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Множество	 отечественных	 и	
зарубежных	 публикаций,	 в	 том	
числе	 публикаций	 по	 простран-
ственной	 конкуренции	 [1,	 2],	 сви-
детельствуют	 о	 значительном	 ин-
тересе	 исследователей	 к	 проблеме	

конкурентоспособности.	 Выделим	 в	
данном	 отношении	 представление	 о	
конкуренции	 как	 противоречивом	
процессе,	который:	

–	 с	 одной	 стороны,	 способству-
ет	 дифференциации	 участников	
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конкурентного	 взаимодействия,	 уси-
ливая	 позиции	 одних	 и	 ослабляя,	 а	
иногда	 даже	 отчуждая	 от	 системы	
экономики,	 других	 ее	 участников,	
проявляющих	недостаточную	способ-
ность	к	конкуренции;

–	 с	 другой	 стороны,	 связывает	
прочными	 хозяйственными	 нитями	
тех,	 кто	 выдерживает	 требования	
конкуренции,	 создавая	 возможности	
для	 их	 развития,	 а	 также	 возможно-
сти	для	кооперации,	комбинирования	
и	хозяйственного	переплетения	силь-
нейших	участников	[3].

Возьмем	 за	 основу	 востребован-
ную	концепцию	М.	Портера,	позволя-
ющую	комплексно	учесть	и	адекватно	
определять	 множественные	 аспекты	
конкурентоспособности.	 Выделим	
смысловое	 ядро	 указанной	 концеп-
ции	 –	 М.	 Портер	 ставит	 перед	 собой	
задачу	формирования	весьма	простой	
в	 расчетах	 и	 доступной	 для	 широко-
го	 понимания	 аналитической	 моде-
ли	 конкурентоспособности,	 опираясь	
при	этом	на	ранее	предложенную	им	
модель	 «ромб».	 В	 такой	 аналитиче-
ской	 модели	 заложены	 следующие	
представления:	

–	конкурентоспособность	системы	
территориальной	 экономики	 пред-
ставляет	 собой	 некоторую	 результи-
рующую	величину,	которая	определя-
ется	возможностями	действующих	во	
внутренней	среде	указанной	системы	
организаций,	 частных	 предпринима-
телей,	 механизмов	 территориального	
управления	генерировать	и	практиче-
ски	применять	новшества	[4];

–	 указанная	 результирующая	 ве-
личина	обусловлена	множеством	фак-
торов,	определяющих	частные	конку-
рентные	 преимущества	 и	 слабости;	
среди	 указанных	 факторов	 следует	
выделить:	 позицию	 по	 затратам	 на	
производство	и	сбыт	продукции;	спо-
собность	создавать	уникальные	свой-
ства	 предлагаемого	 продукта;	 спо-
собность	 формировать	 защищенную	
позицию	 на	 данном	 участке	 рынка	 и	
сохранять	свои	преимущества;

–	 поскольку	 территории	 могут	
формировать	в	своей	внутренней	сре-
де	 комбинации	 наиболее	 продуктив-
ных	 капиталов,	 то	 применительно	

к	 конкурентоспособности	 их	 эконо-
мических	 систем	 встают	 задачи	 при-
влечения	 сильных	 производителей,	
наращивания	 уже	 имеющихся	 кон-
курентных	 сил	 и	 позиций,	 создания	
новых	эффективных	структурных	об-
разований	[5].

Формирование	 указанных	 ком-
бинаций	 во	 внутренней	 среде	 уси-
ливает	 пространственную	 концен-
трацию	 капитала,	 человеческого	
фактора,	 инфраструктуры,	 институ-
тов	 и	 др.	 Соответственно,	 рост	 кон-
центрации	 приводит	 к	 усилению	
конкурентной	 силы	 данного	 систем-
ного	 образования,	 а	 его	 участники	
ориентированы	 на	 цели	 реализации	
обретенных	ими	конкурентных	пре-
имуществ,	то	есть	заинтересованы	в	
активном	 конкурентном	 взаимодей-
ствии	 с	 другими	 участниками	 рын-
ка.	 Именно	 поэтому	 они	 реализуют	
определенные	меры:	

–	 осуществляют	 рыночную	 экс-
пансию,	 в	 том	 числе	 на	 рынках,	 где	
прежде	не	были	представлены;	

–	собирают	и	анализируют	инфор-
мацию	о	конкурентоспособности	дру-
гих	участников	рынка;	

–	 проводят	 регулярный	 монито-
ринг	 изменения	 конкурентоспособ-
ности	участников	иных	структурных	
образований;

–	 оценивают	 факторы	 собствен-
ной	 и	 чужой	 конкурентоспособности	
и	т.п.	[6].	

Однако	 это	 лишь	 одна	 сторона	
дела.	 Формирование	 новых	 струк-
турных	 образований	 в	 региональ-
ной	 экономике	 свидетельствует	
о	 необходимости	 поддержки	 вну-
тренней	 конкуренции	 в	 созданных	
структурных	образованиях,	а	также	
потребности	в	специальных	инстру-
ментах	 такой	 поддержки,	 препят-
ствующих	 разрастанию	 монополь-
ных	сил	во	внутренней	среде	данных	
образований.

В	 современной	 научной	 литерату-
ре	 разграничены	 следующие	 спосо-
бы	 организации	 вновь	 формируемых	
структурных	 образований	 в	 регио-
нальной	экономике:	

–	 способ	 организации	 с	 наличи-
ем	специального	ядра,	роль	которого	
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играет	 крупная	 корпорация,	 реали-
зующая	 функции	 своеобразного	 цен-
тра	 силы	 структурного	 образования	
(иногда	 роль	 такого	 ядра	 берет	 на	
себя	 орган	 территориального	 управ-
ления,	 генерирующий	 структурную	
инициативу	 и	 фактически	 создаю-
щий	 качественно	 новое	 структурное	
образование);	

–	способ	организации	без	ядерной	
структуры,	при	относительном	равно-
весии	 сил	 участников	 структурного	
образования	[7].	

В	 российских	 условиях	 домини-
рует	 способ	 организации	 с	 наличи-
ем	 специального	 ядра,	 что	 обуслов-
лено	 совокупностью	 объективных	
обстоятельств:

–	 опорой	 системы	 экономики	 на	
отношение	 власти-собственности,	 до-
минирующей	 ролью	 института	 госу-
дарственной	 власти,	 соответственно,	
наличием	 мощной	 вертикали	 хозяй-
ственной	власти;

–	 слабостью	 позиций	 субъектов	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 в	 системе	
региональной	экономики	и	в	ее	струк-
турных	 образованиях,	 зависимостью	
их	от	органов	государственного	управ-
ления	и	крупных	корпораций;

–	наличием	во	многих	региональ-
ных	экономиках	доминирующих	кор-
пораций,	 вносящих	 определяющий	
вклад	 в	 наполнение	 территориально-
го	 бюджета,	 формирование	 рабочих	
мест,	 инвестиционный	 процесс,	 фор-
мирование	доходной	базы	территории	
и	др.

Предложим	 инструменты	 под-
держки	 конкуренции	 между	 вновь	
формируемыми	 структурными	 обра-
зованиями	 региональной	 экономики,	
препятствующие	 процессу	 монополи-
зации.	 Первый	 инструмент	 –	 Фонд	
поддержки	 инициатив	 в	 развитии	
региональной	 конкуренции.	 Дан-
ный	 инструмент	 может	 быть	 создан	
в	 организационно-правовой	 форме	
некоммерческой	 организации,	 уч-
редителями	 которой	 выступят	 тер-
риториальные	 органы	 управления,	
общественные	 структуры	 граждан-
ского	 общества,	 а	 также	 крупные	
корпорации,	 заинтересованные	 в	
развитии	 региональной	 экономики.	

Организационную	 основу	 деятельно-
сти	Фонда	составят	отношения	обще-
ственного,	 государственного	 и	 част-
ного	 партнерства.	 Средства	 Фонда	
–	средства	территориального	бюджета	
развития,	 благотворительные	 взносы	
частных	инвесторов	и	граждан.	

В	 основу	 деятельности	 Фонда	 це-
лесообразно	 положить	 предоставле-
ние	 новым	 структурным	 образовани-
ям	грантов	на	конкурсной	основе,	что	
является	 вторым	 инструментом	 под-
держки	внутренней	конкуренции	ре-
гиональной	экономики.

Обязательным	 условием	 участия	
в	 конкурсе	 конкурентных	 преиму-
ществ	 между	 структурными	 образо-
ваниями	 является	 предоставление	
указанными	 образованиями	 либо	
данных	 о	 планируемых	 результатах	
наращивания	 потенциала	 конкурен-
тоспособности,	 либо	 эффективных	
проектов,	 нацеленных	 на	 создание	
качественно	 новых	 конкурентных	
преимуществ.	 Получив	 указанные	
данные	 и	 сведения	 о	 проектах,	 вы-
бранных	 Фондом	 поддержки	 иници-
атив,	эксперты	отбирают	наилучшие	
заявки	 участников,	 пользуясь	 кри-
терием	наибольшего	совокупного	эф-
фекта	 (максимального	 приращения	
конкурентоспособности).	 Победитель	
конкурса	 определяется	 по	 наиболь-
шему	 количеству	 баллов,	 отмечен-
ных	 экспертами	 Фонда,	 которые	 по-
лучает	его	заявка.

Предложим	условия	для	потенци-
альных	 участников,	 заинтересован-
ных	в	подаче	заявки	в	целях	получе-
ния	гранта	от	Фонда:

–	 потенциальный	 участник	 дол-
жен	 обладать	 соответствующим	
статусом	 (официальная	 регистра-
ция	 в	 качестве	 кластера,	 ОЭЗ,	 про-
мышленного	 парка	 и	 др.,	 наличие	
органов	 саморегулирования	 струк-
турного	 образования,	 представи-
тельство	 интересов	 данного	 образо-
вания	 в	 территориальных	 органах	
управления);

–	 потенциальным	 участником	
должны	быть	заявлены	не	более	двух	
инициатив	 в	 развитии	 региональной	
конкуренции,	получивших	предвари-
тельную	поддержку	территориальных	
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органов	 власти,	 или	 территориаль-
ного	 предпринимательского	 сообще-
ства,	или	территориального	граждан-
ского	общества;

–	 общий	 эффект	 от	 инициатив	
в	 области	 развития	 конкуренции	
складывается	 из	 следующих	 част-
ных	 эффектов:	 эффект	 (конкурент-
ные	 преимущества),	 получаемый	
в	 области	 развития	 человеческого	
фактора;	 эффект,	 получаемый	 в	 на-
правлении	 развития	 организации	
территориального	 воспроизводства;	
эффект,	 получаемый	 в	 направлении	
развития	 технологий	 региональной	
экономики;	 эффект,	 получаемый	 в	
направлении	 развития	 институтов	
на	мезоуровне.	

При	определении	общего	эффекта	
от	инициатив	в	области	развития	кон-
куренции	в	фокусе	внимания	экспер-
тов	Фонда	должны	учитываться	такие	
факторы,	как	возможности	диффузии	
данных	 инициатив	 и	 связанных	 с	
ними	эффектов	в	хозяйственном	про-
странстве	 региональной	 экономики,	
а	 также	 возможности	 извлечения	
дополнительных	 эффектов	 в	 случае	
расширенного	 применения	 данных	
инициатив.	

Итоги	 конкурсного	 отбора	 подле-
жат	 официальной	 публикации,	 что	
является	 основанием	 для	 получения	
гранта.	Отметим,	что	указанные	ито-
ги	целесообразно	использовать	при	со-
ставлении	 рейтинга	 структурных	 об-
разований	 региональной	 экономики.	
Данный	инструмент	ориентирован	на	
расширенную	генерацию	новых	идей	
и	 реализацию	 проектов	 в	 области	
приращения	 конкурентоспособности	
структурных	образований	региональ-
ной	экономики.	

Территориальные	 конкурсы	 меж-
ду	 структурными	 образованиями	 –	
прерогатива	 органов	 территориаль-
ного	 управления.	 Особая	 значимость	
проведения	конкурсов	конкурентных	
преимуществ	 наблюдается	 для	 реги-
ональных	 экономик	 депрессивного	
типа,	 где	 потенциал	 конкурентоспо-
собности	 подорван	 зависимостью	 от	
предоставления	 масштабных	 средств	
федеральной	 бюджетной	 поддерж-
ки.	 Применительно	 к	 экономикам	

указанного	 типа,	 востребованы	 кон-
курсы	 по	 модернизации	 наиболее	
депрессивных	 зон	 региональной	 эко-
номики	 (как	 правило,	 это	 сельские	
территории,	 а	 также	 старые	 инду-
стриальные	окраины	городов,	где	раз-
рушен	промышленный	комплекс).	

Представляется,	 что	 в	 Красно-
дарском	 крае,	 где	 депрессивных	 зон	
экономики	 относительно	 немного,	
есть	 смысл	 проводить	 специальные	
конкурсы	 по	 формированию	 кон-
курентных	 преимуществ	 на	 основе	
использования	 потенциала	 этноэко-
номики	 (прежде	 всего,	 казачьих	 об-
щин)	 в	 формировании	 качественно	
новых	 агропромышленных	 районов	
[8],	 что	 может	 обеспечить	 привлече-
ние	скрытых	ресурсов	экономическо-
го	характера.

Победитель	 конкурса	 подписы-
вает	 контракт	 с	 Фондом	 поддержки	
инициатив	 на	 реализацию	 перспек-
тивных	 проектов	 дальнейшего	 при-
ращения	 конкурентоспособности.	
После	 подписания	 контракта	 Фонд	
осуществляет	 промежуточный	 кон-
троль	 результатов	 реализации	 кон-
тракта,	 что	 позволяет	 выбрать	 одну	
из	 двух	 возможностей	 развития	
взаимодействия	 с	 победителем	 кон-
курса:	 прекращение	 контракта	 при	
неудовлетворительности	 промежу-
точных	 результатов;	 продолжение	
контракта	 при	 удовлетворительно-
сти	 полученных	 промежуточных	
результатов.

Оценивая	 приведенные	 выше	
инструменты	 в	 области	 прираще-
ния	 конкурентоспособности	 струк-
турных	 образований	 региональной	
экономики,	 выделим	 в	 них	 то,	 что	
конкурентоспособность	 территори-
альной	 системы	 существенно	 отли-
чается	 от	 обычной	 конкурентоспо-
собности	 резидентов,	 поскольку	 она	
включает	в	себя	системные	эффекты	
их	взаимодействия,	то	есть	представ-
ляет	 собой	 более	 сложный	 агрегат.	
Рациональная	 структурная	 орга-
низация	 указанной	 системы	 суще-
ственным	 образом	 влияет	 на	 такой	
агрегат,	 обусловливая	 формирова-
ние	соответствующих	конкурентных	
преимуществ.
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