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Конкурентоспособность региона 
как экономическая категория выра-
жает совокупность множественных 
отношений по поводу его социально-
экономического развития в условиях 
конкурентного взаимодействия с дру-
гими регионами. Она характеризу-
ет способность региона использовать 
традиционные и формировать новые, 
адекватные современному этапу разви-
тия, источники конкурентных преиму-
ществ, обеспечивающих экономический 
рост, повышение уровня и качества 
жизни населения. 

В основе решения проблемы по-
вышения региональной конкуренто-

способности лежит задача создания и 
поддержки специфических региональ-
ных факторов — конкурентных преи-
муществ, благоприятно влияющих на 
устойчивое социально-экономическое 
развитие региона, уровень жизни насе-
ления, инвестиционную привлекатель-
ность. 

Возрастание конкуренции регио-
нов является общемировой тенденци-
ей, адекватной реакцией на которую 
со стороны многоуровневой вертикали 
власти должны быть усилия, направ-
ленные на разработку методов дости-
жения и сохранения конкурентных 
преимуществ региона. 



Обеспечение конкурентоспособно-
сти региона в условиях развития гло-
бальных процессов требует формирова-
ния его внутрихозяйственной среды, в 
которой готовность региона к глобаль-
ным тенденциям, способность к обе-
спечению конкурентных преимуществ 
и использование для этого адекватного 
инструментария играют не меньшую 
роль, чем макроэкономическая полити-
ка государства. 

Между тем, существующие в на-
стоящее время механизмы управле-
ния конкурентоспособностью региона 
характеризуются отсутствием систем-
ности в учете причинно-следственных 
связей и взаимодействий тактической 
и стратегической направленности меж-
ду объектами и субъектами управлен-
ческого процесса. Это обстоятельство 
не позволяет региональным органам 
управления экономикой эффективно 
использовать имеющиеся инвестицион-
ные ресурсы, обеспечить формирование 
необходимых условий для сбаланси-
рованного и устойчивого развития. В 
свою очередь, отсутствие стратегиче-
ской направленности в деятельности 
органов региональной власти заметно 
снижает эффективность принимаемых 
управленческих решений, в том чис-
ле — в сфере обеспечения конкурен-
тоспособности региона, что не позво-
ляет поэтапно достигать намеченных 
стратегических и тактических целей 
его развития. В связи с этим в послед-
ние годы в субъектах федерации все 
больше внимания стали уделять раз-
личным инструментам регулирующего 
воздействия, в числе которых наиболее 
эффективным является программно-
целевой метод. 

Региональные среднесрочные це-
левые программы представляют собой 
согласованный и увязанный по ресур-
сам, исполнителям и срокам комплекс 
различных мероприятий, реализуемых 
при активной поддержке органов ре-
гиональной власти и обеспечивающих 
эффективное решение важнейших за-
дач развития. Они служат наиболее 
эффективным инструментом для стра-
тегического управления региональной 
экономикой, поскольку использование 

программно-целевого метода позволя-
ет осуществлять централизацию дей-
ствий при формировании стратегии 
социально-экономического развития 
региона, концентрацию ресурсов на ре-
шение приоритетных проблем, вклю-
чая проблемы обеспечения конкуренто-
способности региона. 

Региональное целевое программи-
рование является инструментом пря-
мого воздействия органов власти на 
экономику, обеспечивающим сочетание 
принципов саморегулирования и целе-
направленности ее развития. В усло-
виях рыночных отношений новая сущ-
ность целевых программ состоит в том, 
что они воплощают в себе синтез «жест-
кого плана» и «свободного рынка», ког-
да строго направленная хозяйственная 
и иная деятельность осуществляется и 
стимулируется на коммерческой осно-
ве. При этом обязательность выполне-
ния всеми участниками целевой про-
граммы запланированных мероприятий 
обеспечивается не директивностью за-
даний, как это было в период планово-
директивной экономики, а договорами 
в сочетании с системой экономических 
стимулов [1].

Использование программно-
целевого подхода при формировании 
региональной экономической полити-
ки позволяет учесть отраслевой, тер-
риториальный аспекты, но главное — 
он реализует программно-проблемный 
аспект, являясь эффективным сред-
ством централизованного управления 
решением крупных проблем на основе 
определения целей, приоритетных на-
правлений, формирования целевых 
заданий, выражаемых в соответствую-
щих показателях, расчета потребности 
в ресурсах, разработки мер для реали-
зации поставленных целей. 

Для эффективного управления кон-
курентоспособностью региона исклю-
чительное значение имеет выявление 
формирующих ее основных факторов. 
Важнейшим фактором является способ-
ность региональной хозяйственной си-
стемы к структурной трансформации. 
В условиях растущей неопределенности 
внешних условий функционирования 
создавать и удерживать существенные 



конкурентные преимущества смогут 
только те регионы, где региональная 
администрация проводит хорошо про-
думанную структурную политику. 
Именно при реализации региональных 
проблем структурного характера, когда 
возникает необходимость кардинально-
го изменения неблагоприятных пропор-
ций, структуры, тенденций развития 
экономики и социальной сферы может 
быть достигнута наибольшая результа-
тивность от применения программного 
инструмента.

Программы могут применять-
ся как эффективное средство целе-
направленного воздействия органов 
регионального управления структурно-
динамическими процессами неза-
висимо от форм собственности, что 
особенно важно для повышения кон-
курентоспособности региона, и в этом 
качестве они сегодня особенно востре-
бованы [2].

Преимущества программно-целевого 
метода управления структурно-
динамическими процессами в экономи-
ке региона характеризуются следующи-
ми принципиальными особенностями: 

— индикативным характером про-
граммы, сроки и результативность реа-
лизации которой находятся в прямой 
зависимости от ее обеспеченности необ-
ходимыми материальными и финансо-
выми ресурсами; 

— системным характером основных 
целей и задач программы по решению 
сложных структурно-динамических 
проблем развития экономики и соци-
альной сферы региона; 

— способностью концентрировать 
материальные и финансовые ресур-
сы на решение приоритетных задач 
социально-экономического развития 
региона, от которых зависит поступа-
тельное развитие экономики и рост ее 
конкурентоспособности; 

— возможностью использовать эф-
фект мультипликатора при целевом 
использовании ограниченных бюджет-
ных ресурсов за счет дополнительного 
привлечения внебюджетных средств, 
собственных средств заинтересованных 
государственных и коммерческих пред-
приятий, банковского кредита и иных 

привлеченных средств потенциальных 
отечественных и иностранных инвесто-
ров; 

— возможностью эффективно со-
четать в ходе государственного управ-
ления развитием региональной эко-
номики программно-целевой метод 
управления с методами регионального 
прогнозирования и индикативного пла-
нирования; 

— потенциальной возможностью 
обеспечения действенного обществен-
ного контроля при формировании це-
лей и задач программного развития и 
использовании финансовых ресурсов 
при реализации программы. 

В условиях растущей неопределен-
ности внешних условий функциониро-
вания создавать и удерживать суще-
ственные конкурентные преимущества 
смогут только те регионы, где регио-
нальная администрация проводит хо-
рошо продуманную целенаправленную 
политику, направленную на обеспече-
ние конкурентоспособности региона. 
В связи с этим представляет интерес 
оценка того, насколько были учтены 
проблемы усиления конкурентных по-
зиций Республики Адыгея в двух реги-
ональных среднесрочных программах 
ее социально-экономического развития, 
реализованных в 1997-2000 гг. и 2004-
2008 гг. [3, 4]. 

Следует отметить, что в сложней-
ших предкризисных условиях 1997 
года, когда была разработана первая 
из рассматриваемых Программ, за-
дача повышения конкурентоспособ-
ности региона прямо не ставилась. В 
ней акцент был сделан на стабилиза-
цию производства в основных отраслях 
экономики республики, повышение ее 
финансового потенциала, снижение до-
тационности регионального бюджета, 
что в конечном счете могло позитивно 
сказаться и на конкурентоспособности 
региона. 

В Программе экономического и со-
циального развития Адыгеи на 2004-
2008 гг., разработанной в период вос-
становительного роста экономики, 
необходимость повышения конкурен-
тоспособности региона была не только 
четко прописана, но и трансформиро-



вана в одну из важнейших программ-
ных задач, а ее реализацию призва-
ны были обеспечить стратегические 
приоритеты Программы, ориентиро-
ванные на ускорение динамики ВРП, 
диверсификацию экономики региона, 
сглаживание внутрирегиональных 
диспропорций, повышение региональ-
ного имиджа и др. 

Рассматривая проблемы, связан-
ные с повышением роли программ-
ного инструмента в обеспечении ре-
гиональной конкурентоспособности, 
следует отдать приоритет, очевидно, 
финансовому обеспечению програм-
мы. В этом смысле обе Программы 
развития Республики Адыгея оказа-
лись недостаточно результативными, 
поскольку были профинансированы 
менее, чем на одну четверть от преду-
смотренных объемов. 

Между тем, определение путей фи-
нансирования региональных целевых 
программ — одно из их самых слабых 
мест. Разработчики программ, как пра-
вило, концентрируют свои усилия на 
поиске источников финансирования, 
прежде всего, внутри региона с до-
полнительным привлечением средств 
федерального бюджета (субсидии целе-
вого назначения, специальных фондов 
целевых государственных общефеде-
ральных программ, средств крупных 
инвесторов). Однако возможности при-
влечения и использования данных ис-
точников финансового обеспечения 
ограничены в связи с недостаточностью 
самих средств и непроработанностью 
механизмов финансового взаимодей-
ствия.

В качестве основы обеспечения са-
моразвития регионов, реализации их 

структурной политики можно, наряду 
с бюджетным финансированием, пред-
ложить следующие, слабо используе-
мые региональные источники ресурсов: 
производственные фонды и площади 
на промышленных предприятиях, яв-
ляющиеся на сегодня омертвленным 
капиталом; земельные участки, не-
пригодные для сельскохозяйственного 
использования; акции предприятий, 
находящиеся в собственности государ-
ства; свободные средства населения и 
предприятий региона в региональных 
финансово-кредитных учреждениях. 
Эффект от вовлечения в хозяйственный 
оборот указанных источников в совре-
менных условиях возвращения отече-
ственной экономики на траекторию 
устойчивого развития может оказаться 
довольно высоким. 

Повышению роли программного 
инструмента в реализации региональ-
ной стратегии развития, а в ее русле 
— стратегии повышения конкуренто-
способности региона может способство-
вать создание региональных структур 
рыночного характера, действующих 
на основе российского законодатель-
ства и призванных оказывать финан-
совую и организационную поддержку 
подразделениям, реализующим про-
грамму. К таким структурам можно 
отнести фонд реализации программы, 
региональный лизинговый центр, реги-
ональный залоговый инвестиционный 
фонд, инновационно-технологический 
центр, региональный информационно-
аналитический центр, паевой инвести-
ционный фонд, выставочный комплекс, 
которые в своем взаимодействии в со-
вокупности формируют каркас меха-
низма реализации программы.
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