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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы конкурентоспособности на 

региональном уровне, раскрыты сущность и экономическое содержание понятия 

«конкурентоспособность региона». Проведено исследование основных теорий о конкуренции, 

в основе которых показана модель усиливающейся и развивающейся конкуренции, 

доказывающая, что в рыночных условиях рыночных вероятно наибольшее удовлетворение 

нужд и потребностей потребителей на основе оптимального использования природных 

ресурсов. Представлен анализ понятий конкурентоспособности региона, позволивший 

отметить, что большинство авторов в качестве характерной черты выделяют возможный 

потенциал удовлетворения возрастающих потребностей в условиях дефицита имеющихся 

ресурсов. По результатам представленного анализа дано авторское определение 

конкурентоспособности региона, представленное в виде достижения высокого уровня 

жизнедеятельности населения при эффективном использовании имеющегося социального, 

экономического, управленческого, институционального, политического потенциала региона, 

что в итоге выражается в оценке социально-экономических показателей территории. В статье 

представлен научный интерес при изучении конкурентоспособности на региональном уровне 

в рамках устойчивого развития сельских территорий, поскольку устойчивое развитие 

территории не возможно без социально-экономического роста, поэтому в этом процессе 

раскрывается взаимообусловливающая и взаимодополняющая роль конкурентоспособности 

региона. 

Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; регион; региональные 

ресурсы; валовой региональный продукт; устойчивое развитие сельских территорий. 
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Как известно, устойчивое развитие территорий направлено на формирование 

благоприятных условий жизни не только для нынешнего поколения, но и будущих поколений. 

Между тем современная экономическая система сосредоточена на стремительном 

наращивании темпов социально-экономического развития, повышающем нагрузку на 

экосистему и приводящем к истощению используемых ресурсов. Следует отметить, что 

устойчивое развитие территории не возможно без социально-экономического роста, поэтому 

в этом процессе раскрывается взаимообусловливающая и взаимодополняющая роль 

конкурентоспособности региона. 

В общем понимании конкурентоспособность расценивается как результативный 

показатель, характеризующий совокупность различных факторов и условий. К примеру, 

конкурентоспособность экономики региона во многом зависит от конкурентоспособности его 

экономических субъектов. Очевидно, что в настоящее время регионам предоставлено 

значительное делегирование полномочий, при этом в рамках социального и экономического 

роста территорий не уделяется должного внимания сохранению и воспроизводству 

ресурсного потенциала территорий при значительных объемах потребления, что не 

соответствует позиции устойчивого развития. Следовательно, одним из существенных 

критериев оценки состояния развития региона служит рост основных социально-

экономических показателей территории, которые отражают ее конкурентоспособность. 

Таким образом, в рамках изучения устойчивого развития территории немаловажным 

является подробное изучение формирования термина «конкурентоспособность», проведение 

исследования и сравнительного анализа данной терминологии. 

Вопросы конкурентоспособности товара, предприятия, отрасли, региона и государства 

в целом широко представлены в трудах зарубежных и отечественных экономистов. 

Одной из основополагающих теорий о конкуренции считается теория А. Смита, в 

которой сформулировано понятие конкуренции в виде соперничества, выраженного в 

повышении цены при дефиците предложения и ее уменьшении при избытке предложения. 

Приоритетная идея данной теории заключалась в механизме конкуренции, 

уравновешивающем отраслевую норму прибыли и приводящем к оптимизации в 

распределении ресурсов между отраслями. Суть данного механизма заключается в 

сокращении спроса на товар фирм, выпускающих некачественную или слишком дорогую 

продукцию. При этом представленный механизм, обладающий эластичной системой, четко 

реагирует на все изменения внешней среды. 

Помимо этого механизма А. Смит раскрыл важнейшие условия конкуренции, 

выражающиеся в присутствии огромного количества продавцов и покупателей, наличии 

информации, мобильности используемых ресурсов и невозможности любого продавца 

оказывать значительное влияние на изменение рыночной цены товара. Также им была 

разработана модель усиливающейся и развивающейся конкуренции, доказывающая, что в 

рыночных условиях рыночных вероятно наибольшее удовлетворение нужд и потребностей 

потребителей на основе оптимального использования природных ресурсов. 

Следует отметить, что основной критерий конкуренции по А. Смиту – это цена. 

Актуальность данной теории не утрачена ив настоящее время. Рыночная экономика 

значительно зависит от ценовой политики экономического субъекта рынка и практически 

выстроена на ценовой конкуренции. Таким образом, ценовой фактор в конкуренции играет 

существенную роль. 

В своих трудах Йозеф Шумпетер определял конкуренцию в виде соперничества 

старого с новым. 
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Ученый П. Хейне полагал, что конкуренция выражается в стремлении лучшего 

удовлетворения критериям доступности к редким благам. Данное утверждение актуально и в 

современной экономической теории. Однако, эффективное использование дефицитных 

ресурсов не может гарантировать создание конкурентоспособного продукта или 

формирование конкурентного положения. 

Понятие «конкурентоспособность» также рассматривал И. Бегг с точки зрения уровня 

развития региональной экономики и в сравнении данного уровня с развитием экономик 

других регионов. Он отмечал, что конкурентоспособность региона проявляется в защите им 

своей доли рынка. При этом И. Бегг утверждал, что конкурентоспособность региона зависит 

от места размещения региональных экономических агентов, от их сильных и слабых сторон. 

Современные зарубежные экономисты также уделяет огромное внимание изучению 

понятия конкурентоспособности и определяет это понятие следующим образом. Гарвардский 

словарь «Field Guide to Business Terms» утверждает, что исходные положения 

конкурентоспособности составляют товары и услуги, успешно конкурирующие на мировых 

рынках. 

М Портер характеризует конкурентоспособность региона как производительность 

использования таких региональных ресурсов, как рабочей силы и капитала, по сравнению с 

этими же показателями других регионов, которая при этом результативно выражается не 

только в уровне валового регионального продукта на душу населения и в динамике данного 

показателя [9, 10]. 

Необходимо отметить, что в современных условиях международная экономика 

основывается на производстве наукоемких изделий и высокоинтеллектуальных услуг, 

поэтому выше всего оцениваются нематериальные активы, представленные в виде знаний, 

информации, предпринимательских способностей. На базе представленных нематериальных 

активов развивается рынок принципиально иных, существовавших ранее, систем управления, 

инфраструктуры рыночного хозяйства, финансовых потоков и информационных технологий, 

как основы современного электроннофицированного типа производства. 

В российской экономической науке также рассматриваются проблемы 

конкурентоспособности регионов, особенно в сложившихся условиях сложно протекающих 

трансформационных процессов. В настоящее время серьезной проблемой считается 

отсутствие единого мнения в определении понятия «конкурентоспособность региона». 

Анализ и систематизация определений конкурентоспособности региона, 

сформулированных отечественными экономистами (таблица 1), позволяет отметить, что 

большинство авторов в качестве характерной черты выделяют возможный потенциал 

удовлетворения возрастающих потребностей в условиях дефицита имеющихся ресурсов. 

Таблица 1 

Обобщение понятий «конкурентоспособность региона» 

Авторы Определение 

Андреев В.Е. Конкурентоспособность региона – это обеспечение высокого уровня 

жизни населения и возможность реализации имеющегося в регионе 

потенциала [1]. 

Винокурова М.В. Конкурентоспособность региона – это возможность использования 

региональными товаропроизводителями имеющегося в их 

распоряжении экономического потенциала региона с достаточно 

высокой производительностью [3]. 
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Авторы Определение 

Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность региона – это выявление, создание, 

использование и удержание регионом конкурентных преимуществ в 

сравнении с другими регионами [5]. 

Меркушов В.В. Конкурентоспособность региона – это производство региональными 

товаропроизводителями конкурентоспособных товаров и услуг при 

эффективном использовании экономического потенциала, 

использование существующих конкурентных преимуществ и создание 

новых, обеспечение высокого уровня жизни населения региона в 

условиях соблюдения международных экологических стандартов [6]. 

Перский Ю.К. Конкурентоспособность региона – это достижение регионом успеха в 

экономическом соперничестве с другими регионами [7]. 

Печаткин В.В., 

Салихов С.У., 

Саблина В.А. 

Конкурентоспособность региона – это обеспечение стабильного 

производства и потребления товаров и услуг в условиях конкуренции с 

товарами и услугами, производимыми в других регионах, при 

соблюдении экологических стандартов и обеспечении постоянного 

роста уровня жизни населения [8]. 

Селезнев А.З. Конкурентоспособность региона – это положение региона и его 

отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, 

определенное экономическими, социальными, политическими и 

другими факторами, а также выражаемое через систему показателей, 

адекватно характеризующих его состояние и динамику [11]. 

Татаркин А.И. Конкурентоспособность региона – это обладание абсолютными и 

относительными преимуществами, позволяющими, сочетая рыночное 

саморегулирование и государственное регулирование, активно 

участвовать в экономических отношениях на внутренних и внешних 

рынках с целью обеспечения высокого уровня и качества жизни 

населения региона [12, 13]. 

Ушвицкий Л.И., 

Прахина В.Н. 

Конкурентоспособность региона – это обеспечение высокого уровня 

жизни населения и доходов собственников капитала, а также 

эффективное использование экономического потенциала региона при 

производстве товаров и услуг [14]. 

Чайникова Л.Н. Конкурентоспособность региона – это обеспечение высокого уровня и 

качества жизни населения региона в соответствии с национальными и 

мировыми стандартами, в условиях инновационного подхода к 

использованию существующего ресурсного потенциала и его 

эффективной реализации с целью формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ во всех сферах экономики региона[16]. 

Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона – это результат 

конкурентоспособности социальной, экономической, управленческой, 

институциональной региональных подсистем в условиях обеспечения 

безопасности и экологии [17]. 

Авторское 

определение 

Конкурентоспособность региона – это способность к достижению 

высокого уровня жизнедеятельности населения при эффективном 

использовании имеющегося социального, экономического, 

управленческого, институционального, политического потенциала 

региона, что в итоге выражается в оценке социально-экономических 

показателей территории. 
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В современных условиях постоянно растущего уровня потребления отмечается 

уменьшение емкости имеющегося ресурсного потенциала, в целом влияющего на 

конкурентоспособность региона. Неэффективное использование ресурсов, имеющихся в 

регионе приводит к их истощению, а также ведет к снижению способности территории к 

конкуренции, что в итоге противоречит ее устойчивому развитию. 

Таким образом, исходя из вышесказанного следует, что конкурентоспособность 

региона – это способность к достижению высокого уровня жизнедеятельности населения, при 

эффективном использовании имеющегося социального, экономического, управленческого, 

институционального, политического потенциала региона, что в итоге выражается в оценке 

социально-экономических показателей территории. 

Учитывая научный интерес авторов по изучению сущности и экономического 

содержания конкурентоспособности региона в рамках устойчивого развития территорий, 

данная трактовка представляется наиболее подходящей для определения сущности 

устойчивого развития сельских территорий. 
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The essence and the economic content of the concept 

of "regional competitiveness" 

Abstract. The article describes the theoretical foundations of competitiveness at the regional 

level, the disclosure and the economic content of the concept of "competitiveness of the region." A 

study of the basic theories of competition, which is a model based on growing and growing 

competition, proving that the market conditions, the market is probably the most satisfying the needs 

and demands of consumers, based on the optimal use of natural resources. The analysis of the 

concepts of competitiveness of the region, allowed to note that the majority of authors as 

characteristic features distinguish the possible potential to meet the growing needs of the shortage of 

available resources. As a result of the presented analysis given the author's definition of 

competitiveness of the regions represented in the form of achieving a high level of life of the 

population in the effective use of existing social, economic, administrative, institutional and political 

potential of the region, with the result expressed in the evaluation of socio-economic indicators of the 

territory. The paper presents scientific interest in the study of competitiveness at regional level in the 

framework of sustainable development of rural areas as sustainable development of the area is not 

possible without economic and social growth, so in the process of mutually disclosed and 

complementary role of the region's competitiveness. 

Keywords: competition; competitiveness; region; regional resources; gross regional product; 

sustainable development of rural areas. 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №5 (сентябрь - октябрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

10 

http://naukovedenie.ru  60EVN515 

REFERENCES 

1. Andreev V.E. Konkurentosposobnost' regiona i metodika ee otsenki / V.E. Andreev // 

Ekonomika i zhizn', 2005. – №12. – S. 3-10. 

2. Anisimova O.S. Agrarnaya politika i strategiya razvitiya sel'skikh territoriy: opyt stran 

ES / Anisimova O.S. // Nikonovskie chteniya. - M.: MSKhA im. K. A. Timiryazeva, 

2011. – №16. – S. 209 – 210. 

3. Vinokurova M.V. Povyshenie konkurentosposobnosti regiona: klasternyy podkhod: 

monografiya / M.V. Vinokurova. – Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2009. – 203 s. 

4. Kalyuzhnova, N.Ya. Konkurentosposobnost' regionov v usloviyakh globalizatsii: 

monografiya / N.Ya. Kalyuzhnova. – M.: TEIS, 2003. – 526 s. 

5. Kuznetsova E.R. Ustoychivoe razvitie sel'skikh territoriy: teoriya, regional'naya 

praktika: monografiya / E.R. Kuznetsova, E.N. Myakshin. – Perm': FGBOU VPO 

«Rossiyskaya akademiya narodnogo khozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri 

Prezidente rossiyskoy federatsii» Permskiy filial, 2015 - 100 s. 

6. Merkushov, V.V. Integral'naya otsenka urovnya konkurentosposobnosti regiona / 

V.V. Merkushov // Mezhregional'nye ekonomicheskie sopostavleniya: sb. statey. – 

M., 2004. – S. 24-38. 

7. Perskiy, Yu.K. Konkurentosposobnost' regionov: teoretiko-prikladnye aspekty: 

monografiya / Yu.K. Perskiy, N.Ya. Kalyuzhnova. – M.: TEIS, 2003. - 472 s. 

8. Pechatkin V.V. Reytingovaya otsenka konkurentosposobnosti regionov Rossii: 

monografiya / V.V. Pechatkin, S.U. Salikhov, V.A. Sablina. – Ufa: In-t sotsial'no-

ekonomicheskikh issledovaniy Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, 2004. – 205 s. 

9. Porter M.E. Ekonomicheskoe razvitie regionov / M.E. Porter // Prostranstvennaya 

ekonomika, 2007. – №1. – S. 109. 

10. Porter, M. Konkurentsiya: per. s angl. / M. Porter. – M.: Vil'yams, 2006. – 608 s. 

11. Seleznev A.Z. Konkurentnye pozitsii i infrastruktura rynka Rossii. - M.: Yurist", 

1999. - 139 s. 

12. Tatarkin A.I. Sotsial'naya orientatsiya predpriyatiy i territoriy kak uslovie 

formirovaniya konkurentnykh preimushchestv Ural'skogo federal'nogo okruga / A.I. 

Tatarkin // Konkurentosposobnost' predpriyatiy i territoriy v menyayushchemsya 

mire: tez. Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. - Ekaterinburg: Izd-vo Ur. GEU, 2002. - 

S. 124–128. 

13. Tatarkin A.I. Partnerstvo vlasti i biznesa v realizatsii strategiy razvitiya territoriy / A.I. 

Tatarkin, D.A. Tatarkin, E.N. Sidorova // Ekonomika regiona, 2008. – №4. – S. 18-30. 

14. Ushvitskiy, L.I. Konkurentosposobnost' regiona kak novaya realiya: sushchnost', 

metody otsenki, sovremennoe sostoyanie / L.I. Ushvitskiy, V.N. Parakhina // Sbornik 

nauchnykh trudov SevKavGTU. Ekonomika. – Vladikavkaz: Severo-Kavkazskiy gos. 

tekhnicheskiy un-t, 2005. – №1. – S. 1-20. 

15. Frolova O.A. Gosudarstvennoe regulirovanie sel'skogo khozyaystva: zarubezhnyy 

opyt / O.A. Frolova, S.Yu. Vasil'eva // Vestnik NGIEI. - N.: NGIEI, 2011. - №5. – S. 

76–83. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №5 (сентябрь - октябрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

11 

http://naukovedenie.ru  60EVN515 

16. Chaynikova L.N. Metodologicheskie i prakticheskie aspekty otsenki 

konkurentosposobnosti regiona: monografiya / L.N. Chaynikova. – Tambov: Izd-vo 

Tamb. gos. tekhn. un-ta, 2008. - 148 s. 

17. Shekhovtseva L.K. Metodologiya razrabotki strategii razvitiya okrainnogo regiona 

strany v usloviyakh OEZ / L.K. Shekhovtseva // Prognozirovanie i strategiya razvitiya 

Osoboy ekonomicheskoy zony Rossii: Mezhvuzov. sb. nauchn. trud. - Kaliningrad: 

Kaliningradskiy universitet, 2000. - S. 20–32. 

18. Yagutkin S.M. Sotsial'no-ekonomicheskie problemy i tendentsii razvitiya 

sovremennykh gorodov Rossii. – Rezhim dostupa: www.rusnauka.com/8. 

19. WEF. Global Competitiveness Report 2009. Oxford University Press for the World 

Economic Forum, New York, 2010. – Rezhim dostupa: www.weforum.org. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/

