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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлено понятие «конкурентоспособ-

ность региона» и «алгоритм оценки конкурентоспособности региона». Разви-

тие конкурентоспособности страны проходит четыре основные стадии: дви-

жение факторами, движение инвестициями, движение инновациями и движе-

ние богатством. 
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Конкурентоспособность представляет собой сложное, многоуровневое по-

нятие, анализ и оценку которого необходимо теснейшим образом увязывать с 

конкретным конкурентным полем, и особенно с его уровнем. Главный уровень 

обеспечения конкурентоспособности территории – макроэкономический уро-

вень страны, на котором определяются основные условия функционирования 

всей хозяйственной системы. За ним по значимости идет мезоуровень, где фор-

мируются перспективы развития региона, отрасли или разветвленной корпора-

ции, охватывающей большую группу предприятий. На микроуровне конкурен-

тоспособность как бы обретает свою окончательную, завершающую форму в 

виде соотношения цены и качества конкретного товара, произведенного в кон-

кретном локальном месте, конкретной фирмой. 

Алгоритм оценки конкурентоспособности региона 

1. Определение цели анализа конкурентоспособности региона. 
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2. Выбор уровня оценки конкурентоспособности региона (в масштабе РФ, 

среди членов региональной ассоциации, по сравнению с регионом. 

3. Расчет показателей конкурентоспособности региона. 

4. Вывод по конкурентоспособности региона, прогноз его дальнейшего раз-

вития. Выявление показателей, по которым конкурентное положение региона 

хуже (лучше). 

5. Выделение тех частей регионального рынка, которые понижают (повы-

шают) конкурентоспособность региона. 

6. Анализ факторов ценообразования, приводящих к снижению (повыше-

нию) показателей конкурентоспособности региона. 

7. Оценка степени влияния субъектов регионального рынка на факторы це-

нообразования (со стороны спроса и предложения). 

Государства торгуют между собой (вступая тем самым в отношения конку-

ренции) ввиду разницы в производительности труда в различных отраслях. 

Определяем в качестве основных конкурентных преимуществ стран в междуна-

родной торговле обладание в относительном избытке основными факторами: 

землей, трудом, капиталом. Майкл Портер сделал еще одно существенное уточ-

нение, определив конкурентоспособность государства как производительность, 

которая понимается как эффективное использование рабочей силы и капитала и 

выражается величиной национального дохода на душу населения. Им разрабо-

тана система детерминант конкурентного преимущества стран, получившая 

название «конкурентный ромб» по числу основных групп таких преимуществ. К 

ним относятся: 

‒ факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информаци-

онный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества 

жизни; 

‒ условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям 

развития спроса на мировом рынке, развитие объема спроса; 
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‒ смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступ-

ления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы ис-

пользования сырья, оборудования, технологий; 

‒ стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стра-

тегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция. 

По М. Портеру, развитие конкурентоспособности страны проходит четыре 

основные стадии: движение факторами, движение инвестициями, движение ин-

новациями и движение богатством. Чтобы Россия смогла рассчитывать на рас-

ширение технического сотрудничества с зарубежными странами и на привлече-

ние иностранных инвестиции с их стороны, экономисты, в частности, рекомен-

дуют сосредоточиться на: введении простой и прозрачной схемы налогообложе-

ния; совершенствовании законодательства об иностранных инвестициях, разделе 

продукции и др.; соблюдении контрактной дисциплины; установлении приори-

тетов политики, проводимой в промышленности; разграничения. При этом необ-

ходимым условием должна быть стабильность политической обстановки в 

стране. 
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