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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Современный этап экономического 

развития характеризуется повышением роли регионов в обеспечении конкурен
тоспособности национальной экономики Как часть общего конкурентоспособ
ность региона может являться предметом самостоятельного анализа, позво
ляющего определить его место и роль в экономике страны, конкурентные пре
имущества в сравнении с другими регионами 

Приобретение регионами в условиях рынка экономической самостоя
тельности вызывает необходимость переоценки их функций, важнейшими из 
которых становятся защита интересов региона внутри страны и за рубежом, 
создание условий для благоприятного развития бизнеса, расширение производ
ственных возможностей государственной и муниципальной собственности, 
создание системы региональных льгот и гарантий для деятельности коммерче
ских структур и инвесторов, активизация инновационной деятельности, нара
щивание внешнеэкономического потенциала и расширение торгово-
экономических связей региона 

В рыночном пространстве участвуют все субъекты федерации, интересы 
которых пересекается, образуя конкурентную среду Регионы конкурируют 
между собой за привлечение инвестиций, в том числе государственных, высо
коквалифицированных кадров, бизнеса, право создания на своей территории 
особых экономических зон Побеждает в этой среде регион, имеющий наиболее 
сильные конкурентные преимущества, обеспечивающие благоприятные усло
вия для эффективной предпринимательской деятельности Конкуренция между 
регионами стимулирует их развитие и способствует решению общегосударст
венных задач по увеличению ВВП и росту уровня жизни населения 

Таким образом, вопросы оценки и направлений повышения конкуренто
способности региона являются актуальными, а их исследование представляет 
большой практический интерес для обеспечения устойчивого развития субъек
тов федерации и повышения уровня жизни населения 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологиче
ские основы оценки конкурентоспособности продукции, предприятия, региона 
и страны заложены в работах таких зарубежных авторов как Морита А , Портер 
М , Рикардо Д , Самуэльсон П , Смит А , Солоу Р , Уотермен Р , Харрод Р , 
Шваб Р , Шумпетер И, а также в исследованиях Всемирного экономического 
форума и Международного форума по развитию менеджмента Исследования 
отечественных ученых по вопросам КСП продукции, предприятия и страны от
ражены в работах Азоева Г Л, Аристова О В , Афанасьева М П , Долинской 
М Г, Куренкова Ю В , Магомедова Ш Ш , Мамбетшаева С В , Сафиуллина 
Л Н , Сафиуллина Н 3 , Селезнева А 3 , Фатхутдинова Р А , Чепурного И П , 
Швандар К В , Юданова А Ю , Яшина Н С 

Теоретические положения по вопросам анализа социально-
экономического развития регионов исследовались с учетом основных положе
ний и результатов, опубликованных в работах Бурака П И, Гохберга М Я , 
Гранберга А Г, Мазановой М Б, Ростанца В Г, Чистякова Е Г 

Конкурентоспособность региона страны как теоретическая и практиче
ская проблема в работах российских ученых появилась недавно Здесь можно 
выделить исследования Калюжновой Н Я, Перского Ю К , Рябцева В М, Тихо
мировой Е И, Чаплыгина С И Вместе с тем, исследования по данной пробле
матике нуждаются в продолжении Вопросы конкурентоспособности региона, 
ее методологическое и практическое обеспечение относятся к числу мало ис
следованных и требуют дальнейшей научной разработки 

Целью диссертации является научное обоснование и разработка методи
ческих положений по оценке конкурентоспособности региона и практических 
рекомендаций по ее повышению 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- провести сравнительный анализ имеющихся в литературе понятий кон

курентоспособности, 
- систематизировать факторы и пофакторные показатели конкурентоспо

собности региона, 
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- проанализировать базовые методики оценки конкурентоспособности 
региона, определить их преимущества и недостатки и предложить алгоритм 
расчета КСП региона, 

- провести анализ конкурентной среды региона, 
- определить конкурентоспособность Калужской области в сравнении с 

областями Центрального федерального округа, 
- выявить конкурентные преимущества региона и предложить основные 

направления их развития (на примере Калужской области) 
Объектом исследования выступают конкурентоспособность регионов 

Центрального федерального округа, основные направления развития конкурен
тоспособности и конкурентных преимуществ Калужской области 

Предметом исследования являются методические и практические меха
низмы оценки конкурентоспособности региона 

Методика исследования. Теоретической и методологической базой ис
следования являются труды ведущих ученых по проблеме конкурентоспособ
ности В ходе работы были использованы такие методы исследования как логи
ческий, исторический и аналитический, а также метод анкетирования При 
анализе статистических данных применялся индексный метод 

Информационной базой являются статистические материалы Росстата и 
его регионального подразделения по Калужской области, законодательство РФ 
и Калужской области, статьи из периодических изданий РФ и Калужской об
ласти, государственные программы развития Калужской области, аналитиче
ские материалы министерства экономического развития Калужской области, 
Калужской торгово-промышленной палаты, управления Федеральной антимо
нопольной службы по Калужской области 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра
ботке теоретических положений и методических рекомендаций по оценке кон
курентоспособности региона и обосновании направлений повышения конку
рентоспособности региона на основе развития его конкурентных преимуществ 
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В процессе исследования получены следующие результаты, имеющие 
научную значимость и выносимые на защиту: 

- обобщен опыт оценки конкурентоспособности региона, систематизиро
ваны используемые при исследовании конкурентоспособности региона терми
ны, обоснована необходимость введения термина «пофакторный показатель», 
отражающего количественную или качественную характеристику фактора кон
курентоспособности, 

- предложен усовершенствованный алгоритм определения индекса и рей
тинга конкурентоспособности региона на основе обобщения зарубежного и 
отечественного опыта посредством добавления фактора конкурентоспособно
сти предприятий, увеличения количества пофакторных показателей, предложен 
порядок определения конкурентных преимуществ, 

- уточнены методические подходы, связанные с расчетом рейтинга кон
курентоспособности региона, проведена апробация усовершенствованной ме
тодики оценки конкурентоспособности региона, 

- с целью предложения мероприятий по повышению конкурентоспособ
ности региона обоснованы направления развития конкурентных преимуществ 
региона на основе анализа ресурсного, инвестиционного, производственного и 
инновационного потенциала (на примере Калужской области), 

- разработаны на основе анализа отраслевой структуры промышленности 
региона схемы потенциальных кластеров автомобилестроительной и лесопро
мышленной отраслей с выделением ядра кластера, специализированных произ
водств и инфраструктуры, предложены организационно-экономические меро
приятия, осуществляемые региональными органами власти за счет бюджетных 
средств с целью поддержки создания и развития кластеров, 

- с целью усиления конкурентного преимущества Калужской области в 
инновационном факторе предложено развивать инфраструктуру инновацион
ной деятельности на основе создания венчурного фонда, развития бизнес-
инкубаторов, использования коммерциализации имеющихся научно-
технических разработок в вузах региона 
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результа
ты и предложения использованы Министерством экономического развития Ка
лужской области при разработке и реализации инвестиционной и инновацион
ной стратегии 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 
учебном процессе по дисциплинам «Экономика регионов», «Экономика пред
приятия», «Инвестиции» в Калужском филиале Академии бюджета и казначей
ства Минфина России 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на науч
но-практических конференциях «Теория и практика развития экономики регио
на», которые проводились в Калужском филиале Всероссийского заочного фи
нансово-экономического института (г Калуга, 2004-2007гг), на региональной 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо- и машино
строении», которая проходила в Калужском филиале МГТУ им Н Э Баумана 
(г Калуга, 2004 г ) 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в восьми 
опубликованных печатных работах автора общим объемом 2,8 п л , в том числе 
в издании, рекомендованном ВАК 

Структура диссертации Цель, задачи и логика исследования определи
ли следующую структуру диссертации Работа состоит из введения, трех глав, 
восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы и прило
жений 

Структура диссертации определена логикой исследования в соответствии 
с решаемыми задачами 

Введение 
Глава 1 Методологические основы оценки конкурентоспособности региона 
1 1 Сущность и уровни конкурентоспособности 
1 2 Факторы, показатели и методы оценки конкурентоспособности региона 
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Глава 2 Формы и методы участия государства в формировании конкурент
ной среды региона 

2 1 Анализ конкурентной среды Калужской области 
2 2 Инвестиционный потенциал и меры государственной поддержки инве

стиционной деятельности в регионе 
2 3 Государственное регулирование инновационного развития в регионе 
Глава 3 Основные направления повышения конкурентоспособности Ка

лужской области на основе развития конкурентных преимуществ 

3 1 Оценка конкурентоспособности и конкурентных преимуществ Калуж
ской области 

3 2 Предложения по использованию кластерного подхода с целью повы
шения конкурентоспособности региона 

3 3 Формы усиления конкурентного преимущества Калужской области в 
инновационной деятельности 
Заключение 
Литература 
Приложения 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Систематизация терминов, используемых при исследовании кон
курентоспособности региона. Анализ литературы по вопросам конкуренто
способности (КСП) показывает, что в толковании термина «конкурентоспо
собность» в настоящее время отсутствует единая точка зрения В самом общем 
плане сущность КСП заложена в ее названии - способности конкурировать Эта 
способность субъектов рыночных отношений может варьировать в диапазоне 
от «лидера среди конкурентов» до «ухода с конкретного рынка» (неконкурен
тоспособностью) 

С нашей точки зрения, КСП характеризуется следующими признаками-

1) обобщающая характеристика качества управления и ведения бизнеса 
или реализации функций, 
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2) относительный количественный показатель (рейтинг), характеризую
щий место субъекта конкуренции относительно других, 

3) способность создавать и развивать конкурентные преимущества, по
зволяющие субъекту конкуренции сохранять и повышать КСП 

Приведенное толкование можно отнести к КСП любого уровня продук
ции, предприятия, региона, страны В диссертации обосновывается взаимосвязь 
уровней конкурентоспособности, приводятся отличия КСП продукции и пред
приятия, выделяются свойства КСП разных уровней Сделан вывод о том, что 
целями повышения КСП продукции и предприятия являются расширение рын
ков сбыта, увеличение прибыли, повышение имиджа В то же время, цели по
вышения КСП региона и государства состоят в улучшении имиджа и повыше
нии уровня жизни населения 

В научных работах по вопросам КСП региона нет единообразия в отно
шении основных используемых понятий С целью их уточнения в диссертации 
представлена систематизация и авторское толкование терминов (таблица 1) 
Нами введено понятие «пофакторный показатель» конкурентоспособности ре
гиона 

Таблица 1 

Основные термины, используемые при исследовании КСП региона 
Название термина 

1 Конкурентоспо

собность региона 

2 Фактор конку
рентоспособности 

3 Конкурентное 
преимущество 

4 Пофакторный 
показатель КСП 

Толкование термина, используемое автором 

Способность создавать и развивать конкурентные пре

имущества, отражаемые через показатели, характери

зующие место региона в экономическом пространстве 

РФ 

Существенное условие КСП 

Превосходство региона в одном или нескольких факто
рах КСП по сравнению с другими регионами 

Количественная или качественная характеристика фак

тора КСП 
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5 Микроиндекс 
конкурентоспособ
ности 

6 Субиндекс 

7 Индекс КСП 

8 Рейтинг КСП ре
гиона 

Инструмент приведения пофакторных показателей, вы
раженных в разных единицах, к безразмерной величине 

Количественная (агрегированная) оценка совокупности 
пофакторных показателей, является составляющей ин
декса КСП 

Количественная оценка уровня КСП региона 

Место региона по значению индекса КСП по сравнению 

с другими регионами 

При исследовании КСП региона выделяют два подхода регион как среда, 
влияющая на КСП фирм, и регион как субъект конкуренции На наш взгляд, оба 
подхода взаимосвязаны, т к КСП региона как субъекта конкуренции является 
составляющей конкурентной среды Именно от состояния конкурентной среды 
зависит КСП предприятий, осуществляющих свою деятельность в регионе По
этому формирование конкурентной среды с помощью финансирования необхо
димой инфраструктуры, а также стимулирования инвестиций и инноваций, 
усиления внутренней конкуренции является важнейшей задачей государства в 
рыночной экономике 

2. Совершенствование методики оценки КСП региона. Анализ науч
ных работ позволил выделить 3 основных подхода количественной оценки КСП 
территорий 1) ценовой, 2) основанный на анализе внешнеторговой деятельно
сти, 3) рейтинговый Наиболее часто применяемыми являются рейтинговые ме
тодики Проведенный нами анализ рейтинга стран Всемирного экономического 
форума, нормированного метода, итеративного способа получения весовых ко
эффициентов, метода невзвешенной суммы частных рейтингов показал, что в 
них используется агрегирование и весовые характеристики факторов и показа
телей, выбор учеными факторов и пофакторных показателей - различен, разно
размерные показатели не всегда приводятся к безразмерному виду 
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Факторы КСП региона проанализированы нами в работах отечественных 
и зарубежных авторов Так, М Портер ', факторы КСП региона представляет в 
виде ромба и относит к ним факторы производства, стратегию фирмы и сопер
ничества, родственные и поддерживающие отрасли, условия местного спроса 
Нами сделан вывод, что в систематизации факторов он делает акцент на усло
вия, формирующие в регионе конкурентные отношения между субъектами кон
куренции, определяемые, в первую очередь государством Аналогичный подход 
характерен для работ и других зарубежных авторов В их работах присутствуют 
такие факторы КСП как деятельность правительства, конкуренции, интеграции 
в мировую экономику, безопасности бизнеса 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов нами 
предложен алгоритм определения рейтинга КСП региона (рис 1) При выборе 
факторов КСП региона были учтены полнота отражения условий влияния на 
КСП, возможность количественного измерения пофакторных показателей, дос
тупность статистики, отражение основных целей деятельности региона Опре
деление конкурентных преимуществ в предложенной нами методике основано 
на определении рейтинга региона по каждому фактору конкурентоспособности 

Предложения по повышению конкурентоспособности региона основаны 
на развитии конкурентных преимущества в отличие от работ других авторов, 
где выявляются конкурентные слабости и делаются предложению по их устра
нению 

Нами разработана схема расчета индекса КСП региона (рис 2), вклю
чающая используемые при расчете факторы и пофакторные показатели 

Индекс КСП j-ro региона (HKcnj) определяется как сумма микроиндексов 
по формуле 

Иксп) = ^Имикроу +^Имикроу* (1) 

' Портер, Майкл, Э Конкуренция Пер с англ - М Издательский дом «Вильяме», 2006 
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Определение базы сравнения 

(количество сравниваемых регионов) 

1' 
Выбор факторов КСП региона 

Выбор пофакторных показателей КСП региона 

1' 
Сбор статистических данных 

по всем пофакторпым показателям каждого региона 

'' 
Расчет пофакторных показателей 

1' 
Расчет микроиндекса КСП по каждому показателю 

для каждого региона 

'̂ 
Расчет субиндекса КСП для каждого региона 

• • 

Расчет индекса КСП для 
каждого региона 

' ' 
Определение рейтинга КСП 

каждого региона 

' ' 
Определение конкурентных 
преимуществ по значению 

субиндекса 

Рис 1 Алгоритм определения рейтинга КСП 
и конкурентных преимуществ региона 
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Фондоотдача 

Уровень экономической активности 
населения 

ВРП на дѵшѵ населения 

Уровень безоаботииы 
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Социально ориентированное зако
нодательство области 

Доля государствен инвестиций 

Инвестиционный DHCK 

Производительность труда 

Степень износа основных бондов 

Доля занятых исследованиями и 
разработками 

Объем инновационной продукции 

Конку
рентоспо
собность 
предпри

ятий 

Ресурс
ный 

Уровень 
жизни 

Инвести
ционный 

Произ
водствен

ный 

Иннова
ционный 

Доля кредитных организаций ~ 
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Информа
ционный 

Рис 2 Схема расчета индекса КСП региона 
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Микроиндекс КСП по каждому пофакторному показателю определяется 
как отношение разницы между і-ым пофакторным показателем j-ro региона и 
минимальным значением этого показателя к разнице между максимальным и 
минимальным значениями 1-го пофакторного показателя 

3. Оценка конкурентоспособности и конкурентных преимуществ Ка
лужской области среди областей Центрального федерального округа. В со
ответствии с предложенным нами алгоритмом были рассчитаны индекс и рей
тинг КСП восемнадцати областей ЦФО за 2002-2005 годы (таблица 2) Приво
дятся расчеты микроиндексов пофакторных показателей КСП Калужской об
ласти за 2002-2005 годы Проанализировано, какие пофакторные показатели 
КСП в наибольшей степени влияют на рейтинг КСП Калужской области, опре
деляют ее конкурентные преимущества и недостатки 

Таблица 2 
Индекс и рейтинг конкурентоспособности областей 

Центрального федерального округа в 2002 - 2005 гг. * 
Область 

1 г Москва 

2 Московская 

3 Липецкая 

4 Белгородская 

5 Калужская 

6 Ярославская 

7 Тульская 

8 Орловская 

9 Смоленская 

10 Рязанская 

11 Костромская 

12 Тверская 

13 Воронежская 

2002 

индекс 

КСП 

23,52 

11,17 

9,51 

7,97 

6,68 

7,68 

5,66 

6,59 

6,15 

7,59 

4,80 

7,03 

6,53 

рей

тинг 

КСП 

1 

2 

3 

4 

8 

5 

13 

10 

12 

6 

16 

7 

11 

2003 

индекс 

КСП 

18,19 

12,37 

9,12 

7,70 

7,90 

7,77 

4,80 

6,92 

6,46 

5,82 

4,47 

7,47 

5,94 

рей

тинг 

КСП 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

13 

8 

9 

11 

15 

7 

10 

2004 

индекс 

КСП 

20,63 

15,39 

11,83 

9,61 

8,78 

8,89 

7,74 

6,98 

6,65 

7,48 

5,76 

7,53 

6,28 

рей

тинг 

КСП 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 

10 

12 

9 

15 

8 

13 

2005 

индекс 

КСП 

21,51 

15,46 

12,59 

9,70 

8,69 

8,49 

7,60 

7,58 

7,04 

7,02 

7,00 

6,96 

6,89 

рей

тинг 

КСП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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14 Курская 

15 Владимирская 

16 Тамбовская 

17 Ивановская 

18 Брянская 

5,28 

6,63 

3,48 

5,06 

4,10 

14 

9 

18 

15 

17 

4,95 

4,60 

4,46 

3,71 

3,87 

12 

14 

16 

18 

17 

6,69 

5,98 

3,66 

4,39 

4,79 

11 

14 

18 

17 

16 

6,59 

6,22 

4,96 

4,70 

4,62 

14 

15 

16 

17 

18 

* Рассчитано автором по данным Росстата 

Данные расчетов, выполненных на основе статистических данных, пока
зывают, что рейтинг КСП Калужской области среди восемнадцати областей 
ІДФО поднялся с восьмого места в 2002 г до пятого места в 2005 году Лиди
руют в рейтинге КСП в 2002-2005 гг г Москва и Московская область Кроме г 
Москвы и Московской области достаточно стабильный и высокий рейтинг 
КСП имеют Липецкая, Белгородская, Ярославская и Калужская области Это 
связано с тем, что в Липецкой области расположены крупнейшие предприятия 
России, по доле экспорта во внешнеторговом обороте Липецкая область зани
мает первое место среди регионов Центрального федерального округа, в пер
вую очередь, за счет экспорта металлургической продукции Белгородская, 
Ярославская и Калужская области также интенсивно развиваются, привлекая 
инвестиции в создание новых предприятий и модернизацию существующих 

На основании проведенных расчетов было выявлено, что Калужская об
ласть имеет конкурентное преимущество в следующих факторах КСП ресурс
ном, наличия конкурентоспособных предприятий, инновационном, инвестици
онном Изменение рейтинга Калужской области по основным конкурентным 
преимуществам по сравнению с областями Центрального федерального округа 
в 2002-2005гг представлено на рис 3 

4. Обоснование выбора направлений повышения конкурентоспособ
ности региона. Основными факторами, обеспечивающими конкурентные пре
имущества Калужской области, являются выгодное географическое положение 
и близость к финансовому центру страны, развитые системы транспорта, связи 
и телекоммуникаций, высокий образовательный и квалификационный уровень 
рабочих и инженерно-технических кадров, уникальный опыт интеграции науки 
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и производства, благоприятные экологические условия, разнообразный потен
циал минерально-сырьевых ресурсов, высокий культурный и уникальный при
родный потенциал 

Рейтинг 
12 

—^"инвестиции на душу населения 
- в - д о л я занятых исследованиями и разработками 
-^ -доходы бюджета на душу населения 
^^рентабельность продукции 

Рис 3 Изменение рейтинга Калужской области 

по основным конкурентным преимуществам по сравнению с областями 

Центрального федерального округа в 2002-2005гг 

Проведенный нами анализ показал, что с 1999 по 2006 годы в Калужской 
области произошел рост следующих показателей ВРП вырос в 1,3 раза, число 
малых предприятий увеличилось на 25 %, доходы бюджета области увеличи
лись в 2,2 раза В структуре экономики области преобладают высокотехноло
гичные и наукоемкие отрасли Профильными отраслями промышленности об
ласти являются машиностроение (42 %), пищевая (23 %), лесная деревообраба-
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тывающая и целлюлозно-бумажная (12 %), промышленность строительных ма
териалов (8 %) Объем промышленной продукции увеличился в 2006 г в 1,9 раз 
по сравнению с 1999 г 

Чтобы подтвердить взаимосвязь между КСП предприятий и КСП региона 
нами исследована деятельность наиболее значимых предприятий Калужской 
области Сделан вывод, что основными факторами их устойчивой и эффектив
ной деятельности являются переориентация производства с выпуска оборон
ной продукции на выпуск продукции, востребованной на рынке, привлечение 
инвестиций, в том числе иностранных, внедрение наукоемких технологий, уни
кальность производимой продукции, использование сравнительного преимуще
ства в наличии значительных запасов известняков, керамзита и глины, создание 
новых производств, учитывающих потребности рынка Проведенное нами ан
кетирование руководителей предприятий Калужской области показало, что все 
они положительно относятся к конкуренции, считают свои предприятия конку
рентоспособными, однозначно признают роль государства в формировании 
конкурентной среды с помощью развития инфраструктуры, поддержки инве
стиций и инноваций, совершенствования налогового и антимонопольного регу
лирования 

Наличие эффективных мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Калужской области, включающих рекламно-информационную 
поддержку, льготный режим налогообложения предприятий, правовое и орга
низационное содействие инвестиционной деятельности, способствовало росту 
объемов инвестиций в 1,7 раза с 1999 г по 2006г, созданию промышленных 
зон в г Обнинске Калужской области и в г Калуга, росту использования инно
вационных технологий 

Обоснование наличия конкурентного преимущества Калужской области в 
инновационном факторе основано на том, что в 2005-2006 гг область заняла 
14-е место среди 88 субъектов РФ по инновационному рангу по данным «Экс
перт РА» В регионе выявлены приоритетные направления развития науки, тех
нологий и техники, которые являются основанием для формирования государ-
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ственного заказа на НИОКР, оказания финансовой поддержки субъектам инно
вационной деятельности за счет средств областного и федерального бюджета 
Наиболее активно инновационные процессы в Калужской области развиваются 
в г Обнинске, являющимся первым наукоградом Российской Федерации Выяв
лено, что в связи с реализацией Программы развития г Обнинска как наукогра
да РФ, были достигнуты следующие результаты в научно-технической и соци
ально-экономической сферах сохранили свой статус научные организации, ак
тивно развивается малый инновационный бизнес, собственные доходы города 
увеличились в четыре раза за счет роста налоговых поступлений, реализовано 
сорок проектов по поддержке и развитию городской инфраструктуры, успешно 
реализуется инновационные проекты по развитию нейтронозахватной терапии, 
разработке новых видов радиофармацевтических препаратов, созданию «хо
лодного реактора» для малогабаритной ядерной установки Эффективному ин
новационному развитию Калужской области способствует также наличие таких 
форм государственной поддержки науки и инновационной деятельности как 
правовая и информационная поддержка, кадровое обеспечение, поддержка ин
новационных проектов, научной деятельности и развития инновационной ин
фраструктуры 

Полученные на стадии оценки рейтинга конкурентоспособности Калуж
ской области результаты легли в основу предложений автора по повышению 
КСП региона (таблица 3) 

Таблица 3 

Основные направления развития конкурентных 
преимуществ Калужской области 

Фактор КСП региона, в котором ре
гион имеет конкурентное преиму

щество 

1 Ресурсный 

2 Наличие конкурентоспособных 
предприятий 

Направления по развитию конкурентного 
преимущества, предложенные автором 

Разработка организационно-
экономических мероприятий по созда
нию автомобилестроительного и лесо-
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3 Инвестиционный 

4 Инновационный 

промышленного кластера 

Создание венчурного фонда, дальнейшее 
развитие бизнес-инкубаторов, использо
вание коммерциализации научно-
технических разработок в вузах 

Предложения по повышению конкурентоспособности региона основаны 
на развитии факторов КСП, в которых Калужская область имеет конкурентные 
преимущества 

5. Предложения по использованию кластерного подхода с целью по
вышения конкурентоспособности региона. Исходя из рассмотренных нами 
теоретических разработок М Портера родственные и поддерживающие отрасли, 
являясь одним из факторов конкурентоспособности, лежат в основе создания и 
развития кластера Следовательно, с нашей точки зрения, использование кла
стерного подхода будет способствовать повышению конкурентоспособности 
региона Проведенный на предыдущей стадии анализ показал, что ресурсный, 
производственный и научный потенциал позволяют эффективно развивать в 
Калужской области такие кластеры как автомобилестроительный и лесопро
мышленный 

Основой автомобилестроительного кластера (рис 4) в регионе является 
строительство заводов «Фольксваген», «Вольво», «Пежо-Ситроен» по сборке 
автомобилей в г Калуга Создание кластера необходимо для обеспечения авто
мобильными компонентами строящихся заводов С этой целью предполагается 
привлечь иностранные и отечественные инвестиции, а также использовать про
изводственную базу работающих в Калужской области машиностроительных 
предприятий В кластере предлагается создать литейное производство, произ
водство лакокрасочных изделий, выхлопных систем, кузовных деталей, освети
тельных приборов, сидений и элементов интерьера кузова 
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Рис 4 Структура потенциального кластера автомобилестроительной 
промышленности Калужской области 

Основанием для выбора лесопромышленной отрасли для создания кла
стера является ее значимость для экономического развития региона По отдель
ным видам продукции, таким как производство спичек, ящиков из картона, 
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древесноволокнистых плит, лесопромышленные организации области занима
ют ведущие позиции в России Готовая продукция реализуется на промышлен
ном и потребительском рынках На основании проведенного анализа выявлено, 
что действующие в области лесопромышленные предприятия в основном по
требляют привозное сырье Поэтому, с нашей точки зрения, для эффективного 
использования собственных древесных ресурсов, региону необходимо создать 
предприятия по глубокой переработке древесины, которые будут обеспечивать 
сырьем действующие предприятия по производству готовой продукции Кроме 
того, в перспективе бумажные отходы Московской области, должны будут под
вергаться вторичной переработке и использоваться как сырье для предприятий 
по производству бумаги области В предложенном нами лесопромышленном 
кластере участвуют предприятия по лесозаготовке, глубокой переработке дре
весины, производству готовой продукции (мебели, гигиенических изделий, бу
маги, картона и изделий из них), финансовые и транспортные организации, ре
гиональные органы власти, образовательные учреждения 

Роль регионального правительства в формировании кластеров состоит в 
реализации следующих, предложенных нами, мероприятий 1) анализ ресурсно
го, производственного, бюджетного, кадрового потенциала с целью выбора 
приоритетов развития региона, 2) целенаправленный отбор инвестиционных 
проектов с учетом социальной и экономической эффективности и потребностей 
кластера, 3) разработка административных и институциональных норм, необхо
димых для успешного развития кластера, 4) инвестиционная поддержка, вклю
чая предоставление государственных гарантий кредиторам организаций-
инвесторов, 5) создание промышленных зон за счет бюджетных средств, пре
доставление налоговых льгот инвесторам, 6) содействие организации подготов
ки кадров для нужд кластера, 7) ведение базы данных информационных техно
логий, специализированной инфраструктуры для предприятий и организаций 
кластера, 8) развитие социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, 
9) оценка эффективности работы кластера 
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Создание автомобилестроительного и лесопромышленного кластеров ока
жет комплексное влияние на социально-экономическое развитие Калужской 
области и повышение ее конкурентоспособности возрастет объем промышлен
ной продукции, произойдет увеличение налоговых поступлений в местный 
бюджет, снизится число безработных, будут созданы условия для развития 
компаний-поставщиков, будет дан импульс развитию инженерной инфраструк
туры и профессиональных образовательных учреждений, послужит положи
тельным сигналом для инвесторов, в результате чего ожидается дополнитель
ная активизация инвестиционной деятельности в области 

6. Формы усиления конкурентного преимущества Калужской облас
ти в инновационной деятельности. 

Сделанные нами выводы о важной роли государства в формировании 
конкурентной среды и повышении КСП региона, основанные на исследованиях 
зарубежных авторов, были положены в основу предложений по усилению кон
курентного преимущества Калужской области в инновационном факторе Нами 
предложены схемы создания венчурного фонда и бизнес-инкубатора, а также 
обоснована необходимость создания фармацевтического кластера на базе тех
нико-внедренческой особой экономической зоны «Обнинск» 

Для поддержки кластеров региональные органы власти могут стимулиро
вать создание венчурного фонда с помощью осуществления следующих меро
приятий 1) участие региона в федеральном конкурсе на право получения суб
сидий из федерального бюджета для финансирования мероприятий по созда
нию, развитию и поддержке малых предприятий в научно-технической сфере, 
2) создание некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчур
ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере области», 3) 
выбор управляющей компании на конкурсной основе, 4) отбор инвестицион
ных проектов малых инновационных предприятий в научно-технической сфере, 
5) приобретение Фондом крупных долей в уставных капиталах малых иннова
ционных предприятий области 
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Предлагаются также следующие меры по формированию бизнес-
инкубаторов в регионе 1) проведение областного конкурса на получение суб
сидий из средств областного бюджета на создание бизнес-инкубаторов на тер
ритории области, 2) участие в конкурсе Министерства экономического разви
тия и торговли РФ по отбору субъектов РФ для предоставления субсидий из 
средств федерального бюджета для финансирования мероприятий по созданию 
бизнес-инкубаторов, 3) создание некоммерческой организации «Калужский 
бизнес-инкубатор», 4) отбор перспективных проектов предприятий, 5) создание 
офисов малых инновационных предприятий и технологических зон 

В настоящее время в г Обнинске Калужской области создается технико-
внедренческая особая экономическая зона, схема управления которой предло
жена в диссертации Среди предприятий, которые разместят там свое производ
ство, большинство имеют фармацевтическое направление деятельности (произ
водство отечественного кровезаменителя, иммуностимулирующих, противови
русных и противоаллергических лекарственных препаратов) В будущем эти 
предприятия могут создать крупный конкурентоспособный холдинг и получить 
за счет увеличения объема производства дополнительные конкурентные пре
имущества Поэтому нами обоснована рекомендация при конкурсном отборе 
инвестиционных проектов необходимо обеспечить целенаправленный отбор 
предприятий, способствующих созданию фармацевтического кластера 

С целью совершенствования инновационной деятельности в Калужской 
области предлагается использовать научный потенциал вузов для коммерциа
лизации научных разработок, подготовки кадров для инновационной деятель
ности, организации малых инновационных предприятий 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1 КСП региона обладает следующими свойствами определяет место и 

роль региона в экономическом пространстве РФ, отражается через показатели, 
характеризующие развитие региона, определяется в сравнении с другими ре
гионами, характеризуется способностью создавать и удерживать конкурентные 
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преимущества на основе эффективного использования имеющегося в регионе 
потенциала 

2 Исследование методик оценки конкурентоспособности региона позво
лило выявить их преимущества и недостатки, предложить усовершенствован
ную методику и алгоритм оценки конкурентоспособности региона 

3 На основании проведенных расчетов КСП региона с использованием 
предложенной нами методики сделан вывод, что рейтинг конкурентоспособно
сти Калужской области по сравнению с областями Центрального федерального 
округа в 2002-2005 гг имел тенденцию к повышению с восьмого места до пято
го Тем не менее, необходимо совершенствовать и развивать имеющиеся кон
курентные преимущества, т к изменения внешней среды и межрегиональная 
конкуренция могут изменить ситуацию и снизить рейтинг КСП региона 

4 На основании анализа зарубежных исследований сделан вывод о зна
чимости мероприятий, проводимых государством с целью формирования кон
курентной среды и воздействия на КСП региона Исходя из этого, предложения 
по повышению КСП региона связаны с мероприятиями, проводимыми регио
нальным правительством, по созданию лесопромышленного и автомобиле
строительного кластеров Они предполагают создание промышленных зон, 
предоставление налоговых льгот, строительство объектов социальной инфра
структуры и финансируются за счет средств федерального и регионального 
бюджетов 

5 Важнейшим фактором КСП является обеспечение инновационного раз
вития экономики Мировой опыт показывает, что поддержание КСП зависит не 
столько от ресурсных возможностей, сколько от инноваций Для повышения 
КСП Калужской области необходимо совершенствование инновационного раз
вития региона на основе создания венчурного фонда, развития бизнес-
инкубаторов и технико-внедренческой особой экономической зоны, использо
вание имеющихся научно-технических разработок вузов региона 

6 Разработанные в диссертации методологические подходы к оценке 
конкурентоспособности региона, результаты расчетов конкурентоспособности 
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областей Центрального федерального округа и предложения по повышению 
конкурентоспособности Калужской области могут быть использованы в других 
субъектах РФ с учетом их региональных особенностей 
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