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В статье раскрыта сущность конкуренции и конкурентоспособности, 

позволяющая выявить их общие источники. Рассмотрены теоретиче-
ские положения обеспечения конкурентоспособности региона в усло-
виях санкционной экономики, включающие принципы, цели, основные 
задачи, этапы реализации, уровневую таксономию. Предложена мето-
дика оценки конкурентоспособности и проведен рэнкинг конкуренто-
способности регионов в условиях санкционной экономики. Рассмотре-
ны методологические аспекты обеспечения конкурентоспособности 
региона в условиях санкционной экономики, показывающие оптималь-
ную последовательность процедур, основные задачи и инструменты 
государственного регулирования, уровневую систему управления. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для преодоления негативного влияния экономических и 

политических санкций со стороны стран «большой семер-
ки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, 
Франция и Япония) по поводу изменения территориальных 
границ Российской Федерации в связи с образованием 
новых субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя, следует сконцентрировать 
усилия государственных органов власти на обеспечение 
конкурентоспособности субъектов РФ. Необходимо в 
большей мере задействовать неограниченные ресурсы в 
отраслях с высокой добавленной стоимостью на всех эта-
пах воспроизводственного цикла, в стратегических отрас-
лях экономики, особенно в регионах, обладающих низким 
промышленным потенциалом, а также оживить деятель-
ность социальных институтов, социальных групп и соци-
альных организаций, ориентированных на обеспечение 
национальной безопасности. 

Динамичное освоение прорывных инновационных на-
правлений в воспроизводственном процессе и эффективная 
деятельность социальных институтов сориентирует вектор 
развития региона на формирование оптимальных связей, 
генерирующих потребности в эффективном управлении ре-
сурсными потоками социально-экономической системы. Важ-
ность проводимого исследования заключается в формирова-
нии и развитии теоретико-методологических положений 
обеспечения конкурентоспособности региона в условиях 
санкционной экономики. 

1. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ «КОНКУРЕНЦИЯ» И 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» 

Любая сфера деятельности в окружающей среде 
связана с конкуренцией и конкурентными преиму-
ществами объектов. Конкуренция как внешнее воз-

действие на объект существенно предопределяет 
изменение траектории естественного движения си-
стемы для достижения определенной цели [1]. 

Шотландский экономист, философ, выдающийся 
представитель классической школы в экономиче-
ской теории А. Смит (1723-1790) в работе «Иссле-
дование о природе и причине богатства народов» 
(1776) провел анализ конкуренции [10]. Новизна 
теории конкуренции А. Смита заключается в том, 
что он впервые: 
 сформулировал понятие конкуренции как соперниче-

ства, повышающего (при сокращении предложения) и 
уменьшающего цены (при избытке предложения); 

 сформулировал главный принцип конкуренции – прин-
цип «невидимой руки», в соответствии с которым, дер-
гая за ниточки марионеток-предпринимателей, рука 
заставляет их действовать в соответствии с неким 
идеальным планом развития экономики, безжалостно 
вытесняет фирмы, занятые производством ненужной 
рынку продукции; 

 разработал теоретически очень тонкий и гибкий меха-
низм конкуренции, который объективно уравновешивает 
отраслевую норму прибыли, приводит к оптимальному 
распределению ресурсов между отраслями. Тонкость 
механизма конкуренции заключается в том, что при со-
кращении спроса на товар наибольшие трудности испы-
тывают фирмы, выпускающие некачественную или из-
лишне дорогую продукцию. Гибкость механизма конку-
ренции проявляется в его мгновенной реакции на 
любые изменения обстановки во внешней среде. Быст-
ро адаптируются к среде мобильные фирмы; 

 определил основные условия эффективной конкурен-
ции, включающие наличие большого количества про-
давцов и покупателей, исчерпывающую информацию, 
мобильность используемых ресурсов, невозможность 
каждого продавца оказывать существенное влияние на 
изменение рыночной цены товара (при сохранении его 
качества или качества сервиса); 

 разработал модель усиления и развития конкуренции, 
доказал, что в условиях рыночных отношений возмож-
но максимальное удовлетворение потребностей по-
требителей и наилучшее использование ресурсов в 
масштабе общества в целом [11, с. 13-14]. 

Определенный вклад в развитие теории конкурен-
ции А. Смита внесли Д. Рикардо, Дж.С. Милль, Дж. 
Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф.А. 
Хайек, Ф. Найт, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Пор-
тер и др. «Конкуренция есть стремление как можно 
лучше удовлетворить критериям доступа к редким 
благам», – считает современный американский эко-
номист П. Хайне [13]. 

Представитель неоклассической школы, амери-
канский экономист Ф. Найт (1885-1972) определяет 
конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирую-
щих единиц много, и они независимы [4]. Выдаю-
щийся австрийский экономист, создатель эволюци-
онной теории экономического развития, синтезиро-
вавший равновесный и неравновесный методы 
анализа рыночного хозяйства Й. Шумпетер (1883-
1950) определял конкуренцию как соперничество 
старого с новым, с инновациями [14]. 

Нобелевский лауреат по экономике 1974 г. за ис-
следование по теории денег, конъюнктурных коле-
баний, взаимовлияния экономических, социальных 
и институциональных процессов, австрийский уче-
ный экономист и социолог, виднейший представи-
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тель неолиберализма Ф. А. фон Хайек (1899-1992) 
отмечал, что конкуренция – процесс, посредством 
которого люди получают и передают знания. По его 
мнению, на рынке только благодаря конкуренции 
скрытое становится явным. Конкуренция ведет к 
лучшему использованию способностей и знаний. 
Большая часть достигнутых человеческих благ по-
лучена именно путем состязания, конкуренции [15]. 

В своей книге «Международная конкуренция» М. 
Портер отмечал, что конкуренция – динамичный и 
развивающийся процесс, непрерывно меняющийся 
ландшафт, на котором появляются новые товары, 
новые пути маркетинга, новые производственные 
процессы и новые рыночные сегменты [7]. 

Анализ основных определений конкуренции со-
здает предпосылки к пониманию сущности конку-
рентоспособности. Так, например, профессор Ю. 
Кормнов утверждал, что универсального определе-
ния конкурентоспособности нет и быть не может, а 
все зависит от того, применительно к какому объек-
ту (предмету) или субъекту оно относится [5, с. 28-
36]. Положение усложняется еще и тем, что конку-
рентоспособность может оказаться непосредствен-
ным или вспомогательным сосредоточием исследо-
вательских интересов во многих областях знаний, 
начиная от вполне традиционных, бесспорно вхо-
дящих в концепцию маркетинга, до относительно 
новых для нас, например, сферы образования. 

П.С. Завьялов прямо отмечает необходимость 
терминологической регламентации в данной обла-
сти, однако попытка сформулировать определение 
конкурентоспособности как экономической катего-
рии сводится к дефиниции качества. В то же время 
анализ рассматриваемого понятия, результаты ко-
торого приводятся в работе, свидетельствует о том, 
что данная проблематика выходит за рамки квали-
метрии [3, с. 20-32]. По его мнению, в процессе ис-
следования конкурентоспособности как обобщенной 
экономической проблемы следует учитывать сле-
дующие факторы: 
 необходима, прежде всего, количественная оценка 

экономических объектов, являющихся носителями 
свойства конкурентоспособности, без чего поддержа-
ние уровня конкурентоспособности, его повышение 
носит субъективный характер; 

 универсальное общепринятое понятие конкурентоспо-
собности отсутствует; 

 к числу основных параметров, которые определяют 
уровень конкурентоспособности, относятся многослой-
ность, относительность и конкретность; 

 конкурентоспособность определяется с использовани-
ем результатов сопоставлений как предприятий, так и 
их продуктов; 

 сопоставление экономических объектов в процессе 
сравнительного анализа конкурентоспособности должно 
удовлетворять требованиям полноты и корректности. 

И. Фаминский, отмечал дефицит работ по про-
блемам конкурентоспособности, методологическим 
подходам к анализу этой проблемы, выделяет су-
щественные, на его взгляд, вопросы, связанные с 
термином «конкурентоспособность»: 
 многовариантность, которая приводит к тому, что ряд 

исследователей под конкурентоспособностью пони-
мают лишь некоторые технические характеристики 
продукции, фирмы или отрасли; 

 относительность, которая проявляется в том, что кон-
курирующий на одних рынках товар будет совершенно 
неконкурентоспособен на других; 

 различие подходов к оценке и анализу конкурентоспо-
собности на разных ее уровнях: уровне товара, пред-
приятия, отрасли и, наконец, на уровне национальной 
экономики в целом. 

Существует высказывание М. Эрлиха и Дж. Хайна 
о том, что конкурентоспособность – это способность 
страны или фирмы продавать свои товары [6]. 

М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова под-
черкивали, что конкурентоспособность представляет 
собой сложное многоуровневое понятие, анализ и 
оценку которого необходимо теснейшим образом увя-
зывать с конкретным конкурентным полем и, особен-
но, с его уровнем. В этой связи можно уверенно 
утверждать, что основополагающий уровень обеспе-
чения конкурентоспособности – макроэкономический, 
на котором определяются основные условия функци-
онирования всей хозяйственной системы. За ним по 
значимости идет мезоуровень, где формируются пер-
спективы развития отрасли или корпорации, охваты-
вающий группу предприятий. На микроуровне конку-
рентоспособность как бы обретает свою окончатель-
ную, завершающую форму в виде соотношения цены 
и качества товара. Это соотношение зависит от усло-
вий, сформировавшихся на предшествующих двух 
уровнях, и от персонала предприятия, его способности 
использовать как свои ресурсы, так и сравнительные 
национальные общехозяйственные и отраслевые 
преимущества [2, с. 76]. 

Однако в этих и многих других концепциях поня-
тие конкурентоспособности практически не связы-
вается с регионом, хотя рейтинговые оценки по от-
дельным показателям распространены довольно-
таки широко. 

Проанализировав вышеизложенные формулиров-
ки конкурентоспособности, можно предложить сле-
дующие определения. 
1. Конкурентоспособность товара – способность продукта 

воздействовать на потребности субъекта в сравнении 
с другими изделиями. 

2. Конкурентоспособность фирмы – латентная составля-
ющая организации, формируемая с использованием 
ценовых и не ценовых показателей производимого и / 
или реализуемого товара, которая позволяет конкури-
ровать за более эффективные сегменты рынка. 

3. Конкурентоспособность отрасли – специфические воз-
можности производителей однородной продукции кон-
курировать на рынке. 

4. Конкурентоспособность страны – уровень востребо-
ванности продукта (материального, интеллектуально-
го, духовного, культурного и т.д.), производимого и по-
требляемого данной социально-экономической систе-
мой как внутри ее, так и вне. 

В общем виде конкурентоспособность означает 
способность выполнять свои функции (предназна-
чение, миссию) с требуемыми качеством и стоимо-
стью в условиях конкурентного рынка. Конкуренто-
способность может определяться в сравнении с 
другими аналогичными объектами, часто лучшими. 

Данная характеристика относится к оценочным по-
казателям, поэтому предполагает наличие субъекта 
(кто оценивает), объекта (что оценивается), цели 
(критерии) оценки. Субъектами оценки могут быть 
органы государственной власти, организации, инве-
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сторы, покупатели и т.п. Объектами оценки являются 
товар, фирма, организация, регион, страна. Критери-
ями (целями) оценки могут быть положение на рын-
ке, темпы развития, возможность расплачиваться за 
полученные заемные средства, потребительские 
свойства по отношению к цене товара и др. 

Таким образом, данное многогранное понятие 
«конкурентоспособность» может быть определено в 
различных аспектах в зависимости от решаемых 
задач. Возможны также различные методы оценки 
конкурентоспособности, построенные на основе 
статистических показателей, экспертных оценок, 
рангов и т.д. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Теоретические положения обеспечения конкурен-
тоспособности региона в условиях санкционной 
экономики должны расширить современное научное 
мировоззрение в области пространственной и реги-
ональной экономики, сформированное на основе 
классических научных трудов зарубежных ученых: 
Ф. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера, А. Леша, 
А. Вебера, В. Изарда, а также отечественных ис-
следователей ‒ основоположника экономического 
районирования Н.Н. Колосовского, автора теории 
территориально-промышленных комплексов М.К. 
Бандмана, разработчика моделей экономики регио-
нов А.Г. Гранберга, исследователя институциональ-
ных особенностей регионального развития А.Н. Пи-
лясова и вопросов территориальной дифференциа-
ции социально-экономического развития РФ 
А.О. Полынева и др. 

Формирование подходов к решению проблемы 
обеспечения конкурентоспособности региона в 
условиях санкционной экономики позволит сделать 
более корректным создание оптимальных и пер-
спективных кластеров, способствующих повышению 
конкурентных преимуществ территорий, следова-
тельно, существенно прирастить научные знания, 
отраженные в трудах А. Маршалла, К. Эрроу, 
П. Ромера, П. Кругмана, Дж. Хендерсона, Г.Б. Клей-
нера, Л.С. Маркова, А.Ю. Юданова и др. 

В условиях санкционной экономики основным кри-
терием сохранения темпов экономического роста 
является способность регионов сохранить самодо-
статочность, рационально используя весь спектр 
присущих данному территориальному образованию 
ограниченных, а в особенности неограниченных, 
ресурсов. Только те регионы, которые осуществля-
ют политику в направлении развития экономики 
знаний, будут демонстрировать не только высокие 
темпы экономического роста, но и свою конкуренто-
способность. Формирование государственной поли-
тики, способной обеспечить конкурентоспособное 
развитие субъектов РФ, является в условиях санк-
ционной экономики одной из наиболее сложных и 
насущных проблем. 

Сложность заключается в необходимости ориен-
тировать деятельность организаций на обеспечение 
не только собственной конкурентоспособности, но и 
конкурентоспособности регионального воспроиз-
водственного процесса. Первоочередной становит-
ся потребность в качественных изменениях в обще-
ственном сознании и необходимость вовлечения 
большого числа не только экономических институ-
тов, но и социальных институтов для интеграции 
возможностей бизнеса, социальных организаций и 
государства. 

Практическое применение научных результатов 
исследования связано с повышением компетентно-
сти органов власти при формировании параметров 
конкурентоспособности региона в условиях санкци-
онной экономики, которые не могут быть определе-
ны без понимания целей, задач, функций, слабых и 
сильных сторон регионального воспроизводствен-
ного процесса. Применение механизма обеспече-
ния конкурентоспособности региона в условиях сы-
рьевой направленности экономики РФ, а также уси-
ливающихся экономических санкций со стороны 
стран G7 позволит избежать сужения регионального 
воспроизводства. При этом естественным образом 
должна быть решена проблема эффективного ис-
пользования знаний наряду с активизацией дея-
тельности организаций, а также формирования со-
временных институтов развития, ориентированных 
на стимулирование активности процессов зарожде-
ния, распространения и использования конкурент-
ных преимуществ. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности регио-
на в условиях санкционной экономики должен осу-
ществляться с учетом структурно-функционального 
подхода к региональному воспроизводственному цик-
лу в контексте систематизации деятельности всех 
форм организаций на основе развития структурных 
составляющих и наиболее весомых функциональных 
взаимосвязей. Перспективность структурно-функцио-
нального подхода к процессу обеспечения конкурен-
тоспособности региона, что в условиях санкций 
наблюдается рост неопределенности и вариативности 
развития субъектов РФ. При этом в рамках одного 
территориального образования сосуществуют карди-
нально различающиеся между собой как по их реаль-
ным показателям, так и стратегическим перспективам 
организации. 

В процессе формирования федерального и регио-
нального методического инструментария обеспече-
ния конкурентоспособности региона в условиях 
санкционной экономики требуется учитывать прин-
ципы самодостаточности, самореферентности, спе-
циализации, управления, экологичности и т.д. 

Основные задачи, которые необходимо решить 
государственным органам власти, должны сводить-
ся к следующему. 
1. Предложить перечень мероприятий, реализуемых че-

рез федеральные и региональные программы обеспе-
чения конкурентоспособности, и сконцентрировать ре-
сурсы на решение ключевых проблем региона. 

2. Определить по всей системе программ развития реги-
она наиболее существенные ресурсы. 

3. Координировать реализацию программы развития ре-
гиона как единой системы мероприятий. 
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4. Обосновать формирование необходимой дополни-
тельной нормативной базы развития региона на кон-
кретный временной период. 

5. Спрогнозировать рынки сбыта товаров (продукции и 
услуг), производимых в регионе. 

6. Координировать действия федеральных и региональ-
ных органов государственной власти в формате сти-
мулирования деятельности организаций использовать 
современные технологии и производить весь спектр 
низших и высших благ. 

7. Выделить этапы обеспечения конкурентоспособности 
региона и определить методы, а также способы реше-
ния спектра задач на каждом из этапов. 

В контексте решения изложенных выше задач 
необходимо регулярно отслеживать и прогнозиро-
вать степень влияния изменений количества и каче-
ства организаций на характер региональных вос-
производственных процессов. Данный мониторинг 
даст возможность заблаговременно принимать 
адекватные управленческие решения, способству-
ющие развитию региона. Необходимо создать такую 
систему мониторинга, которая бы позволила оце-
нить динамику реализации федеральных и регио-
нальных целевых программ, ориентированных на 
решение проблемы развития региона в условиях 
экономических и политических санкций. 

В процессе обеспечения конкурентоспособности 
региона в условиях санкционной экономики должны 
учитываться ресурсы не только федеральных целе-
вых программ, но и региональных инвестиционных 
проектов. Только эффективная реализация сово-
купности федеральных и региональных программ 
позволит обеспечить динамичный прирост инвести-
ций в организации, ориентированные на конкурен-
тоспособное развитие. Наряду с федеральными 
целевыми программами и региональными инвести-
ционными проектами, важным инструментом разви-
тия региона должна стать политика эффективного 
использования социально-экономического потенци-
ала государственной собственности. 

Организации, находящиеся в государственной соб-
ственности, должны целенаправленно использовать-
ся органами власти в качестве эффективных инстру-
ментов для развития не только экономики, но и соци-
альных институтов. В некоторых случаях монополия 
под контролем органов власти на разных уровнях 
позволяет минимизировать издержки производства 
за счет эффекта масштаба, уменьшить коммерче-
ские риски, создать условия для стабильного и 
устойчивого социально-экономического роста. 

Наиболее актуальная практическая проблема, кото-
рая вскрывается в процессе обеспечения конкуренто-
способности региона в условиях санкционной эконо-
мики, ‒ поиск релевантных подходов и способов опи-
сания основных (ключевых) структур территори-
ального образования, в частности, тех показателей, по 
которым можно было бы адекватно установить уро-
вень конкурентоспособности региона, суть и масшта-
бы различий и неравенств между ними. Логическим 
следствием этого выступает сложность проблемы вы-
членения конкретных индикаторов уровня конкуренто-
способности региона, а также возможность выявления 
причин неравенств применительно к политическим и 
экономическим санкциям. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности регио-
на выступает как следствие функциональной целост-
ности региона. Функциональная целостность обуслов-
ливает относительную самостоятельность, автоном-
ность отдельных административно-территориальных 
образований в рамках структурно-функциональной 
обособленности. Эта автономность в известном 
смысле неизбежна, как неизбежно то, что всякий объ-
ект, раз он существует, обладает целостными харак-
теристиками, некоторым собственным поведением. 

Следовательно, обеспечение конкурентоспособ-
ности региона в условиях санкционной экономики 
является системным процессом, который должен 
рассматриваться с точки зрения совокупности фак-
торов инвестиционной привлекательности, конку-
рентоспособности организаций и специфики по-
требления региональных товаров (услуг). Систем-
ный процесс обеспечения конкурентоспособности 
региона можно описать как последовательную сме-
ну явлений, состояний, совокупности действий для 
достижения определенного результата. Решение 
проблемы реализации системного подхода в каче-
стве самостоятельного исследовательского направ-
ления обусловлено общей тенденцией модерниза-
ции экономической системы РФ в условиях санкци-
онной экономики. 

Теоретические аспекты реализации системного 
подхода к процессу обеспечения конкурентоспособ-
ности региона в условиях санкционной экономики 
сводятся к исследованию возможностей снижения 
эмерджентных свойств и развития синергетических 
качеств, а также на выявлении многообразных свя-
зей и механизмов, обеспечивающих данную возмож-
ность. Параметры процесса обеспечения конкурен-
тоспособности региона определяются ее целью – со-
зданием эффективного механизма стимулирования 
деятельности организаций, способных оптимально 
использовать конкурентные преимущества и обеспе-
чить возможность саморазвития региона. Для дости-
жения цели необходимо создать условия для конку-
рентоспособного развития региона, обеспечить оп-
тимальное сочетание методов государственного 
регулирования экономической и социальной дея-
тельности, сформировать систему межрегиональных 
трансфертов социально-экономических технологий, 
стимулировать развитие интеллектуального потен-
циала, законодательно поддержать развитие соци-
альных институтов и т.д. 

Реализация теоретических положений обеспече-
ния конкурентоспособности региона в условиях 
санкционной экономики должна проходить в четыре 
этапа: 
 1-й этап – проводится анализ социально-экономичес-

ких проблем региона в условиях санкций; 

 2-й этап – формулируются цели и определяются 
направления стратегии развития региона; 

 3-й этап – проводится оценка возможных последствий 
целевого стимулирования деятельности организаций в 
регионе; 

 4-й этап – выбор оптимальной стратегии. 

В процедуре обеспечения конкурентоспособности 
региона в условиях санкционной экономики должны 
быть определены сроки реализации стратегии, ее эта-
пов и основные показатели, которые необходимо до-
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стичь на каждом этапе. В целом степень достижения 
конкурентоспособного развития региона необходимо 
рассматривать как показатель, отражающий способ 
достижения цели, вариант правильности, точности 
направления к ней. Критерием конкурентоспособности 
является степень приближения к цели. Оптимальное 
воздействие на детерминанты структурно-функциона-
льных связей, устанавливающие меру взаимообу-
словленности конкурентных преимуществ территории, 
является неотъемлемой частью управления по сни-
жению уровня энтропии региона. 

С целью оптимизации процесса обеспечения кон-
курентоспособности региона в условиях санкцион-
ной экономики необходимо рационально абстраги-
ровать и материализовать конкурентные преимуще-
ства территории в форме уровневой таксономии: 
 первый уровень – максимизация формы представления 

сопряженных индикаторов, отражающих эффективность 
освоения инвестиционных ресурсов, а именно отношение 
затрат на передовые технологии к объему выпуска конку-
рентоспособной продукции и оказанных услуг; 

 второй уровень – оценка эффективности коммерциа-
лизации технологий, а также реализации конкуренто-
способного продукта и услуги в межрегиональном со-
циально-экономическом пространстве; 

 третий уровень – целевая ориентация политики конку-
рентоспособного развития региона в направлении с 
целями общенациональной политики. 

Системное представление процесса обеспечения 
конкурентоспособности региона в условиях санкци-
онной экономики позволяет связать разные органи-
зации в единую, иерархическую систему управле-
ния и определить приоритеты на уровне стратеги-
ческого управления процессом, на его самых 
первых этапах. Вектором конкурентоспособного 
развития региона, определяющим спектр стратеги-
ческих приоритетов в процессе обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития, должна 
стать эффективная социальная и экономическая 
политика, направленная на достижение макроэко-
номической и политической стабильности, социаль-
ной ориентации экономики, эффективного и наибо-
лее полного использования ресурсов. Выбор того, 
на что могут быть направлены ресурсы, обуславли-
вается общей ориентацией региона, спецификой 
моделей экономического роста и взаимосвязанны-
ми общими принципами социальной политики. 

Необходимо фокусирование инвестиционных пото-
ков на высокотехнологичные производства, что явля-
ется единственной возможностью создать постоянные 
рабочие места и адекватные источники доходов, хотя 
бы для того, чтобы предупредить массовую нищету и 
социальные взрывы. Одновременно необходим 
начальный толчок со стороны правительства, чтобы 
запустить процесс, т.е. сдвинуть экономику, основан-
ную на извлечении рентной прибыли, с точки «неудо-
влетворительного равновесия» [16, р. 412]. 

Таким образом, в процессе обеспечения конку-
рентоспособности региона в условиях санкционной 
экономики необходимо наметить основные направ-
ления целевого стимулирования, по которым можно 
оценить эффективность инвестиций в конкуренто-
способное развитие региона и установить целесо-
образный для общества его уровень. 

На современном этапе развития национальной 
экономики стимулирование деятельности организа-
ций осуществляется посредством институтов разви-
тия, которые вбирают в себя следующие учрежде-
ния: инвестиционные институты, инвестиционные 
фонды, общероссийский народный фронт, обще-
ственная палата и др. При этом под деятельностью 
организаций понимается выполнение работ, оказа-
ние услуг по созданию, освоению и практическому 
применению продукта (услуги), востребованных 
рынком и обществом, на основе применения ре-
зультатов законченных научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических достиже-
ний в производственной или социальной сфере. 

Конкурентоспособность региона характеризуется 
результативностью вложений в развитие не только 
экономики (обеспечение смены поколений техники и 
технологии производства более производительны-
ми, экологически чистыми, ресурсосберегающими 
средствами производства), но и общества в целом. 
Конечно, экономические результаты, выраженные в 
экономии материальных ресурсов, сокращении тру-
довых затрат, снижении вредных выбросов в окру-
жающую среду, в улучшении социально-бытовых 
условий, оказывают существенное влияние на жиз-
недеятельность человека, но нельзя отбрасывать 
огромный потенциал духовно-нравственной сферы 
современного общества. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности ре-
гиона в условиях санкционной экономики должен 
обеспечиваться многообразными ресурсами в зави-
симости от целевых задач. 
1. Фундаментальные научно-практические исследования 

в области естественных, общественных и гуманитар-
ных наук являются основой национальной безопасно-
сти и носят некоммерческий характер. Главным источ-
ником финансирования исследований являются бюд-
жетные ассигнования. 

2. Финансирование по приоритетным направлениям долж-
но осуществляться на основе солидарности заинтере-
сованных заказчиков с привлечением федеральных, ре-
гиональных бюджетов, а также средств различных орга-
низаций. 

3. Прикладные исследования обеспечиваются за счет 
средств заинтересованных организаций при поддержке 
государства. При этом, чем больше исследования, 
направленные на разработку и создание прикладных 
инноваций, ориентированных на рынок, тем меньше 
должно быть участие государства в их финансировании. 

С целью повышения эффективности управления 
процессом обеспечения конкурентоспособности ре-
гиона в условиях санкционной экономики, а также 
соответствия его федеральному законодательству, 
всеми субъектами РФ были приняты законы о под-
держке инвестиционной деятельности и повышении 
инвестиционной привлекательности. Например, 
наиболее используемым инструментом финансовой 
поддержки деятельности организаций является 
субсидирование процентной ставки по коммерче-
ским кредитам. В этом случае федеральные и реги-
ональные органы власти берут на себя сравнитель-
но небольшую долю рисков и, с другой стороны, мо-
гут оказывать поддержку различных проектов, особо 
значимых для экономического и социального разви-
тия регионов. 
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Организации, представляющие технологические 
разработки на конкурс для получения финансовой 
поддержки, должны пройти оценку общественной 
значимости и полезности. Общественная значи-
мость – социально-экономические последствия ма-
териализации технологии для общества в целом, в 
том числе определяемые долей населения, на ко-
торую распространяются выгоды. Общественная 
полезность технологической разработки – способ-
ность технологии принести выгоды обществу от ее 
реализации, которая выражается в создании новой 
продукции (услуг), снижении себестоимости, повы-
шении качества, улучшении экологической обста-
новки и т.д. 

В условиях санкционной экономики более отчет-
ливо обозначена потребность в эффективном рас-
пределении функций управления на всех уровнях 
власти не только в тактическом, но и в стратегиче-
ском плане. При этом целью государства не являет-
ся непосредственная координация деятельности 
организаций, а именно производства всего спектра 
низших благ и оказания соответствующих услуг. 

В классической экономической теории государ-
ство вовлекается в рыночную экономику с целью 
поддержания экономической стабильности, макро-
экономического равновесия, сглаживания цикличе-
ских спадов и подъемов в развитии экономики, эф-
фективной деятельности предприятий и конкурен-
ции среди них, ограничения монополизированного 
производства. Т.е. государство должно активно 
участвовать в формировании макро- и микроэконо-
мических процессов. Государство должно способ-
ствовать умеренному росту цен, доходов путем 
расширения границы рынка, увеличивая производ-
ство и сокращая безработицу, вкладывать средства 
в экономику для ее стимулирования, и его задачей 
является корректировка тех недостатков, которые 
присущи рыночному механизму. 

Государственное регулирование развития субъек-
тов РФ в условиях санкционной экономики должно 
ориентироваться на следующие цели [8, с. 101]. 
1. Обеспечение условий для социальной безопасности и 

достойного уровня жизни населения. В среднесрочном 
периоде – достижение докризисного уровня жизни и 
стандартов потребления. В долговременной перспек-
тиве, ближе к окончанию переходного периода, – при-
ближение уровня и качества жизни к стандартам пост-
индустриального общества. 

2. Построение собственного, российского, варианта обще-
ства постиндустриального типа с современными характе-
ристиками качества жизни народа и среды обитания на 
основе формирования нового технологического способа 
производства и многоукладной, социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. 

3. Проведение целенаправленной структурной, инвести-
ционной и научно-технической политики, стимулирова-
ние деловой активности реального сектора экономики, 
оживление социальных институтов. 

4. Обеспечение экономической безопасности регионов. 
Под экономической безопасностью региона понимает-
ся совокупность текущего состояния, условий и факто-
ров, характеризующих стабильность, устойчивость и 
поступательность развития экономики территорий. 

В данном контексте, процесс обеспечения конку-
рентоспособности региона необходимо рассматри-

вать как управленческую деятельность, направлен-
ную на достижение поставленной цели в условиях 
санкционной экономики, нестабильной, конкурентной, 
рыночной среды, включающую анализ состояния 
инфраструктуры региона, тактическое и стратегиче-
ское планирование, а также методологию реализа-
ции стратегии конкурентоспособного развития. При 
этом под процессом обеспечения конкурентоспособ-
ности региона следует понимать обобщающую мо-
дель действий, необходимых для достижения по-
ставленных целей управления на основе выбранных 
критериев и эффективного распределения ресурсов. 

Следовательно, процесс обеспечения конкуренто-
способности региона есть способ использования 
ресурсов, направленных на рост экономики посред-
ством разработки, производства и реализации кон-
курентоспособной продукции (товаров, услуг) и ста-
бильного развития социальной среды. Выбор и 
обоснование целевого стимулирования деятельно-
сти организаций укладывается в общую стратегию 
модернизации экономики РФ. Рассматривая регион 
как систему, имеющую цели, задаваемые как госу-
дарственными, так и общественными институтами, 
можно выделить основную цель – конкурентоспо-
собность экономики и главные задачи – обеспече-
ние устойчивости и развития. 

Обеспечение конкурентоспособности региона – это 
нахождение состояния измененной структуры эконо-
мики региона в процессе достижения определенного 
уровня развития, за счет повышения эффективности 
процесса управления ресурсными потоками. При этом 
стратегическая цель определяет будущее качествен-
ное состояние системы на длительную перспективу, к 
достижению которого стремится общество. Тактиче-
ские цели определяют будущее состояние отдельных 
подсистем, имеют качественное измерение, но время 
их достижения ограничено текущим периодом, как 
правило, до одного года. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности ре-
гиона в условиях санкционной экономики должен 
рассматриваться как сложная задача, поскольку 
имеет как количественную, так и качественную 
форму измерения. В данном контексте практическое 
значение имеет декомпозиция целей управления 
развитием региона по уровням стимулирования. 
Исходными данными для исследования целей яв-
ляются:  
 социально-экономическое положение региона; 

 общая схема декомпозиции целей развития; 

 схема классификации стратегических целей развития 
региона; 

 схема взаимосвязи макроподсистем страны; 

 классификация целей; 

 схема декомпозиции целей; 

 классификация критериев эффективности использова-
ния ресурсов по макроподсистемам. 

Основными задачами обеспечения конкуренто-
способности региона в условиях санкций являются: 
 создание структуры управления, способной реализо-

вать стратегию целевого стимулирования; 

 разработка регламента управления ресурсными потоками; 

 выявление обеспечивающих подсистем региональной 
экономики, которые создают возможности для повы-
шения конкурентоспособности;  
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 проведение мониторинга процесса стимулирования с 
целью внесения изменений в целевые проекты. 

Обеспечение конкурентоспособности региона в 
условиях санкционной экономики рассматривается 
как процесс реализации концептуальных мероприя-
тий (воздействий) направленных на эффективное 
развитие конкурентных преимуществ территории, 
способствующих решению проблемы модернизации 
экономики РФ. В данном контексте обеспечение 
конкурентоспособного развития региона необходи-
мо рассматривать как процесс формирования опти-
мального плана по реализации стратегии развития 
региона путем формулирования целей и критериев 
управления, анализа проблем и среды определения 
стратегических идей и конкурентных преимуществ, 
выбора сценариев и базовых стратегий развития. 

Концепция обеспечения конкурентоспособного раз-
вития региона в условиях санкций ориентирует на 
процесс достижения цели, устанавливая основные 
направления целевого стимулирования, по которым 
можно судить о степени активности организаций и 
выявить в каком направлении она повышается и за 
счет каких факторов. Процесс обеспечения конкурен-
тоспособности региона связан с формализацией це-
лей функционирования административно-террито-
риального образования и состоит из нижеследующих 
этапов. 
1. Анализ современных методов обеспечения конкурен-

тоспособности региона с целью установления преде-
лов стимулирования. 

2. Разработка методики оценки конкурентоспособности 
региона на основе системных принципов, определяю-
щих оптимальное направление ресурсов и учитываю-
щих специфические условия локализации территории. 

3. Применение уровневой сегментации при определении 
приоритетности целевого стимулирования. 

4. Разработка практических предложений и нормативных 
рекомендаций по обеспечению конкурентоспособности 
региона, реализующихся в гармоничной форме целе-
вых инвестиционных программ, обеспечивающих эко-
номический рост и развитие социальной среды. 

5. Формирование системы обобщающих показателей для 
последующего анализа результатов реализации целе-
вых инвестиционных программ. 

В процессе прохождения вышеизложенных этапов 
устанавливается возможность фокусирования на 
методе организационно-целевого развития региона. 
Под организационно-целевым развитием региона 
рассматривается процесс достижения необходимо-
го и достаточного уровня кумулятивной взаимообу-
словленности организаций, способных своей дея-
тельностью создать условия для обеспечения кон-
курентоспособности региона. 

3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА 

Изложим императивы оценки конкурентоспособно-
сти региона. Во-первых, параметры, определяющие 
конкурентоспособность региона можно охарактери-
зовать величиной показателей в данное время и его 
годографом (направлением и тенденциями измене-
ния). Во-вторых, конкурентоспособность региона есть 
результат взаимодействия предприятий, находящих-

ся в отношениях и связях друг с другом, которые об-
разуют определенную целостность, единство. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности ре-
гиона следует воспринимать как индикатор, показы-
вающий разброс и непостоянство возможностей и 
способностей организаций к оптимальной деятель-
ности в процессе освоения ресурсов. Конкуренто-
способность региона обусловлена изменениями ак-
тивности организаций в контексте целенаправлен-
ного объединения инвестиций и ориентации 
социально-экономического потенциала территорий 
на расширение процесса воспроизводства. Основ-
ной составляющей процесса обеспечения конкурен-
тоспособности региона является стимулирование 
активности организаций посредством эффективного 
перераспределения ресурсов. 

Методика оценки конкурентоспособности региона 
должна опираться на классические законы экономиче-
ской теории. Следует установить не только объем, но 
и виды (качество) территориальных ресурсов, необхо-
димых для оптимального функционирования воспро-
изводственного цикла. Объем и качество ресурсов 
определяется функционально-территориальным ас-
пектом воспроизводственного процесса в контексте 
соотношения совокупных затрат на производство со-
вокупного продукта, реализации функций распределе-
ния и обмена, удовлетворения максимально возмож-
ного уровня потребления населением низших и выс-
ших благ для сохранения самодостаточности региона. 

На основе вышеизложенного для оценки конкурен-
тоспособности регионов предложим методику, которая 
основана на анализе наиболее значимых показателей 
по нижеизложенной эмпирической формуле: 

В Р П В Р П В Р П

С Ч З П П Ф О И

В Р П В Р П В Р П В Р П

П Ц Т ПЖ ВЖ

I I I
C

I I I

I I I I
1

I I I I

   

  
      

  
  

, (1) 

где 
В Р П

I  – индекс физического объема валового 

регионального продукта (в постоянных ценах; доля 
к предыдущему году, %) [9, с. 378-379; 12]; 

С ЗЧ
I  – изменение среднегодовой численности за-

нятых в экономике (доля к предыдущему году, %) [9, 
с. 92-93; 12]; 

П П
I  – индексы промышленного производства (до-

ля к предыдущему году, %) [9, с. 484-485; 12]; 

Ф О И
I  – индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (в постоянных ценах; доля к 
предыдущему году, %) [9, с. 932-933; 12]; 

П Ц
I  – индексы потребительских цен на продоволь-

ственные товары (декабрь к декабрю предыдущего 
года, %) [9, с. 957-958; 12]; 

Т
I  – индексы потребительских цен (тарифов) на 

услуги [9, с. 961-962; 12]; 

П Ж
I  – индексы цен на первичном рынке жилья [9, 

с. 963-964; 12]; 

ВЖ
I  – индексы цен на вторичном рынке жилья [9, 

с. 965-966; 2]. 
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При этом соотношения В РП В РП В РП

СЧЗ П П Ф О И

I I I
, ,

I I I
 являются 

предельным продуктом относительно прирастаю-
щих (убывающих) факторов производства, а 

В Р П В Р П В Р П В Р П

П Ц Т П Ж ВЖ

I I I I
, , ,

I I I I
 – предельное общественное 

благо относительно изменения инфляционных по-
казателей. Результаты оценки конкурентоспособно-
сти и рэнкинг регионов в условиях санкционной эко-
номики приведем в табл. 1. 

Таблица 1 

РЭНКИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ, 2014 г. 

Место Регионы Значения 

1 Приморский край 0,508 

2 Хабаровский край 0,448 

3 Архангельская область 0,409 

4 Амурская область 0,400 

5 Республика Коми 0,398 

6 Республика Бурятия 0,392 

7 Ивановская область 0,386 

8 Сахалинская область 0,361 

9 Пермский край 0,343 

10 Республика Мордовия 0,336 

11 Еврейская автономная область 0,334 

12 Курганская область 0,330 

13 Ярославская область 0,318 

14 Республика Алтай 0,312 

15 Магаданская область 0,303 

16 Кировская область 0,300 

17 Липецкая область 0,291 

18 Тюменская область 0,279 

19 Алтайский край 0,278 

20 Тверская область 0,275 

21 Удмуртская Республика 0,275 

22 Кемеровская область 0,271 

23 Мурманская область 0,257 

24 Оренбургская область 0,249 

25 Забайкальский край 0,249 

26 Омская область 0,244 

27 Республика Башкортостан 0,233 

28 Орловская область 0,231 

29 Нижегородская область 0,223 

30 Республика Северная Осетия – Алания 0,212 

31 Вологодская область 0,209 

32 Республика Татарстан 0,200 

33 Белгородская область 0,196 

34 г. Санкт-Петербург 0,179 

35 Республика Калмыкия 0,178 

36 Республика Тыва 0,178 

37 Ставропольский край 0,173 

38 Красноярский край 0,169 

39 г. Москва 0,167 

40 Смоленская область 0,164 

41 Курская область 0,159 

42 Новосибирская область 0,159 

43 Республика Саха (Якутия) 0,159 

44 Ростовская область 0,155 

45 Псковская область 0,154 

46 Томская область 0,151 

47 Республика Карелия 0,146 

Место Регионы Значения 

48 Новгородская область 0,143 

49 Чувашская Республика 0,137 

50 Республика Хакасия 0,137 

51 Владимирская область 0,136 

52 Ульяновская область 0,133 

53 Костромская область 0,131 

54 Пензенская область 0,126 

55 Камчатский край 0,124 

56 Воронежская область 0,119 

57 Тульская область 0,118 

58 Московская область 0,116 

59 Карачаево-Черкесская Республика 0,111 

60 Тамбовская область 0,104 

61 Свердловская область 0,103 

62 Рязанская область 0,093 

63 Краснодарский край 0,087 

64 Волгоградская область 0,070 

65 Чукотский автономный округ 0,066 

66 Калининградская область 0,058 

67 Челябинская область 0,056 

68 Самарская область 0,051 

69 Республика Адыгея 0,049 

70 Ленинградская область 0,025 

71 Саратовская область -0,042 

72 Республика Дагестан -0,055 

73 Чеченская Республика -0,057 

74 Кабардино-Балкарская Республика -0,058 

75 Калужская область -0,090 

76 Республика Марий Эл -0,111 

77 Брянская область -0,123 

78 Иркутская область -0,129 

79 Астраханская область -0,232 

80 Республика Ингушетия -0,325 

Из результатов оценки конкурентоспособности ре-
гионов РФ в условиях санкционной экономики вид-
но, что явными лидерами являются регионы, как 
правило, имеющие территориально выгодное рас-
положение (Азия) для развития экономических свя-
зей с регионами Юго-Восточной Азии (Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Респуб-
лика Бурятия, Сахалинская область, Еврейская ав-
тономная область). Следует отметить, что высокая 
волатильность в рэнкинге регионов вызвана нерав-
номерностью федеральной поддержки регионов, 
которая в условиях санкционной экономики резко и 
неравномерно, по территориям, сокращается. 

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Обеспечение конкурентоспособности региона в 
условиях санкций является системным процессом, 
который должен рассматриваться как последова-
тельная смена состояний развития совокупности 
структурных элементов социальной, экономической 
и других подсистем, описываемых функцией целе-
полагания. При этом региональные органы власти 
должны формировать основные цели с учетом 
странового уровня и новых экономических условий. 
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Структуру региона следует отображать в виде уров-
невой системы взаимодействующих подсистем (ор-
ганизаций), объединенных во взаимообусловлен-
ные конструкции для достижения единой цели. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности реги-
она в условиях санкционной экономики сводится к 
оптимальной организации последовательных управ-
ляющих воздействий на связи подсистем региона, 
повышая уровень их кумулятивной взаимообуслов-
ленности, а также определении необходимой сово-
купности инструментов для реализации данной воз-
можности. Совокупность действий, ориентированная 
на обеспечение конкурентоспособности региона, за-
кономерно может реализоваться через оптимальную 
последовательность процедур. 
1. Постановка задачи: 

□ определение проблемы и ее формулировка; 
□ системный анализ задачи; 
□ построение математической модели и выбор опти-

мальных методов (алгоритмов) решения задачи. 
2. Разработка и апробация программы решения постав-

ленных задачи. 
3. Материализация модели и сбор результатов. 

По сути совокупность действий по обеспечению 
конкурентоспособности региона в условиях санкци-
онной экономики раскрывается в процессе форми-
рования оптимального механизма целевого стиму-
лирования, способного повысить инвестиционную 
привлекательность территории. В процессе обеспе-
чения конкурентоспособности региона следует ре-
шить ряд основных задач: 
 использовать эффективные методы государственного 

регулирования, направленные на стимулирование хо-
зяйственной деятельности предприятий, оживление 
социальных институтов, социальных групп и социаль-
ных организаций; 

 организовать максимальную вовлеченность активного 
населения в созидательную деятельность в регионе; 

 создать условия для реализации интеллектуального 
потенциала человека, способного продуктивно осу-
ществлять творческую деятельность; 

 законодательно поддержать региональные институты 
развития. 

Для решения поставленных задач следует закре-
пить положительные тенденции экономического ро-
ста в стране, нивелировать структурные диспро-
порции экономики субъектов РФ, усовершенство-
вать процесс формирования рынка ресурсов, 
повысить темпы модернизации экономики страны. 
Российские регионы должны избавиться от высоко-
затратных производств посредством внедрения но-
вых технологий, активной поддержки инновационно-
го предпринимательства, планомерной реализации 
мероприятий ресурсосбережения в рамках государ-
ственной политики модернизации экономики. 

Управление процессом обеспечения конкуренто-
способности региона в условиях санкционной эко-
номики необходимо осуществлять последователь-
но, поэтапно. На первом этапе проводится анализ 
обеспеченности ресурсами. В процессе анализа 
выявляются структурные диспропорции подсистем 
региона, причины их появления и воспроизводства, 
устанавливается комплекс проблем и факторов, 
влияющих на развитие территории. 

На втором этапе определяются цели и формиру-
ются оптимальные инвестиционные программы. Ре-
зультатом анализа конкурентоспособности региона 
является стратегия возможного использования до-
ступных ресурсов через инвестиционные програм-
мы разного уровня. 

На третьем этапе осуществляется оценка послед-
ствий целевых инвестиционных программ. Резуль-
татом оценки должно стать выявление возможной 
реакции подсистем региона на оказываемые воз-
действия. 

На четвертом этапе оценивается результативность 
целевой инвестиционной программы. Следует про-
считать несколько вариантов реализации программы 
и возможности ее применения в зависимости от сте-
пени воздействия внутренних и внешних факторов. 
Необходимо оценить вероятность и размер этих воз-
действий и предложить допустимые корректировки 
программы в процессе ее реализации. Надлежит 
предусмотреть вероятное наступление событий и 
последствий, определяющих необходимость полного 
или частичного пересмотра параметров целевой ин-
вестиционной программы. 

Обеспечение конкурентоспособности региона в 
условиях санкционной экономики есть процесс ориен-
тированного взаимодействия совокупности организа-
ций (подсистем) административно-территориального 
образования посредством горизонтально-вертикаль-
ных связей. Следовательно, систему управления про-
цессом обеспечения конкурентоспособности региона 
можно представить концептуальной моделью в виде 
множества взаимозависимых целевых инвестицион-
ных проектов и организаций региона, ориентирован-
ных на их эффективную деятельность. Критериями 
конкурентоспособности региона в условиях санкций 
является степень взаимосвязи ресурсных потоков, 
ориентированных на обеспечение конкурентоспособ-
ности и самодостаточности. 

Главным критерием выбора показателей конку-
рентоспособности является возможность отображе-
ния уникальной способности совокупности органи-
заций оптимально удовлетворять потребности в 
низших и высших благах населения региона. Для 
обеспечения конкурентоспособности региона необ-
ходимо учитывать цикличность потребностей орга-
низаций в материальных (нематериальных) ресур-
сах как отражение закона системного времени, 
устанавливающего оптимальную длительность кон-
курентных преимуществ территории. 

Система управления процессом обеспечения конку-
рентоспособности региона в условиях санкционной эко-
номики предполагает создание новых структур, адек-
ватных изменяющимся условиям, являющихся гибкими, 
ориентированными на адаптационное развитие. Самой 
распространенной точкой зрения по поводу соотноше-
ния качества и эффективности процесса обеспечения 
конкурентоспособности региона является признание 
того, что конкурентоспособность является одним из 
критериев оценки самодостаточности региона. 

Поскольку одним из существенных аспектов 
управления является функциональный, то каче-
ственная определенность как системы управления, 
так и ее элементов преимущественно связана с 
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функциями, которые выполняются ими. Именно че-
рез функции и выражается качество системы 
управления. Система остается данной системой, 
т.е. обладает своим качеством, лишь постольку, по-
скольку она выполняет свою функцию. В управле-
нии самотождественность объекта связана с его 
способностью выполнять заданные функции. 

В условиях санкций основными инструментами гос-
ударственного регулирования процесса обеспечения 
конкурентоспособности региона остаются федераль-
ные и региональные институты развития, которые 
посредством целевых программ воздействуют на со-
циально-экономическое развитие территорий. Одна-
ко их эффективность на данный момент является 
очень низкой по причине значительной степени сти-
хийности в распределении ресурсов из федерально-
го и регионального бюджета по субъектам РФ. В чис-
ло регионов с высокими объемами федеральных и 
региональных инвестиций на душу населения часто 
попадают регионы, обладающие низкой социальной 
и экономической активностью. 

Преодоление стихийности в распределении ре-
сурсов возможно при реализации оптимальной си-
стемы управления процессом обеспечения конку-
рентоспособности региона в условиях санкционной 
экономики, как правило, в контексте механизма гос-
ударственной поддержки территорий опережающе-
го роста, основанного на научно и практически 
апробированных инструментах и критериях выбора 
объектов государственного регулирования. Необхо-
димо учитывать, что территориальные образования 
РФ имеют различия в нормативно-правовых актах 
по применению подходов для обеспечения их кон-
курентоспособности. Федеральный уровень, как 
правило, стремится разрешить проблемы развития 
региона, используя только федеральные стандар-
ты, инструменты и подходы. 

В связи с усложнением региональных систем и 
расширением функций государственного управле-
ния в современных условиях все чаще применяются 
многофункциональные и многоуровневые системы 
управления. В этих системах основные элементы 
управления делегированы на разные уровни. 
Управленческие решения, принимаемые на разных 
уровнях системы управления, целенаправленно 
воздействуют на обособленные элементы каждого 
уровня территориального управления. 

Разделение функциональных полномочий и от-
ветственности между разными уровнями системы 
управления осуществляется по вертикали (верти-
кально-интегрированная система управления). За-
крепленные за каждым уровнем полномочия и от-
ветственность дают возможность региональным ор-
ганам власти самостоятельно принимать управлен-
ческие решения. Вышестоящий уровень системы 
управления имеет правовые основания для регули-
рования текущей деятельности нижестоящего уров-
ня только в случае невыполнения своих функцио-
нальных обязанностей. Управляющие элементы на 
одном уровне системы управления могут непосред-
ственно решать собственные проблемы, минуя про-
цесс согласования с вышестоящим уровнем. Межу-
ровневое взаимодействие элементов системы 

управления за пределами установленных функцио-
нальных полномочий и ответственности должно ре-
ализовываться на основе договоров. 

Рассмотрим уровневую систему управления про-
цессом обеспечения конкурентоспособности регио-
на. Первый уровень состоит из структурно допол-
няющих друг друга организаций, являющихся базо-
выми элементами уровневой системы. Организации 
будут стремиться удовлетворить базовые потреб-
ности населения региона, посредством формирова-
ния концентрированного социально-экономического 
пространства. Задачами первого уровня являются: 
 обеспечить функционирование и развитие организа-

ций за счет эффективной системы управления и опти-
мальной реализации набора управленческих решений; 

 определить границы развития организаций региона и 
определить для каждого из них индивидуальный 
спектр экзогенных и эндогенных факторов; 

 стимулировать население потреблять не только низ-
шие, но и высшие блага, посредством развития соот-
ветствующей инфраструктуры. 

На втором уровне формируются организации, 
ориентированные на производство высших благ, а 
также комплексы, структурированные по способу 
удовлетворения населения этими благами. В отли-
чие от первого уровня организации, комплексы вто-
рого уровня структурируются с учетом оптимально-
го использования материальных и нематериальных, 
способствуя построению сбалансированной регио-
нальной системы. Для обеспечения конкурентоспо-
собности региона на данном уровне необходимо 
выполнение условий соответствия целеполагания 
организаций и комплексов. Это соответствие необ-
ходимо обеспечить посредством регулирования по-
требления материальных (нематериальных) благ. 

Третий уровень обусловлен интегративным про-
цессом группы пропульсивных организаций – фор-
мирование ассоциаций. Ассоциация группы про-
пульсивных организаций формируется на принци-
пах партнерских отношений для обеспечения 
конкурентоспособности региона. Для придания ре-
гиону целевой ориентации на обеспечение конку-
рентоспособности следует установить приоритет-
ные направления и определить государственные 
рычаги стимулирования. Государственное регули-
рование позволит сохранить стабильность процесса 
развития региона. 

На третьем уровне реализуются региональные и 
федеральные организационно-правовые и полити-
ко-правовые инструменты для обеспечения систем-
ного развития территории. Этот процесс является 
глобальным интеграционным циклом, охватываю-
щим подсистемы первого и второго уровня и соеди-
няющим их согласно закономерностям функцио-
нального развития региона. 

Уровневая система управления процессом обес-
печения – партнерство частного и государственного 
капитала, ресурсов социальных институтов, соци-
альных групп и социальных организаций, ориенти-
рованных на оптимальный симбиоз, посредством 
прямых и обратных связей: снизу вверх – вложение 
локальных процессов в более сложные процессы 
верхних уровней и сверху вниз – создание верхними 
уровнями условий и предпосылок для нормального 
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протекания процесса на более низких, локальных 
уровнях. Процесс формирования компетенций на 
каждом уровне управления процессом обеспечения 
конкурентоспособности региона должен быть сори-
ентирован на повышение эффективности выполне-
ния определенных функций и задач [8]: 
 предельное приближение функции управления к субъ-

ектам управления; 

 полномочия уровня управления, реализующего кон-
кретную функцию, должны быть как необходимыми так 
и достаточными; 

 ответственность за выполнение конкретной функции 
не должна превышать, но и не должна быть меньше 
объема установленных полномочий; 

 процесс реализации конкретной функции на опреде-
ленном уровне управления должен быть обеспечен 
необходимыми ресурсами. 

Децентрализация функций государственного 
управления и расширение самоуправления на регио-
нальном уровне позволяют поднять значимость си-
стемы управления процессом обеспечения конкурен-
тоспособности региона, характеризующиеся сложно-
стью, информативностью, комплексным характером 
процедуры принятия управленческих решений. 

Результатом проведенного исследования являются 
следующие умозаключения. Достижение максималь-
ного уровня конкурентоспособности допустимо лишь 
при реализации процесса целевого стимулирования 
активности региональных подсистем (организаций). 
Обеспечение конкурентоспособности возможно только 
на базе оптимальной системы управления процессом 
целевого стимулирования, который должен отобра-
зить возможные изменения приоритетов в потребле-
нии низших и высших благ, а также потребностей в 
материальных (нематериальных) ресурсах и возмож-
ности их эффективного освоения. 

Необходимо отметить, что обеспечение конкурен-
тоспособности региона – это состояние функциони-
рования и развития системы управления, которая 
ориентирована на позитивную динамику деятельно-
сти всей совокупности организаций, в рамках усто-
явшихся подсистем, обеспечивающих устойчивое и 
сбалансированное воспроизводство социально-
экономического потенциала территории. Исследо-
вание процессов обеспечения конкурентоспособно-
сти региона в условиях санкционной экономики тре-
бует изучения динамики деятельности всех органи-
заций региона, координации принятия решений, 
анализа процессов роста. Целенаправленный вы-
бор управленческих решений должен определить 
такие пропорции регионального воспроизводства 
(достижение баланса использования ресурсов), ко-
торые в максимальной степени способствуют удо-
влетворению базовых и высших потребностей 
населения на определенной территории. 

Обеспечение конкурентоспособности региона есть 
процесс разработки и реализации совокупности 
управленческих решений в рамках взаимосогласо-
ванных программам (проектов), продуцируемых ин-
ститутами развития для всех сфер жизнедеятель-
ности региона, в соответствии с поддержанными 
населением приоритетами, федеральными и регио-
нальными интересами, принятыми к исполнению на 
законной или договорной основе, предусматриваю-

щими использование необходимых материальных и 
нематериальных ресурсов, с определенными мера-
ми и установленными сроками. При этом процесс 
обеспечения конкурентоспособности региона – это 
целенаправленно сформированная совокупность 
управленческих воздействий на условия развития 
отдельных территорий и взаимосвязей между ними, 
с целью обеспечения оптимальной деятельности 
всей совокупности организаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В мировой экономике происходят качественные измене-

ния, связанные с глобализацией, неравномерностью раз-
вития, обострением конкурентной борьбы между странами 
и регионами за ограниченные ресурсы. В условиях, когда 
рынок получает признание в качестве общецивилизацион-
ной ценности, сила и мощь любого государства в большей 
степени определяются его конкурентоспособностью. 

Для РФ с ее огромной территорией, разнообразием при-
родных и социально-экономических условий, многонацио-
нальным населением, уникальной по своей сложности терри-
ториальной организацией государства обеспечение конку-
рентоспособности регионов является необходимым условием 
в условиях санкций, призванных ослабить экономику страны 
и ослабить территориальной целостности государства. 

В современном мире идет консолидация стран по уров-
ню развития, а именно формируются межстрановые кор-
порации для защиты собственных интересов. Изменяются 
не только экономические взгляды на использование огра-
ниченных ресурсов, но и политические нормы развития 
демократического общества. 

В свою очередь страны и регионы развиваются в конку-
рентной среде. Обеспечение условий для цивилизованно-
го и динамично развивающегося рынка, формирование 
конкурентоспособности – ключевой элемент в числе наци-
ональных и региональных приоритетов в любой стране, 
важнейшая функция государственного регулирования эко-
номики. В данном контексте необходимо учитывать, что: 

 конкурентоспособность отражает объективные усло-
вия к конкуренции; 

 свойство конкурентоспособности проявляется незави-
симо от поведения субъекта экономической деятель-
ности и определяется объективными процессами, про-
текающими в экономических системах; 

 конкурентоспособность региона формируется посред-
ством удовлетворения физиологических, социальных и 
духовных потребностей населения; 

 социально-экономическое развитие региона основной 
показатель уровня конкурентоспособности субъекта РФ, 
который определяется эффективностью использования 
потенциала рыночных механизмов саморегулирования в 
преодолении кризисных явлений и вывода регионов на 
траекторию устойчивого экономического роста и др. 

Обеспечение конкурентоспособности региона в условиях 
санкционной экономики является результатом реализации 
комплекса социально-экономических мероприятий по 
оценке и формированию макро- и микроэкономических 
моделей, реализующих в полной мере конкурентные пре-
имущества предприятий, отраслей, региональных соци-
альных групп, а также территории в целом. Стратегия 
обеспечения конкурентоспособности региона в условиях 
санкций в большей степени зависит от механизма реали-
зации мероприятий направленных на повышение уровня 
конкурентоспособности за счет качественного использова-
ния многообразных и доступных ресурсов, обеспечиваю-
щих наиболее эффективный экономический рост и соци-
альное развитие. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективной 

потребностью в обеспечении конкурентоспособности регионов Рос-
сийской Федерации в условиях санкционной экономики. С целью 
релевантного отображения результирующих положений исследуе-
мой проблемы были поставлены следующие задачи: раскрыть сущ-
ность конкуренции и конкурентоспособности; рассмотреть теорети-
ческие положения обеспечения конкурентоспособности региона в 
условиях санкционной экономики; предложить методику оценки кон-
курентоспособности региона; рассмотреть методологические аспек-
ты обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкци-
онной экономики. 

Научная новизна представленного материала не вызывает со-
мнений, в частности, показано, что процесс обеспечения конкурен-
тоспособности региона в условиях санкционной экономики должен 
осуществляться с учетом структурно-функционального подхода к 
региональному воспроизводственному циклу в контексте система-
тизации деятельности всех форм организаций. Обеспечение кон-
курентоспособности региона в условиях санкций является систем-
ным процессом, который должен рассматриваться как последова-
тельная смена состояний развития совокупности структурных 
элементов социальной, экономической и других подсистем. 

Автор предложил методику оценки конкурентоспособности реги-
онов, которая базируется на классических законах экономической 
теории и дает возможность провести их ранжирование. Результа-
том оценки стало корректное умозаключение – явными лидерами 
являются регионы, имеющие территориально выгодное располо-
жение для развития экономических связей с регионами Юго-
Восточной Азии. 

В статье показано, что обеспечение конкурентоспособности ре-
гиона в условиях санкционной экономики есть процесс ориентиро-
ванного взаимодействия совокупности подсистем административ-
но-территориального образования посредством горизонтально-
вертикальных связей, направленных на повышение уникальной 
способности всех форм организаций оптимально удовлетворять 
потребности населения в низших и высших благах. Для обеспече-
ния конкурентоспособности региона необходимо учитывать цик-
личность потребностей не только организаций в ресурсах, но и 
потребностей в общественных благах населения. 

Вывод: название рецензируемой статьи «Теоретико-
методологические положения обеспечения конкурентоспособности 
региона в условиях санкционной экономики», подготовленной Смир-
новым В.В., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень 
статьи отвечает требованиям, предъявляемым к результатам дис-
сертационных исследований на соискание ученой степени доктора 
наук, публикуемых в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. 
С учетом изложенного статья Смирнова В.В. «Теоретико-
методологические положения обеспечения конкурентоспособности 
региона в условиях санкционной экономики» рекомендуется к опуб-
ликованию. 
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