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Статья посвящена теоретическим основам исследования региональной конкурентоспособности. В ней 
рассматривается иерархия конкурентоспособности мировой, национальной, региональной, отраслевой кон-
курентоспособности. Представлена принципиальная модель экономической системы конкурентоспособно-
сти региона, в которой устанавливается связь конкурентоспособности отраслей и отраслевых комплексов 
региона, конкурентоспособности территориальных комплексов региона, конкурентоспособности регио-
нальных хозяйствующих субъектов, конкурентоспособности органов региональной власти и местного са-
моуправления. Дается характеристика входов и выходов системы региональной конкурентоспособности. 
Формулируется авторская трактовка конкурентной позиции региона и его экономических подсистем. Ука-
зывается на роль и место конкурентных преимуществ элементов системы конкурентоспособности региона 
в обеспечении конкурентной позиции. Отмечается, что конкурентоспособность региона охватывает различ-
ные уровни экономики – межрегиональный, внутрирегиональный и уровень организаций.
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С точки зрения системного подхода кон-
курентоспособность региона представля-
ет собой открытую систему, встраиваемую 
в иерархию конкурентоспособности. Про-
гресс мировой экономики образует верхний 
уровень данной иерархии [5]. По отношению 
к конкурентоспособности национальной 
экономики он выступает в качестве мета-си-
стемы. Как открытая система конкуренто-
способность региона через входы и выходы 
обменивается ресурсами с внешней средой 
и другими системами конкурентоспособ-
ности как более высокого уровня (мета-
системами), так и более низкого уровня 
(подсистемами). По отношению к конкурен-
тоспособности региона мета-системой явля-
ется конкурентоспособность национальной 
экономики, которая в качестве входа имеет 
не только собственные конкурентные преи-
мущества, но и результат функционирования 
(выход) системы конкурентоспособности ре-
гиона. Конкурентоспособность националь-
ной экономики как мета-система оказывает 
обратное воздействие на конкурентоспособ-
ность региональной экономики. В свою 
очередь, конкурентоспособность региона 

в данной иерархии является мета-системой 
по отношению к подсистеме конкуренто-
способности отраслевых и территориальных 
комплексов региона, испытывая прямое воз-
действие этой подсистемы и оказывая обрат-
ное воздействие на нее. Прямое воздействие 
территориальных комплексов региона на его 
конкурентоспособность можно проследить 
на следующем примере. Более конкурен-
тоспособные по условиям осуществления 
бизнеса свободные экономические зоны, 
расположенные на территории данного реги-
она, за счет привлечения больших объемов 
инвестиций обеспечивают возможности для 
увеличения экономического потенциала ре-
гиона и на этой основе повышения конку-
рентоспособности региону в целом среди 
других российских регионов. 

С другой стороны, обратное воздействие 
конкурентоспособности региона можно 
охарактеризовать следующим: высокая кон-
курентоспособность региона на россий-
ских рынках растениеводческой и живот-
новодческой продукции создает мощную 
финансовую базу для пополнения доходной 
части регионального бюджета и последу-
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ющего субсидирования и финансирования 
за счет средств регионального бюджета от-
раслей сельского хозяйства региона и сфор-
мированных на базе сельского хозяйства 
территориальных кластеров, что создает 
условия для повышения их конкуренто-
способности. Конкурентоспособность от-
раслевых и территориальных комплексов 
региона также является мета-системой по 
отношению к подсистемам более низкого 
уровня (например, конкурентоспособности 
организаций, товара, личности и др.) и ис-
пытывает их прямое воздействие, а также 
оказывает на них обратное воздействие. 
Рассмотрим предлагаемую нами принци-
пиальную модель экономической системы 
конкурентоспособности региона (рисунок). 
Конкурентоспособность региона охватыва-
ет следующие уровни экономики: межреги-
ональный, внутрирегиональный и уровень 
организаций. В настоящем исследовании 
принято, что на межрегиональном уров-
не рассматриваются субъекты Российской 
Федерации, соперничающие между собой; 
внутрирегиональный уровень представлен 
отраслевыми и территориальными образо-
ваниями субъектов Российской Федерации; 
уровень организаций включает хозяйству-
ющие субъекты региона и региональные 
органы госвласти и местного самоуправле-
ния. Как открытая система конкурентоспо-
собность региона имеет в качестве входов 
конкурентоспособность национальной эко-
номики, конкурентоспособность подсистем 
более низкого уровня по отношению к уров-
ню организаций, а также конкурентные 
преимущества находящихся на территории 
региона организаций, отраслей, отраслевых 
и территориальных комплексов, конкурент-
ные преимущества самого региона в целом. 
Конкурентные преимущества как превос-
ходства одного региона над другим в раз-
личных сферах выступают условием форми-
рования способности региона соперничать 
с другими регионами за определенную 
позицию на рынках ресурсов, а также при 
распределении государственной поддерж-
ки. Конкурентные преимущества отраслей, 
отраслевых и территориальных комплексов 
региона представляют собой их превосход-
ства над отраслевыми и территориальными 
комплексами других регионов, а также пре-
восходство одних территориальных ком-
плексов над другими в пределах региона. 
Такие преимущества являются причиной 
и движущей силой обеспечения способ-
ности региональных отраслевых и терри-
ториальных комплексов соперничать за их 
конкурентную позицию на рынках регио-
на и внешних рынках, а также за приори-
тетную государственную (региональную 

и федеральную) поддержку. Конкурентные 
преимущества организаций понимаются 
нами как превосходства хозяйствующих 
субъектов региона, региональных органов 
госвласти и местного самоуправления над 
конкурентами внутри региона и вне его. 
Эти превосходства определяют конкуренто-
способность организаций и, как следствие, 
их конкурентную позицию [3, 4]. Экономи-
ческая система конкурентоспособности ре-
гиона состоит из следующих взаимосвязан-
ных элементов:

– конкурентоспособность отраслей 
и отраслевых комплексов региона (напри-
мер, конкурентоспособность региональной 
промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, торговли, обра-
зования, здравоохранения и др., конкурен-
тоспособность топливно-энергетического, 
металлургического, машиностроительного, 
химико-лесного, агропромышленного, со-
циального комплекса и др.);

– конкурентоспособность территори-
альных комплексов региона (например, 
конкурентоспособность муниципальных 
районов, экономических зон (в том числе 
свободных экономических зон), промыш-
ленных округов, закрытых территориаль-
ных образований (ЗАТО), экономических 
кластеров и др.);

– конкурентоспособность хозяйству-
ющих субъектов региона (например, кон-
курентоспособность предприятий (орга-
низаций), объединений, индивидуальных 
предпринимателей);

– конкурентоспособность органов регио-
нальной власти и местного самоуправления.

Между данными элементами склады-
ваются пропорции, определяющие струк-
турные характеристики конкурентоспособ-
ности региона. При этом под структурой 
конкурентоспособности региона следует 
понимать удельный вес элемента системы 
конкурентоспособности региона в ее инте-
гральной оценке. 

Элементы системы конкурентоспособ-
ности региона имеют прямые и обратные 
связи, которые можно охарактеризовать 
следующим образом. Конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов региона 
определяет конкурентоспособность от-
раслей и отраслевых комплексов, первич-
ной единицей которых являются данные 
хозяйствующие субъекты. В свою оче-
редь, конкурентоспособность отраслей 
и отраслевых комплексов оказывает об-
ратное воздействие на конкурентоспособ-
ность региональных субъектов хозяйство-
вания путем предоставления им доступа   
к инновационным и информационным
ресурсам отрасли.
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Конкурентоспособность хозяйствую-
щих субъектов региона имеет прямые и об-
ратные связи с конкурентоспособностью 
региональных органов госвласти и местно-
го самоуправления, а также с конкуренто-
способностью территориальных комплек-
сов региона. Прямые связи можно описать 
следующим образом: конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов, распо-
ложенных на территории муниципальных 
районов, проявляется, в частности, в их 
экономической силе и размере финансово-
го результата деятельности; финансовый 
результат деятельности конкурентоспособ-
ных предприятий как налогоплательщиков 
является существенным фактором бюдже-
тообразования территории. Распорядители 
бюджета большего размера при условии 
эффективного государственного и муни-
ципального менеджмента и при прочих 
равных условиях имеют большую способ-
ность к занятию лидирующих позиций, 
например, при проведении региональных 
соревнований между муниципальными рай-
онами в сфере социально-экономического 
развития их территорий. Обратные связи: 
при формировании способности к сопер-
ничеству между муниципальными райо-
нами в сфере социально-экономического 
развития территорий у органов госвласти 
и местного самоуправления появляется сти-
мул к завоеванию лидерства в соревнова-

ниях между муниципальными районами и, 
как следствие, созданию территориальной 
инфраструктуры, способствующей разви-
тию и повышению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов муниципально-
го района. Конкурентоспособность хозяй-
ствующих субъектов региона напрямую 
определяет конкурентоспособность терри-
ториальных комплексов региона, посколь-
ку конкурентная позиция этих территорий 
с точки зрения рыночных показателей за-
висит в полной мере от соответствующих 
показателей хозяйствующих субъектов. 
Конкурентоспособность территориальных 
комплексов оказывает влияние на конку-
рентоспособность находящихся в пределах 
их границ хозяйствующих субъектов, в том 
числе посредством обеспечения предпри-
ятий более благоприятными по сравнению 
с другими территориальными комплексами 
географическими, инфраструктурными, ре-
сурсными условиями.

Конкурентоспособность региональных 
органов госвласти и местного самоуправ-
ления определяет конкурентоспособность 
отраслей, отраслевых и территориальных 
комплексов региона. Это означает, на-
пример, что более эффективный по срав-
нению с органами госвласти и местного 
самоуправления других регионов государ-
ственный и муниципальный менеджмент 
как одна из основных характеристик 
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конкурентоспособности этих органов по-
зволяет привлечь в регион федеральные 
субсидии, иную финансовую помощь, инве-
стиции для решения задач экономического 
развития и повышения конкурентоспособ-
ности отраслей, отраслевых комплексов 
и задач социально-экономического и эко-
логического развития территории, а на этой 
основе повышения конкурентной позиции 
территориальных комплексов.

Конкурентоспособность отраслей и от-
раслевых и территориальных комплексов 
региона оказывает обратное воздействие 
на конкурентоспособность региональных 
органов госвласти и местного самоуправле-
ния. Это воздействие определяется, в част-
ности, теми ресурсными возможностями, 
которые получают региональные органы 
власти и управления для осуществления 
программ социально-экономического раз-
вития региона в целом. Отрасли, отрас-
левые и территориальные комплексы, 
обладающие высокой конкурентоспособ-
ностью, занимают лидирующие позиции 
на региональных и внерегиональных рын-
ках соответствующих товаров и услуг, вы-
ступая точкой роста региональных рынков 
и источником и стимулятором роста по-
ступления средств в региональные бюдже-
ты разных уровней. В таких условиях при 
обеспечении эффективности соответству-
ющих затрат региональные органы власти 
и управления как распорядители бюджета 
формируют развитую рыночную, транс-
портную, логистическую, рекреационную 
и др. инфраструктуру территории, созда-
ющую превосходства региона и, как след-
ствие, делающую его более конкурентоспо-
собным с точки зрения перераспределения 
транспортных, торговых, финансовых по-
токов в пользу региона.

Между конкурентоспособностью от-
раслей, отраслевых комплексов и кон-
курентоспособностью территориальных 
комплексов также существует прямая и об-
ратная связи. Расположенные на террито-
рии региона (области, муниципального 
района и др.) конкурентоспособные отрас-
левые комплексы становятся основой его 
экономики, создают мультиплицирующий 
эффект ее развития, привлекая на терри-
торию ресурсы, являются главным источ-
ником пополнения территориального бюд-
жета. При этом территориальный комплекс 
получает возможность приращения соци-
ально-экономического потенциала, позво-
ляющего, с одной стороны, соперничать 
в силе и высоте достижений с другими 
территориями, а с другой – создавать ин-
фраструктурные условия как для развития 
конкурентоспособных отраслей, так и для 

становления нового бизнеса и повышения 
его конкурентоспособности. 

Следует также охарактеризовать об-
ратные связи, возникающие между кон-
курентоспособностью региональных 
хозяйствующих субъектов и конкурен-
тоспособностью региональных органов 
госвласти и местного самоуправления как 
мета-системами и их подсистемами – кон-
курентоспособностью товаров, услуг, лич-
ности. Такие связи выступают как выходы 
из системы конкурентоспособности реги-
она. Причинно-следственные связи между 
конкурентоспособностью хозяйствующих 
субъектов, органов госвласти и местного 
самоуправления и их подсистемами могут 
проявляться в следующем. Конкуренто-
способность указанных элементов озна-
чает способность к соперничеству в силе 
(экономическом потенциале), в высоте 
достижений (производственных, коммер-
ческих, финансовых, трудовых, управлен-
ческих и пр.), в быстроте приспособления 
к меняющимся экономическим условиям 
и пр. [1]. Эта способность создает приори-
тетный доступ к ресурсам, необходимым 
для формирования превосходств товаров 
и услуг (по качественным, ценовым пара-
метрам, по параметрам своевременности 
вывода на рынок и др.), личности (по уров-
ню образования, личного и карьерного ро-
ста, уровню доступа к социальным благам, 
уровню самореализации).

Система конкурентоспособности ре-
гиона имеет еще ряд выходов, которые от-
крываются каждым ее элементом и систе-
мой в целом [2]. Это конкурентная позиция 
региона, отраслей, отраслевых и террито-
риальных комплексов, организаций. Кон-
курентная позиция понимается нами как 
сравнительная характеристика параметров, 
отражающих способность региона и его 
элементов соперничать относительно бли-
жайшего или лидирующего конкурента. 
Такими сравнительными характеристика-
ми могут выступать: доля рынка (место на 
рынке), место в рейтинге по отдельному 
или интегральному показателю конкурен-
тоспособности, соотношение дифференци-
альных или интегрального показателей кон-
курентоспособности данного региона (его 
элемента) и соответствующих показателей 
региона-лидера или региона – ближайшего 
конкурента (в том числе в разрезе свойств 
конкурентоспособности).
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