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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Выход российских регио
нов на международный уровень актуализирует проблему выяв
ления и реализации их конкурентных преимуществ. Особенно 
это важно для регионов анклавного (например, Калининградская 
область), эксклавного (например, Республика Дагестан) и при
граничного (например, Волгоградская область) типа. 

Современную модель эффективной региональной эконо
мики целесообразно формировать с приоритетным учетом имею
щихся в российских регионах конкурентных преимуществ. В то 
же время необходимо выявлять потенциальные конкурентные 
преимущества региона и придавать региональной экономике со
ответствующую направленность. 

В большинстве российских регионов имеются необходимые 
предпосылки для формирования конкурентных преимуществ. Для 
того, чтобы эти предпосылки могли реализоваться в значимый 
фактор регионального и национального экономического разви
тия, необходима специальная целенаправленная экономическая 
политика и центра, и самих регионов. 

В сложившейся ситуации практика испытывает настоятель
ную потребность в научно-методическом обеспечении не только 
перспектив развития региональной экономики, но и механизма 
реализации территориальных конкурентных преимуществ с уче
том специфики регионального уровня хозяйствования. Повышен
ное внимание к проблемам выявления, формирования и реализа
ции конкурентных преимуществ территорий отражает объектив
ную тенденцию усиления конкуренции между регионами. Выяв
ление конкурентных преимуществ региона, возможностей и ог
раничений механизма их реализации является важной пробле
мой, решение которой позволяет сформировать современную кон
курентную экономику региона. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы ускоренного 
становления и реализации конкурентных преимуществ региона 
привлекли значительное внимание современных экономистов. 
Общие теоретические основы исследования составили фунда
ментальные положения, содержащиеся в работах Ю. Анисимова, 
А. Гранберга, В. Гришина, О. Иншакова, В. Лексина, Е. Логинова, 
Р. Маннапова, А. Мельникова, А. Швецова. 
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Различные актуальные теоретико-методологические аспекты 
региональной тематики исследованы в работах Ф. Абдуллаева, 
В. Агиева, А. Архипова, М. Бурова, В. Видяпина, А. Винокурова, 
Г. Витткэмпер, Г. Господарчука, В. Желтикова, Э. Исаева, В. Кис-
танова, Н. Копылова, Ю. Корчагина, О. Кузнецовой, Т. Морозовой, 
В. Орешина, С. Раевского, С. Слепакова, М. Степанова, А. Третья
кова, Г. Фетисова, О. Черковца, К. Юсупова. 

Проблемы развития региональной производственной базы 
специально рассмотрены в трудах Л. Игониной, Ю. Колесникова, 
B. Клисгорина, В. Лаженцева, О. Ломовцевой, А. Лаврова, Дж. Литва-
ка, Е. Сибирской, В. Селиверстовой, В. Христенко, Н. Эриашвили. 

Всестороннее исследование предпосылок эффективного 
функционирования региональной экономики дано в публика
циях С. Бадмаева, О. Бетина, О. Врублевской, М. Гузева, Н. Ивано
ва, В. Каретина, Т. Маковник, Г. Масленникова, В. Овчинникова, 
C. Прокофьева, А Романенкова, А. Смирнова, И. Трунина. 

Необходимость ускоренного формирования и реализации 
региональных конкурентных преимуществ составили основной 
объект внимания А. Атаева, О. Богачева, О. Дзгоева, И. Дидович, 
А. Евстратова, И. Кадочникова, С. Каргина, Н. Кетовой, А Кривцова, 
А. Кузнецовой, К. Лайкам, О. Литовченко, М. Мальсагова, Ш. Ма
тиас, В. May, Н. Сидоровой, С. Синельникова-Мурылева, С. Тяглова, 
О. Шоша и других ученых. 

В рассмотренных работах даны концептуальные обоснования 
исследуемой теоретико-прикладной проблемы. Однако практика ста
новления специального механизма формирования и реализации 
конкурентных преимуществ региона все еще обнаруживает опре
деленную дискуссионность отдельных аспектов теоретического и 
прикладного характера, что и предопределило выбор темы настоя
щего диссертационного исследования, а также его цель и задачи. 

Цель исследования: выявление содержания, специфики фор
мирования и реализации конкурентных преимуществ региона 
как необходимых предпосылок, предопределяющих эффек
тивность, динамику и перспективы функционирования регио
нальной экономики. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной ра
боте потребовалось решить следующие задачи: 

• выявить содержание и особенности формирования кон
курентных преимуществ региона; 
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• охарактеризовать основные условия формирования и раз
вития конкурентных преимуществ региона; 

• обосновать доминантные тенденции формирования сферы 
интеллектуально-образовательных услуг как особого ба
зового конкурентного преимущества региона; 

• определить специфику формирования инновационного 
конкурентного преимущества региона; 

• исследовать основные факторы динамичного развития 
конкурентных преимуществ региона; 

• раскрыть возможности и ограничения механизма реали
зации конкурентных преимуществ территории. 

Объектом исследования является социально-экономическая 
система региона, перспективы развития которой связаны с реали
зацией конкурентных преимуществ региона. 

Предмет исследования — экономические отношения, скла
дывающиеся процессе формирования и реализации конкурент
ных преимуществ региона. 

Теоретико-методологическую основу исследования состави
ли фундаментальные теоретические положения и подходы к ис
следованию процесса формирования и реализации конкурент
ных преимуществ региона посредством ускоренного конку-
рентоориентированного развития региональной экономики, пред
ставленные в классических трудах отечественных и зарубежных 
авторов и получившие развитие в современных исследованиях, а 
также работы, посвященные специфике реализации конкурент
ных преимуществ. 

Инструментарно-методический аппарат работы составили об
щенаучные методы и приемы экономического анализа: систем
ный подход; восхождение от простого к сложному, от конкретного 
к абстрактному, от единичного к всеобщему; принцип единства 
исторического и логического; субъектно-объектный и структур
но-функциональный методы, приемы статистического анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования представ
лена аналитическими материалами, опубликованными в науч
ной литературе и периодических изданиях; монографическими 
исследованиями и статьями отечественных и зарубежных эко
номистов. Эмпирическую базу составили официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, документы нормативно-правового характера, 
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материалы и отчеты о хозяйственной деятельности региональных 
производственных комплексов в рамках Южного федерального 
округа, что позволило обеспечить необходимую репрезентатив
ность и достоверность полученных результатов исследования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Содержание и видовые особенности конкурентных пре

имуществ региона обусловлены тем, что современная регио
нальная экономика представлена сложноорганизованной сис
темой территориально-интегрированных производственных 
комплексов различных отраслей, сфер и секторов экономики. 
Конкурентные преимущества региона, как совокупность внут
ренних возможностей эффективного функционирования реги
ональной хозяйственной системы, определяются наличием и 
результативностью использования ресурсов региона, прежде 
всего интеллектуально-образовательного потенциала, разработ
кой и внедрением инновационных технологий. Целенаправлен
ная концентрация материальных и финансовых ресурсов в сфере 
интеллектуально-образовательных услуг способна повысить 
конкурентоспособность экономики региона. 

2. Взаимодействие интеллектуально-образовательной и 
производственной систем как базовых сфер формирования и 
развития конкурентных преимуществ региона характеризуется 
мультипликативным эффектом, возникающим на основе клас
терной интеграции предприятий производственной, интеллек
туально-образовательной и инфраструктурной сфер в грани
цах данной территории. Рост конкурентоспособности региональ
ной экономики связан с реализацией, прежде всего, инноваци
онных конкурентных преимуществ, хотя важна реализация и 
традиционных конкурентных преимуществ. 

3. Инновационное развитие региональной экономики (как 
ее определяющего конкурентного преимущества) обусловлено 
процессом глобализации мировой экономики, обострением 
конкуренции, сокращением возможностей экстенсивного раз
вития и предполагает формирование крупных университетов 
инновационно-исследовательского типа как генераторов инно
ваций в регионах. Конкурентные преимущества концентриру
ются в тех регионах, которые активизируют инновационную 
деятельность в сфере регионального образования, формируют 
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региональную экономику, основанную на знаниях и коммуника
ционных технологиях, ускоряют инновационный цикл, посред
ством массового распространения и передачи наукоемких техно
логий и генерирования интеллектуальной собственности. 

4. Возможности реализации территориальных конкурент
ных преимуществ определяются производственной структурой 
конкретного региона, диверсификационной мобильностью в си
стеме мирохозяйственных связей, наличием ресурсов. В то же 
время развитие конкурентоориентированной региональной эко
номики возможно только на базе интенсивного использования 
высоких технологий и инноваций, при активной федеральной, 
региональной и муниципальной инновационной политике, 
направленной на повышение инновационно-инвестиционного 
потенциала региона, снижение инвестиционных рисков, поддер
жку бизнеса, который является главным механизмом создания, 
продвижения и реализации нововведений. 

5. В развитии конкурентных преимуществ региона приори
тетное значение приобретают: а) сбалансированное развитие пред
принимательской, инвестиционной и финансовой подсистем ре
гиональной экономики; б) формирование и развитие благо
приятного инвестиционного климата. Индикатором конкуренто
способности региональной экономики, отражающей степень реа
лизации ее конкурентных преимуществ, выступает показатель 
валового регионального продукта на душу населения. 

6. Возможности механизма реализации конкурентных пре
имуществ территории определяются уровнем развития рынка 
интеллектуально-образовательных услуг, предпринимательско-
инновационной активности внешней среды, созданием «анклав
ного» интеллектуально-образовательного кластера, интегрирую
щего науку, образование, бизнес. Ограничения механизма связаны 
с недостаточным инвестированием в научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические разработки, по срав
нению с инвестициями в основной капитал, а также в сферу 
образования; институциональными преобразованиями в интел
лектуально-образовательной сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит 
в концептуальной характеристике процесса формирования и 
реализации конкурентных преимуществ региона как основного 
условия эффективного использования производственного 
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потенциала территории; элементы научной новизны характе
ризуются следующими пунктами: 

• в развитие существующих подходов сформулирована 
авторская позиция по вопросу содержания конкурентных пре
имуществ региона, которые определяются также особенностями 
рынков факторов производства и потребительских рынков, свя
заны с инновациями в экономике; осуществлена классифика
ция конкурентных преимуществ по сегментам экономики: тех
нико-технологические, преимущества в сфере нематериального 
производства, преимущества, связанные с развитостью интел
лектуально-образовательной сферы; 

• раскрыты основные условия формирования и разви
тия конкурентных преимуществ региона: создание инноваци
онно-ориентированных территориально-отраслевых кластеров, 
включающих предприятия производственной, инфраструктур
ной, интеллектуально-образовательной сфер; приоритетное 
развитие наиболее динамичной сферы региональной эконо
мики — малого и среднего предпринимательства; привлечение 
инвестиций для финансирования инновационных разработок; 

• обосновано базовое конкурентное преимущество регио
нальной экономики — ее инновационная направленность, под 
которой понимается экономическое развитие на основе интел
лектуально-образовательного потенциала; в этой связи ведущую 
роль должны играть университеты инновационно-исследователь
ского типа, призванные стать ключевыми субъектами в интег
рации образования, науки и бизнеса; специфика формирова
ния инновационного конкурентного преимущества обусловлена 
различным прединновационным состоянием регионов; 

• систематизированы по критерию инновационной состав
ляющей основные факторы развития региональных конкурент
ных преимуществ, к которым относятся: а) наличие в регионе 
интеллектуально-образовательного кластера, специализирован
ных производственных структур по реализации инновационных 
конкурентных преимуществ региона; б) формирование и раз
витие благоприятного инвестиционного климата; в) сбаланси
рованное развитие региональных подсистем (производственной, 
инвестиционной и финансовой); г) создание мощной произ
водственной системы межрегионального уровня; 

• обоснованы возможности механизма реализации инно
вационного развития региональной экономики, которые связаны 
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с ускоренным развитием региональной сферы интеллектуально-
образовательных услуг, обеспечивающих сокращение транс-
акционных издержек и ускорение инновационного цикла путем 
массового распространения и передачи наукоемких технологий, 
генерирования интеллектуальной собственности и ее коммерци
ализации; выявлены ограничения механизма, определяемые не
достаточным инвестированием в научно-образовательную сферу 
и ее институциональными преобразованиями. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 
концептуальных подходов к анализу конкурентных преимуществ 
региона как необходимых условий повышения эффективности 
регионального производства. Положения, рекомендации и выводы, 
содержащиеся в диссертационном исследовании, вытекают из ло
гики теоретико-экономического анализа регионального уровня 
организации национальной экономики и базируются на исполь
зовании и обобщении репрезентативных экономико-статистичес
ких материалов, характеризующих эффективность функциони
рования региональных производственных систем, а также на изу
чении отечественной и зарубежной экономической литературы 
по данной проблеме. Теоретические выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы в разработке методичес
ких материалов при формировании региональной политики по 
развитию конкурентных преимуществ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
сформулированные в диссертации положения, выводы и предло
жения по ускоренному формированию конкурентных преиму
ществ региона, а также эффективных методов их реализации, мо
гут быть применены в деятельности региональных органов влас
ти при формировании стратегии повышения конкурентоспособ
ности экономики региона. Сформулированы рекомендации отно
сительно методов и инструментов стимулирования создания ин
новационных кластеров с целью обеспечения устойчивого роста 
экономики региона. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертацион
ного исследования докладывались автором на всероссийских на
учно-практических конференциях (г. Волжский, 2006—2007 гг.), 
межкафедральных научных семинарах экономического факуль
тета Волжского гуманитарного института (филиала) ВолГУ 
(2006-2008 гг.) 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ 
общим объемом 4,5 п. л., из них авторских — 4,5 п. л., в том числе 
4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций 
основных научных результатов соискателей ученой степени. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введе
ния, шести параграфов, объединенных в три главы, заключе
ния, списка использованных источников (175 наименований) 
и приложения. Объем работы — 160 стр. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта
ционной работы, определяется степень разработанности проб
лемы, формулируются цель и задачи исследования, вьщеляются 
положения, выносимые на защиту, а также элементы научной 
новизны, обосновывается теоретическая и практическая зна
чимость проведенного исследования. 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, 
связана с необходимостью осмысления содержания понятия 
конкурентные преимущества региона; выявления особенностей 
формирования. 

Под конкурентным преимуществом региона понимается 
совокупность его внутренних возможностей, связанных с осо
бенностями комбинаций рынков факторов производства и пот
ребительских рынков. Содержание понятия «конкурентные пре
имущества региона» включает не только экономическую состав
ляющую, но также социальную и экологическую. Конкурентные 
преимущества региона обусловлены степенью открытости его 
экономики, местом в международном разделении труда, эффек
тивностью использования всех имеющихся ресурсов. Реализация 
конкурентных преимуществ повышает конкуренго-способность 
региональной экономики, что важно в условия): превращения 
регионов в субъектов международных экономических отношений. 

Основными конкурентными преимуществами региона в 
настоящее время выступают: интеллектуально-образовательный 
потенциал региона и его инновационная динамика; единство 
технологической базы территориально-производственного кла
стера; возможность краткосрочного достижения структурной 
сбалансированности региональной экономики; интеграция 
производственно-хозяйственных единиц региональной эконо
мики в целях обеспечения роста качества и конкурентоспо
собности продукции и услуг данной территории; использова
ние инвестиций и технологических нововведений. 

Вместе с тем, реализация конкурентных преимуществ, 
приводящая к существенному росту экономической эффектив
ности регионального производства, способна сократить показа
тели трудовой занятости населения, или, например, ухудшить 
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экологические показатели, что является негативной оборот
ной стороной экономического развития. 

Факторами потенциальных конкурентных преимуществ на 
региональном уровне национальной экономики следует также счи
тать размеры производственных мощностей, уровень технологи
ческого развития производства, квалификацию кадров, меру обес
печенности регионального производства сырьем и материалами, 
развитость инфраструктурных отраслей. Увеличение конкурент
ных преимуществ региона связано с техническим перевооруже
нием производства и инновационным развитием экономики. 

Главным рыночным фактором формирования конкурент
ных преимуществ региона является наличие возрастающего по 
потенциальному объему платежеспособного спроса на высоко
технологичное оборудование. Следует также учитывать, что 
важным дополнительным импульсом к формированию конку
рентного преимущества региона выступают на начальном этапе 
данного процесса крупные первоначальные инвестиции из 
бюджетных источников, которые затем — по мере формирова
ния благоприятного инвестиционного климата — должны заме
няться инвестициями крупных частных корпораций. 

Самостоятельным фактором формирования конкурентных 
преимуществ региона выступают инновационные инвестиции. 
Как правило, ощутимая доля подобных инвестиций принадле
жит иностранным корпорациям, при этом важно, чтобы инвес
тиции оформлялись в виде долгосрочных контрактов с веду
щими мировыми изготовителями определенного производствен
ного оборудования, а также в форме кредитов ведущих между
народных финансовых организаций. 

Для ускоренного формирования конкурентных преимуществ 
региона необходимо максимально использовать возможности, 
предоставляемые участием в открытых тендерах, на которых рас
пределяются займы международных финансовых организаций. 

В межрегиональном конкурентном соревновании за опе
режающее формирование конкурентных преимуществ в более 
выгодном положении находятся те регионы, которые в силу своей 
производственной специализации могут использовать доходы 
от сырьевого экспорта (на прямые инновационные инвестиции). 

Регулируемыми факторами ускоренного формирования и 
развития конкурентных преимуществ региона выступают: 
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реализация высокотехнологичного оборудования и его инфра
структурное обеспечение; привлечение в экономшсу региона вне
бюджетных источников для финансирования инновационных 
разработок; стимулирование освоения за счет внутренних источ
ников региональными предприятиями наукоемкой продукции; 
конверсия оборонного производства в целях гражданской дивер
сификации оборонно-промышленного комплекса; снятие пре
пятствий в межотраслевой кооперации регионального произ
водства; ускоренное создание региональных финансово-промыш
ленных групп; предоставление системы государственных гаран
тий частным инвестициям от коммерческих и некоммерческих 
рисков. При этом рост эффективности малого и среднего пред
принимательства определяется степенью реструктуризации круп
ных региональных корпораций. На этой базе возможно форми
рование межрегионального альянса, интегратором которого дол
жны стать смежные регионообразующие производства. 

В организационно-управленческом аспекте основным 
фактором деформации конкурентных преимуществ региона 
нередко является нарушение обязательств со стороны дистри
бьюторов по срокам поставки производственного оборудова
ния, что особенно негативно сказывается на региональных 
связях с корпоративными заказчиками. Инфраструктурная сфера 
регионов в настоящее время характеризуется формированием 
рынка, который располагает ассортиментом всех классов про
дуктов, необходимых корпоративному заказчику. 

Инфраструктурное обеспечение конкурентных преимуществ 
региона базируется на значительных объемах двух сегментов 
корпоративных продаж производственного оборудования, тех
нологий и инновационных разработок. На одном сегменте пред
ставлена продукция преимущественно мировых производите
лей. Продажи во втором сегменте представлены в основном про
дукцией отечественной сборки из комплектующих деталей. Кон
курентные преимущества региона должны формироваться на базе 
второго сегмента, удовлетворяющего по приемлемой цене тяго
тение региональных предприятий к мировым брендам. 

Вторая группа проблем включает рассмотрение интеллек
туально-образовательного потенциала региона и вопросы его 
реализации, особенности формирования инновационного кон
курентного преимущества. 
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В диссертации показано, что конкурентоспособным может 
считаться регион, который способен привлекать и поддерживать 
местные успешные фирмы и самостоятельно обеспечивать на этой 
основе рост уровня жизни населения данного региона. Проблема 
региональной конкурентоспособности обостряется тем, что по 
мере глобализации экономики, усиливающей мобильность трудо
вых и финансовых ресурсов, инвестиции устремляются от «некон
курентоспособных» регионов к более конкурентоспособным. 

В то же время в условиях глобализации национальной 
экономики конкурентное преимущество будет переходить к тем 
регионам, которые проявят инновационную активность. При 
этом основное внимание следует уделять высшему образова
нию — основному инструменту формирования инновацион
ной экономики и коммуникационных технологий, ускорения 
инновационного цикла посредством массового распростране
ния и передачи наукоемких технологий, генерирования интел
лектуальной собственности и ее коммерциализации. 

В работе показано, что региональная инновационная поли
тика должна быть направлена на формирование территориаль
ных конкурентных преимуществ в сфере высоких технологий 
на базе эффективной реализации регионального инновационно-
интеллектуального потенциала, локальных материальных и 
финансовых ресурсов, используемых в сфере производства нау
коемкой продукции. Одновременно такая политика должна содей
ствовать ускоренному развитию рынка как основной сферы осу
ществления эффективных региональных инновационных проек
тов. Главными результатами региональной инновационной поли
тики должны стать ускоренное формирование в регионе конку
рентоспособного научно-технического производства, активный 
приход в регион инвестиций и иных финансовых активов, рас
ширенное производство наукоемкой продукции с высокой сте
пенью промышленной переработки, что обеспечит увеличение 
налогооблагаемой базы в данном регионе и уменьшит размеры 
его финансовой поддержки из федерального центра. 

При этом следует иметь в виду, что одного признания 
приоритетности инновационной активности для роста регио
нальной экономики посредством производства конкуренто
способной наукоемкой продукции еще явно недостаточно, 
необходимо реальное обеспечение эффективного регулирования 
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инновационного роста со стороны органов местной власти. Для 
этого целесообразны также перераспределение и концентрация 
местных ресурсов для внедрения инноваций в массовое регио
нальное производство. Хозяйственная практика определяет важ
ность создания условий развития рыночных отношений в инно
вационной сфере и пресечения недобросовестной конкуренции в 
процессе инновационной деятельности. 

В результате в границах региональной инновационной зоны 
возникает своего рода «анклавный кластер» интеллектуально-об
разовательных услуг, как важнейшее конкурентное преимуще
ство региона (см. рис. 1). В организационном аспеісге интеллекту
ально-образовательный кластер может быть представлен взаимо
выгодным партнерством субъектов сферы образования, науки, 
бизнеса. Институционализация анклавного кластера состоит в 
определенной регламентации его деятельности на федеральном и 
регионально уровнях. 

АНКЛАВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

і т 
Организационная структура 

интеллектуально-образовательной сферы 
Институциональная структура 

интеллектуально-образовательной сферы 

Региональная 
образовательная сфера АНКЛАВ

НЫЙ 
КЛАСТЕР 

Государственная политика 
в интеллектуально-

образовательной сфере 

Региональный бизнес 
Региональная политика 

в интеллектуально-
образовательной сфере 

Региональная сфера 
науки и инноваций 

Стандарты 
и программы обучения 

третьего поколения 

Рис. 1. Интеллектуально-образовательный кластер 
как конкурентное преимущество региона 

Особое место в инновационном развитии экономики реги
она занимает активизация международного сотрудничества в ин
новационной сфере и подготовка специалистов для управления 
инновациями через многоуровневую систему образовательной де
ятельности. 

15 



В этой связи в диссертации обосновывается положение, 
что интеллектуально-образовательный потенциал большинства 
российских регионов — основа их инновационной динамики в 
эпоху глобализации мирохозяйственных связей, требующей при
менения высоких наукоемких технологий. Возникнув в резуль
тате длительной конкуренции исторически-различных моделей 
функционирования и развития системы образования, проходив
шей в различных странах на протяжении длительного времен
ного периода, региональная система образования должна обес
печить возможность теоретической разработки и практического 
осуществления современной государственной политики в сфере 
инновационного развития региональной экономики. 

Основой развития региональной сферы интеллектуально-
образовательных услуг должен стать переход к единой органи
зационно-управленческой конструкции, представляемой реги
ональным университетом инновационно-исследовательского и 
предпринимательского типа. В инновационном аспекте такой 
университет представляет собой фактически разнопрофильный 
исследовательский центр. Концепция развития регионального 
университета как территориального центра образования, науки 
и культуры предусматривает поддержку научных школ, интег
рацию вузовской и академической науки, эффективное исполь
зование научного потенциала вуза для решения приоритетных 
задач развития региона, расширение научного сотрудничества 
с российскими и зарубежными учебными заведениями, науч
ными центрами. 

Основной «инновационный» инструмент современного 
управления интеллектуально-образовательной сферой региона — 
заключение с предприятиями, региональной властью и вузами 
договоров и целевых соглашений об оказании соответствующих 
интеллектуально-образовательных услуг. 

В аспекте повышения конкурентных преимуществ региона 
интеграция науки, бизнеса и производства, в которой вуз выс
тупает интегратором, в тоже время дает возможность апроба
ции его научных разработок. В региональных центрах должна 
быть закреплена градообразующая роль научно-образовательного 
комплекса; на базе особых экономических зон должны созда
ваться системы подготовки кадров (включающие специальные 
образовательные программы). И тогда структура такого научно-

16 



образовательного комплекса будет определяться региональным 
спросом на образовательные услуги и научные разработки. 

Третья группа проблем связана с анализом факторов дина
мичного развития конкурентных преимуществ региона, воз
можностями и ограничениями механизма осуществления кон
курентных преимуществ территории. 

В диссертации показано, что особым конкурентным пре
имуществом региона выступает формирование и развитие благо
приятного инвестиционного климата, который комплексно 
отражает базовые параметры инвестиционного процесса в реги
оне. К таким параметрам в экономической литературе обычно 
относят — природно-географические и общеэкономические 
условия для регионального производства, имеющийся и ис
пользуемый ресурсный потенциал регионов, уровень инвести
ционного законодательства и информационной политики, а 
также инвестиционные и кредитные рейтинги регионов. 

К традиционным конкурентным преимуществам региона 
в аспекте степени инвестиционной привлекательности следует 
отнести непосредственную близость того или иного региона к 
крупным сегментам мировых рынков. Однако для многих рос
сийских регионов, в связи с их географической удаленностью 
от центров мировой торговли, средством выхода на мировые 
рынки выступает массовое освоение высоких инновационных 
технологий. Степень реализации конкурентного преимущества 
региона отражает показатель регионального внешнеторгового 
оборота — удельный вес его экономики в общероссийском пока
зателе макроэкономической и внешнеэкономической актив
ности, динамика стоимостных объемов экспорта (исчисляе
мых в денежном выражении). Учитывая специфиісу российского 
экспорта (поскольку для многих регионов основная состав
ляющая экспортных поставок сводится к вывозу минерально-
сырьевых ресурсов), следует проводить также жесткий мони
торинг степени диверсифицированности экспортных поставок, 
как и импортных закупок. 

Общая стратегия реализации конкурентных преимуществ 
регионов должна строиться посредством максимальной реализа
ции этих преимуществ на основе межрегиональной специализа
ции производства, в рамках которой прилегающие регионы выс
тупают рынками сбыта для промышленной продукции данного 

17 



региона. И здесь важное значение приобретает доля соглашений 
по экспорту и импорту технологий и услуг технического характера. 

В работе подчеркивается, что в долгосрочном аспекте тер
риториальное конкурентное преимущество в сфере инвестици
онной привлекательности определяется производственным потен
циалом экономики данного региона, устойчивостью и эффек
тивностью функционирования его финансово-экономической 
системы. С позиций бюджетного статуса важно, является ли дан
ный регион донором или реципиентом федерального бюджета. 

Особым аспектом конкурентного преимущества региона 
является реальный диапазон инвестиционных рыночных воз
можностей для реализации крупномасштабных инвестицион
ных проектов. В этом плане необходимо определить и реализо
вать базовые отличия в структурах региональной экономики — 
соотношение отраслей экономики (электроэнергетика, металло
обработка, машиностроение и пищевая промышленность), 
соответствие требованиям постиндустриального общества, 
объемные показатели выпуска высокотехнологической продук
ции в машиностроении, степень доминирующих позиций сек
тора услуг, погодовую динамику его роста, долю промышлен
ного сегмента в структуре регионального валового продукта. 

Особого внимания заслуживает степень диверсификации 
структуры промышленного производства в регионе в аспекте 
доминирования определенных отраслей. С этой целью необхо
димы целенаправленные усилия, обеспечивающие поддержку 
оптимального отраслевого баланса, стимулирующего рост основ
ных направлений современного производства. 

В диссертации отмечается, что при оценке уровня конку
рентного потенциала региона следует учитывать, что на прак
тике происходит конкуренция между двумя направлениями 
реализации инвестиционных проектов — между сферой реаль
ной экономики и сферой инфраструктурных услуг. Возраста
ние конкурентной значимости инвестирования в сферу услуг 
отражает императивы общероссийской тенденции опережения 
темпов развития данной сферы, по сравнению с другими. 

Другая особенность современного рыночного механизма 
формирования и реализации и конкурентных преимуществ в реги
онах состоит в том, что рост инвестиционной активности охва
тил практически все российские регионы. Как видно из данных, 
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приведенных в таблице 1, эта ситуация характерна и для большин
ства регионов Южного Федерального округа. Так, например, объем 
инвестиций в основной капитал в Волгоградской области возрос за 
2001-2007 год в 3,8 раза. 

Однако региональные особенности данного инвестицион
ного роста определяются тем обстоятельством, что он отразил, 
прежде всего, повышение мировых цен на нефть. А это, в свою 
очередь, имело следствием опережающий прирост инвестиций в 
нефтяную отрасль, а также в смежные с ней отрасли (машино
строение, электроэнергетику, перерабатывающее производство). 
Поэтому существенный рост инвестиционной активности проис
ходил в тех регионах, отраслевая структура производства которых 
включала в качестве доминантных именно нефтяную (и смеж
ные с ней) отрасли. 

Таблица 1 
Динамика инвестиций в основной капитал 

в субъектах Южного федерального округа (млн руб.) 

Южный федеральный 
округ-всего 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабарди но-Балкарская 
Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

2001 г. 
167598,0 

1510,0 
8089,0 
1548,0 
3497,0 

4782,0 
1749,0 

2266,0 

3331,0 
63395,0 
16622,0 
15616,0 
16320,0 
28876,0 

2002 г. 
185722,0 

1916,0 
7957,0 

700,0 
4659,0 

4636,0 
2200,0 

2892,0 

4860,0 
74655,0 
19549,0 
13301,0 
19348,0 
29049,0 

2003 г. 
212183,3 

2558,6 
10793,9 

849,1 
5497,7 

2406,0 
2493,5 

3600,8 

4252,1 
78040,9 
22174,8 
17986,3 
22153,9 
39375,5 

2004 г. 
264338,7 

2268,2 
16652,7 

1015,2 
5509,3 

2268,2 
3054,3 

3883,0 

6851,5 
96437,9 
24681,4 
19744,6 
29848,3 
52124,2 

2005 г. 
335299,7 

3603,2 
26965,9 

3431,2 
5829,3 

3062,4 
6241,5 

5958,5 

13184;'. 
113916,8 
31706,1 
21642,0 
39612,9 
60145,1 

2006 г. 
456614,6 

4087,7 
39584,2 

3369,7 
6443,0 

3750,6 
7987,9 

6912,4 

22615,5 
152079,6 
42037,6 
29383,2 
42734,6 
95628,6 

2007 г. 
660124,9 

10472,5 
58219,8 

5773,2 
12754,4 

6081,3 
9057,5 

12610,3 

31641,0 
224893,0 

55372,0 
45565,5 
61425,3 

126259,3 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi 

В то же время практика показала, что реализация территори
альных конкурентных преимуществ в значительной мере опре
деляется взаимодействием экономической и правовой сфер региона, 
степенью единства их усилий. В настоящее время в качестве 
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основного инструмента повышения рейтинга инвестиционной при
влекательности региона применяется законодательное стимули
рование соответствующей деятельности и обеспечение максималь
ной открытости инвестиционных проектов на стадии их оценки. 

Пространственное размещение объектов производства и ин
фраструктуры также следует отнести к числу существенных фак
торов региональной конкурентоспособности. Очевидно, что адми
нистративно подчиненные региональному центру территории мно
гократно уступают по размерам муниципалитетам региона, а это 
диктует необходимость высокой концентрации производства и 
промышленной инфраструктуры. Однако неразвитость во многих 
регионах инфраструктурного обеспечения производства усилива
ет интерес инвесторов к размещению своих предприятий и офи
сов именно в региональном центре. 

Для развития высокотехнологичных отраслей производства 
главным фактором становится качество трудовых ресурсов ре
гиона (уровень образования массового работника, продолжитель
ность его профессиональной подготовки и возможность мо
бильности в рамках территории региона). Это качество опреде
ляется развитостью системы высших учебных заведений, разно
профильных научных институтов и конструкторских бюро, уров
нем развития экономики, формирующим реальную потребность 
в высококвалифицированных кадрах. 

Рассмотрение возможностей механизма осуществления кон
курентных преимуществ в регионе, позволяет сделать вывод, что 
он во многом связан с развитостью рынка интеллектуально-
образовательных услуг. Именно здесь, на этом рьшке, может быть 
получен наибольший рыночный эффект. В условиях развития в 
вузовском секторе рыночных отношений, а также постепенного 
перехода на рыночные принципы сотрудничества всех субъектов 
региональной экономики, соответственно расширяются и возмож
ности механизма реализации конкурентных преимуществ региона. 

В то же время ограничения механизма осуществления кон
курентных преимуществ проявляются, прежде всего, в низкой доле 
затрат региональных бюджетов на научно-исследовательские, опыт
но-конструкторские и технологические разработки. Это касается 
и многах производственных предприятий. Это же можно сказать 
и в целом о системе высшего образования, рост финансирования 
которого ограничен. 
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В конечном счете инновации обычно появляются в индуст
риальных регионах — интернационально-конкурентоспособных 
центрах экономического роста. Общая (и до сих пор по-преж
нему недооцениваемая) черта этих регионов — присутствие кри
тической массы учреждений исследовательского профиля (уни
верситеты, колледжи, технические институты, специализирован
ные отраслевые лаборатории, инфраструктура частного сектора). 
Более того, у успешных групп регионов формируется предприни
мательская основа для сетевых взаимозависимых фирм. В таких 
группах регионов ускоряются темпы внедрения новшеств, при
влекаются инвестиции, создаются новые рабочие места. 

Инновационное развитие региона — сложный, долгосроч
ный процесс, который требует создания уникальной и критичес
кой массы существующих ресурсов территориального сообщества. 
Элементами данной массы являются: 

• передовая научно-исследовательская позиция; 
• обеспечивающая инновационное развитие ин фраструктура; 
• способность массовой передачи технологий; 
• наличие высококвалифицированных кадров, включая пред

принимателей, инженеров, менеджеров; 
• долгосрочные источники кредитования или инвестици

онного капитала; 
• наличие бизнес-инкубаторов. 
При разработке регионально-инновационной политики, в 

аспекте реализации конкурентных преимуществ региона, необхо
димо учитывать, что инновация — это конечный результат инно
вационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, но
вого или усовершенствованного технологического процесса, ис
пользуемого в практической деятельности. И эта деятельность 
требует административной и правовой поддержки в регионе. 

В заключении сформулированы основные выводы диссерта
ционного исследования теоретического и прикладного характера, 
соображения относительно дальнейших актуальных направлений 
изучения и наращивания конкурентных преимуществ региона, 
практические предложения и рекомендации. 
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