сти  хозяйственную  д еятельность  на  тер р итор ии  и 
эф ф ективно  р ешать  соц иальные  пр о бле мы  населения.  Пр оц есс 
ф ормирования  конкур ентных  пр еимущ еств  д о лжен  выступать  в  ка че стве 
од ного  из  сред ств  реализации  важне йшей  ц елевой  ф ункц ии  госуд ар ства  
обеспечения  стабильного  социально  эко но мическо го  р азвития р егионов  и 
улучше ния  жизнед еятельности  его  гр ажд ан.  При  этом  по лучить 
ко нкур ентные  пр еимущества  по  всем  вид ам  и  напр авлениям 
экономической д еятельности региона вряд ли  в настоящее  время  возможно. 
Наиболее  пер спективным  являе тся  выд еление  приоритетов  в  тех  областях 
его  д еятельности,  в  котор ых  у  него  име ются  неоспор имые  конкур ентное 
пр еимущество.  В  пер спективе,  опираясь  на  пр ио р итеты  мо жно  р азвивать 
иные ко нкур ентные  пр еимущества  и о сваивать  но вые сектора эко но мики. 

4.  Ре гио ны  Ро ссийской  Фед ер ац ии  о тлича ются  д руг   от  д руга  не 
только  о бъе ктивными  тер р итор иальными  и  соц иально экономическими 
ф актор ами,  но  также  степенью  изуче нно сти  и  освоения  конкур ентных 
пр еимуществ.  В  связи  с  этим  мы  имеем  и  р азличные  кар тины 
экономического  р азвития  регионов.  Осн о вн ой  проблемой  являе тся 
неправильное  упр авление  экономикой  региона  на  ф ед еральном  и 
региональном  ур овне.  В  связи  с  этим  необход имо  пе р е смо тр ев  ф ункц ии 
власти  в  ф ормировании  конкур ентных  пр е имущ е ств  регион.),  как
составной  ча сти  социально     эко но миче ской  поли гики  госуд аре т а , 
пр ед ставляющей  собой совокупность  целей и инстр ументов  их д о стиже ния, 
в  области  р азвития  конкур ентоспособности  Го су  la p ciso  и  р е гионатьные 
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ор ганы  вла сти,  д о лжны  изучать,  ф ормировать  и  осваивать  конкур ентные 
пр еимущ ества,  созд авая  необход имую  пр авовую  и  хозяйственную  сред у, 
сп о со бствующ ую  их  р азвитию,  осущ ествлять  по сто янный  мониторинг 
ср е д ы,  в  котор ой  о ни  наход ятся,  и  обновлять  ее  в  зависимости  от 
выстр о е нных  пр иор итетов  р азвития  эко но мики.  Та кая  работа  д олжна 
пр овод иться в о пе р е жа ющ е м, а не в д огоняющем со бытия р ежиме. 

5 .Стр атегичекими  ф акторами  по выше ния  конкур ентоспособности 
эко но мики  р егиона  явл яются:  совер шенствование  качества  упр авления 
р е гио но м;  ул учше н ие  инвестиционного  климата  в  р егионе;  развитие 
инновац ионных  те х но ло гий;  активность  р егиональных  общественных 
ор ганизац ий  в  сф ере  созд ания  усло вий  д ля  экономическо го  р оста 
пр оизвод ства;  усто йчиво сть  политической  си сте м ы;  комплексная 
безопасность;  ка че ство  инф р астр уктуры  региона  и  субъектов 
х о зяйство ва ния;  состояние  о кр ужающ ей  ср е д ы,  характеризующее 
по зитивные эко ло гиче ские  пер спективы; ур овень жизни населения в ц елом; 
соотношение  бо гатых  и  бед ных;  образованность  насе ле ния; уд ельный  вес 
ко нкур е нто спо со бных  пр омышленных  товар ов  региона;  уровень 
ко р р упц ии  и  пр е ступно сти; территориальная  спец иализац ия  и  интеграция 
х о зяйства  внутри стр а ны и во внешне   эко но мической сф ере. 

6 .Пр ио р ите тным  направлением  в  ф ор мир овании  конкурентных 
пр е имущ е ств  р егиона  д олжно  стать  р азвитие  инновационной 
д е яте льно сти,  как  со  сто р о ны  органов  госуд ар ственной  власти,  так  и  со 
сто р о ны  х о зяйствующ их  субъе кто в.  Инно вац ио нная  д еятельность 
явл яются  о д ним  из  важнейших  ф акторов  ко нкур е нтных  пр еимуществ, 
спо со бствующ их  обр азованию  новых  пр иор итетных  направлений  в 
эко но мике  р егиона.  Ро ль  региональной  ад министрац ии  д олжна 
за ключа ться  в  то м,  что бы  выступа ть  в  р о ли  связующ е го  звена  между 
вла стью  и  бизне со м.  Ре гио нальные  ор ганы  упр а вле ния  д о лжны  созд авать 
общ ие  усло вия  д ля  р азвития  инновац ионной  д еятельности,  внед рению 
новых  те х но ло гий,  и  метод ов  упр авле ния.  На  региональном  уровне 
необход има  госуд ар ственная  под д ержка  ф унд аментальных  научных 
исслед ований и пр иор итетных  научно  технических  разработок. 

7. Для  стимулир о ва ния  экономического  р азвития  региона  и 
по выше ния  инвестиц ионной  пр ивлекательности  р екоменд уется  оказание 
помощи  р е гио нальным  властям  в  разработке  эф ф ективного 
инвестиц ионного  законод ательства  и  механизмов  его  внед р ения;  созд ание 
систе мы  инф ор мир ования  потенциальных  инвестор ов  о  политике 
тер р итор ий  по  пр ивле че нию  инвестиц ий;  пр од вижение  региона  с  точки 
зр ения  р екламы  его  инвестиц ионной  пр ивлекательности,  особенно  через 
то ва р ы,  облад ающими  инновац ионными  хар актер истиками.  Тр ебуется 
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зрения  р е кла мы  его  инвестиц ионной  пр ивлекательности,  особенно  через 

то вар ы,  облад ающими  инновац ионными  хар актер истиками.  Тр е буе тся 

также  приоритетное  внимание  в  р ешении  соц иальных  пр облем  уче н ым, 

обеспечивающим  нац иональное,  региональное  и  местное  инновац ионное 

развитие  эко но мики,  поскольку  р ешающее  значение  д ля  успеха 

инновационной  д еятельности  имеет  знание  инте лле ктуа льный  каптал  и 

д остижения кул ьтур ы. 
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