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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процесс поддержания и разви
тия конкурентных преимуществ социально-экономических систем требует 
принятия соответствующих управленческих решений с целью повышения 
эффективности функционирования таких систем. Подобные решения не
возможны без проведения комплексного анализа конкурентоспособности 
социально-экономических систем всех уровней управления (региональных, 
отраслевых систем и предприятий). При этом становится возможным вы
явление инструментов воздействия региональных властей на уровень кон
курентоспособности объекта, оценка возможных эффектов от реализации 
мероприятий по управлению конкурентоспособностью системы и выра
ботка эффективной промышленной политики, задающей единые направле
ния развития социально-экономических систем разного уровня. 

В настоящее время в теории и практике отсутствует единый методо
логический подход, позволяющий комплексно оценить конкурентоспособ
ность любого уровня социально-экономической системы, основываясь ис
ключительно на объективных и всем доступных данных. Вместе с тем 
именно оценка уровня конкурентоспособности социально-экономических 
систем является инструментом для формирования адекватного стратегиче
ского управления с целью развития имеющихся конкурентных преиму
ществ и создания новых. В этой связи актуальным направлением исследо
вания является разработка методики, позволяющей выявлять конкурент
ные преимущества и слабые стороны социально-экономических систем 
любого уровня иерархии управления и формировать на этой основе при
оритетные направления промышленной политики социально-
экономических систем. 

Степень теоретической разработанности проблемы. Вопросам и 
проблемам оценки конкурентоспособности посвящено много исследова
ний как российских, так и зарубежных ученых. Оригинальные подходы к 
анализу конкурентоспособности экономики региональных систем отраже
ны в работах Портера М, Энрайта М.Дж., Беста М , Маккея X., Карлоффа 

3 



Б., Гранберга А.Г., Шеховцевой Л.С., Гаврилова А.И., Калюжновой Н.Я., 
Перского Ю.К., Синько В., Полищука Л.И., Коломак Е.А., Гуриевой Л.К., 
Макаева А.И., Гордынской Н.Г., Пилипенко И.В., Киселевой Н.Н., Унтуры 
Г.А., Татаркина А.И., Газимагомедова Р.К., Согомонова Э.С, Трошиной 
О.А., Боярчука И.Г. и др. Конкурентоспособность отраслевых систем и 
предприятий подробно исследовалась Портером М., Лёшем А., Хувером 
Е.М., Гайрратаіга Ф., Куренковым Ю.В., Дынкиным А.А., Перцовским 
Н.И., Яшиным Н.С., Пляшко М.М., Новиковой А.С., Лапаевым СП., Па-
ничкиной Г.Г. и др. 

К определению конкурентоспособности у каждого автора имеется 
свой оригинальный подход. В настоящее время в теории можно встретить 
как общие определения конкурентоспособности, так и конкретизирован
ные до уровня субъекта конкурентных отношений с выделением факторов, 
специфичных для него. Чаще всего конкурентоспособность определяется в 
работах исследователей как совокупность свойств, характеристик объекта, 
обеспечивающих ему успешное развитие, при этом делается акцент на 
сравнении с другими аналогичными объектами и подчеркивается необхо
димость обладания особыми «свойствами». При этом ряд авторов делает 
акцент па показателях, с помощью которых конкурентоспособность можно 
оценить (Праздничных А.Н., Перцовский Н.И, и др.), другие - указывают 
на динамику показателей и необходимость сравнения с другими аналогич
ными объектами (Пляшко М.М., Сорокин Д.Е. и др.), третьи - в определе
нии приводят факторы конкурентоспособности объекта определенного 
уровня (Гуриева Л.К., Шеховцева Л.С. и др.). 

Методологических подходов к оценке уровня конкурентоспособно
сти социально-экономических систем также разработано большое количе
ство. Среди них методы ранжирования по относительным величинам ос
новных социально-экономических показателей объектов (Всемирный банк, 
Смирнов С.Н., Симачев Ю.В., Засимова Л.С, Чулок А.А., Щуков В.Н., 
Усик Н.Н., Новикова А.С, Ермишина А.В. и др.); методы расчета агреги
рованных индикаторов - индикативный анализ (Гуриева Л.К., Макаев 
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А.И., Беляков Д.Е., Щуков В.Н. и др.); методы присвоения рангов на осно
вании экспертных оценок (Институт региональной политики, Экспертная 
группа Комитета РСПП по промышленной политике и конкурентоспособ
ности, ВЭФ, МИРМ, ОЭСР и др.). Над разработкой методик оценки кон
курентных преимуществ объектов микроуровня работали Завьялов П.С., 
Бондаренко А.Д., Мошнов В.А., Лапаев СП. и др. 

Вместе с тем существующая в теории множественность подходов к 
определению понятия конкурентоспособности региональной и отраслевой 
системы и предприятия, а также к оценке уровня конкурентоспособности 
указанных систем, не позволяет говорить о существовании единого мнения 
среди авторов по поводу того, что представляет собой эта категория и как 
оценить ее уровень. Необходимость преодоления выявленных автором ог
раничений и недостатков существующих методик оценки конкурентоспо
собности обусловила актуальность настоящего диссертационного исследо
вания. 

Цель н задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является разработка комплексной 

методики оценки уровня конкурентоспособности отраслевых и региональ
ных социально-экономических систем и формирование на этой основе на
правлений промышленной политики. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены сле
дующие задачи: 

- проведен анализ существующих подходов к определению конку
рентоспособности социально-экономических систем, уточнены и разгра
ничены понятия конкурентоспособности региональных, отраслевых соци
ально-экономических систем и предприятий, сформулированы авторские 
определения этих понятий; 

- проанализированы существующие методологические подходы к 
оценке конкурентоспособности объектов макро-, мезо- и микроуровня с 
целью выявления ігх достоинств и недостатков, а также с точки зрения 
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возможности их модификации применительно к разработке комплексной 
методики оценки; 

- разработана комплексная методика оценки уровня конкурентоспо
собности, позволяющая выявлять конкурентные преимущества и слабые 
стороны социально-экономических систем любого уровня иерархии 
управления; 

- предложена и обоснована система показателей, характеризующая 
различные аспекты конкурентоспособности социально-экономических 
систем; 

- на основе предлагаемой методики оценки конкурентоспособности 
социально-экономических систем проведен анализ уровня конкурентоспо
собности объектов макро-, мезо- и микроуровня Сибирского федерального 
округа (региональных, отраслевых социально-экономических систем и 
предприятий), а также динамики их развития и причин происходящих из
менений с целью разработать приоритетные направления промышленной 
политики. 

Объект исследования - отраслевые и региональные социально-
экономические системы народного хозяйства. 

Предметом исследования выступает процесс управления формиро
ванием конкурентных преимуществ отраслевых и региональных социаль
но-экономических систем. 

Область исследования по паспорту специальностей ВАК (экономи
ческие науки): 15.15. Теоретические и методологические основы эффек
тивности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяй
ства, 15.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне, 15.17. Тео
ретические и методологические основы мониторинга развития экономиче
ских систем народного хозяйства. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В рабо
те использовались общеметодологические подходы: системный, интегра
ционный, комплексный, ситуационный, процессный, динамический; а так
же методы научного исследования: статистические методы (частного ран-
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жирования, индексные методы), методы экономического анализа (метод 
цепных подстановок, долевого участия), классификации, сравнительного 
анализа, методы прикладной статистики (метод главных компонент); сред
ства программирования. 

Информационную базу исследования составляют официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики, данные стати
стических органов регионов Сибирского федерального округа, ведомст
венные доклады и отчеты, доклады различных аналитических и исследова
тельских организаций, а также материалы монографий отечественных и 
зарубежных ученых, научные статьи и работы. 

Научная новизна работы заключается в формировании комплекс
ного подхода к оценке уровня конкурентоспособности отраслевых и ре
гиональных социально-экономических систем как инструмента формиро
вания приоритетных направлений промышленной политики. 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, 
состоят в следующем: 

- уточнены и разграничены понятия конкурентоспособности соци
ально-экономических систем разного уровня (региональных, отраслевых и 
предприятий) с учетом специфики объекта и особенностей оценки уровня 
их конкурентоспособности, а также с акцентом на текущем и стратегиче
ском аспектах конкурентоспособности; 

- предложен метод определения весовых коэффициентов при агре
гировании частных показателей и индикаторов в сводные характеристики 
уровня конкурентоспособности, который позволяет объективно оценить 
уровень конкурентоспособности исследуемых объектов, не прибегая к ис
пользованию субъективных экспертных оценок; 

- предложен комплексный подход к оценке конкурентоспособности 
социально-экономических систем разного уровня (объектов макро-, мезо-
и микроуровня), предполагающий учет взаимосвязей между используемы
ми показателями и уровнями объектов управления, учитывающий разные 
аспекты конкурентоспособности социально-экономических систем, а так-
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же адаптированный к возможностям существующей общедоступной стати
стической отчетности и использующий репрезентативные показатели; 

- предложен способ выявления эффективных направлений промыш
ленной политики и формирования мер по поддержанию уровня конкурен
тоспособности промышленных систем, а также сохранению существую
щих и поиску новых конкурентных преимуществ исследуемых объектов. 

Практическая значимость результатов исследования заключает
ся в том, что представленная в работе комплексная методика оценки уров
ня конкурентоспособности социально-экономических систем позволяет 
выявлять те аспекты конкурентоспособности объектов макро-, мезо- и 
микроуровня, в которых присутствуют существенные ограничения для 
развития, и формировать на основании этого приоритетные направления 
промышленной политики, реализация которых обеспечит рост уровня кон
курентоспособности систем. 

Предложенная в рамках диссертационного исследования методика 
формирования направлений промышленной политики использована Пра
вительством Красноярского края для разработки мероприятий по управле
нию развитием и конкурентоспособностью предприятий, отраслей и ком
плексов, что подтверждается актом о внедрении. 

Теоретические, методические и прикладные результаты диссертаци
онной работы используются в рамках научных проектов, выполняемых 
Институтом экономики, управления и природопользования Сибирского 
федерального университета по заказам Правительства Красноярского края. 
Указанные проекты направлены на разработку методик и процедур оценки 
потенциала и конкурентоспособности социально-экономических систем, 
выработку рекомендаций соответствующим департаментам и министерст
вам относительно комплекса мероприятий, необходимых для повышения 
эффективности региональной политики. 

Положения диссертационной работы используются в учебном про
цессе в ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» при препода
вании учебных дисциплин: «Система национальных счетов», «Региональ-
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ная экономика», «Национальная экономика», что подтверждается актом о 
внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертации докладывались и обсуждались на научно-практической конфе
ренции «Современные подходы к исследованию и моделированию в эко
номике, финансах и бизнесе» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.); на XLIII, ХЫѴ, 
XLV, XLVI, XLVII международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, 2005 - 2009 
гг.); на X Международной научно-методической конференции «Современ
ный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (г. Пенза, 
2009 г.); на V Всероссийской научно-практической конференции «Соци
альные проблемы регионов и пути их решений» (г. Пенза, 2009 г.); на V 
Международной научно-практической конференции «Экономическое раз
витие в современном мире: конкурентоспособность региона в глобальной 
экономике» (г. Екатеринбург, 2008 г.); на Второй ежегодной научной сес
сии «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (г. Москва, 
2007 г.); на ГѴ Всероссийской научно-практической конференции «Потен
циал развития России XXI века» (г. Пенза, 2007 г.); на Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономическо
го развития регионов России» (г. Абакан, 2007 г.); на Всероссийском эко
номическом форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновации 
в экономике» (г. Томск, 2006 г.); на Всероссийской научной конференции 
молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новосибирск, 2006 
г.); на 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й межрегиональной научно-практической 
конференции студентов и аспирантов «Проблемы современной экономики 
(г. Красноярск, 2005 г. - 2009 г.). 

Результаты диссертационного исследования отражены в 21 пуб
ликации общим объемом 12,4 п. л. (авт. 6,9 п. л.), в том числе 4 статьи в 
изданиях перечня ВАК, общим объемом 5 п. л. (авт. 1,9 п. д.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка из 182 наименований и 9 
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приложений. Основной текст работы изложен на 164 страницах, включая 
11 таблиц и 4 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис
следования, дана характеристика разработанности проблемы, сформулиро
ваны объект и предмет научного исследования, цели и задачи работы, ее 
научная новизна и практическая значимость, представлена информация об 
апробации результатов исследования. 

В первой главе «Конкурентоспособность отраслевых и региональ
ных социально-экономических систем: теоретические аспекты» приведены 
существующие подходы авторов к определению социально-экономических 
систем разного уровня управления; сформулированы и уточнены понятия 
конкурентоспособности региональной социально-экономической системы 
(объекта макроуровня), отраслевой социально-экономической системы 
(объекта мезоуровня) и предприятия (объекта микроуровня); проведен 
анализ существующих методологических подходов к оценке конкуренто
способности социально-экономических систем с выделением их основных 
достоинств и недостатков. 

Во второй главе «Оценка конкурентоспособности отраслевых и ре
гиональных социально-экономических систем при формировании эффек
тивной стратегии развития» проанализирован уровень дифференциации 
социально-экономических систем Сибирского федерального округа по ос
новным социально-экономическим показателям; разработана комплексная 
методика оценки уровня конкурентоспособности объектов макро- и мезо
уровня; приведены и обоснованы показатели, выбранные для анализа кон
курентоспособности социально-экономических систем; предложен метод 
расчета весовых коэффициентов при агрегировании показателей конкурен
тоспособности. 

В третьей главе «Формирование направлений региональной про
мышленной политики на основе комплексной оценки конкурентоспособ
ности объектов макро- и мезоуровня» изложены результаты апробации 
разработанной методики на примере социально-экономических систем Си-
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бирского федерального округа (региональных, отраслевых социально-
экономических систем и предприятий); проанализирована динамика уров
ня конкурентоспособности систем, выявлены причины выявленных изме
нений в показателях конкурентоспособности; на основаиии разработанной 
методики сформулированы основные направления промышленной поли
тики Красноярского края, реализация которых обеспечит рост уровня кон
курентоспособности объектов. 

В заключении изложены основные выводы и результаты в соответ
ствии с поставленными целью и задачами диссертационного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены определения понятий «конкурентоспособность 
региональной социально-экономической системы», «конкурентоспо
собность отраслевой социально-экономической системы», а также 
«конкурентоспособность предприятия», уточняющие авторский под
ход к пониманию указанных категорий. 

Автор предлагает учитывать два аспекта конкурентоспособности со
циально-экономических систем: текущий (уровень конкурентоспособно
сти, достигнутый системой к настоящему моменту времени) и стратегиче
ский (потенциал роста конкурентоспособности системы). Кроме этого, 
предлагаемые в диссертационном исследовании определения включают 
показатели, которые используются в авторском подходе к оценке уровня 
конкурентоспособности. 

В рамках данного исследования под конкурентоспособностью ре
гиональной социально-экономической системы понимается способность 
органов управления за счет эффективной промышленной политики обес
печить высокий уровень развития системы с точки зрения производствен
ной, инвестиционной, бюджетно-финансовой, инфраструктурной и соци
ально-демографической составляющей, используя исходные конкурентные 
преимущества; а также сформировать высокий потенциал для развития 
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системы за счет использования инновационных факторов и внешнеэконо
мических связей. 

Конкурентоспособность отраслевой социально-экономической сис
темы рассматривается в данной работе как способность производить вос
требованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию, обусловленная 
эффективной работой совокупности производств, составляющих вид дея
тельности; а также способность обеспечить сохранение имеющейся доли 
рынка и ее рост за счет применения передовьк технологий в производстве 
и управлении. Конкурентоспособность вида деятельности оценивается по 
относительным показателям объемов производства, инвестиционной при
влекательности вида деятельности, удельному весу убыточных организа
ций, задействованных в данном виде экономической деятельности, уровню 
занятости и др. 

В свою очередь, конкурентоспособность предприятия - это способ
ность при имеющихся технологиях производить пользующуюся спросом 
продукцию, обеспечивая высокие показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (рентабельность, ликвидность и платежеспо
собность, финансовая устойчивость, высокие объемы реализации и темпы 
роста, оборачиваемость активов, собственного капитала и др.), а также 
создать основу для дальнейшего развития производства с использованием 
инноваций и новых технологий производства. 

2. Проанализированы существующие методологические подхо
ды к оценке уровня конкурентоспособности социально-экономических 
систем, выявлены их основные достоинства и недостатки. 

Результаты проведенного в исследовании анализа существующих 
методик оценки конкурентоспособности позволили сделать вывод о том, 
что разработанные в настоящее время методики обладают рядом ограни
чений с точки зрения возможности их применения к разным объектам ис
следования и выработки единого подхода к управлению развитием систем. 
К выделенным автором недостаткам относятся: 

12 



• высокая доля субъективизма исследователей при выборе и оценке 
показателей уровня конкурентоспособности, а также при определении по
роговых (оптимальных) значений этих показателей - выбор показателей не 
обосновывается, используются статистические данные из источников, не 
являющихся общедоступными, показатели оцениваются экспертно; 

• отсутствие единого механизма расчета весовых коэффициентов, 
применяемых при агрегировании показателей в сводные индикаторы, в не
которых методиках процедура взвешивания показателей вообще не приме
няется, что искажает результаты оценки; 

• отсутствие комплексного подхода к оценке уровня конкуренто
способности социально-экономических систем разного уровня - методики 
существенно отличаются в зависимости от объекта исследования, невоз
можно применение единой методики к объектам разного уровня управле
ния без их существенной модификации и доработки вплоть до выбора но
вых показателей и перестроения алгоритма расчетов и др. 

3. Разработана методика оценки конкурентоспособности соци
ально-экономических систем разного уровня управления, позволяю
щая выявлять конкурентные преимущества и слабые стороны объек
тов макро- и мезоуровня. 

С целью реализации заявленного в данном исследовании подхода к 
комплексной оценке уровня конкурентоспособности социально-
экономических систем была разработана методика, суть которой заключа
ется в следующем. 

Вначале формируется набор частных показателей социально-
экономического развития региональных систем, уровня развития отрасле
вых систем и показателей финансово-хозяйственной деятельности пред
приятий. Далее выбранные для оценки показатели нормализуются, а объ
екты исследования ранжируются в соответствии со значениями нормали
зованных показателей. Следующий этап предлагаемой методики заключа
ется в проведении процедуры агрегирования полученных нормализован
ных показателей в индикаторы, представляющие собой средние взвешен-
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ные величины. На основании метода главных компонент производится от
бор частных показателей, и рассчитываются весовые коэффициенты для 
включения отобранных показателей в индикаторы. 

Полученные значения индикаторов используются для составления 
рейтинга социально-экономических систем в пределах своего уровня 
управления и аспекта конкурентоспособности. Полученная система инди
каторов позволяет анализировать отдельные составляющие (аспекты) кон
курентоспособности систем в динамике. Выявление конкурентных пре
имуществ и проблем в развитии социально-экономических систем необхо
димо для формирования эффективных направлений промышленной поли
тики на соответствующем уровне объекта с целью устранить факторы, ог
раничивающие рост, и способствовать развитию прогрессивных тенден
ций. 

4. Предложена и обоснована система показателей, используемых 
для оценки уровня конкурентоспособности социально-экономических 
систем макро-, мезо- и микроуровня, включающая в себя показатели 
социально-экономического развития указанных систем и эффективно
сти их деятельности. 

В данном исследовании предлагается следующая последователь
ность оценки и анализа конкурентоспособности систем: оценка конкурен
тоспособности региональных социально-экономических систем, отрасле
вых социально-экономических систем, и далее - исследование конкурен
тоспособности предприятий, функционирующих в пределах конкуренто
способных видов экономической деятельности. Такая логика анализа по
зволяет проследить, какие производства обеспечивают региональной сис
теме (объекту макроуровня) наличие конкурентных преимуществ по срав
нению с другими, а затем - какие предприятия являются основой конку
рентоспособности видов деятельности (отраслевых систем - объектов ме-
зоуровня) и, соответственно, всей региональной социально-экономической 
системы. 
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Кроме этого, необходимо учитывать динамический характер конку
рентоспособности социально-экономических систем. В данном исследова
нии рассматривается два аспекта конкурентоспособности - текущий и 
стратегический. Под текущей конкурентоспособностью региональной сис
темы понимается достигнутый к настоящему моменту времени уровень 
социально-экономического развития объекта. Показатели стратегической 
конкурентоспособности являются своеобразными индикаторами уровня 
развития инновационной экономики в региональных социально-
экономических системах, а также степени взаимосвязи с экономическими 
системами других стран. Система индикаторов конкурентоспособности ре
гиональных социально-экономических систем приведена на рисунке 1. 

Для оценки уровня конкурентоспособности региональных социаль
но-экономических систем использовались следующие показатели: индика
тор состояния производственной, инвестиционной, бюджетно-финансовой 
составляющих, индикатор состояния транспортной инфраструктуры, соци
альной и демографической составляющих - для оценки текущей конкурен
тоспособности; индикатор развития инновационной, образовательной со
ставляющих, индикатор развития информационной инфраструктуры и 
внешнеэкономических связей - для оценки стратегической конкурентоспо
собности. 

Для оценки уровня конкурентоспособности отраслевых социально-
экономических систем (видов экономической деятельности) использова
лись показатели: ВРП, приходящийся на данный вид деятельности (на ду
шу населения); производительность труда, фондоотдача и фондовоору
женность; степень износа основных фондов и удельный вес полностью из
ношенных основных фондов; отношение числа предприятий вида деятель
ности к численности населения и удельный вес убыточных организаций; 
сальдированный финансовый результат деятельности организаций в расче
те на одну организацию вида деятельности; инвестиции в основной капи
тал вида деятельности (на душу населения); показатели рентабельности; 
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показатели производства отдельных видов продукции (в натуральных ве
личинах) или объема оказанных услуг, выполненных работ и др. 

Сводный индикатор 
конкурентоспособности 

X 
Индикатор текущей 

конкурентоспособности 
Индикатор 

стратегической 
конкурентоспособности 

X 

Индикатор 
состояния 

производственно-
финансовой 

составляющей 

Индикатор 
состояния 
социально-

демографической 
составляющей 

Индикатор развития 
внутреннего 

инновационного 
потенциала 

(«экономики знаний») 

Индикатор развития 
внешнеэкономических 

связей 

Индикатор состояния 
производственной 

составляющей 

Индикатор состояния 
инвестиционной 
составляющей 

Индикатор состояния 
бюджетно-финансовой 

составляющей 

Индикатор 
состояния 

социальной 
составляющей 

Индикатор 
СОСТОЯ] ШЯ 

демографической 
составляющей 

Индикатор развития 
инновационной 
составляющей 

Индикатор развития 
образовательной 
составляющей 

Индикатор развития 
информационной 
инфраструктуры 

Индикатор состояния 
транспортной 

инфраструктуры 

Рисунок 1 - Система индикаторов конкурентоспособности региональной 
социально-экономической системы. 

Оценка уровня конкурентоспособности объектов микроуровня -
предприятий - осуществлялась на основании показателей: индикатор де
ловой активности (коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, 
дебиторской задолженности, собственного капитала, фондоотдача и др.); 
индикатор ликвидности и платежеспособности (коэффициенты ликвидно-
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сти, покрытия и др.); индикатор финансовой устойчивости (коэффициенты 
автономии, финансирования, материальной стоимости, финансовой устой
чивости, маневренности и др.); индикатор эффективности финансово-
хозяйственной деятельности (показатели рентабельности основной дея
тельности, инвестиций, собственного капитала, продаж, производства и 

ДР-) 
5. Проведена оценка уровня конкурентоспособности социально-

экономических систем Сибирского федерального округа (региональ
ных, отраслевых систем и предприятий), проанализирована его дина
мика; выявлены факторы, сдерживающие развитие, и конкурентные 
преимущества указанных систем, являющиеся основой для формиро
вания направлений промышленной политики. 

Реализация методики, предложенной автором, осуществлялась на 
примере отраслевых и региональных социально-экономических систем 
Сибирского федерального округа. В рамках данной работы проведена 
оценка конкурентоспособности указанных объектов за 2005, 2006 и 2007 
гг. По результатам оценки и анализа уровня конкурентоспособности соци
ально-экономических систем макро-, мсзо- и микроуровня Сибирского фе
дерального округа было выявлено, что наиболее высоким уровнем конку
рентоспособности обладают Томская, Омская, Новосибирская области и 
Красноярский край. Указанные региональные системы также демонстри
руют высокий уровень конкурентоспособности видов экономической дея
тельности, относящихся к промышленности (добыча полезных ископае
мых, обрабатывающие производства, производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды). Также была проанализирована конкурентоспо
собность предприятий, функционирующих в рамках «базовых» для Крас
ноярского края производств (производство цветных металлов, производст
во и распределение электроэнергии, газа и воды). Кроме этого, был сделан 
вывод о том, что присутствует несколько сдерживающих развитие Красно
ярского края факторов (которые в перспективе могут стать причиной поте
ри краем своих позиций), одним из которых является недостаточное разви-
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тие внутреннего инновационного потенциала системы. Масштабы внешне
экономической деятельности способны поддерживать уровень конкурен
тоспособности Красноярского края на достаточно высоком уровне, но не
благоприятные тенденции, происходящие в настоящее время в мировой 
экономике, делают экономику края очень уязвимой. В связи с этим, необ
ходимо опираться и на внутренние источники роста для обеспечения ста
бильно высокого уровня развития и конкурентоспособности. 

6. Разработаны приоритетные направления промышленной по
литики Красноярского края (на основе методики оценки уровня кон
курентоспособности), позволяющие повысить текущую и стратегиче
скую конкурентоспособность социально-экономических систем, функ
ционирующих на территории. 

Разработанная в рамках диссертационного исследования методика 
комплексной оценки уровня конкурентоспособности социально-
экономических систем служит инструментом для формирования приори
тетных направлений промышленной политики. На рисунке 2 показано, как 
реализация предложенной методики позволяет разработать мероприятия 
для преодоления сдерживающих развитие факторов и повышения уровня 
конкурентоспособности Красноярского края. 

В рамках проведенного исследования были выявлены «проблемные 
аспекты» конкурентоспособности Красноярского края и предложены воз
можные меры по устранению негативных тенденций в его развитии. Так, 
состояние инвестиционной составляющей характеризуется недостаточны
ми темпами увеличения инвестиционных вложений в модернизацию и об
новление основных производственных фондов (при высокой степени изно
са основных фондов всех видов деятельности); состояние социально-
демографической составляющей характеризуется ростом уровня безрабо
тицы, преступности, снижением реальной заработной платы; «внутренний 
инновационный потенциал» - слабым развитием составляющих информа
ционной инфраструктуры и инноваций, а также малыми объемами инве
стиций в образование и др. 
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Анализ индикаторов: выявление отрицательной динамики 

Ж 
Анализ «проблемных» показателей: выявление низких значений показателей, 

анализ динамики этих показателей 

Ж 
Выявление причин отрицательной и положительной динамики показателей: анализ 

проводимой на региональном уровне политики (во всех аспектах конкурентоспособности); 
проведение т.н. «событийного анализа»: выявление причин изменений социально-

экономических показателей • 

Ж 
Разработка и предложение мероприятий промышленной политики, необходимых для 

повышения показателей и индикаторов конкурентоспособности 

ЗР Результаты: 
• развитие конкурентоспособных производств, снижающих сырьевую зависимость эконо
мики, - рост Индикатора текущей конкурентоспособности; 
• рост показателей стратегического аспекта конкурентоспособности — «экономики знаний» 

Уровень конкурентоспособности Красноярского края 

Отрицательная динамика: 

Индикатор состояния инвестици
онной составляющей 

Индикатор состояния транспорт
ной инфраструктуры 

Индикатор состояния социально-
демографической составляющей 

% * 

Мероириятия: 
- масштабное привлечение инвестиций (опере
жающее рост экономики региона) в развитие 
видов деятельности, производящих продукцию 
с высокой добавленной стоимостью 

реализация инвестиционных проектов, на-
С> правленных на развитие инфраструктуры 

Красноярского края 

^ > - активная политика занятости, создание но
вых рабочих мест, переподготовка кадров 

Индикатор развития инновацион
ной составляющей 

Индикатор развития образова
тельной составляющей 

Индикатор развития информаци
онной инфраструктуры 

- создание стимулов у предприятий-
производителей модернизировать существующие 
производства и внедрять новые технологии про-

^ > изводства, повышающие конкурентоспособность 
производимой продукции, снижать потребление 
энергии и традиционных источников ресурсов; 
- проведение четкой научно-технической полити
ки на уровне региона 
- развитие системы образования, создание мощ-

^ > ной образовательной базы, рост инвестиций в об
разование 

;£> - создание развитой информационной инфра
структуры 

Рисунок 2 - Схема разработки мероприятий промышленной политики на 

основе оценки уровня конкурентоспособности. 
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В заключение следует отметить, что эффективность промышленной 
политики зависит от своевременного мониторинга процессов, происходя
щих в рамках социально-экономической системы. Для этого необходимо 
проводить на систематической основе комплексный анализ социально-
экономических показателей, а также конкурентных преимуществ системы 
с целью выявления негативных тенденций в развитии, своевременного их 
устранения и стимулирования позитивных изменений в конкурентоспо
собности отраслевых и региональных социально-экономических систем. 

Основным итогом проведенного диссертационного исследования 
явилась разработка комплексной методики оценки уровня конкурентоспо
собности региональных и отраслевых социально-экономических систем и 
формирование на ее основе подхода к выделению приоритетных направле
ний промышленной политики, с целью поддержания существующих и раз
вития новых конкурентных преимуществ. Предлагаемый подход к оценке 
конкурентных преимуществ систем применим к разным уровням социаль
но-экономических объектов (макро-, мезо- и микроуровня), но при его ис
пользовании необходимо учитывать специфику выбранного объекта и 
расширять доступную базу статистической информации для проведения 
оценки. 

III. ПУБЛИКАЦИИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
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