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В статье обоснована необходимость совершенствования методического обеспечения разработки стра-
тегий социально-экономического развития на уровне регионов, выделены ключевые проблемы системы 
стратегического планирования в Российской Федерации, обоснована актуальность использования концеп-
ций конкурентоспособности и устойчивости развития регионов, трансформированных в концепцию конку-
рентоустойчивости регионов для обоснования и реализации стратегических приоритетов территориального 
развития. Осуществлен анализ понятийного аппарата конкурентоспособности и конкурентоустойчивости 
территорий. Выделены ключевые недостатки концепции конкурентоспособности при обосновании приори-
тетов территориального развития. Предложена авторская трактовка понятий текущая и стратегическая кон-
курентоустойчивость региона, обоснованы ключевые принципы концепции конкурентоустойчивости тер-
риторий. На основе системного подхода разработана логическая схема ее использования для обоснования 
и реализации стратегических приоритетов развития регионов. Представлены достоинства предложенного 
подхода к обоснованию приоритетов территориального развития при разработке документов стратегическо-
го планирования субъектов Российской Федерации.
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of strategic planning documents of constituent entities of the russian Federation.
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В современных условиях возрастания 
геополитической напряженности, расши-
рения санкций ряда развитых стран мира 
в отношении России, высокой зависимости 
экономики страны от конъюнктуры миро-
вых цен на углеводородное сырье возрас-
тает актуальность научного обоснования 
и реализации стратегических приоритетов 
развития территориальных социально-
экономических систем для обеспечения 
их конкурентоспособности. Обеспечение 
высокого уровня конкурентоспособности 
Российской Федерации с использованием 
инструментов стратегического планирова-
ния как на уровне регионов России, так и на 
уровне муниципальных образований явля-

ется одной из приоритетных задач, постав-
ленной Президентом страны, требующей 
неотлагательного решения. 

Использование инструментов страте-
гического планирования в управлении со-
циально-экономическим развитием страны 
имеет богатую историю в СССР в 20 веке. 
За это время накоплен большой положи-
тельный, а также негативный опыт, кото-
рый необходимо учитывать в Российской 
Федерации. В настоящее время в стране 
происходит формирование системы стра-
тегического планирования на макро-, мезо- 
и микроуровнях в рыночных условиях. 
Принят комплекс нормативно-правовых 
актов как на уровне Российской Федерации 



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 10, 2017 

138  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
в целом, так и на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Вместе с тем делать вы-
вод о том, что данная система окончательно 
сформирована, преждевременно, поскольку 
имеется комплекс проблем как теоретиче-
ского, так и прикладного характера. 

Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации и боль-
шинства субъектов и муниципальных об-
разований РФ на период до 2030 года за 
некоторым исключением так и продолжают 
оставаться проектами. Анализ уже приня-
тых стратегий социально-экономического 
развития ряда субъектов Российской Феде-
рации, а также городов показывает, что име-
ются проблемы, в том числе:

– отсутствие общепризнанных методи-
ческих подходов к обоснованию приорите-
тов территориального развития;

– преобладание при обосновании при-
оритетов развития регионов использования 
экспертных оценок, обладающих высоким 
уровнем субъективизма;

– отсутствие системы мониторинга кон-
курентоустойчивости регионов.

В связи с этим разработка теоретиче-
ских положений и практических рекомен-
даций по обоснованию и реализации стра-
тегических приоритетов территориальных 
социально-экономических систем является 
актуальной проблемой. Более того ее ре-
шение с позиции обеспечения конкуренто-
устойчивости регионов, будет способство-
вать росту экономической и социальной 
эффективности территорий.

Современным теоретико-методологи-
ческим и прикладным аспектам пробле-
мы становления системы стратегического 
планирования в Российской Федерации 
и обоснованию приоритетов территори-
ального развития на различных уровнях 
государственного управления посвящены 
труды отечественных ученых, в том чис-
ле А.И. Татаркина [1], С.Ю. Глазьева [2], 
Р.С. Гринберга [3], И.В. Шацкой [4], И.А. Анти- 
пина [5], Д.Е. Морковкина [6], Ю.В. Гнез-
довой [7] и др.

Проблемам конкурентоспособности 
регионов России посвящены труды мно-
гих российских ученых, затрагивающих те 
или иные аспекты, в том числе: роль ин-
новационной деятельности и инноваций 
в развитии территорий [8–10], проблемы 
оценки конкурентоспособности регионов 
России [11–15].

Несмотря на достаточно большое вни-
мание отечественных ученых к данной про-
блематике вопросы обоснования и реализа-
ции стратегических приоритетов развития 
региона как необходимого элемента систе-
мы стратегического планирования, обе-

спечивающего высокий уровень конкурен-
тоустойчивости территорий пока изучены 
в недостаточной степени, что предопреде-
лило постановку проблемы данной статьи.

Целью статьи является разработка кон-
цепции конкурентоустойчивости региона 
и ее использование для обоснования и ре-
ализации приоритетов территориального 
развития. 

Задачи: 
– анализ понятийного аппарата конку-

рентоспособности и конкурентоустойчиво-
сти региона;

– разработка основополагающих прин-
ципов концепции конкурентоустойчивости 
региона;

– проектирование логической схемы ис-
пользования концепции конкурентоустой-
чивости региона для обоснования приори-
тетов его развития.

В соответствии с теорией конкурентно-
го федерализма регионы конкурируют друг 
с другом за ограниченные ресурсы в усло-
виях их дефицита (горизонтальная конку-
ренция), ключевыми из которых являются 
трудовые, природные и финансовые ресур-
сы. При этом имеется и вертикальная кон-
куренция, за больший объем прав и полно-
мочий, относительно федерального центра. 
В стремлении обеспечить высокий уровень 
собственной конкурентоспособности реги-
оны способствуют росту конкурентоспо-
собности страны в целом. Тем самым кон-
куренция выступает «драйвером» развития. 
Вместе с тем у различных авторов отсут-
ствует единое понимание данной категории 
на уровне региональных систем, что в после-
дующем отражается на выборе показателей. 

Анализ понятийного аппарата конку-
рентоспособности территориальных си-
стем позволил выделить группы мнений, 
характеризующих сущность данной катего-
рии (таблица).

Таким образом, существует большое 
многообразие трактовок категории конку-
рентоспособность региона, которые можно 
было бы продолжить. Авторы выделяют раз-
личные аспекты конкурентоспособности, 
с которыми нельзя не согласиться. Можно 
выделить как минимум 5 групп мнений по 
вопросам сущности данной категории:

1. Конкурентоспособность – способ-
ность достигать позитивных результатов – 
прогресса общества.

2. Конкурентоспособность – способ-
ность территорий побеждать в конкурент-
ной борьбе.

3. Конкурентоспособность – способ-
ность региона производить конкурентоспо-
собные товары и услуги в условиях конку-
ренции с другими регионами.
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№
п/п

Сущность категории конкурентоспособности Авторы

1. Конкурентоспособность – способность достигать позитивных результатов – прогресса общества
1.1 Конкурентоспособность достигается за счет экономических институтов и по-

литики страны, обеспечивающей устойчивый и быстрый экономический рост.
Дж. Сакс, 

А. харт [16]
1.2 Конкурентоспособность – степень возможности страны или региона при 

условиях свободного и справедливого рынка производить товары и услуги, 
которые отвечают требованиям мировых рынков, при одновременном сохра-
нении и повышении реальных доходов своих граждан.

С. Коэн [17]

1.3 Региональная конкурентоспособность – это способность регионов, стран или 
групп соседних стран, находясь в условиях международной конкуренции, 
производить товары и услуги, одновременно сохраняя и расширяя реальный 
доход граждан и занятость в течение длительного времени»

Общество эконо-
мического сотруд-

ничества

1.4 Конкурентоспособность региональной экономики – это способность реа-
лизовать основную целевую задачу ее функционирования – устойчивое со-
циально-экономическое развитие региона с обеспечением высокого качества 
жизни его населения

Г. Я. Белякова [15]

2. Конкурентоспособность – способность территорий побеждать в конкурентной борьбе 
2.1 Конкурентоспособность – способность регионов достигать успеха в эконо-

мическом соперничестве с другими регионами
К. Перский 

2.2 Конкурентоспособность региона – «обладание свойствами, создающими 
преимущества для региона одержать победу в экономическом соревновании»

М. Гельвановский, 
И. Трофимова, 

В. Жуковская [18]
2.3 Конкурентоспособность региона – способность выдерживать конкуренцию 

на определенном рынке
Л.И. Ушвицкий
В.Н. Парахина 

2.4 Конкурентоспособность определяет диагностическую способность региона 
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными регионами на вну-
треннем и внешнем рынках

Р.А. Фатхутдинов 

3. Конкурентоспособность – способность региона производить конкурентоспособные товары и ус-
луги в условиях конкуренции с другими регионами 
3.1 Конкурентоспособность региона – это способность территории производить 

и продавать свои товары, которые отвечают международным стандартам
Р. Мэйсон 

3.2 Конкурентоспособность региона – это способность территории производить 
продукцию и оказывать услуги, соответствующие требованиям зарубежных 
рынков, и одновременно поддерживать высокий и стабильный уровень дохо-
дов населения

В.П. Шорохов,
Д.Н. Колькин 

3.3 Конкурентоспособность – региональная способность разрабатывать, произ-
водить и продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечивающей вы-
полнение в полном объеме его финансово-экономических обязательств

Д.О. Самодуров

4. Конкурентоспособность – способность территории создавать среду, обеспечивающую конкурен-
тоспособность фирм
4.1 Конкурентоспособность достигается за счет главных факторов «среды», 

в числе которых: «требовательные потребители, сильные конкуренты, силь-
ные поставщики и комплекс поддерживающих отраслей»

М. Портер [19]

4.2 Конкурентоспособность региона определяется конкурентоспособностью 
фирм и предприятий, расположенных на его территории, успех которых в кон-
курентной борьбе зависит от социально-экономических условий, характери-
зующих состояние конкурентной среды

С.В. Дохолян

5. Конкурентоспособность – способность эффективно создавать и использовать конкурентные 
преимущества
5.1 Конкурентноспособность – способность региона выявлять, создавать, ис-

пользовать конкурентные преимущества для удержания или улучшения своей 
позиции среди регионов

Н.Я. Колюжнова 

5.2 Конкурентоспособность – способность создавать и развивать конкурентные 
преимущества

Ю.В. Тюмина 

4. Конкурентоспособность – способ-
ность территории создавать среду, обеспе-
чивающую конкурентоспособность фирм.

5. Конкурентоспособность – способ-
ность эффективно создавать и использовать 
конкурентные преимущества [20].



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 10, 2017 

140  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
Вместе с тем использование только кон-

цепции конкурентоспособности при обо-
сновании приоритетов развития регионов, 
на наш взгляд, недостаточно по следующим 
причинам:

– увеличение уровня конкурентоспо-
собности отдельных регионов, может про-
исходить в ущерб развитию других регио-
нов и приводить к серьезным социальным 
последствиям; 

– усиление конкуренции между реги-
онами может способствовать принятию 
управленческих решений, позволяющих 
достигать высокого уровня конкурентоспо-
собности в текущий период, но с развитием 
предпосылок для ее снижения в долгосроч-
ный период;

– увеличение рисков для жизнедеятель-
ности будущих поколений, вследствие не-
рационального использования имеющихся 
ресурсов в погоне за лидерством регионов 
«любой ценой» в конкурентной борьбе.

Для решения существующих проблем 
концепции конкурентоспособности целе-
сообразно использовать концепцию кон-
курентоустойчивости регионов, которая 
используется на микроуровне – на уровне 
предприятий и учреждений, однако не по-
лучила своего развития на уровне регионов.

Не углубляясь в анализ сущности данной 
категории на микроуровне, мы разделяем 
позицию авторов, которые под конкуренто- 
устойчивостью понимают устойчивость кон-
курентных позиций предприятия (фирмы) 
в течение фиксированного отрезка времени. 

Применительно к конкурентоустой-
чивости регионов предлагается использо-
вать следующие понятия, с учетом факто-
ра времени:

1. Текущая конкурентоустойчивость 
региона – способность региона в условиях 
глобальных вызовов увеличивать показате-
ли эффективности и результативности эко-
номической, социальной, инновационной, 
экологической и управленческой подсистем 
региона, с сохранением высоких конкурент-
ных позиций, достигнутых к настоящему 
времени.

2. Стратегическая конкурентоустой-
чивость – способность региона в средне- 
и долгосрочной перспективах сохранять 
высокие конкурентные позиции относи-
тельно других регионов, за счет повышения 
эффективности и результативности исполь-
зования имеющегося потенциала, с сохра-
нением возможностей для развития буду-
щих поколений.

Таким образом, концепция стратегиче-
ской конкурентоустойчивости базируется 
на принципах теорий конкурентоспособно-
сти и устойчивого развития.

На основе рекомендаций по обеспече-
нию устойчивого развития на международ-
ном уровне, выработанных конференцией 
ООН 20–22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро 
применительно к региональной конкурен-
тоустойчивости предлагается использовать 
следующие принципы:

1. Основополагающей целью социально-
экономического развития региона является 
повышение качества жизни населения. Люди 
должны иметь гарантированные права на 
здоровую и плодотворную жизнь в гармонии 
с окружающей природной средой. 

2. Необходимо стремиться обеспечить 
справедливое удовлетворение потребно-
стей нынешнего и будущих поколений в со-
циально-экономической сферах и природ-
ной среды.

3. Регионы должны сотрудничать в ре-
шении важнейшей задачи искоренения бед-
ности – необходимого условия устойчивого 
развития – в целях уменьшения разрывов 
в уровнях жизни и более эффективного 
удовлетворения потребностей большинства 
населения.

4. Для достижения устойчивого раз-
вития региона и более высокого качества 
жизни для всех людей регионы должны 
ограничить и ликвидировать нежизнеспо-
собные модели производства и потребления 
и проводить соответствующую демографи-
ческую политику.

5. Экономика, социальная сфера и при-
родная среда взаимозависимы и неразделимы.

Вместе с тем вышеперечисленные прин-
ципы необходимо, на наш взгляд, допол-
нить принципами конкурентоспособности 
территорий, поскольку решение проблем 
бедности и охраны окружающей среды не-
возможно без достижения экономического 
роста, развития инновационной деятельно-
сти, повышения эффективности использо-
вания ограниченных ресурсов. 

В части теории конкурентоспособности 
территорий применительно к концепции кон-
курентоустойчивости, на наш взгляд, необхо-
димо использовать следующие принципы:

1. Регионам не следует сосредотачивать 
свои усилия на выпуске товаров и услуг, 
для которых не имеется соответствующе-
го экономического потенциала, отсутству-
ют более дешевые факторы производства 
и предпочтительные условия в сравнении 
с другими регионами.

2. Конкурентный успех регионов обе-
спечивается за счет динамичного, развива-
ющегося процесса, в основе которого лежит 
инновационная деятельность и постоянные 
обновления технологий, которые не насле-
дуются или покупаются, а создаются или 
совершенствуются.
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3. Для обеспечения высокого уровня 
конкурентоустойчивости региона важную 
роль играет способность органов террито-
риального управления адаптироваться к ме-
няющимся условиям внутренней и внешней 
среды. Необходимо использовать возмож-
ности для нейтрализации угроз развитию 
региона и использовать благоприятные фак-
торы для экономического роста.

4. При отборе приоритетных инве-
стиционных проектов территориального 
развития основными критериями должны 

являться показатели, максимизирующие 
бюджетный, социальный и экономиче-
ский эффекты при минимизации экологи-
ческих рисков. 

5. Результативность органов управления 
напрямую зависит от повышения качества 
жизни населения.

Учет вышеуказанных принципов при 
обосновании и реализации приоритетов 
территориального развития может быть 
осуществлен в соответствии со следующей 
схемой (рисунок).

Логическая схема формирования и реализации стратегических приоритетов развития регионов 
Российской Федерации на основе концепции конкурентоустойчивости территорий
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В соответствиb с предложенной схемой, 

построенной на основе системного подхода, 
логически взаимоувязаны этапы обоснова-
ния и реализации стратегических приорите-
тов развития, базирующихся на концепции 
конкурентоустойчивости территорий. Реа-
лизация предложенной логической схемы 
может позволить решить ряд частных задач, 
в том числе:

– создать систему мониторинга конку-
рентоустойчивости территорий как инфор-
мационную базу для обоснования и реали-
зации стратегических приоритетов;

– способствовать реализации одного из 
принципов стратегического планирования – 
измеримости целей и их достижимости;

– расширить перечень целевых индика-
торов стратегических целей и задач, в части 
показателей ресурсно-экологической эф-
фективности, устойчивости территориаль-
ного развития;

– осуществить прогноз стратегической 
конкурентоустойчивости региона на сред-
не- и долгосрочный период с учетом гло-
бальных вызовов.

Статья выполнена в рамках фунда-
ментальных исследований по НИР «Тео-
ретико-методологические подходы к фор-
мированию и реализации стратегических 
приоритетов территориальных социаль-
но-экономических систем в условиях гло-
бальных вызовов».
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