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Важнейшим условием поступательного социально‐экономического разви-

тия региона становится непрерывное повышение стратегической конкурентоспо-

собности, динамика которой требует постоянного поиска новых подходов ее 

формирования. Кроме того, последствия кризиса 2008–2009 гг. показали необхо-

димость интенсификации экономического развития регионов на основе повыше-

ния конкурентоспособности ее экономики, которая должна осуществляться пу-

тем эффективного использования существующих и создания новых конкурент-

ных преимуществ. Поэтому проблема создания конкурентоспособного региона, 

способного обеспечить его долгосрочный экономический рост, является акту-
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альной не только для теоретических исследований, но и для дальнейшего прак-

тического решения. В этой связи реализация интегрированной системы управле-

ния конкурентоспособностью региона (ИСУКЭР) становится важной комплекс-

ной проблемой, вытекающей из результатов анализа современного состояния 

экономики региона, его природно‐экономических особенностей, высоких целе-

вых установок и приоритетных направлений стратегии социально‐экономиче-

ского развития территорий на период до 2020 года. При этом на первый план 

решения обозначенной проблемы выступает задача изыскания и обоснования ме-

тода, дающего возможность практического воплощения ИСУКЭР. Здесь особое 

внимание следует обратить на то, что результативность и эффективность реали-

зации ИСУКЭР будет определяться именно методом ее практического осуществ-

ления. 

Одним из инструментов достижения поставленной цели, может служить ре-

ализация интегрированной системы управления конкурентоспособностью эко-

номики региона, которая должна представлять собой комплекс инновационно‐

организационных, управленческих, экономических, социальных и других меро-

приятий, обеспечивающих эффективное решение данной проблемы. 

В качестве основных предпосылок и условий выбора программно-целевого 

метода для формирования концепции ИСУКЭР можно назвать: 

− существование объективной потребности в практическом решении про-

блемы повышения уровня конкурентоспособности экономики исследуемого ре-

гиона; 

− актуальность и приоритетность проблемы развития конкурентоспособно-

сти региона, требующей комплексного решения; 

− межфункциональный характер выше обозначенной проблемы, требую-

щей координации её управления на уровнях хозяйствующих субъектов, террито-

риально‐производственных кластеров и региона в целом; 

− необходимость концентрации всех имеющихся региональных ресурсов 

для решения проблемы развития конкурентоспособности региона, способного 
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обеспечить производство конкурентоспособной продукции, пользующейся успе-

хом как на отечественном, так и зарубежных рынках. 

Кроме того, в условиях экономической нестабильности значимость про-

граммно‐целевого метода для формирования концепции ИСУКЭР возрастает, 

так как именно этот метод (подход) позволяет при рациональном использовании 

имеющихся региональных ресурсов обеспечить их максимальную результатив-

ность и эффективность. Эта возможность принимает ещё большее практическое 

значение при финансовом дефиците, который испытывает в настоящее время 

большинство российских регионов. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно констатировать, что 

программно‐целевой метод к разработке и реализации комплексной проблемы 

развития региональной конкурентоспособности в новых условиях, обусловлен-

ных новыми целями и задачами, ещё больше усиливает своё практическое зна-

чение. 

Актуальность формирования концепции ИСУКЭР также продиктована уси-

лением конкурентной борьбы на региональном, национальном и мировом уров-

нях. В связи с этим необходим учёт всех негативных последствий вступления 

России в ВТО и принятия упреждающих действий в развитии региональной кон-

курентоспособности. При этом целевая программа формирования концепции 

ИСУКЭР должна базироваться на системном подходе и принципах стратегиче-

ского управления, координирующих и фокусирующих управляющие решения на 

ключевых вопросах, вносящих основной вклад в конечные результаты и вклю-

чать следующие этапы: 

− научно-методического обоснования остроты проблемы повышения 

уровня конкурентоспособности экономики региона в условиях мировой финан-

совой нестабильности и первоочередной необходимости её решения; 

− принятия высшим исполнительным органом власти региона стратегиче-

ского решения о разработке целевой программы формирования ИСУКЭР; 

− методической проработки алгоритма разработки программы; 
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− комплексного анализа и оценки существующего конкурентоспособного 

потенциала региона, как исходного состояния для разработки программы; 

− формирования целей и задач программы для их дальнейшего решения; 

− анализа и проработки методических и ресурсных вопросов технологии и 

организации разработки и управления мероприятий для реализации программы; 

− организации разработки содержания программы, включающего основные 

ее направления и разделы, а также их детализация по мероприятиям с указанием 

конкретных исполнителей, сроков выполнения, требуемых ресурсов и их источ-

ники; 

− согласование содержания программы с её основными исполнителями и с 

органом ее управления; 

− формирование механизма реализации программы с органом её управления; 

− экспертизы реализации программы и её проектов на основе функцио-

нально-стоимостного анализа; 

− организации мониторинга контроля и корректировки программы при её 

реализации; 

− определение взаимосвязи и комплементарности подпрограмм и оценка со-

циально – экономической эффективности реализации программы в целом в до-

стижении главной цели развития конкурентоспособности региона – повышения 

уровня качества жизни его населения. 

Согласно требованиям порядка разработки и реализации целевых программ 

на первом (заявочном) этапе предусматривается формирование концепции, суть 

которой должна отражать её единый определяющий замысел, обоснование необ-

ходимости и пути решения проблемы и другие предложения для ее эффективной 

разработки и реализации. В настоящее время возникает необходимость разра-

ботки и практической реализации целевых программ развития конкурентоспо-

собности экономики регионов, отражающих нелинейность подхода к процессам 

изменения условий внешней среды на основе принципов: 

− учёта эффективного управления взаимодействием разномасштабных хо-

зяйствующих субъектов региона; 
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− формирования синергии взаимодействия органов государственной власти 

с субъектами бизнеса различного масштаба. 

Формирование концепции формулируется как организация разработки и ре-

ализации программы ИСУКЭР, позволяющая решить проблему повышения кон-

курентоспособности региона путем интеграции усилий повышения конкуренто-

способности субъектов трех уровней: предприятия, как основного хозяйствую-

щего звена региональной экономики, территориально‐отраслевого кластера и ре-

гиона в целом. При такой формулировке формирование концепции ИСУКЭР от-

ражает системный и комплексный подходы решения проблемы развития конку-

рентоспособности региональной экономики, охватывающей три ее иерархиче-

ских уровня. 

Кроме того, трехуровневая система программы позволит более четко осу-

ществить принцип комплементарности при ее формировании, т.е. когда подпро-

граммы каждого уровня будут дополнять друг друга с целью получения интегри-

рованного результата достижения конечной цели. 

Особенности предлагаемой концепции ИСУКЭР заключаются: 

− в комплексной взаимосвязи развития конкурентоспособности трех ее 

иерархических уровней: предприятий, территориально‐отраслевых кластеров и 

региона в целом; 

− стратегической направленности динамики развития (обобщающего) инте-

грального показателя конкурентоспособности региона, охватывающего период 

до 2020 года; 

− системности решения сложной проблемы, путем создания интегрирован-

ной системы управления, обеспечивающей непрерывность процесса повышения 

уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов региона на основе 

развития их инновационной деятельности; 

− использовании метода прогнозирования при определении индикаторов 

развития конкурентоспособности субъектов управления всех трех иерархиче-

ских уровнях и формирования системы их прогнозов. 
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Естественно предложить, что при разработке конкретной программы фор-

мирования ИСУКЭР могут проявиться ее специфические особенности, вызван-

ные сложным характером решаемой проблемы в условиях мировой финансовой 

нестабильности и других факторов внешней среды. 
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