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Настоящая статья посвящена исследованию проблем повышения конкурентоспособности регионов 
России. Доказывается необходимость решения данной проблемы на основе управления приоритетными 
точками роста конкурентоспособности региона. Раскрывается содержание понятия «точка роста конкурен-
тоспособности региона». Показываются специфические характеристики этого понятия, а также взаимосвязь 
понятий «точка экономического роста» и «точка роста конкурентоспособности». Точки роста конкуренто-
способности региона описываются с позиций их зрелости, интенсивности и продолжительности влияния 
на конкурентоспособность региона. Дается характеристика формирующимся, развивающимся и стабилизи-
ровавшимся точкам роста конкурентоспособности региона. Описываются подходы к управлению разными 
видами точек роста конкурентоспособности региона. Приводится характеристика приоритетных точек роста 
конкурентоспособности Челябинской области. Представлена сравнительная характеристика конкурентной 
позиции сельскохозяйственного производства Челябинской области по отношению к конкурентам – субъек-
там Российской Федерации и к конкурентам в Уральском федеральном округе.
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Настоящее состояние развития россий-
ской экономики отличается снижением ин-
тенсивности роста валового внутреннего 
продукта, затруднительностью обеспечения 
конкурентоспособности России лишь на 
базе традиционных факторов и без ориента-
ции на регионы как на ключевые субъекты 
формирования конкурентных преимуществ. 

В связи с этим появилась настоятельная 
потребность в выявлении и формировании 
региональных точек роста конкурентоспо-
собности, концентрации государственного 
управления на их развитии. При этом важно 
учитывать специфику экономики отдель-
ных регионов, диагностируя присущие им 
приоритеты развития точек роста конкурен-
тоспособности. 

Диагностику таких точек роста следует 
строить на принципе отыскания отраслевых 
приоритетов развития региональной эконо-
мики, имеющих такие характеристики, как 
значимый потенциал импортозамещения, 
опережение темпов роста развития данной 
отрасли по сравнению с другими отраслями 

региона, наибольший вклад отрасли в обе-
спечение роста валового регионального 
продукта, обладание высоким мультипли-
цирующим эффектом функционирования 
отрасли, проявляющемся в смежных и за-
висимых отраслях.

Следует отметить, что в практике реги-
онального управления экономикой инстру-
менты диагностики и поддержки развития 
приоритетных точек роста конкурентоспо-
собности еще не имеют активного приме-
нения. Такие инструменты до сих пор не 
отработаны в должной мере. Это влечет за 
собой сдерживание развития регионов и от-
рицательно сказывается на эффективности 
их экономической политики.

Причина этого кроется в том, что на-
ука и практика экономического управления 
региональным развитием на данном этапе 
главным образом связывает свои положе-
ния с точками роста экономики, а не с точ-
ками роста конкурентоспособности. Но 
рыночная экономика, отношения в которой 
строятся в соответствии с действием зако-
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на конкуренции, указывает на недостатки 
таких теоретических, методических и при-
кладных посылок. Следствием невнимания 
к различиям между точками экономическо-
го роста и точками роста конкурентоспо-
собности может явиться потеря рыночных 
сегментов региональными производителя-
ми, уменьшение темпов роста и величины 
валового регионального продукта. 

Чтобы эффективно управлять развитием 
точек роста конкурентоспособности, важно 
иметь представление об их отличительных 
особенностях. К последним следует отне-
сти следующее: 

– стимулирующее воздействие на опере-
жение регионом своих конкурентов в борь-
бе за ресурсы и рынки, в уровне показате-
лей социально-экономического развития, 
научного, производственного, инновацион-
ного развития,

– возможность превращения точек эко-
номического роста в точки роста конкурен-
тоспособности при условии, что развитие 
точек экономического роста является фак-
тором повышения конкурентной позиции 
региональной социально-экономической 
системы,

– потребность в концентрации управле-
ния региональной экономикой на точках ро-
ста конкурентоспособности в целях усиле-
ния роста конкурентоспособности региона.

С учетом данных особенностей, а также 
на базе применяемого в науке понятия точек 
экономического роста [1; 2] можно сформи-
ровать представление о содержании поня-
тия «точка роста конкурентоспособности 
региона» как об элементе экономической 
системы, располагающемся на конкретной 
территории региона, вызывающем, стиму-
лирующем, мультиплицирующем конку-
рентоспособность и сосредотачивающем на 
себе первоочередное регулирующее воздей-
ствие со стороны государственных органов 
управления в целях повышения уровня кон-
курентоспособности региона.

Точки роста конкурентоспособности 
региона могут быть воплощены в элемен-
тах региональной экономической системы, 
относящихся к ее разным уровням. Такими 
элементами могут выступать: отрасль или 
подотрасль, вид экономической деятельно-
сти, хозяйственный комплекс, предприятие, 
социально-экономическая программа, тер-
риториальное образование, система регио-
нального управления и пр.

Понятия точек экономического ро-
ста и точек роста конкурентоспособности 
имеют тесную связь. Но при этом имеют 
и существенные отличия. Так, формирова-
ние точек экономического роста не всегда 
базируется на тех или иных конкурентных 

преимуществах в отличие от точек роста 
конкурентоспособности. Последние имеют 
в качестве основного фактора формирова-
ния наличие конкурентных преимуществ. 
Развитие таких точек роста вызывает уско-
ренное опережение темпов роста валово-
го регионального продукта, создаваемого 
в соответствующей отрасли (предприятии, 
виде экономической деятельности и пр.) 
по сравнению с регионами-конкурентами. 
В результате этого происходит увеличение 
доли рынка, принадлежащей региону, реги-
он повышает уровень своей конкурентной 
позиции среди других регионов.

В современных исследованиях [3, с. 74–
75; 4, с. 74–78] в соответствии с принципом 
единства природы любых соревнователь-
ных процессов выделяются специфические 
свойства конкурентоспособности, которы-
ми необходимо обладать региону, участву-
ющему в экономическом соревновании 
(межрегиональной конкуренции) для заво-
евания высокой конкурентной позиции: 

– «сила» как способность обеспечивать 
увеличение социально-экономического по-
тенциала,

– «быстрота» как скорость приспособле-
ния к изменениям во внутренней и внешней 
среде региона,

– «ловкость» как умение приспосабли-
ваться к изменениям и приводить параме-
тры региональной социально-экономиче-
ской системы в соответствие с условиями 
конкуренции,

– «высота» как способность к достиже-
нию более высоких по сравнению с региона-
ми-конкурентами результатов социально-эко-
номической деятельности [5, с. 104; 6, с. 158].

В соответствии с этим следует выделять 
точки роста конкурентоспособности регио-
на, такие как точки роста регионального по-
тенциала, точки роста результатов экономи-
ческого развития, точки роста способности 
к адаптации и точки роста уровня экономи-
ческой, продовольственной безопасности 
региона и пр.

Уровень развития таких точек роста 
можно характеризовать степенью зрелости 
тех условий, которые они создают для обе-
спечения региональной конкурентоспособ-
ности. Причем для развития и усиления 
воздействия на уровень конкурентоспособ-
ности региона одним сложившимся точкам 
роста с высокой степенью зрелости не тре-
буется государственная поддержка, а дру-
гим она необходима для полного проявле-
ния своего потенциала.

При выборе приоритетных мер стра-
тегического и тактического управления 
в рамках различных горизонтов плани-
рования развития точек роста конкурен-
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тоспособности необходимо иметь пред-
ставление о длительности их влияния на 
конкурентоспособность региона. В связи 
с этим нужно рассматривать точки роста 
краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного воздействия на конкурентоспо-
собность региона.

Дифференциация стратегий управле-
ния региональными точками роста кон-
курентоспособности должна опираться 
также на представление о характере их 
развития. По этой причине необходимо 
выделять формирующиеся, развивающи-
еся и стабилизировавшиеся точки роста 
конкурентоспособности. 

К формирующимся точкам роста кон-
курентоспособности следует относить те 
региональные экономические субъекты, 
у которых только зарождаются или начи-
нают проявляться свойства точек роста 
конкурентоспособности. Их влияние на 
конкурентоспособность региона еще не-
велико. Но при этом в них может быть 
заложен существенный потенциал роста, 
а их развитие может быть высокодина-
мичным. Например, наши исследования 
показали, что для Челябинской области 
к такой группе точек роста конкуренто-
способности следует отнести такие виды 
экономической деятельности, как образо-
вание, здравоохранение, услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Весомый потенциал и высокий уро-
вень собственного развития отличает раз-
вивающиеся точки роста конкурентоспо-
собности региона. Влияние на повышение 
конкурентоспособности региона таких то-
чек роста наибольшее. Именно эти точки 
роста выступают основными факторами 
продвижения конкурентной позиции ре-
гиона вверх, а также главным ускорите-
лем роста конкурентоспособности регио-
на, драйвером социально-экономического 
развития региона. Важнейшие приори-
теты в региональной экономической по-
литике должны принадлежать развитию 
именно таких точек роста конкуренто-
способности. В Челябинской области эти 
приоритеты необходимо расставлять сре-
ди экономических субъектов обрабатыва-
ющих производств, транспорта и связи, 
а также сельского хозяйства, имеющего 
самое высокое значение интегрального 
показателя конкурентоспособности, вы-
сокую и возрастающую долю этого вида 
экономической деятельности в валовом 
региональном продукте. Следует также 
отметить, что развивающиеся точки роста 
конкурентоспособности обладают значи-
тельной силой мультиплицирующего эф-
фекта, вызывая собственным развитием 

ускоренное развитие смежных отраслей 
и производств. 

К стабилизировавшимся целесообраз-
но относить точки роста конкурентоспо-
собности региона, отличительной характе-
ристикой которых является сложившаяся 
в прошлом высокая динамика их развития, 
но в перспективе сила их влияния на уро-
вень региональной конкурентоспособно-
сти будет угасать, поскольку резервы свое-
го развития такие точки роста в основном 
уже использовали. Сила мультиплициру-
ющего эффекта у таких точек роста неве-
лика. Для Челябинской области примером 
таких точек роста региональной конкурен-
тоспособности выступают виды экономи-
ческой деятельности: операции с недви-
жимым имуществом, оптовая и розничная 
торговля.

Ряд видов экономической деятельности 
не содержит в своей структуре точек эконо-
мического роста. Их вклад в создание вало-
вого регионального продукта мал, а показа-
тели конкурентоспособности, включающие 
характеристики потенциала роста, динами-
ки развития, эффективности и мультипли-
цирующего эффекта, имеют значение ниже 
среднего и низкое. В Челябинской области 
к таким видам деятельности относятся про-
изводство электроэнергии, газа и воды, до-
быча полезных ископаемых, государствен-
ное управление, финансовая деятельность, 
гостиницы и рестораны, строительство.

Что касается особенностей региональ-
ного управления развитием точек роста 
конкурентоспособности, то для каждого из 
вышеуказанных их видов должна быть из-
брана своя совокупность применяемых ин-
струментов. 

В отношении приоритетных развива-
ющихся точек роста конкурентоспособно-
сти региона необходима первоочередная 
поддержка региональных органов власти 
и управления, усиленная федеральной под-
держкой. 

Развитие формирующихся точек роста 
должно опираться в основном на регио-
нальную поддержку и (или) на возможности 
использования потенциала государственно-
частного партнерства. На наш взгляд, раз-
витие стабилизировавшихся точек роста 
конкурентоспособности региона не требует 
активизации государственной поддержки. 
Такое развитие должно иметь в качестве ис-
точника частные инвестиции. Кроме того 
оно должно ориентироваться на возможно-
сти диверсификации.

Развитие приоритетных точек роста 
конкурентоспособности региона позволи-
ло Челябинской области занять ведущие 
конкурентные позиции среди регионов 
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России по сельскому хозяйству, обрабаты-
вающим производствам, транспорту и свя-
зи. Так по выпуску продукции обрабаты-
вающих производств область занимает 
в настоящее время 7-е место, уступая таким 
регионам-лидерам, как г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская, Свердловская 
и Тюменская области и Республика Татар-
стан. Ближайшими отстающими конкурен-
тами для Челябинской области в этом виде 
экономической деятельности являются 
Нижегородская область, Республика Баш-
кортостан, Пермский и Красноярский края, 
Самарская область.

По производству продукции сельско-
го хозяйства Челябинская область вышла 
на 13-е место, уступив лишь традиционно 
аграрным и аграрно-промышленным реги-
онам, таким как лидирующий с отрывом 
Краснодарский край, а также Ростовская 
и Белгородская области, Республика Татар-
стан, Воронежская область, Ставрополь-
ский край, Республика Башкортостан, Ал-
тайский край, Волгоградская и Тамбовская 
области. Следующие ближайшие за Челя-
бинской областью конкурентные позиции 
занимают Московская, Липецкая и Орен-
бургская области.

Судя по распределению субъектов 
Российской Федерации по объему пере-
везенных грузов железнодорожным и ав-
томобильным транспортом Челябинская 
область занимает в настоящее время 6-ю 

конкурентную позицию в виде деятельно-
сти «транспорт и связь». Регионами, опе-
режающими Челябинскую область в этом 
рейтинге являются Тюменская область, 
Кемеровская и Иркутская области, Крас-
ноярский и Краснодарский края. Позиции 
ближайших отстающих от Челябинской 
области конкурентов занимают Свердлов-
ская, Московская и Белгородская области, 
Республика Башкортостан, Пермский край, 
Республика Татарстан [7]. 

Наиболее интенсивно развивающейся 
точкой роста региональной конкурентоспо-
собности в Челябинской области является 
сельское хозяйство. Она может быть оха-
рактеризована наиболее высоким уровнем 
эффективности и сильным мультиплициру-
ющим эффектом. Среди всех видов эконо-
мической деятельности, осуществляемых 
в регионе, сельское хозяйство имеет одну 
из наиболее динамических характеристик 
развития и эффективности.

Сельское хозяйство – один из ведущих 
видов деятельности, обеспечивающих им-
портозамещение, и одна из наиболее при-
оритетных точек роста конкурентоспособ-
ности Челябинской области. Развитие этой 
точки роста конкурентоспособности позво-
лило обеспечить следующие конкурентные 
характеристики региону как производите-
лю импортозамещающей продукции, обе-
спечивающей продовольственную безопас-
ность (таблица, составлена по [7]). 

Конкурентная позиция Челябинской области в сельскохозяйственном производстве  
среди субъектов Российской Федерации в 2015 г.

 Продукция сельского 
хозяйства, млн руб.

Индекс производства сель-
скохозяйственной продукции 

к предыдущему году

Место, занимае-
мое в Российской 

Федерации 
Российская Федерация 5165709 102,6
Краснодарский край 365753 103,3 1
Ростовская область 244325 102,4 2
Белгородская область 220692 104,1 3
Республика Татарстан 217060 104,9 4
Воронежская область 201094 100,9 5
Ставропольский край 188556 104,4 6
Республика Башкортостан 159470 103,1 7
Алтайский край 141356 107,1 8
Саратовская область 131907 90,1 9
Волгоградская область 129949 94,6 10
Тамбовская область 128701 110,9 11
Курская область 122168 102,3 12
Челябинская область 118268 107,9 13
Оренбургская область 106100 100,1 14
Московская область 103624 106,5 15
Липецкая область 101250 107,4 16
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Следует отметить подвижность кон-

курентной позиции субъектов Российской 
Федерации [8; 9]. Это определяется дина-
микой развития точек роста конкуренто-
способности, которую можно охарактери-
зовать в том числе индексами производства. 
Так, индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции Челябинской области 
является одним из самых высоких среди 
ближайших лидирующих и отстающих ре-
гионов-конкурентов. По этому показателю 
Челябинская область уступает лишь Там-
бовской области. Однако для продвижения 
на более высокую конкурентную позицию 
в данном рейтинге высокие темпы разви-
тия должны быть поддержаны мерами по 
наращиванию потенциала сельскохозяй-
ственного производства как приоритетной 
точки роста конкурентоспособности реги-
она, а также мерами организационного ха-
рактера в рамках создания агроориентиро-
ванного импортозамещающего комплекса 
в Челябинской области.

Таким образом, исследование точек ро-
ста конкурентоспособности региона спо-
собствует развитию теории региональной 
конкурентоспособности [10] и обеспечива-
ет более обоснованный подход как к управ-
лению региональной конкурентоспособ-
ностью, так и к формированию стратегии 
социально-экономического развития реги-
онов Российской Федерации.
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