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Статья посвящена проблеме диагностики конкурентоспособности российских регионов в условиях 
современной глобализации. Проведен критический анализ используемых в настоящее время методик диа-
гностики региональной конкурентоспособности: методики формирования глобального рейтинга конкурен-
тоспособности Всемирного экономического форума, методики расчета индекса развития человеческого по-
тенциала, методики расчета сводного индекса конкурентоспособности региона, методики расчета сводного 
индекса конкурентоспособности предприятий региона и институционального развития региона, методики 
расчета индекса конкурентоспособности, методики оценки конкурентоспособности региона, подхода к ти-
пологии регионов на основе факторов конкурентоспособности и генерируемых ими доходов. На основе 
критического анализа существующих методик в статье предлагается новая методика расчета регионального 
индекса конкурентоспособности, позволяющая учитывать свойства конкурентоспособности.
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Существующие методические подходы 
не позволяют комплексно диагностировать 
и отражать все сущностные характеристики 
конкурентоспособности региона. Предлага-
емые разными авторами подходы раскры-
вают лишь отдельные стороны конкурен-
тоспособности региона либо подменяют на 
методическом уровне диагностику конку-
рентоспособности диагностикой социаль-
но-экономического развития, благополучия 
или экономического состояния региона как 
такового или в сравнении с другими регио-
нами. Таким образом, сложилась необходи-
мость ухода от подходов, декларирующих 
диагностику конкурентоспособности реги-
она, и перехода к подходам, в действитель-
ности позволяющим оценивать конкуренто-
способность региона и при этом получать 
результаты, адекватные поставленным за-
дачам на основе достоверных данных. Раз-
работка таких подходов требует опоры на 
имеющиеся значимые результаты ряда ис-
следователей. 

Для выработки методических подхо-
дов к диагностике конкурентоспособности 
региона, прежде всего, целесообразно ис-
пользовать Глобальный индекс конкурен-

тоспособности Всемирного экономическо-
го форума [10; 11], созданный для оценки 
национальной конкурентоспособности 
с учетом ее макро- и микроэкономических 
характеристик. Глобальный индекс конку-
рентоспособности определяется как сред-
невзвешенное значение 116 показателей, 
сгруппированных в 3 субиндекса, каждый 
из которых соответствует задаче отраже-
ния тех факторов, которые наиболее силь-
ны в обеспечении конкурентоспособности 
стран мира, находящихся на разных уров-
нях экономического развития. Каждому 
субиндексу присваивается удельный вес, 
который меняется в зависимости от стадии 
развития оцениваемой страны. Для опреде-
ления стадии, на которой находится страна, 
используют два критерия: уровень ВВП на 
душу населения по рыночному валютному 
курсу и долю экспорта сырья в общем объ-
еме экспорта товаров и услуг. 

Поскольку оценка конкурентоспособ-
ности региона как необходимый компонент 
должна включать характеристику челове-
ческих ресурсов и связанных с их форми-
рованием и использованием конкурентных 
преимуществ, возникает необходимость 
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изучения возможности и целесообразности 
применения методических подходов и ре-
зультатов оценки Индекса развития челове-
ческого потенциала в определении конку-
рентоспособности региона.

Индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) является интегральным 
показателем, который характеризует уро-
вень и качество жизни в стране (регионе). 
Итоговый ИРЧП рассчитывается как сред-
неарифметическая сумма значений трех 
компонентов: индекса долголетия, индекса 
образования (состоящего из индекса гра-
мотности с весом в 2/3 и индекса охвата 
обучением с весом 1/3) и индекса дохода. 
В мировой практике с 2010 года ИРЧП рас-
считывается как средняя геометрическая 
следующих частных индексов: индекса 
ожидаемой продолжительности жизни; ин-
декса образования; индекса дохода. Однако 
новая методика еще не применялась в прак-
тике расчета ИРЧП российских регионов.

В научной литературе существует не-
сколько авторских разработок, демонстри-
рующих методические подходы к диагно-
стике конкурентоспособности региона.

Так, Н.И. Ларина и А.И. Макеев [5] 
сформировали методику расчета сводного 
индекса конкурентоспособности региона, 
оцениваемого как средняя арифметическая 
выделяемых авторами индексов «текущей» 
и «стратегической» конкурентоспособно-
сти. Индекс «текущей» конкурентоспособ-
ности определяется по показателям, харак-
теризующим текущее состояние экономики. 
Индекс «стратегической» конкурентоспо-
собности предназначается для оценки «по-
тенциала стратегической конкурентоспо-
собности» и отражает влияние трех групп 
факторов, в том числе факторов развитости 
инфраструктуры и коммуникационных си-
стем, инновационных факторов и факторов 
внешнеэкономической деятельности. При 
разработке методических положений диа-
гностики конкурентоспособности регио-
нов, на наш взгляд, целесообразно исполь-
зовать рекомендации авторов относительно 
выделения показателей текущей и стратеги-
ческой конкурентоспособности.

В.Е. Андреев [1] описывает методику 
расчета сводного индекса конкурентоспо-
собности предприятий региона и индек-
са институционального развития региона. 
Каждый из этих индексов включает в себя 
несколько составляющих. В сводный ин-
декс институционального развития реги-
она автор включает следующие частные 
индексы: общего предпринимательского 
и инвестиционного климата; качества тру-
довых ресурсов; инновационного развития; 
развития инфраструктуры; туристической 

привлекательности региона; ресурсной обе-
спеченности. Сводный индекс конкуренто-
способности предприятий региона включа-
ет частные индексы финансового состояния 
предприятий, их инвестиционной и иннова-
ционной активности, диверсификации от-
раслевой структуры региона, корпоративно-
го развития. Каждый из частных индексов, 
в свою очередь, формируется на основе ста-
тистических показателей или экспертных 
оценок. Предлагается также установить при-
оритетность показателей на основе присвое-
ния им определенного веса и оговаривается 
возможность установления пороговых зна-
чений тех или иных показателей.

Н.Я. Калюжнова [4] при оценке конку-
рентоспособности региона предлагает ис-
пользовать индекс конкурентоспособности. 
Данный индекс определяется как среднее из 
12 частных индексов, которые рассчитыва-
ются на основе разноплановых показателей 
(объем ВВП на душу населения, доля экс-
порта в ВРП региона, темп роста ВРП и др.)

Л.Н. Чайникова [8, с. 94–125; 9] пред-
лагает методику оценки конкурентоспо-
собности региона, базирующуюся на 
ранжировании и расчете единичных пока-
зателей конкурентоспособности, расчете 
интегральных показателей конкурентоспо-
собности исследуемых регионов и услов-
ного региона, принятого за эталон. Автор 
закладывает в алгоритм методики расчет 
показателя конкурентоспособности как от-
носительной, сравнительной величины. 
В методике также присутствует простой 
математический аппарат сведения частных 
показателей в единую характеристику кон-
курентоспособности как средневзвешенной 
величины. Представлен также математиче-
ский аппарат определения коэффициентов 
значимости частных показателей, своди-
мых в интегральный. Однако собственно 
подбор оценочных показателей конкурен-
тоспособности региона не отличается дока-
зательным обоснованием. Вследствие этого 
наблюдается ярко выраженная мультикол-
линеарность показателей и не предлагают-
ся инструменты ее преодоления, что может 
сказаться на точности диагностики конку-
рентоспособности региона.

Ю.В. Савельев [7, с. 290–320] обосно-
вывает необходимость типологии регионов 
на основе факторов конкурентоспособно-
сти и генерируемых ими доходов. Разработ-
ки автора не связаны напрямую с форми-
рованием методики оценки региональной 
конкурентоспособности, однако ряд пози-
ций, содержащихся в данных разработках, 
целесообразно учитывать в построении 
методических подходов к оценке конкурен-
тоспособности регионов. Ю.В. Савельев 
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базирует свои исследования на концепции 
стадий развития наций М. Портера. Ин-
струментом выделения типов регионов яв-
ляется бостонская матрица, в которой срав-
нительная оценка регионов проводится по 
двум показателям: размеру ВРП на душу 
населения и отношению доли видов эконо-
мической деятельности с высокой добав-
ленной стоимостью к доле видов экономи-
ческой деятельности с низкой добавленной 
стоимостью в общем ВРП. Для разграниче-
ния типов регионов применяются средние 
по России значения указанных показателей. 

В рамках методики Б.М. Гринчеля 
и В.Е. Костылевой [2] выделяют два мето-
да оценки конкурентоспособности региона. 
Первый основывается на ранговом методе, 
который заключается в определении места 
региона среди прочих территориальных 
образований. Второй метод позволяет осу-
ществлять оценку уровня конкурентоспо-
собности региона на базе модели измере-
ния потенциалов: финансового, ресурсного, 
природного и др. В такой методике, как и во 
многих предшествующих, построение си-
стемы оценочных показателей соответствует 
принципу «ресурсы-результат», тогда как ис-
ключительно один этот принцип является не-
достаточным для построения системы таких 
показателей, поскольку при этом не усматри-
ваются такие важнейшие свойства конкурен-
тоспособности, как быстрота и ловкость, без 
обладания которыми характеристика конку-
рентоспособности будет неполной.

Методика В.В. Меркушова наиболее 
полно показывает уровень экономическо-
го потенциала региона и эффективность 
его использования как элемента конкурен-
тоспособности региона. В.В. Меркушов 
предлагает понимать под уровнем конку-
рентоспособности региона «…значение 
интегральной оценки конкурентоспособно-
сти исследуемого региона, сопоставленное 
с интегральной оценкой конкурентоспособ-
ности региона-эталона…», что совпадает 
с подходом Л.Н. Чайниковой. В качестве 
эталонного региона В.В. Меркушов счита-
ет целесообразным использовать реально 
существующий или условный регион, об-
ладающий наилучшими характеристиками 
конкурентоспособности. Оценка конкурен-
тоспособности региона автором предпола-
гает расчет интегрального коэффициента 
уровня конкурентоспособности на основе 
показателей экономического потенциала, 
характеризующих ресурсные возможности 
региона, показателей региональной эффек-
тивности и конкурентных преимуществ. 
Для синтеза показателей экономического 
потенциала, региональной эффективности 
и конкурентных преимуществ В.В. Мерку-

шов предлагает использовать непараметри-
ческие методы статистического анализа. 

Таким образом, учет результатов крити-
ческого анализа наиболее значимых методи-
ческих разработок в области количествен-
ного определения уровня региональной 
конкурентоспособности, опора на конструк-
тивные положения данных разработок, по-
зволили создать методику расчета Регио-
нального индекса конкурентоспособности, 
являющегося новым инструментом оценки 
конкурентоспособности регионов. Методи-
ка состоит в расчете предлагаемого нового 
Регионального индекса конкурентоспособ-
ности, определяемого как средневзвешенное 
значение 130 показателей, сгруппированных 
в 3 субиндекса, каждый из которых характе-
ризует основные факторы конкурентоспо-
собности региона, и 4 суб индекса, каждый 
из которых характеризует свойства конку-
рентоспособности региона.

В части расчета субиндексов факторов 
конкурентоспособности предлагаемая ме-
тодика базируется на теоретических поло-
жениях концепции четырех стадий развития 
наций М. Портера. Опора на принципиаль-
ные позиции данной концепции объясня-
ется тем, что она наиболее полно и адек-
ватно описывает сущность национальной 
конкурентоспособности в условиях глоба-
лизации мировой экономики. Рассмотрим 
порядок расчета субиндексов факторов кон-
курентоспособности. Каждому субиндексу 
присваивается удельный вес, аналогичный 
ГИК, количественная характеристика ко-
торого меняется в зависимости от стадии 
развития оцениваемого региона. Различия 
в количественной оценке удельных весов 
субиндексов факторов объясняются тем, 
что на разных уровнях экономического 
развития одни и те же факторы конкурен-
тоспособности имеют разную силу. Чтобы 
определить стадию, на которой находится 
регион, применяются два критерия: уро-
вень ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности и отраслевая 
структура ВРП, оцениваемая по доле услуг 
в ВРП. При этом для регионов с высоким 
уровнем дохода, источником формирования 
ВРП в которых является добыча ресурсов, 
Методикой РИК также предусматривается 
отнесение таких регионов в группу пере-
хода от стадии 1 к стадии 2 (если доля до-
бывающей промышленности в ВРП превы-
шает 30 % в среднем за 5 лет).

Региональный индекс конкурентоспособ-
ности по факторам (RICF) определяется как 
  (1)
где aR, aE, aI – удельные веса субиндек-
сов факторов конкурентоспособности; 
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SIR – суб индекс «Общие требования»; SIE – 
 субиндекс «Усилители эффективности»; 
SII – субиндекс «Инновации и развитость».

Удельные веса включенных в индекс 
показателей определены исходя из гипоте-
зы их равной значимости в процентах от 
исходной категории. Последовательность 
расчета определяется принципом агрегации 
от нижнего уровня (показателя) до верх-
него уровня (субиндекса) и последующей 
аккумуляции субиндексов в Региональном 
индексе конкурентоспособности. Общее 
максимально возможное расчетное значе-
ние предлагаемого Регионального индекса 
конкурентоспособности – 7 баллов.

В части расчета субиндексов свойств 
конкурентоспособности предлагаемая 
методика базируется на впервые сформу-
лированных и введенных нами в теорию 
конкурентоспособности сущностных ха-
рактеристиках конкурентоспособности – 
силы, ловкости, быстроты, высоты. Рассмо-
трим порядок расчета субиндексов свойств 
конкурентоспособности.

Региональный индекс конкурентоспособ-
ности по свойствам (RICC) определяется как 
  (2)
где P – субиндекс свойств силы; S – субиндекс 
свойств ловкости; Q – субиндекс свойств бы-
строты; H – субиндекс свойств высоты.

Таким образом, разработка методики 
расчета Регионального индекса конкуренто-
способности создает основу для получения 
рейтинговых оценок конкурентоспособно-
сти российских регионов на новой основе.
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