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В настоящее время проблемы формирования конкурентных преимуществ административно-
территориальных образований и их соответствующего ресурсного обеспечения получили широ-
кое распространение. Почти каждый регион Российской Федерации обладает разнообразным
ресурсным потенциалом, что актуализирует исследование взаимосвязи между количеством и ка-
чеством имеющихся ресурсов и эффективным развитием региона. Мультиресурсный регион пред-
ставляет собой территорию, по совокупности элементов отличающуюся от других многообрази-
ем ресурсов и обладающую взаимосвязанностью и целостностью составляющих компонентов,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности.

Ключевые слова: регион, ресурсы, ресурсное обеспечение, преимущества, конкурентоспособность
региона, устойчивое развитие.

Одной из характеристик модернизации яв-
ляется повышение значения регионов в эконо-
мическом развитии Северо-Кавказского феде-
рального округа, рост межтерриториальной кон-
куренции.

Республики Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО) имеют максимальные конкурент-
ные преимущества для развития экономики, но
частые вспышки экстремизма и терроризма на их
территории отрицательно влияют на перспектив-
ное развитие. В этой связи формирование конку-
рентных преимуществ СКФО на основе ресурс-
ного обеспечения становится главным условием
эффективного функционирования экономики в
условиях рынка. Ресурсное обеспечение предоп-
ределяет не только устойчивое развитие региона
и результативность экономического производства,
но и уровень трудоспособности и здоровья насе-
ления, продолжительности и качества жизни, пер-
спективы развития экономических, экологических
и институциональных составляющих1.

В настоящее время в экономике происходят
трансформационные процессы, связанные с не-
равномерностью развития регионов и увеличе-
нием межрегиональной конкурентной борьбы. В

данных условиях потенциал любого региона в
большей мере зависит от его конкурентоспособ-
ности. Принципы обеспечения конкурентоспо-
собности заложены в основу процессов его раз-
вития. Создание условий для цивилизованного
и активно развивающегося рынка, обеспечение
конкурентной борьбы - главные из целей госу-
дарственной региональной политики.

Экономическое развитие социума, распреде-
ление производительных сил, активизация жиз-
ненных процессов человека в наибольшей сте-
пени ощущают воздействие природно-географи-
ческой среды как совокупности природных фак-
торов и ресурсов. Природные ресурсы влияют
на экономическое развитие общества и качество
жизни населения; они рассматриваются как ис-
точник сырьевого материала и предмета деятель-
ности человека, располагающего рядом характе-
ристик, необходимых для жизнедеятельности и
производственного развития и имеющих ключе-
вые особенности, определенные физико-хими-
ческими свойствами и возможностями совокуп-
ного использования2.

Изучение концепции конкурентоспособнос-
ти региона позволяет выразить содержание со-
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циально-экономических, экологических и инсти-
туциональных качественных параметров, а так-
же направления их оптимального использова-
ния. Оценка целей конкурентоспособного раз-
вития региона и его перспективы нашли отра-
жение в соответствующей модели (см. рисунок).

сокращение затрат и улучшение качества
услуг за счет внедрения механизмов интегра-
ции;

повышение занятости населения региона;
мотивацию интересов субъектов региональ-

ной экономической системы и т.д.

 
 

Модель формирования конкурентных преимуществ региона 

 Стратегические цели для достижения 
устойчивого развития:  

1. Рациональное использование 
природного потенциала 

2. Улучшение среды проживания  
в городской и сельской местности 

3. Законодательное регламентирование 
экологически рискованной деятельности 

Цель - удовлетворение социально-экономических потребностей населения региона  
при рациональном использовании среды обитания и повышении качества жизни 

 
Социальная направленность 

 
Производство товаров и услуг 

 
Качество окружающей среды 

Цели на краткосрочную  
и среднесрочную перспективу:  

1. Устойчивость  
социально-экономической ситуации 

2. Управление демографической  
безопасностью населения 

3. Выявление экологических проблем  
и управление ими  

4. Совершенствование условий, регулирующих 
развитие экологически рискованных видов 

деятельности 
 

Рис. Модель формирования конкурентных преимуществ региона

Результативность поставленной цели предпола-
гает взаимосвязь трех показателей: социальной
направленности, качества окружающей среды,
производства товаров и услуг. Представленная
модель трактует взаимосвязь между экологичес-
ким и производственным состоянием экономи-
ки региона. Законодательно утвержденные при-
родоохранные мероприятия замедляют или зат-
рудняют увеличение техногенной нагрузки, что
подкрепляется количественными и качественны-
ми характеристикам: интенсивностью выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от нестаци-
онарных и иммобильных источников; объемами
расходования и забора воды из естественных
природных источников, а также сброса сточных
вод в поверхностные водоемы; степенью исполь-
зования удобрений и пестицидов; площадью
сельскохозяйственных, лесных и земельных уго-
дий, загрязненных отходами; и др.3

Необходимым условием для регионального
развития является формирование конкурентных
преимуществ, к первостепенным целям которого
относят4:

увеличение конкурентоспособности регио-
на за счет рационального использования ресурс-
ной базы и внедрения новых технологий;

Условия, оказывающие благотворное влия-
ние на формирование конкурентных преимуществ
в регионе, включают:

увеличение отраслевой дифференциации;
рост объемов инвестиций в приоритетные

отрасли экономики региона;
повышение уровня соответствия производ-

ственной структуры региона инновационным тех-
нологиям;

оптимизацию региональных экономичес-
ких процессов и повышение степени их коорди-
нированности;

повышение внутреннего и внешнего спро-
са на продукцию и услуги региона и др.

Таким образом, региональные конкурентные
преимущества представляют собой значение со-
вокупной оценки анализируемого региона, со-
измеримое с интегральной оценкой региона-ли-
дера, в качестве которого более рационально ис-
пользовать субъект, имеющий наилучший пока-
затель в конкурентной борьбе.

Показатели конкурентоспособности регионов
могут быть разделены на основные и вспомога-
тельные. К основным показателям относятся те,
которые наиболее полно отражают тот или иной
элемент производительных сил или характер его
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использования. Вспомогательными можно счи-
тать элементы использования производительных
сил, характеризующие конкурентоспособность
экономики региона5.

В суммарном эквиваленте анализ территори-
альной конкурентоспособности предполагает су-
ществование и расходование в обязательном по-
рядке ограниченного количества факторов, харак-
теризующих индивидуальное, конкурентное ли-
дерство и место в конкурентной борьбе. Числен-
ность вспомогательных индексов конкурентоспо-
собности регионов должна давать необходимую
полноценную информацию, существенную для
данной оценки. При этом количество вспомога-
тельных показателей конкурентоспособности не
может превосходить допустимые нормы. В боль-
шинстве случаев для оценки конкурентоспособ-
ности регионов достаточно использовать значе-
ние показателей в пределах от 0 до 1. Совокуп-
ность показателей региональной конкурентоспо-
собности, организованная по конкурентным по-
зициям, а также по количеству составных частей
средств производства и численности населения,
позволяет представить ее в виде суммы критери-
ев6 (табл. 1).

При исчезновении и разрушении таких свя-
зей необходимость в использовании показателей
конкурентоспособности регионов отпадает. В этом
случае возникает целесообразность применения
оценок, характеризующих процессы распада
экономического пространства региона или кри-
тичность отдельных территорий. Конкурентос-
пособность региона определяется присутствием
конкурентных отраслей или их сегментов, а так-
же способностью региональных органов власти
формировать условия для создания и сохране-
ния конкурентных преимуществ в определенных
сферах экономики.

Мультиресурсный потенциал региона явля-
ется основной частью территориального богат-
ства субъектов России и источником создания
материальных благ и удовлетворения потребно-
стей населения. Развитие производства опреде-
ляет непрерывное взаимодействие социума и ок-
ружающего мира, при котором общество потреб-
ляет ресурсы для своих нужд.

Таким образом, регион - это часть страны,
обладающая совокупностью естественных и ис-
торических факторов, определенных социально-
экономическим развитием и конкурентоспособ-

Таблица 1. Критерии конкурентоспособности региона

Критерий экономического 
потенциала региона Критерий региональной эффективности Критерий 

конкурентных преимуществ 
Численность экономически 
активного населения, тыс. чел. 

Производство валового регионального продукта  
на единицу экономически активного населения, 
тыс. руб./чел. 

Стоимость основных фондов  
на единицу экономически актив-
ного населения, тыс. руб. 

Среднесписочная численность 
работников по видам эконо-
мической деятельности, тыс. 
чел. 

Производство валовой добавленной стоимости, 
созданной по видам экономической деятельности  
на единицу занятого населения, тыс. руб./чел. 

Коэффициент годности основных 
фондов региона, % 

Уровень износа основных  
фондов по отраслям экономи-
ки, млн руб. 

Производство валового регионального продукта 
по отношению к величине износа основных фон-
дов, руб. 

Индексы физического объема  
инвестиций в основной капитал 

Площадь сельскохозяйствен-
ных земель, тыс. га 

Производство валовой добавленной стоимости, 
созданной в сельскохозяйственном производстве, 
на стоимость основных фондов, руб. 

Уровень официально зарегистри-
рованных работников сельского 
хозяйства, % 

Затраты на научно-
исследовательские  
и технологические разработки, 
млн руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работающего в сфере образо-
вания и науки, руб. 

Удельный вес занятых  
на предприятиях научно-
исследовательской сферы в об-
щей численности населения, % 

 Структура показателей региональной конку-
рентоспособности представляет собой отображе-
ние объекта реальности с соответствующими ему
свойствами и отношениями в определенной сис-
теме. Определение системы коэффициентов ре-
гиональной конкурентоспособности и ее свойств
является доступным и предполагает различную
детализацию и объяснения. Главным для этой
системы является сохранение единства, содер-
жащегося в тех связях, которые зарождаются и
развиваются между отдельными элементами про-
изводительных сил на данной территории.

ностью данной территории. В свою очередь, кон-
курентоспособность региона представляет собой
способность к реализации стратегических задач
государства, основанных на устойчивом соци-
ально-экономическом развитии, обеспечении по-
требностей населения, обусловленных природно-
ресурсными возможностями7.

К уникальным по географическому распо-
ложению, природным ископаемым, потенциалу
развития промышленной, сельскохозяйственной,
курортно-оздоровительной и туристской сфер
районам Российской Федерации относят СКФО,
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составляющий 0,39 % территории страны. Осо-
бый статус региону придают его неоспоримые
конкурентные преимущества: социально-эконо-
мическое развитие, трудовые ресурсы и качество
жизни населения; инвестиционные потоки; про-
фицитное исполнение бюджета; географическое
положение и наличие природно-ресурсного по-
тенциала; обеспечение рационального использо-
вания санаторно-оздоровительных факторов,
комплексное решение задач охраны и рациональ-
ного использования природной среды, ресурс-
ного биопотенциала территории.

Формирование конкурентных позиций не-
возможно без проведения целевой политики,
направленной на увеличение объемов инвести-
ций (табл. 2). Инвестиционная деятельность ре-

позиций за счет имеющегося природно-ресурс-
ного потенциала, агроклиматических условий,
развития приоритетных отраслей промышленно-
сти, электроэнергетического комплекса, оптовой
и розничной торговли8.

Для развития конкурентной среды в СКФО
необходимо:

1. Сконцентрироваться на конкурентоспособ-
ных отраслях региона, самостоятельных относи-
тельно параллельно-интегрированных структур
(перерабатывающая промышленность, стекольное
производство, производство электротехническо-
го, электронного и оптического оборудования,
производство машин и оборудования и др.). Раз-
работать соответствующую законодательную базу,
упростить доступ к денежным, земельным, топ-

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по РФ, СКФО за 2010-2012 гг.*
2011 к 2010, % 2012 к 2011, % 

Субъект 2010, 
млн руб. 

2011, 
млн руб. 2010 итог 

по России 

2012, 
млн руб. 2011 итог 

по России 
Российская Федерация, 
млрд руб. 6626,8 8764,9 132,2 100,0 7930,3 90,5 100 
Северо-Кавказский 
федеральный округ,  
млн руб. 195900,7 251942,7 128,6 2,9 261080,5 101,4 3,3 

 * Авторское обобщение по: URL: http://www.gks.ru.

гиона обусловлена формированием и исполне-
нием бюджета, в том числе и консолидирован-
ного, планирование которого определяет как ус-
пехи, так и ошибки региональной политики.

Природно-ресурсный потенциал региона
формирует конкурентные преимущества терри-
тории, основными ресурсами в этом случае выс-
тупают водные ресурсы, полезные ископаемые,
земельные угодья. Большое значение в разви-
тии региона имеет сельское хозяйство, высокая
степень влияния которого на продовольствен-
ную безопасность является одним из конкурент-
ных преимуществ. От рациональной политики и
стратегии устойчивого развития сельского хозяй-
ства зависит качество жизни населения. Анализ
отраслей промышленности СКФО показал, что
регион обладает достаточным потенциалом для
обеспечения бесперебойного функционирования
производства. Выгодное географическое распо-
ложение региона по отношению к другим реги-
онам и транспортным магистралям позволяет раз-
вивать экономические связи с другими субъек-
тами Российской Федерации; развитая внутри-
региональная транспортная система интегрирует
все предприятия региона в единый промышлен-
ный комплекс.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что в СКФО сформированы реальные пред-
посылки для завоевания прочных конкурентных

ливно-энергетическим и другим биоресурсам при
соблюдении требования жесткого контроля за
расходованием денежных средств.

2. Определить важность кластерного подхо-
да на территории региона для формирования и
развития конкурентных преимуществ (легкой,
пищевой, фармацевтической, оптико-волоконной,
парфюмерно-аэрозольной и других видов про-
дукции). Применение кластерного подхода по-
зволяет:

 сформировать мощный инвестиционный
“пласт” территорий;

 создать высокотехнологическую конкурентос-
пособную хозяйственную структуру экономики;

 увеличить объемы выпуска инновацион-
ных и наукоемких продуктов.

3. Создать ограниченные индустриальные
зоны на экономически регрессивных территори-
ях края. Центральным фактором для привлече-
ния денежных средств на территорию этих зон
могут стать преимущества для бизнеса, что даст
возможность замедлить миграционные процессы.

Конкурентные преимущества СКФО опре-
деляются, во-первых, способностью удовлетво-
рять потребности общества; во-вторых, возмож-
ностью формировать потенциал (ресурсный, по-
литический, организационно-экономический),
обеспечивающий достойное качество жизни не
только настоящему, но и будущим поколениям9.
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Развитие конкурентных преимуществ СКФО
должно стать общегосударственной целью с уче-
том демографических, национальных особенно-
стей, а также природно-климатических факто-
ров, текущего состояния и ресурсного потенциа-
ла. В данном направлении важная по значению
роль отводится неисчерпаемым и наиболее вы-
сокорентабельным ресурсам.

Северо-Кавказский федеральный округ, об-
ладающий уникальным географическим положе-
нием и многообразием природных и трудовых
ресурсов, развитой инфраструктурой, способен
стать одним из “локомотивов” России. Объеди-
нив усилия, направленные на развитие приори-
тетных отраслей экономики региона, в том чис-
ле сельскохозяйственного и туристского комп-
лексов, СКФО может претендовать на место ли-
дера, который обеспечит прочные конкурентные
преимущества и устойчивый экономический рост.
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