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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамичность современной 
социально-экономической системы Российской Федерации, во многом 
обусловленная внешним вектором глобализации и внутренним -
провозглашенной модернизацией отечественной экономики, сопровождается в 
числе прочих характеристик усилением конкуренции на всех уровнях (товаров, 
услуг, предприятий, отраслей, территорий, государства в целом). 

Конкурентоспособность страны складывается из конкурентных 
преимуществ ее регионов, каждый из которых специфичен ввиду особенностей 
своего природно-ресурсного, индустриального, инвестиционного, 
инновационного, трудового и других видов потенциалов. 

В современных условиях конкуренция между регионами складывается не 
только из возможностей лоббирования интересов территорий региональными 
органами власти в целях перераспределения финансовых ресурсов, 
выделяемых из федерального центра, но и реального привлечения в свой 
регион инвестиций, инициирования активности местных бизнес-сообществ, что 
и определяет выявление и реализацию новых и совершенствование 
имеющихся конкурентных преимуществ. 

Обеспечение устойчивого развития конкурентных преимуществ региона 
имеет своей целью создание комфортной среды для проживания граждан и ее 
последовательное улучшение, повышение результативности деятельности 
бизнес-структур, что, в конечном итоге, должно привести к повышению 
качества жизни населения подконтрольной территории. 

На фоне возросшей самостоятельности регионов, способствующей 
усилению конкуренции между ними, расширению и упрочению 
межтерриториальных экономических связей, региональные конкурентные 
преимущества становятся определяющим фактором экономического развития 
нашей страны, способствующим снижению региональной ассиметрии, 
содействующим более сбалансированному развитию, катализируюищм рост 
национальной экономики. 

В этой связи совершенствование теоретической базы и методических 
приемов обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ регионов 
становится вопросом, одинаково интересующим ученых-регионалистов, 
региональных политиков и управленцев, представителей бизнес-сообщества. 

Вышеприведенными обстоятельствами и определяется актуальность 
избранной для диссертационного исследования тематики. 

Степень разработанности проблемы. Высокая актуальность проблем 
повышения конкурентоспособности регионов определяет неослабевающий 
интерес со стороны ученых-теоретиков и практических работников. 

Фундаментальные основы влияния территориального фактора на 
экономику были заложены классиками политической экономии Л. Смитом, Д. 
Риккардо. К основоположникам регионалистики следует отнести Л. Вебера, У. 
Изарда, В. Кристаллера, И. Тюнена и других. 



Глубокую теоретическую и методологическую основу для изучения 
проблем конкуренции и конкурентоспособности заложили труды российских 
ученых Л. Абалкина, Г. Азоева, В. Адрианова, А. Алексеева, В. Видяпина, М 
Гельванского, А. Гранберг, В. Жуковской, Г. Журавлевой, П. Завьялова, Н. 
Калюжновой, Л. Куракова, В. Ивченко, В. Лексина, М. Литвиненко, 
В.Маршака; Т.Морозовой, А.Саяпова, А. Селезнева, И. Стародубровской, в ! 
Татьянченко; Р. Фатхутдинова, Л. Шеховцева, А. Юданова. 

Различные аспекты конкурентоспособности регионов, формирования их 
конкурентных преимуществ, а также методические подходы к данной 
проблематике исследовали следующие отечественные экономисты: В. 
Андрееве. Важенин, 3. Васильева, С. Воронков, М. Гельвановский, В. Горев, Б. 
Гринчель, Р. Доманский, Н.Захаров, А. Злоченко, А. Зокин, Н.Елецкий,'с' 
Казанцев, Г. Ковалева, Е. Коломак, Д. Колькин, А. Куклинский, ' Т. 
Марковский, Г. Марченко, И. Медушевский, Е. Метелева, В.Овчинников, Е 
Орешич, А.Праздничных, Б. Преображенский, И. Рисин В. Рогов, Е.Савватеев 
Т. Светник, К.Сенчагов, А. Скопин, В. Спивак, А. Татаркин, А.Татуев, Ю.' 
Трещевский, И. Трофимова, С.Тяглов, Г. Унтура, А. Хасанова, В. Шорохов. 

Подобного рода вопросы подробно рассмотрены также в трудах ряда 
зарубежных исследователей: С. Брю, Э. Брюн, Дж. Кейнса, М. Кламут Ф. 
Котлера, К. Макконела, К. Маркса, Ф. Найта, М.Портера, Дж. Робинсона, П. 
Самуэльсона, Дж. Сакс, П. Хейне, Э. Чемберлина, И. Шумпетера. 

Вместе с тем, динамизм процессов, характеризующих поднятую 
проблематику, определяет необходимость изучения ряда теоретических и 
методологических вопросов применительно к современным условиям с учетом 
существенной специфики региона исследования - Ставропольского края. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в теоретико-методическом обосновании направлений формирования 
конкурентных преимуществ экономики региона и разработке практических 
рекомендаций по обеспечению их устойчивого развития в условиях рынка. 
Достижение поставленной цели определило постановку и решение следующих 
задач: 

- исследовать содержание, характеристики и основные направления 
конкурентных преимуществ региона; 

- выявить и сгруппировать условия, устраняющие и (или) 
минимизирующие влияние различных проблемных ситуаций на обеспечение 
устойчивого развития конкурентных преимуществ региона; 

- обосновать с позиции кластерного подхода состав и порядок 
осуществления перехода регионального хозяйства к обеспечению устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона; 

- выделить отраслевые и деятельностные направления, определяющие 
потенциальные устойчивые конкурентные преимущества конкретного региона 
на основе образования и функционирования региональных кластеров; 

- расширить методический инструментарий разработки направлений 
формирования и обеспечения устойчивого развития конкурентных 
преимуществ региона; 



- сформулировать комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона. 

Объектом исследования является конкурентные преимущества 
конкретного региона, в данном случае, - Ставропольского края, и направления их 
устойчивого развития. 

Предметом исследования являются социально-экономические 
отношения, отражающие специфику процессов формирования и устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона. 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 
Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование 
выполнено в соответствии с п. 3.3. «Пространственная организация 
национальной экономики; формирование, функционирование и модернизация 
экономических кластеров и других пространственно локализованных 
экономических систем» и п. 3.14. «Проблемы устойчивого сбалансированного 
развития регионов; мониторинг экономического и социального развития 
регионов» Паспорта специальностей ВАК РФ по экономическим наукам 
08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической и 
методологической основой послужили фундаментальные положения теории 
управления региональной экономикой, работы отечественных и зарубежных 
исследователей по проблемам формирования и развития конкурентных 
преимуществ региона. 

Информационно-документальную базу исследования составили 
законодательные и нормативные акты, регулирующие системы регионального 
развития и управления; указы Президента России, постановления Правительства 
РФ и Ставропольского края; результаты исследований автора. 

Методы исследования. В диссертационной работе нашли применение 
различные методы экономических исследований: сравнительный, основного 
массива, расчётно-графический, экономико-статистические и экономико-
математические методы (наблюдение, сводка, группировка, корреляционно-
регрессионный анализ). 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
обосновании направлений формирования конкурентных преимуществ 
экономики региона на основе образования региональных кластеров и 
разработке практических рекомендаций по обеспечению их устойчивого 
развития в условиях рынка. 

Наиболее существенные положения, характеризующие научную новизну, 
заключаются в следующем: 

1. Уточнена сущность категории «конкурентное преимущество региона» 
как потенциальная возможность проявления и развития социально-
экономических процессов и явлений в их тесном взаимодействии с ресурсным, 
интеллектуальным, экономическим, техническим, информационным и т.д. 
потенциалом, направленная на обеспечение положительной динамики качества 
жизни населения и расширенное воспроизводство региональной экономической 



системы, что позволяет сформулировать долгосрочные направления 
региональной экономической политики (активизация инновационной 
активности предпринимательских структур, повышение уровня 
инвестиционной аетивности, поддержка науки и образования, стимулирование 
сектора рекреации и туризма и др.) и выделить принципы формирования и 
р^вития конкурентных преимуществ региона (системности, иерархичности 
сбалансированности, синергетического эффекта, агрегированности' 
саморазвития и др.). 

2. Систематизированы факторы, нивелирующие воздействие негативных 
явлений на обеспечение устойчивого развития конкурентных преимуществ 
региона (социально-экономические, политические, организационно-правовые 
природно-ресурсные, инновационные), что позволяет в результат^ 
обоснованной концентрации соответствующих ресурсов снизить 
напряженность в проблемных направлениях социааьно-экономического 
развития региона и обеспечить его дальнейшее поступательное развитие 

3. Разработаны структура регионального кластера (представители органов 
власти региона; предприятия, входящие в кластер; пр. организации) и алгоритм 
реализации кластерной модели обеспечения устойчивого развития 
конкурентных преимуществ региона (выбор методики оценки конкурентных 
преимуществ региона, проведение межрегионального сравнительного анализа 
оценка конкурентной региональной среды, разработка стратегии создания 
кластера посредством определения уровня потенциада отрасли и др) что 
позволяет значительно расширить методическое обеспечение кластерного 
подхода в части создания условий для упорядочения иерархических и 
функциональных взаимосвязей между элементами регионального хозяйства и 
усиления конкурентоспособности региона. 

4. Выявлены и сгруппированы отраслевые кластерные схемы (по сферам 
и отраслям экономики) с вьщелением направлений, определяющих 
потенциальные устойчивые конкурентные преимущества конкретного региона 
(инновационная деятельность, образование и ^ наука, малое 
предпринимательство, туристический бизнес и сельское хозяйство), что 
позволяет определить и конкретизировать стратегические цели устойчивого 
социально-экономического развития региона. 

5. Модифицирована методика определения интегральных коэффициентов 
конкурентоспособности региона за счет группы показателей социальной сферы 
(ожидаемая продолжительность жизни, уровень рождаемости и смертности 
заболеваемости, обеспечения населения медицинскими учреждениями' 
состояние преступности и др.) и экологической обстановки (степень 
загрязненности окружающей среды, объем инвестиций в основной капитал 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использований 
природных ресурсов и др.) и возможности обоснования принципа поблочного 
сравнения данных коэффициентов, что позволяет уточнить и расширить 
методическую базу разработки направлений обеспечения устойчивого развития 
конкурентных преимуществ региона. 



6. Предложена модель обеспечения устойчивого развития конкурентных 
преимуществ региона, определяющая направления и порядок действий 
региональной администрации по реализации конкурентных преимуществ с 
учетом стратегических императивов социально-экономического развития региона, 
что позволяет создать комфортные условия для проживания граждан и 
удовлетворения их потребностей, повысить уровень результативности и 
обоснованности принимаемых органами власти региона управленческих 
решений, осуществить переход на устойчивый путь развития. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретические положения 
диссертационной работы могут быть использованы с целью формирования 
региональных приоритетов в сфере управления и развития экономической 
системы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
содержащиеся в диссертации стержневые положения и рекомендации могут 
бьггь использованы при разработке целевых программ социально-
экономического развития и повышения конкурентоспособности регионов 
Севро-Кавказского федерального округа. 

Позиция автора, получившая отражение в сформулированных выводах и 
рекомендациях по обеспечению устойчивого развития конкурентных 
преимуществ региона, катализирует экономический рост, снижает 
региональную ассиметрию, содействует активизации организационно-
экономических трансформаций. 

Результаты диссертационной работы получили отражение и 
используются в учебном процессе при чтении курсов по дисциплинам: 
«Региональная экономика», «Регионалистика», «Стратегический менеджмент», 
«Исследование систем управления», «Разработка управленческих решений». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты диссертации были представлены автором на 
международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях (гг. Москва, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Саратов, 
Шахты, Кисловодск), в 2008-2011гг. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 16 научных работ, 
общим объемом 6,0 п.л. (в т.ч. доля автора 5,0 пл.). 

Структура диссертации. Диссертационная работа включает введение, 
три главы, выводы и рекомендации, библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уточнена сущность категории «конкурентное преимущество 
региона» как потенциальная возможность проявления и развития социально-
экономических процессов и явлений в их тесном взаимодействии с ресурсным, 
интеллектуальным, экономическим, техническим, информационньш и т.д. 
потенциалом, направленная на обеспечение положительной динамики 
качества жизни населения и расширенное воспроизводство региональной 
экономической системы, что позволяет сформулировать долгосрочные 



направления региональной экономической политики (активизация 
инновационной активности предпринимательских структур, повышение 
уровня инвестиционной активности, поддержка науки и образования 
стимулирование сектора рекреации и туризма и др.) и выделить принципы 
формирования и развития конкурентных прегшуществ региона (системности, 
иерархичности, сбалансированности, синергетического эффекта, 
агрегированности, саморазвития и др.) 

В условиях рыночных отношений происходит объективное повышение 
роли и значимости региональной экономики. Анализируя методологические 
аспекты, необходимо, в первую очередь, раскрыть содержание понятия 
«регион», представляющий собой целостную территорию, обладающую 
определенным набором ресурсов и специфической иерархичной структурой 
экономики, ее основных подсистем, элементов и связей между ними, 
эффективность использования и функционирования которых определяет 
позицию среди субъектов федерации и качество жизни местного населения. 

Конкурентоспособность региона служит важным направлением его 
интеграции в мировую хозяйственную систему. В рамках программно-целевого 
подхода в диссертации осуществлена структуризация целей формирования 
конкурентоспособности региона посредством выделения ее основных целей 
(рис. 1). 

Повышение конкурентоспособности региона находится в тесной 
зависимости от выявления и обеспечения устойчивого развития 
индивидуальных условий, т.е. конкурентных преимуществ, определяющих 
социально-экономическое положение региона, качество жизни населения, 
экологическую обстановку, инвестиционный климат, инновационную 
активность и т.д. 

С целью обеспечения устойчивого развития конкурентных преимуществ 
региона необходимо реализовать следующие направления экономической 
политики в долгосрочной перспективе: 

1. Стимулировать активизацию инновационной активности 
предпринимательских структур в регионе на основе разработанных программ 
стимулирования долгосрочных инвестиций и предоставления налоговых льгот; 

2. Повысить уровень инвестиционной активности и инвестиционной 
привлекательности региона; 

3. Создать специализированные факторы производства посредством 
развития системы профильного образования, научно-исследовательских 
центров, интеграции образования, науки и производства; 

4. Обеспечить всестороннюю поддержку науки и образования, сферы 
рекреации и туризма; 



Цели формирования конкурентоспособности 
региона 

Создание 
средств 

производства 
- обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами; 
- наличие 
природных 
ресурсов; 
- привлечение 
инвестиций и 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
и др. 

Стимулирование 
спроса 

- повышение 
качества жизни 
населения; 
- поддержка 
развития бизнес-
структур; 
- повышение 
качества и 
ассортимента 
производимой 
продукции и услут 
и др. 

Развитие 
межотраслевых 

связей 
- поддержка 
приоритетных 
отраслей; 
- создание 
прогрессивно 
развивающихся 
предприятий; 
- налаживание 
интеграционных и 
кооперационных 
отношений и др. 

Разработка 
стратегических 
региональных 

программ 
- создание 
эффективной системы 
управления в регионе; 
- разработка и 
реализация 
конкурентных 
региональных 
стратегий; 
- повышение качества 
жизни населения и др. 

Рис. 1 - Цели формирования конкурентоспособности региона 
(Авторск. разработка). 

5. Стимулировать развитие системы регионального менеджмента и 
маркетинга; 

6. Обеспечить контроль за соблюдением стандартов безопасности и 
качества на предприятиях, стимулировать внедрение международных 
стандартов производства и управления; 

7. Развивать экономическую и инженерную инфраструктуру 
посредством строительства инженерных сетей для промышленных площадок, 
подводки транспортных сетей, стимулирования развития кредитно-
финансового сектора экономики, содействия профессиональным организациям 
инвестиционной и инновационной инфраструктуры; 

8. Формировать прогрессивные механизмы управления регионом, 
ориентированные на обеспечение устойчивого развития конкурентных 
преимуществ и взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом; ориентировать на 
стратегические цели и направления развития региона. 

Таким образом, под конкурентным преимуществом региона понимается 
потенциальная возможность проявления и развития социально-экономических 
процессов и явлений в их тесном взаимодействии с ресурсным, 
интеллектуальным, экономическим, техническим, информационным и т.д. 
потенциалом, направленная на обеспечение положительной динамики качества 
жизни населения и расширенное воспроизводство региональной экономической 
системы. 

В качестве фундаментальных принципов формирования и развития 
конкурентных преимуществ региона следует выделить системность 
(обеспечение целостности формирования и развития конкурентных 



преимуществ региона с учетом требований региональной социально-
экономической политики, императивов рыночной среды и регионаньного 
хозяйства), иерархичность (связана с построением эффективной системы 
управления подсистемами регионального хозяйства и связями внутри него), 
сбалансированность (рациональное использование имеющихся ресурсов, 
производительных сил в регионе, налаживание эффективных и 
взаимовыгодных взаимосвязей между подсистемами и элементами 
регионального хозяйства), проявление синергетического эффекта (оптимизация 
использования имеющихся ресурсов и производительных сил для достижения 
расширенного воспроизводства), агрегированность (совокупность подсистем, 
элементов региональной экономики и связей между ними, которые в процессе 
прогрессивных трансформаций осуществляют переход на качественно новый 
уровень развития), саморазвитие (постоянное стремление к повышению 
эффективности реализации имеющегося ресурсного, предпринимательского, 
технологического, интеллектуального и др. потенциала). 

2. Систематизированы факторы, нивелирующие воздействие негативных 
явлений на обеспечение устойчивого развития конкурентных преимуществ 
региона (социально-экономические, политические, организационно-правовые, 
природно-ресурсные, инновационные), что позволяет в результате 
обоснованной концентрации соответствующих ресурсов снизить 
напряженность в проблемных направлениях социально-экономического 
развития региона и обеспечить его дальнейшее поступательное развитие. 

Устойчивое развитие конкурентных преимуществ региона зависит не 
только от результатов функционирования субъектов хозяйственно-
экономической деятельности, но и от эффективности действия факторов, 
нивелирующих воздействие негативных явлений на него (социально-
экономических: активизация структурных преобразований, повышение уровня 
деловой активности и доходов населения региона, улучшение 
жизнедеятельности людей, увеличение социальной поддержки и защиты 
незащищенных слоев населения региона, реализация воспроизводственного 
потенциала; политических: повышение степени доверия населения региона к 
органом власти и аппарату управления, закрепление положительного имиджа 
властей в глазах населения региона; организационно-правовых: завершение 
процессов институционального реформирования, построение эффективной 
«обратной связи» между органами власти и местными жителями; природно-
ресурсных: рациональное использование ресурсной базы, мониторинг и 
контроль за вредными выбросами; инновационных: стимулирование развития и 
оказание поддержки образовательным, инновационным предприятиям, 
разработка целевых программ и проектов по стимулированию инновационной 
активности и привлечению инвестиций), определяя дальнейшее поступательное 
развитие всей региональной социально-экономической системы. 

Основные направления реализации конкурентных преимуществ региона 
можно сгруппировать по следующим блокам: 

1. Размещение и сохранение предприятий, в том числе промышленных, 
привлечение дополнительных капиталовложений, что позволит: 
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- сохранить существующие предприятия; 
- сформировать современные кластеры; 
- расширить научные, инновационные и высокотехнологичные 

предприятия; 
- разместить новые торговые предприятия; 
- разместить новые кредитные организации и страховые компании; 
- открыть головные офисы крупных фирм; 
- развить транспортно-транзитные функции. 

2. Сохранение и привлечение трудовых ресурсов 
(высококвалифицированных кадров; трудовой молодежи и молодых семей и 
др.) в процессы активизации развития конкурентных преимуществ посредством 
реализации молодежной и жилищной политики, обеспечения благожелательной 
среды жизнедеятельности, развития системы образования и здравоохранения, 
направления инвестиционных потоков из различных источников в социальную 
сферу. 

3. Организация и проведение мероприятий, представляющих социально-
экономическую значимость: конгрессов, конференций, семинаров, конкурсов, 
крупных спортивных мероприятий, выставок, ярмарок. 

4. Повышение эффективности выполнения административных функций. 
5. Исследование фундаментальных проблем повышения 

конкурентоспособности региона. 
6. Мониторинг имеющихся в регионе ресурсов, представляющих собой 

источники его конкурентных преимуществ и оценка конкурентных позиций 
региона по ряду макро- и мезоэкономических показателей в сравнении с 
другими территориями. 

7. Разработка и реализация предложений, ориентированных на 
обеспечение устойчивого развития конкурентных преимуществ региона. 

3.Разработаны структура регионального кластера (представители 
органов власти региона; предприятия, входящие в кластер: пр. организации) и 
алгоритм реализации кластерной модели обеспечения устойчивого развития 
конкурентных преимуществ 'региона (выбор методики оценки конкурентных 
преимуществ региона, проведение межрегионального сравнительного анализа, 
оценка конкурентной региональной среды, разработка стратегии создания 
кластера посредством определения уровня потенциала отрасли и др.), что 
позволяет значительно расширить методическое обеспечение кластерного 
подхода в части создания условий для упорядочения иерархических и 
функциональных взаимосвязей между элементами регионального хозяйства и 
усиления конкурентоспособности региона. 

К числу инновационных форм взаимодействия субъектов хозяйственно-
экономической деятельности в настоящее время относят кластеры, которые 
могут послужить фундаментом для обеспечения устойчивого развития 
конкурентных преимуществ как отдельной отрасли, так и региона в целом. 

Выделим основные преимущества региональной экономики, которые она 
приобретает от создания кластера как со стороны органов власти, так и бизнес-
структур: 
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1) Развитие кластера для органов власти способствует реализации 
следующих целей: повышению устойчивости и конкурентоспособности 
региональной экономики; обеспечению взаимодействия внутренней среды 
кластера и внешних макроэкономических факторов, политических тенденций и 
реальных^ процессов; повышению результативности инструментария 
взаимодеиствия с бизнесом; появлению возможности непосредственного 
влияния на принятие организационных и экономических решений в кластере-
уменьшению объема аналитической работы, выполняемой органами власти. 

2) Развитие кластера для бизнеса обуславливает проявление различных 
инициатив по стимулированию деятельности частного сектора- снижение 
затрат в результате проявления эффеета от масштаба; построение эффективных 
и устойчивых партнерских связей; создание инфраструктурной сети для 
исследований и разработок; пониженные барьеры для выхода на рынки сбыта 
продукции и поставок сырья и материалов; новые возможности доступа к 
финансовым ресурсам и др. 

Предстаааястся целесообразным предложить следующую структуру 
создания регионального кластера (рис. 2). 

Региональный кластер 
! 

Представители органов 
власти региона 

Предприятия, 
входящие в кластер 

Правительство 
региона 

Муниципальные 
администрации 

Органы контроля 
и регулирования 

Прочие организации 

Производство 
основной 

продукции 
(услуг) 

Поставка 
предметов труда 
и специального 
оборудования 

Рис.2-

Обеспечение 
транспортом и 

системой 
логистики 

Высшие учебные 
заведения, 
институты, 

осуществляющие 
научно-

исследовательские и 
пр. работы 

Предприятия, 
оказывающие 
юридические, 
аудиторские, 

консалтинговые и 
др. услуги 

- Типовая структура создания регионального кластера 
(Авторск. разработка). 

В связи с тем, что наблюдается недостаточное методическое обеспечение 
кластерного подхода, выявлена необходимость его расширения посредством 
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Выбор методики оценки 
конкурентных преимуществ 

региона и проведение 
межрегионального 

сравнительного анализа 

ЗЕ 

Оценка конкурентной 
региональной среды 

Определение факторов, 
оказывающих влияние на 
развитие конкурентных 
преимуществ региона и 

определение интегральных 
коэффициентов 

конкурентоспособности региона 

Прогнозная оценка развития 
конкурентных преимуществ 

региона 

Разработка стратегии создания 
кластера посредсгвом оценки 

уровня потенциала отрасли 

л)" ' 
Создание кластера 

Выявление преимуществ 
создания кластера 

Обеспечение устойчивого 
развития конкурентных 

преимуществ региона 

Рис. 3 - Алгоритм реализации кластерной модели к обеспечению устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона 

(Авторск. разработка) 
разработки алгоритма его реализации с целью обеспечению устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона (рис. 3), предполагающего 
выполнение определенных действий, направленных на достижение 
соответствующих результатов. 

4. Выявлены и сгруппированы отраслевые кластерные схемы (по сферам и 
отраслям экономики) с выделением направлений, определяющих 
потенциальные устойчивые конкурентные преимущества конкретного региона 
(инновационная деятельность, образование и наука, малое 
предпринимательство, туристический бизнес и сельское хозяйство), что 
позволяет определить и конкретизировать стратегические цели устойчивого 
социально-экономического развития региона; 

Ставропольский край является ведущим по большинству основных 
социально-экономических показателей субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа (табл. 1). Характеризуясь малым удельным весом по 
площади. Ставропольский край является ведущим аграрным регионом в стране, 
а также бесспорным лидером среди отечественных регионов в сфере рекреации 
и туризма. Край обладает мощным промышленным потенциалом (28 место в 
РФ по объему основных фондов, 25 место - по производству и распределению 
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электроэнергии, газа и воды). Помимо приведенных показателей, регион 
характеризуется большой долей поступления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации - 0,7%, 
что в 3,5 раза больше, чем у следующих по рангу субъектов СКФО -
Республики Дагестан и Чеченской Республики (по 0,2%). 

Таблица 1 
Ранговый анализ Ставропольского края по основным социально-

Показатели РФ СКФО Ставропольский край Показатели РФ СКФО 

Удельный 
вес в РФ 

Ранг 

Показатели РФ СКФО 

Удельный 
вес в РФ в 

СКФО РФ 
Площадь территории, тыс. км^ 17098,2 170,4 66,2 0,39 1 45 
Численность населения на 1 января 2010 г., тыс. человек 141914,5 9254,9 2711,2 1,9 2 16 
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 67343,3 3256,2 1217,6 1.8 1 67 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 18638 11432 12647 0,8 

2 62 

Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на 
конец года), млн. руб. 82538862 2057254 799315 0,1 

1 28 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности, млн. руб 
добыча полезных ископаемых 5093259 14007 5769 0,8 1 43 
обрабатывающие производства 14438755 175010 113179 1.4 I 34 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3155227 82949 43592 2,7 1 25 
Продукция сельского хозяйства всего, млн. руб 2551663 176028 68738 0,6 1 10 
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м"̂  59891,6 2 7 9 ^ 1078,5 1.8 1 28 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 14602528 667370 228960 1.57 2 32 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций), млн. руб. 4431609 -5532 9476 

1 

Иньестнции в основной капитал, млн. руб. 7930255,0 261080,5 78506,6 1,0 2 64 

Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
Ставропольский край характеризуется наилучшими рангами по 
нижеприведенным показателям: наименьшим уровнем безработицы - 38 место 
в целом по Российской Федерации, наивьюшим рангом по числу собственных 
автомобилей в расчете на 1000 человек населения - 32 место в РФ, по общей 
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, - 51 
место (уступая Республике Северная Осетия - Алания), а также по целому ряду 
других показателей: численности студентов высших учебных заведений на 
10000 человек населения - 18 место, удельному весу автомобильных дорог 
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования - 13 место, обороту розничной торговли на душу населения - 32 
место, числу персональных компьютеров на 100 работников - 23-30 место в 
Российской Федерации. 

Динамика отдельных показателей сферы образования и инновационной 
деятельности по Ставропольскому краю в сравнении с другими субъектами 
Северо-Кавказского федерального округа представлена на рисунке 4. 

' Составлено автором по данным офшщапьного сайта Росстата и 
Ставропольстата www.stavstat.ш 
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Рис. 4 - Динамика числа студентов вузов по субъектам Северо-
Кавказского федерального округа, тыс.чел. ^ 

Представленные на рисунке 4 тенденции убедительно демонстрируют 
лидирующее положение Ставропольского края по числу студентов высших 
учебных заведений, что отчасти объясняется традиционно сильной позицией 
региона как научного и образовательного центра Северного Кавказа, а также 
определенной привлекательности края в области получения образования для 
молодежи из национальных субъектов округа. 

По расчетным данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации в 2010г. в Ставропольском крае было 
получено сельскохозяйственной продукции на сумму 82,7 млрд. руб. (или 41% 
от общей произведенной в округе) (табл. 2). В 2010г. было собрано 7 млн. т 
зерновых, что практически повторило рекордный показатель 2009г., 
маслосемян подсолнечника - 341,4 тыс. т, 1,4 млн. т сахарной свеклы, 286,8 тыс. 
т картофеля, 234,8 тыс. т овощей, 40,5 тыс. т плодов и 32,9 тыс. т винограда. В 
итоге Ставропольский край занял 2-е место среди субъектов РФ по валовому 
сбору зерна, 6-е - по сахарной свекле и подсолнечнику и 10-е - по овощам. 

Таблица 2 

РФ, сч^мкты СКФО 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010' 
Российская 
Федерация 724424 1076351 1253237 1380961 1570554 1931629 2461355 2551663 

2444831 

СКФО 41868 73631 94709 104073 117094 149118 17429J 176028 202441 

Республика 
Дагестан 8171 18968 21632 25197 28164 33J45 40306 45189 49 424.1 
Республика 
Ингушетия 814 1647 1861 1958 2157 2379 2978 3411 3 261,4 
Кабардино-
Балкарсхая 
Республика 7750 12256 13695 13581 14556 16746 19459 2054« 22 954,8 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 3017 4630 5257 6633 7971 10129 12397 14899 16 766,6 
Республика 
Северная Осетия -
Алания 2729 5362 7001 7639 8373 10327 14194 14690 16 578,4 
Чеченская 
Республика 3768 4552 5277 6921 8546 8555 10 710.3 
Ставропольский 
край 19387 24497 26619 30768 41495 44513 50596 69071 82 745,4 

предварительные расчетные данные МСл РФ 
Почти две трети (60,6%) всего оборота малых предприятий Северо-

^ Составлено автором по данным официального сайта Россггата www,gks.ru 
' Составлено автором по данным официального сайта Росстата www.gks.nj и 
Ставропольстата vvww.stavstat.ш 
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Кавказского федерального округа приходится на Ставропольский край (табл. 
3). В 2010г. данный показатель составил 128714 млн. руб. Он обобщает 
деятельность 12,6 тыс. малых предприятий (включая микропредприятия). 
Общий оборот всех малых форм предпринимательской деятельности составил в 
том же году 214856,6 тыс. руб., в целом же по краю на малых предприятиях 
трудятся 141,8 тыс. человек. 

Таблица 3 
Оборот малых предприятий в субъектах СКФО в 2005-2010гг. 

(на конец года)'' 
РФ, субъекты 

СКФО 2005 
Оборот малых^предпрянтий (без микропредприитиЯ), млн. руб 

2007 2008 
Российская 
Федерация 
СКФО 

9633Й32.4 12099232.3 
166599,4 

15468910,6 
174271,8 

8805928,2 

Респ\^лика 
Дагестан 64280,7 24934,8 
Республика 
Ингушетия 1086,8 2906,5 1230,0 
Кабардшо-
Балкарская 
Республика 5210,8 6124,0 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Северная Осел« -
Алания 

Республика 
Ставропольский 
край 

2388,8 

77303.4 143613,9 116736.9 -

В 2010г. на долю Ставропольского края пришлось 3,9% всех туристских 
услуг в округе, 48,3% - услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 
93,3% санаторно-оздоровительных услуг (табл.4). 

Таблица 4 
Объем отдельных видов платных услуг (туристских, гостиниц и средств 

размещения, санаторно-оздоровительных) населению Ставропольского края в 
2000-2010гг.,млн.ру6^ 

128114 

РФ, СКФО, 
Ставропольский край 

2000 2004 2005 2006 

Российская Федерация 
СКФО 
Ставропольский край 

10639,3 
122,6 
45,3 

13957,6 15156,8 
Туристские у с ^ г и 

2007 2008 2009 2010* 

514.1 
18251,2 

894,1 
23766,6 
1275,7 
61,2 

33848.! 
2456,2 

45312,0 
3025,8 

Российская Федерация 

СКФО 

Ставропольский край 

Услуги гостиниц и а н а л о г и ч н ы ! средств размещения 
155,1 

53960,6 
3370,0 

72975,5 
7791,0 
306,3 

32103,6 
225.3 
135.0 

41429,8 
363,0 
180,8 

52341.7 
381.3 
212,4 

60098.1 
481.7 

235,3 

74743,7 
653,4 

Российская Федерация 
СКФО 
Ставропольский край 

16839,9 
1471,4 
1305,4 

22902,0 
Санаторио-оздоровительные услуги 

309,1 

92479,6 
882,4 

107521,7 
1221,8 

555,3 

105903557 
1370527,5 

662242,2 

2271,5 
1949,1 

25770,6 
2366.6 
1979,2 

30469,2 
3122.0 
2733,7 

36082,4 
4252.8 
3916,3 

42765,6 
5251,2 
4898.7 

49158.5 
6624,7 
6187,4 

58124,7 
7940.9 
7453,6 

61090110,8 
9091761.7 
8485758 „ 1 г' оча̂ /зо 

следует отметить, что располагая уникальными природными ресурсами 
субрегиона Кавказские Минеральные Воды, Ставропольский край 

"" Составлено автором по данным офшшального сайта Росстата ууту.екб ш 
' Т а к ж е ' 
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значительный объем средств инвестирует в природоохранную деятельность. 
Так, в 2010г. на данные цели было направлено 531,4 млн. руб. или 52,4% от 
общих по округу значений. 

На основе анализа сложившихся предпосылок, имеющегося ресурсного 
потенциала и производственных мощностей, предложено формирование в 
регионе отраслевых кластерных схем (по сферам и отраслям экономики) с 
выделением направлений, определяющих потенциапьные устойчивые 
конкурентные преимущества Ставропольского края, что позволит 
сконцентрировать инновационные технологии вокруг приоритетных отраслей и 
видов деятельности и получить мультипликативный эффект: инновационная 
деятельность; наука; малое предпринимательство; туристический бизнес; 
сельское хозяйство. 
1) Инновационная деятельность, стимулирующая появление у региона 
дополнительных возможностей ускоренного перехода на инновационно 
ориентированный тип развития экономики, обеспечивающий устойчивое 
развитие конкурентных преимуществ. 
2) Образование и наука, способствующие активизации интеллектуального 
потенциала с целью привлечения инвесторов и создания благоприятных 
условий для осуществления фундментальных и прикладных исследований в 
соответствии со стратегией соцтально-экономического развития региона. 
3) Малое предпринимательство, представляющее собой колоссальный ресурс, 
используемый в регионе крайне недостаточно, что представляется весьма 
перспективным. 
4) Туристический бизнес, выделение которого обусловлено благоприятными 
географическим положением и климатическими особенностями, богатейшим 
природно-ресурсным потенциалом, наличием культурных и исторических 
объектов на территории края и т.д. 
5) Сельское хозяйство, являющееся традиционной отраслью экономики края, 
показатели развития которого во многом определяют конкурентные 
преимущества региона. 

Таким образом, проведенный ситуационный анализ статистических 
данных Северо-Кавказского федерального округа в посубъектном разрезе 
подтвердил наличие и позволил идентифицировать направления, 
определяющие потенциальные конкурентные преимущества Ставропольского 
края, а также определить и конкретизировать стратегаческие цели устойчивого 
социально-экономического развития региона: 

- повышение конкурентоспособности предприятий региона посредством 
оптимизации структуры регионального хозяйства и внедрения инновационных 
технологий; 

- формирование и развитие кластерных схем, обеспечивающих 
повышение занятости населения, снижение социальной напряженности, 
улучшение инфраструктуры; 

- совершенствование регионального аппарата управления; 
- сокращение числа убыточных предприятий в регионе посредством 

переориентации их деятельности; 
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- стимулирование проявления предпринимательской инициативы, 
поддержки региональных бизнес-структур; 

- увеличения уровня собираемости налогов в регионе; 
- стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в экономику 

региона; 
соблюдение императивов приоритетности развития региональных 

кластеров; 
- повышение качества производимых товаров и услуг в регионе; 
- активизация применения в регионе рыночных инструментов 

(аутсорсинга, маркетинга, инжиниринга и т.д.); 
- лоббирование интересов региона на государственном, международном, 

мировом уровнях; 
- обеспечение роста качества жизни населения региона и др. 
5.Модифицирована методика определения интегральных коэффициентов 

конкурентоспособности региона за счет группы показателей социальной 
сферы (ожидаемая продолжительность жизни, уровень рождаемости и 
смертности, заболеваемости, обеспечения населения медицинскими 
учреждениями, состояние преступности и др.) и экологической обстановки 
(степень загрязнённости окружающей среды, объем инвестиций в основной 
капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов и др.) и возможности обоснования 
принципа поблочного сравнения данных коэффициентов, что позволяет 
уточнить и расширить методическую базу разработки направлений 
обеспечения устойчивого развития конкурентных преимуществ региона. 

В целом на основе имеющихся в экономической литературе наработок 
(Избашева Б.Х., Кидакоева A.M., Шидов А.Х.; Ушвицкий Л.И., Парахина В.Н.), 
а также собственных исследований, предложена поблочная система 
показателей (традиционно представленных в статистических обзорах и, как 
правило, не требующих дополнительных расчетов), по которым предлагается 
производить оценку конкурентоспособности (первые пять блоков включают в 
себя адаптированные показатели, шестой и седьмой - авторск.). 

При этом широко используемый и уже ставший традиционным набор 
показателей для определения конкурентоспособности региона, учитывающий 
показатели производственного потенциала (производство валового 
регионального продукта на 1 работающего жителя региона, тыс. руб.; доля 
экономически активного населения, %; объем основных фондов на 1 занятого в 
экономике, тыс- руб.), качества жизни населения (среднедушевые доходы 
населения, руб. в месяц; реальная начисленная заработанная плата, руб. в 
месяц; площадь жилья на 1 жителя региона, м^), науки и образования (доля 
студентов вузов в общей численности населения региона, %; количество 
аспирантов на 1000 человек населения, чел.; доля организаций, ведущих 
исследовательские разработки, % и др.), инвестиционной активности (объем 
инвестиций в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб.; объем инвестиций в 
основной капитал на 1 рубль валового регионального продукта, руб. и др.) и 
инфраструктурной обеспеченности (количество кредитных организаций на 
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1000 человек населения; густота автомобильных дорог - км дорожного 
покрытия на 1 га территории; число автобусов общего пользования на 100 ООО 
человек населения и др.) следует дополнить блоками, содержащими 
показатели, характеризующие специфику социальной сферы (ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень роясдаемости и смертности, заболеваемости 
(по видам), обеспечения населения медицинскими учреждениями, состояние 
преступности (число зарегистрированных преступлений, в т.ч. связанными с 
насильственными действиями в отношении потерпевших), на 1000 человек) и 
экологической обстановки (выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, кг на 1 жителя в год; степень 
загрязнённости окружающей среды, объем инвестиций в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в расчете на 1000 человек населения). 

Таким образом, модифицированная методика оценки интегральный 
коэффициент конкурентоспособности региона 1КК может быть формализована 
следующим образом: 

+ - + ( 1 ) , 
•̂ скФс ' Аа.;ФС Аскфо 

или: (2), 

где: ХККг- интегральный коэффициент конкурентоспособности г-региона; 
Хг- значение признака для г-региона; 
ХскФо- значение признака для более крупного территориального образования, в 
данном случае - СКФО; 
1 , к - показатели по соответствующим блокам, 
К- максимальное число показателей в блоке, 
п, 1- число блоков показателей. 

В качестве критерия оценки мы предлагаем использовать отношение 
показателя в г-регионе к аналогичному показателю более крупного 
территориального образования (федеральный округ, страна в целом). Данный 
подход отличается большей доступностью, поскольку не требует введения 
коэффициентов весомости и позволяет избежать субъективности при их 
назначении, заметно упрощая расчеты и т.д. 

В результате применения предложенной методики по данным 2009г. 
были получены следующие результаты (табл. 5). 
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Таблица 5 
Результаты использования методики оценки интегрального коэффициента 

конкурентоспособности по субъектам СКФО, 2009г. 
Субъеи-ы СКФО 

Республика 
Дагестан 

Республика 
Ингушетия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

ЖК, 

15,54 

6,04 

10,49 

10Л5 

2,09 

0,06 

А— 

1,35 

1,41 

-• -V. 
'Хеш:} 

2,66 

1.15 

2,% 

2,87 

0,09 

0,14 

0,12 

0,65 

2,80 

2̂6 

7 X, 

1,13 

из 

У: 

1,42 

Республика 
Северная Осетия -
Алания 10,50 0,22 2,33 0 1 9 0,94 
Ставропольский 
край 30.29 3,70 0,90 2,06 
Составлено по результатам исследований автора на основе данных VAVw.gks.ra 

Кроме того, предложенная методика оценки интегрального 
коэффициента конкурентоспособности позволяет осуществлять сравнение в 
межрегиональном разрезе, как по итоговому интегральному коэффициенту 
конкурентоспособности, так и по блокам показателей, поскольку зачастую 
интефальный (аддитивный) коэффициент нивелирует различия и не всегда 
позволяет выявить наиболее развитые или же, наоборот, депрессивные блоки.' 

б.Предложена модель обеспечения устойчивого развития конкурентных 
преимуществ региона, определяющая направления и порядок действий 
региональной администрации по реализации конкурентных преимуществ с 
учетом стратегических императивов социально-экономического развития 
региона, что позволяет создать комфортные условия для проживания 
граждан и удовлетворения их потребностей, повысить уровень 
результативности и обоснованности принимаемьа органами власти региона 
управленческих решений, осуществить переход наустойчивый путь развития. 

В диссертационном исследовании предложена и обоснована модель 
обеспечения устойчивого развития конкурентных преимуществ региона (рис. 
5), обладающая универсальной адресной направленностью, поскольку делает 
возможным включение механизмов управления по самым различным векторам 
функционирования жизни региона, будь то вопросы формирования органов 
репюнального менеджмента, определения цели, текущих и стратегических 
задач, основных тенденций и закономерностей, принципов и путей реализации 
программ регионального развития до микроэкономических процессов 
эффективного планирования и использования функционального, ресурсного, 
компетентностного, технологического, организационно-структурного, 
методико-инструментарного, иных видов внутрипроизводственных 
потенциалов. 

20 



Соблюдение прющипов формирования и развития конкурентных преимуществ 
региона 

г • ' . , - .. 1 - ^^ , . г- я 
системности иерархич-

ности 
1 сбаланси-
{рованности 

1 

синергетичес 
кого эффекта 

агрегиро-
ванности 

саморазви-
тия 

Органы власти и аппарат 
упвааления оегиона 

т 
Объекты управления (население, 
предприятия, домашние хоз-ва, 

ресурсный потенциал идр.) 

Инструментарий 

стратегия и прогнозы регионального 
развития; целевые программы развития; 
кластеризация; налоговые льготы, 
дотации, субсидии и др.; целевые 
проекты поддержки и развития 
предпринимательства; тарифное и 
ценовое регулирование, оптимизация 
аппарата упвавления и т.д. 

Стратегические императивы 
зкономичтекой политики 

Стимулировать активизацию инновационной 
активности предпринимательских сп)уктур; 
повысить уровень инвестиционной активности и 
инвестиционной привлекательности региона; 
создать специализированные факторы 
производства посредством развитая системы 
профильного образования, научно-
исследовательских центров, интеграции 
образования, науки и производства; 
стимулировать развитие системы регионального 
менеджмента и маркетинга; обеспечить внедрение 
меяадународных стандартов производства и 
управления; развивать экономическую и 
инженерную инфраструктуру и др. 

Развитие направлений, определяющих потенциальные устойчивые конкурентные 
преимуществарегиона 

Инновацион- ; Наука 
ная 

деятельность 

Малое 
предприни 
мательство 

Туристический бизнес Сельское 
хозяйство 

А: 
Обеспечение устойчивого развития конкуретных преимуществ региона 

Рис. 5 - Схема модели обеспечения устойчивого развития конкурентных 
преимуществ региона 

(Авторск. разработка) 
В этой связи предложенную разработку следует рассматривать как 

определенный системный щаг в теоретическом осмыслении затронутых 
региональных трансформаций, имеющий непосредственное практическое 
значение. 

Проведенный в диссертации анализ системы регионального управления, 
ее специфических черт, позволил выявить основные закономерности и 
принципы и на этой основе прийти к заключению, что предложенная модель 
обеспечения устойчивого развития кон1огрентных преимуществ региона должна 
соответствовать совокупности следующих требований: 
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1) формировать институциональные условия для ускорения процессов 
трансформации хозяйственной системы и создания полновесной системы 
управления региональной экономикой в соответствии с инновационным 
вектором ее социально-экономического развития; 

2) формализовать на строго научной основе целеполагание развития 
региона сообразно общегосударственному вектору социально-экономической 
политики и рыночной модели поведения; 

3) сохранить единство и баланс интересов всех участников 
региональной экономической системы; 

4) способствовать развитию механизмов, обеспечивающих гибкость 
регионального хозяйства к изменяющимся внешним условиям среды, а также в 
полной мере реализовать имеющийся у региона потенциал; 

5) варьировать сочетание факторов поэтапного воспроизводственного 
развития; 

6) обеспечить координацию процессов структурной перестройки 
региональной экономической системы; 

7) активизировать процессы определения инновационных путей 
развития региональной экономики; 

8) гармонизировать интересы различных групп участников 
регионального экономического пространства, направляя их на достижение 
единой стратегической цели; 

9) создать и поддерживать проявление творческого подхода а в 
различных сферах деятельности; 

10) довести до каждого субъекта региональной экономической системы 
стратегическое видение социально-экономического развития региона и 
осуществлять периодическую оценку достигнутых результатов с 
запланированными индикаторами развития; 

11) реализовать намеченные стратегические планы; 
12) активизировать и оптимизировать взаимовыгодное 

сотрудничество между регионами; 
13) способствовать повышению конкурентоспособности региона и 

активизации конкурентных позиций региона в системе глобального разделения 
рьшков труда, товаров и услуг; 

14) повысить эффективность управляемости региональной 
экономической системой, что непосредственно отразится на росте качества 
жизни населения региона. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Регион представляет собой целостную территорию, обладающую 
определенным набором ресурсов и специфической иерархичной структурой 
экономики, ее основных подсистем, элементов и связей между ними, 
эффективность использования и функционирования которых определяет 
позицию региона среди субъектов федерации и качество жизни населения. 
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2. Конкурентоспособность региона служит важным направлением 
интеграции региона в мировую хозяйственную систему. Повышение 
конкурентоспособности региона находится в тесной зависимости от выявления 
и обеспечения устойчивого развития индивидуальных условий, т.е. 
конкурентных преимуществ, определяющих социально-экономическое 
положение региона, качество жизни населения, экологическую обстановку, 
инвестиционный климат, инновационную активность и т.д. 

3. Субъекты, функционирующие на рынке, экономически заинтере-
сованы в обеспечении устойчивого развития конкурентных преимуществ 
региона. Создаются условия для осуществления процесса естественной инте-
грации в рамках тех территориальных границ, которые очерчены наличием 
надежных конкурентных позиций, что предопределяет пролонгирование 
устойчивого положительного эффекта для всех субъектов региональной эконо-
мики, а для участников интеграционных образований данного региона оно 
выражается в сверхаддитивной форме. Таким образом, происходит своеобраз-
ный процесс экстраполяции конкурентных преимуществ региона на все 
субъекты, территориально его составляющие или с ним связанные. 

4. Кластерные организационно-институциональные образования 
являются для отечественной экономики новой формой деятельности, 
активизирующей процессы саморазвития регионов за счет включения 
механизмов повышения их конкурентоспособности. Вместе с тем, необходимо 
особо отметить надрегиональный характер кластерной модели 
функционирования экономик региона, поскольку игнорирование данного 
положения может привести в конечной итоге к синонимичной замене понятий 
«кластер» и «отрасль», что является принципиально неверным научным 
посылом. На основе анализа сложившихся предпосылок, имеющегося 
ресурсного потенциала и производственных мощностей, в работе предложено 
формирование в регионе отраслевых кластерных схем с выделением 
направлений, определяющих потенциальные устойчивые конкурентные 
преимущества Ставропольского края: инновационная деятельность; наука; 
малое предпринимательство; пуристический бизнес; сельское хозяйство. 

5. Обоснована и предложена модель обеспечения устойчивого 
развития конкурентных преимуществ региона, которая обладает свойством 
системной гармонизации действий всех участников процесса обеспечения 
устойчивого развития конкурентных преимуществ региона (включая функции, 
отношения, их взаимодействия между собой), что в значительной мере 
способствует повышению конкурентоспособности и эффективности 
управления регионом. Строго определённая последовательность процедур в 
модели предусматривает совокупность как прямых (непосредственных), так и 
косвенных мер воздействия (в частности, регулирования, стимулирования, 
активизации, координации, объединении и др.) на изменяющиеся условия 
функционирования регионального сообщества с привлечением широкого круга 
методического инструментария, что способствует позитивной динамике 
эффективности региональной экономики. 
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