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В условиях глобализации ми-
ровой экономики обостряется 
межстрановая, а также межрегио-
нальная конкуренция, в том чис-
ле и между регионами России. В 
настоящее время российские ре-
гионы конкурируют за привлече-
ние государственных бюджетных 
средств, достижение экономической 

стабильности и финансовой устой-
чивости, обеспечение экономиче-
ской безопасности, формирование 
благоприятного предприниматель-
ского климата, привлечение рос-
сийских и иностранных инвести-
ций, высококвалифицированных 
специалистов и рабочей силы, ту-
ристических потоков, обеспечение 
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высокого уровня и качества жиз-
ни населения [1]. Следовательно, 
конкуренция регионов является 
фактором, активизирующим их 
внутренний экономический потен-
циал для достижения тактических 
и стратегических целей развития, 
что, в конечном итоге, способствует 
росту уровня их конкурентоспособ-
ности [2].

С одной стороны, конкуренто-
способность региона представляет 
собой способность территории про-
изводить продукцию, соответству-
ющую требованиям национальных 
и зарубежных рынков. С другой – 
конкурентоспособность рассматри-
вается как способность региональ-
ных властей создавать необходимые 
экономические, социальные и дру-
гие условия обеспечения эффектив-
ной и качественной работы государ-
ственных, коммерческих и других 
структур по обеспечению экономи-
ческого роста в регионе и повыше-
нию качества жизни населения.

Таким образом, можно отме-
тить, что конкурентоспособность 
региона является комплексным по-
нятием, поскольку формируется под 
воздействием большого количества 
факторов, включая обеспеченность 
ресурсами, состояние инфраструк-
туры, уровень предприниматель-
ской активности и т.д.

Конкурентоспособные регионы 
могут добиваться успеха в конку-
рентной борьбе с другими регио-
нами посредством производства 
конкурентоспособной продукции и 
услуг, а также их реализации на 
отечественном и зарубежном рын-
ках, обеспечивая наполнение ре-
гионального бюджета и экономиче-
ский рост в целом.

В настоящее время большинство 
российских регионов не способны кон-
курировать на мировых рынках, что 
предполагает необходимость поиска 
действенных инструментов повыше-
ния их конкурентоспособности. Для 
того чтобы занимать лидирующие 
позиции на рынке, хозяйствующим 
субъектам необходимо использовать 

такие организационные формы и 
методы государственного управ-
ления, которые смогут обеспечить 
конкурентные преимущества в биз-
несе. В условиях действия антирос-
сийских санкций важно создавать и 
поддерживать долгосрочные конку-
рентные преимущества экономики 
регионов, способные решать задачи 
импортозамещения.

При управлении конкуренто-
способностью экономики региона 
используется широкий спектр на-
учных подходов, каждый из кото-
рых выполняет свою роль в анализе 
конкурентоспособности субъектов, 
дополняя друг друга: системный, 
интеграционный, инновационный, 
кластерный и другие [2].

Системный подход заключает-
ся в рассмотрении регионов как 
многокомпонентных систем, пред-
ставляющих совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих 
элементов, вносящих свой вклад в 
развитие региональной экономики 
и влияющих на конечные результа-
ты ее функционирования.

С позиций системного подхо-
да конкурентоспособность регио-
на характеризуется тремя осново-
полагающими аспектами, такими 
как: необходимость повышения 
эффективности хозяйственного ме-
ханизма региона, его инвестицион-
ной привлекательности и высокого 
уровня жизни населения [3].

Интеграционный подход к 
управлению нацелен на усиление 
взаимосвязей между отдельными 
подсистемами и элементами регио-
нальной экономической системы, 
уровнями управления по вертика-
ли, а также субъектами управле-
ния по горизонтали.

Сущность инновационного под-
хода к управлению заключается в 
инновационном развитии реального 
сектора экономики регионов, акти-
визации инновационной деятельно-
сти в области базовых наукоемких 
технологий, являющихся двигате-
лями развития региональной про-
изводственной системы. При этом 
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средствами научно-обоснованной 
инновационной деятельности долж-
ны быть инновационные факторы 
производства и инвестиции.

Кластерный подход предпо-
лагает организацию сотрудниче-
ства предприятий и организаций, 
объединенных вокруг научно-
образовательного центра, связан-
ных партнерскими отношениями с 
государственными и муниципаль-
ными органами управления, в це-
лях повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и региональной 
экономики в целом [4]. 

Следует отметить, что практи-
ка управления конкурентоспособ-
ностью экономики регионов осно-
вывается на комплексном подходе, 
включающем различные методы 
(например, системный, интеграци-
онный и кластерный подходы).

В современной экономике кон-
курентоспособность экономики ре-

ги она базируется на восприятии 
ее как системы, которая включает 
следующие взаимосвязанные эле-
менты: ресурсный потенциал и 
эффективность его использования; 
конкурентный потенциал, вклю-
чающий инвестиционную, иннова-
ционную, информационную состав-
ляющие; конкурентные стратегии 
предприятий региона; государствен-
ные и рыночные механизмы управ-
ления экономическим потенциалом 
региона [4].

Система управления конку-
рентоспособностью экономики ре-
гиона имеет сложную структуру, 
состоящую из различных подси-
стем: обеспечения, функциониро-
вания и управления. Управление 
конкурентоспособностью экономи-
ки региона представляет собой со-
вокупность всех элементов, подси-
стем и взаимосвязей между ними 
(рис. 1) [5].

Рис. 1. Система управления конкурентоспособностью экономики региона
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Рис. 1. Система управления конкурентоспособностью экономики региона. 
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В настоящее время трансформационные процессы конкурентоспособности экономики 
региона затрагивают все сферы региональной экономической системы. В определяющей 
степени трансформационные преобразования конкурентоспособности экономики регионов 
обусловлены воздействием факторов динамично изменяющейся внешней среды, а также 
необходимостью инновационных преобразований. Модернизация экономики регионов на 
основе инновационного развития и глобальная информатизация общества предполагают 
необходимость совершенствования системы управления конкурентоспособностью 
экономики региона [6]. 
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Для современных экономиче-
ских условий характерны короткие 
сроки существования конкурент-
ных преимуществ, а также высокие 
темпы трансформации конкуренто-
способности экономики регионов.

В настоящее время трансфор-
мационные процессы конкуренто-
способности экономики региона за-
трагивают все сферы региональной 
экономической системы. В опреде-
ляющей степени трансформацион-
ные преобразования конкуренто-
способности экономики регионов 
обусловлены воздействием факторов 
динамично изменяющейся внешней 
среды, а также необходимостью ин-
новационных преобразований. Мо-
дернизация экономики регионов на 
основе инновационного развития и 
глобальная информатизация обще-
ства предполагают необходимость 
совершенствования системы управ-
ления конкурентоспособностью эко-
номики региона [6].

глобализация мировой эконо-
мики формирует новые конкурент-
ные условия деятельности хозяй-
ствующих субъектов, объективно 
влияющих на все уровни и сферы 
их взаимодействия с рыночными 
контрагентами. В этих условиях 
актуализируется поиск оптималь-
ных подходов к управлению кон-
курентоспособностью экономики 
региона. Одним из перспективных 
направлений управления конку-
рентоспособностью экономики ре-
гионов является использование ин-
теграционного подхода, который 
получил широкое применение в 
рамках управления регионами в 
последние годы.

Это обусловлено двумя факто-
рами: глобализацией мировой эко-
номики и ростом влияния трансна-
циональных корпораций, которые 
демонстрируют существенные эко-
номические преимущества приме-
нения интеграционных форм хозяй-
ствования. При этом объединение 
нескольких технологически связан-
ных процессов приводит к повыше-
нию их социально-экономической 

эффективности благодаря действию 
эффекта масштаба и координации 
совместных усилий отдельных зве-
ньев производственного процесса. 
Кроме того, для глобального инно-
вационного общества характерно 
множество нестандартных тенден-
ций и эффектов, поэтому процесс 
интеграции играет особенно замет-
ную роль в формировании и управ-
лении конкурентоспособностью 
экономики отдельных регионов.

Экономическая интеграция пред-
полагает установление таких взаи-
моотношений между участниками 
хозяйственной деятельности, при 
которых отношения чистой конку-
ренции заменяются одним из ва-
риантов сотрудничества. При этом 
спектр возможностей такого со-
трудничества распространяется от 
некоторых форм взаимодействия до 
прямого управления.

Целями и преимуществами ин-
теграционного подхода к управ-
лению конкурентоспособностью 
экономики региона в современных 
условиях являются:

– снижение уровня неопреде-
ленности в отношениях между ры-
ночными субъектами, а также с 
потребителями;

– ограничение конкуренции, 
которое заключается в возможно-
сти предоставления не только гори-
зонтальной, но и вертикальной ин-
теграции рыночных субъектов;

– снижение общих издержек, 
т.е. могут расширяться масштабы 
производственного процесса при 
уменьшении удельных расходов на 
его организацию и управление.

Использование интеграцион-
ного подхода в управлении кон-
курентоспособностью экономики 
региона позволяет повысить ка-
чество государственного управле-
ния, выражающееся в снижении 
трудоемкости управленческого 
труда, сокращении длительности 
управленческого цикла, повыше-
нии уровня обоснованности и реа-
лизуемости принимаемых управ-
ленческих решений.
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В настоящее время в системе 
инструментов управления конку-
рентоспособностью экономики ре-
гионов все более широкое распро-
странение получает кластерный 
подход как способ формирования 
новых конкурентных преимуществ 
и стратегия регионального разви-
тия, обеспечивающая экономиче-
ский рост [4, 7].

Формирование эффективно 
функционирующих кластеров в 
пространственных образовани-
ях и отраслях экономики являет-
ся одной из стратегических задач 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации [8]. 
Так, в Концепции долгосрочного 
соци ально-экономического разви-
тия России на период до 2020  г. 
отмечается, что кластеризация 
экономики продолжает оставаться 
одним из важнейших направлений 

создания общенациональной под-
держки инноваций и технологиче-
ского развития, обеспечивающего 
прорыв на мировые рынки высоко-
технологичной продукции. Из это-
го следует, что в настоящее время 
кластерный подход к объединению 
предприятий в реальном секторе 
экономики является одним из при-
оритетных и перспективных ры-
ночных инструментов повышения 
конкурентоспособности экономики 
регионов [9].

Таким образом, рассмотренные 
в данной статье научные подходы 
– системный, интеграционный, ин-
новационный и кластерный – пока-
зали, что в едином комплексе они 
могут служить методологической 
основой для разработки и реализа-
ции новых концепций формирова-
ния и управления конкурентоспо-
собностью экономики регионов.
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