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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические под-

ходы к определению конкурентоспособности региона и факторы, которые ее 

определяют. Автором выполнен общий анализ показателей региональной конку-

рентоспособности. В работе проведено исследование экономического регио-

нального развития и роста и связи его с реального уровнем жизни населения 

этого региона. 
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Abstract: the article considers theoretical and practical approaches to determin-

ing the competitiveness of a region and the factors that determine it. A general analysis 

of regional competitiveness indicators has been performed. A study of economic re-

gional development and growth and its connection with the real standard of living of 

the population of this region is carried out. 
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Расчету и анализу конкурентоспособности в отечественных экономических 

статьях и работах уделено большое внимание. Особенно это касается конкурен-

тоспособности региональной. Так, например, многие российские исследователи 

и экономисты, в числе которых В. Жековская, М. Гельвановский, а также И. Тро-

фимова, выявляют в своих трудах, что «конкурентоспособность представляет со-

бой сложное многоуровневое понятие, анализ и оценку которого необходимо 
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теснейшим образом увязывать с конкретным конкурентным полем и, особенно, 

с его уровнем» [2]. 

Ниже мы бы хотели вывести средние показатели по региональной конку-

рентоспособности в ведущих регионах Российской Федерации. 

Далее эту идею совершенствует и развивает П.С. Завьялов, автор книги 

«Маркетинг в схемах». Он утверждает, что в экономике есть прямая зависи-

мость, связывающая сам по себе уровень конкуренции с конкурентоспособно-

стью экономики в целом, её различных хозяйствующих субъектов: чем ярче кон-

куренция и всяческие виды и формы ее проявления и реализации на националь-

ном рынке, тем чаще всего выше уровень конкурентоспособности как тако-

вой [1]. 

Стоит отметить, что главная цель исполнительных органов власти в эконо-

мике регионов – это обеспечить высокий и достойный уровень жизни населения, 

насколько это возможно в сложившихся на сегодняшний день обстоятельствах, 

конечно. Как раз эта способность местных и региональных органов управления 

сделать обусловлена не столько исследуемой автором экономической катего-

рией, сколько продуктивным использованием ресурсов, находящихся в соб-

ственном распоряжении регионов – капитала и труда. 

Ниже приведена таблица по оценке уровня жизни по фактору прожиточного 

минимума, анализ проведен по усредненным показателям. Прожиточный мини-

мум является основным показателем при определении уровня жизни в регионе. 

Таблица 1 

Год 
Величина прожиточного  

минимума (руб.) 

Доходы на душу населения / 

прожиточный минимум (%) 

2013 7326 425 

2014 8234 399 

2015 9452 379 

2016 9691 369 

2017 10329 297 

2018 10444 317 
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Как видно из таблицы 1, уровень жизни все-таки растет, но не такими быст-

рыми темпами, как хотелось бы для более продуктивного и быстрого развития 

экономики. 

Продуктивность, в свою очередь, выражается в стоимости отдачи от еди-

ницы труда или капитала. Она зависит как от эффективности, с которой различ-

ные товары производятся, так и от качества и характеристик этих самых продук-

тов (этой характеристикой определяется та цена, которую в теории могут назна-

чать за единицу данного товара). Продуктивность считается и, по сути своей, яв-

ляется основной определяющей уровень жизни в регионе, все потому, что она 

есть главный и важнейший источник дохода на душу населения. 

Нельзя не обратить снимание на то, что продуктивность захватывает и че-

ловеческий труд. Этот самый труд человеческих ресурсов определяет их основ-

ной заработок, а продуктивность пользования капиталом – доход, который полу-

чают его владельцы [7]. Тем не менее, единственное, основное, на чем может 

основываться концепция конкурентоспособности на уровне региона, на что она 

может опираться – это продуктивность использования личных ресурсов чело-

века, находящихся в его личном пользовании. 

Представители или, как в наши дни говорят, репрезентанты региональной 

власти ведут, прямо скажем, довольно ожесточённую борьбу, причём борьбу на 

федеральном уровне за передачу и присваивание региону более, скажем, благо-

приятных и плодотворных экономических условий. 

Они лоббируют интересы огромных, крупнейших структурообразующих 

предприятий и производств региона, а также ищут объективные возможности 

для самостоятельного установления и выравнивания международных связей, за-

трагивающих многие сферы экономики, и стараются развить и защитить отече-

ственного производителя различного рода административными мерами. 

К сожалению, в настоящее время развитие получила борьба за конкуренцию 

меж регионами. Она, конечно, имеет место, хотя проходит в несколько отличных 

от обычной конкуренции на макро- и микроуровнях формах, и последствия 
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подобной конкуренции, соответственно, также отличаются от тех, которых на 

вышеупомянутых уровнях происходят. 

Это возможно довольно просто отследить на примере главных региональ-

ных субъектов, которые выделяет и определяет в своем исследовании В.Е. Ан-

дреев. Они конкурируют: 

а) между собой внутри региона; 

б) с производствами других регионов и стран внутри региона; 

в) с регионами-конкурентами; 

г) на мировом рынке и рынке стран СНГ [3]. 

Анализируя и изучая основные региональные субъекты, следует уточнить: 

ни при каких обстоятельствах не стоит полагаться на высокую конкурентоспо-

собность региона, если полностью не налажены механизмы основных балансов 

экономического, политического и социального характера. 

В связи с этим можно точно сказать, что ведущий уровень обеспечения и 

регулирования конкурентоспособности – это макроэкономический уровень, на 

котором утверждаются главные условия функционирования всей хозяйственной 

системы региона. 

В проведенном нами исследовании регион определяется и представляется 

как товар, имеющий свою определённую цену. Важно отметить то, что после 

макроэкономического уровня по значимости идет мезоуровень, в котором созда-

ются и полностью организовываются перспективы развития различных отраслей 

в регионе. 

Нельзя не учесть и тот факт, что перспективы эти охватывают не одно, не 

два и даже не три предприятия, а целую группу этих самых предприятий и про-

изводств различного характера. 

Что же касается микроуровня, то можно смело утверждать, что на нем кон-

курентоспособность как бы приобретает свою оконченную, целостную, или же 

завершенную форму в виде соотношения качества товара с его ценой. Соотно-

шение это зависит от условий, которые сформировались на уровнях, указанных 

выше, а также затрагивает и сам персонал, а вернее их умения использовать не 
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только собственные ресурсы, но и отраслевые и сравнительные преимущества 

разного рода. 

С учетом вышеизложенного предлагается следующее определение: конку-

рентоспособность какого-либо региона – это экономическая категория, которая 

характеризует его положение относительно регионов-конкурентов на внутрен-

нем и внешнем рынках и выражается через определенные показатели, которые 

верно следует называть индикаторами. Конкурентоспособность может быть 

также определена и как умение создавать условия необходимые для дальнейшего 

устойчивого развития региона в условиях современной экономики. 

Два таких понятия, как «конкурентоспособность региона» и «устойчивость 

региона», имеют довольно тесную связь, более того, они являются взаимообу-

словленными, так как первое является чуть ли не важнейшим, а точнее – основ-

ным показателем второго. Также можно выявить и следующую зависимость: чем 

выше уровень конкурентоспособности какого-либо региона, тем выше и степень 

устойчивости этого самого региона. 

При оценивании развития региональной конкурентоспособности и потенци-

ала воздействия на составляющие этой конкурентоспособности администрации 

области, рационально и целесообразно опираться на модель «национального 

ромба», которая была предложена М. Портером. 

При процессе создания регионального конкурентного преимущества не по-

следнюю роль играют такие факторы, как образование, научные знания, а также 

факторы формирования инновационного потенциала и развития производ-

ства [5]. 

Исходя из этого, при определении конкурентоспособности можно за основу 

брать критерии, которые характеризуют качество жизни населения, уровень 

жизни этого самого населения, а точнее такие характеристики, как уровень обра-

зования, доходов, состояние и качество здравоохранения, и экологическую ситу-

ацию региона. 

Реализация потенциала региона происходит в результате четкой отлажен-

ной работы регионального рынка. Рынок, в свою очередь, должен использовать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в процессе производства все имеющиеся ресурсы, находящиеся в пользовании 

региона, причём использовать эффективно [6]. 

В результате можно определить следующее: в тех экономиках, где отрасле-

вая структура уже адаптировалась к новым методам ведения хозяйства, в тех эко-

номиках, в которых производства и предприятия поддерживаются и развиваются 

администрацией региона, обеспечивается правильный ход движения механизмов 

ценообразования, а этим, в свою очередь, обеспечивается уже полная сбаланси-

рованность предложения и спроса в регионах. Но важнее всего то, что эти меха-

низмы способствуют росту показателей региональной конкурентоспособно-

сти [4]. 

Первичное понятие для ее анализа – это региональный рынок. Повышение 

уровня и качества жизни населения, которое ранее было выделено как основной 

критерий региональной конкурентоспособности, практически полностью зави-

сит от уровня доходов населения, а точнее различных социальных выплат, при-

были и заработной платы, формирующихся на рынке труда. 

Заработная же плата, представляя собой в то же время и основной элемент 

производственных издержек, зависит именно от эффективности производствен-

ных процессов, которые, в свою очередь, зависят от региональной конкуренто-

способности производства. 
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