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В условиях движения российской экономики на мировой рынок ключевым фактором ста-
новится разработка оценки конкурентного позиционирования и индикатирования регионов РФ. 
Это обусловливает потребность в совершенствовании существующей системы статистического 
учета и отчетности, отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов. 
В статье рассмотрены данные вопросы применительно к конкретным регионам.  
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Глобализация фактически сформиро-
вала рынок территорий, на котором каждая 
территориальная единица старается предло-
жить наиболее привлекательный продукт в 
виде внутренних условий для проживания, 
отдыха или ведения бизнеса, а потребители 
(население, инвесторы, туристы) выбирают 
ту территорию, которая соответствует их 
потребностям.  В связи с этим любое терри-
ториальное образование нуждается в разра-
ботке индикаторов оценки конкурентоспо-
собности регионов и продвижения их на 
глобальный рынок территорий. 

Практика хозяйственного управле-
ния регионов все чаще демонстрирует 
примеры активного использования кон-
цепции и инструментов маркетинга для 
продвижения территорий и формирования 
их имиджа.  

Акцент современного этапа развития 
связан с особенностями постиндустриально-
го развития территорий, со становлением 
креативной экономики, креативных инду-
стрий и кластеров, которые обсуждаются в 
работах Дж. Хокинса, Р. Флориды,  
О.Н. Мельникова, Е. Зеленцова и др. Данные 
работы дали толчок к развитию новых мар-
кетинговых стратегий позиционирования и 

продвижения территорий в глобальном 
масштабе. 

Российские ученые активно иссле-
дуют проблемы развития маркетинга тер-
риторий. Так, работы А.П. Панкрухина, 
Т.В. Савчук, Е.А. Джанджугазовой и др. 
сосредоточены на поиске и обосновании 
использования концепций и инструментов 
маркетинга для формирования известно-
сти и привлекательности территории, раз-
вития ее человеческих ресурсов. 

Отдельные аспекты маркетинга 
территории рассмотрены в работах  
И.К. Кирова, Т.А. Калюжновой, О.Е. Ков-
ровой, М.Л. Козыревой, Ю.Н. Кудрявцева, 
А.В. Харченко, Е.В. Песоцкой, Н.С. Тихо-
новой, И.П. Черной и др.  

К базовым факторам конкурентно-
го индикатирования  регионов классиче-
ски относят: сырьевые и трудовые  ресур-
сы и их квалификация, научный, управ-
ленческий потенциал, производственную 
базу; к обеспечивающим –  предпринима-
тельский климат, качество управленче-
ского потенциала, стоимость рабочей си-
лы, инфраструктуру и др. Наиболее инте-
ресные результаты получены в работах 
Е.В. Заровой, Н.В. Проскуриной, Е.И. Ти-
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хомировой, Н.А. Савельевой, С. Юрпало-
ва, А.З. Селезнева и др. 

Важное место в оценке конкурент-
ного индикатирования регионов [1] РФ 
имеет экспертная оценка конкурентоспо-
собности страны, региона, города. Важно 
выявить и структурировать факторы кон-
курентоспособности и произвести оценку 
его инструментария.  

Мы предлагаем давать оценку кон-
курентного позиционирования региона с 
позиций структурного и динамического 
анализа [2]. 

Введем базовые доуточнения по-
нятий.  

Конкурентоспособность регионов – 
это способность через  конкурентные пре-
имущества реализовывать основную це-
левую задачу функционирования региона, 
с обеспечением высокого качества жизни 
и комфортности проживания, экологии и 
ведения бизнеса. 

 Конкурентные преимущества – это 
положительно значимые в качественном 
отношении линии поведения региона, ко-
торые по различным параметрам обеспе-
чивают его превосходства над конкурен-
тами. 

Конкурентное позиционирование  
регионов – это выбор позиции на нацио-
нальном и международном  рынке, исходя 
из оценки конкурентной среды, собствен-
ных и чужих преимуществ и недостатков, 
и ее корректирование в зависимости от 
влияния факторов окружающей среды.  

В основе предлагаемой нами мето-
дики лежит структуризация отдельных 
статистических показателей, оценка их 
влияния на положение региона и получе-
ние интегрального показателя конкурен-
тоспособности. Методика приводится в 
системе месячной отчетности. 

Все статистические показатели бы-
ли структурированы в 3 группы индика-
торов: 

– индикаторы экономической уве-
ренности населения; 

– индикаторы агрегированной эко-
номической оценки; 

– индикаторы предприниматель-
ской активности.  

Индикаторы экономической уве-
ренности населения включают показатели 
жизни населения и условий труда, харак-
теризуя уровень доходов населения, стои-
мость жизни в регионе, а также различные 
аспекты трудовой деятельности. Сюда 
вошли такие показатели, как среднедуше-
вые денежные доходы населения, дина-
мика реальных денежных доходов, сред-
несписочная численность работников ма-
лого и среднего бизнеса, стоимость фик-
сированного набора потребительских то-
варов и услуг и другие.  

Индикаторы агрегированной эко-
номической оценки характеризуют раз-
личные макроэкономические показатели 
развития региона: уровень инфляции, а 
также уровень капиталовложений. При 
расчете использовались такие показатели, 
как индекс промышленного производства, 
уровень экспорта и импорта, индексы по-
требительских цен и цен производителей 
различных отраслей, объем инвестиций в 
основной капитал, объем в иностранные 
инвестиций и другие.  

Индикаторы предпринимательской 
активности включают показатели качества 
ведения бизнеса в регионе, которые ха-
рактеризуют деятельность хозяйствую-
щих субъектов в регионе, их результатив-
ность и финансовую устойчивость. При 
его оценке использовался  сальдирован-
ный финансовый результат, уровень при-
были прибыльных организаций, доли 
прибыльных и убыточных предприятий и 
другие.  

Агрегированный показатель по 
группе находится путем получения сред-
неарифметической взвешенной по группе. 
Все показатели получены из сайта Феде-
ральной службы государственной стати-
стики. (gks.ru) 

В группу «Население» (Уровень 
экономической уверенности населения),  
входят следующие показатели: 
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Наименование показателя Весовой коэффициент 
Среднедушевые денежные доходы населения 0,1936 
Динамика реальных денежных доходов 0,1769 
Доля свободных средств, оставшихся после обязательных расходов 0,1771 
Текучесть кадров 0,1159 
ССЧ работников малого и среднего бизнеса, тыс. человек 0,1769 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения 0,1596 

 
Доля свободных средств, оставшихся 

после обязательных расходов, находится как 
[1 – (Стоимость фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг для межреги-
ональных сопоставлений покупательной 
способности населения) / (Среднедушевые 
денежные доходы населения)] 

Текучесть кадров 
Численность работающих принятых, 

тыс. человек / Численность работавших вы-
бывших, тыс. человек, Россия. 

В группу «экономика (Агрегирован-
ная экономическая оценка) входят следую-
щие показатели: 

 
Наименование показателя Весовой коэффициент 
Индексы потребительских цен на товары и услуги, % 0,0808 
Индексы потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-
коммунальных услуг (всего), % 

0,0727 

Индексы цен производителей товаров и услуг, % 0,0734 
Средние цены на первичном рынке жилья  0,0406 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 0,0552 
Показатель доступности жилья 0,0511 
Индекс экономического развития 0,0696 
 Отгрузка товаров, млн. руб. 0,0776 
Строительство жилых домов, тыс. кв. м 0,0809 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 0,0808 
Экспорт, млн. долл. $ 0,0782 
Импорт, млн. долл. $ 0,0789 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 0,0791 
Иностранные инвестиции, тыс. $ 0,0811 

 
Показатель доступности жилья 
Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников*12 / 
Средние цены на первичном рынке жилья. 

Индекс экономического развития 
Среднегеометрическая от показате-

лей «Индекс промышленного производ-

ства», «Индекс обрабатывающего производ-
ства», «Индекс сельского хозяйства». 

В группу предпринимательство (По-
казатель предпринимательской активности) 
входят: 

 
Наименование показателя Весовой коэффициент 

Сальдированный финансовый результат 0,1905 
Прибыль прибыльных организаций 0,1876 
Доля прибыльных предприятий 0,1938 
Количество прибыльных на 1 убыточную организацию 0,1955 
Доля просроченной кредиторской задолженности организаций 0,0952 
Доля просроченной дебиторской задолженности организаций 0,1374 

 
Количество прибыльных на 1 убы-

точную организацию 
Доля прибыльных предприятий / 

Доля убыточных  предприятий 
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Доля просроченной кредиторской 
задолженности организаций 

Просроченная кредиторская за-
долженность организаций / Кредиторская 
задолженность организаций 

Доля просроченной дебиторской 
задолженности организаций 

Просроченная дебиторская задол-
женность организаций / Дебиторская за-
долженность организаций 

Из полученных агрегированных 
показателей по группам находится инте-
грированный показатель конкурентоспо-
собности путем вычисления среднегео-
метрической средней. 

При определении интегрированных 
показателей используем среднеарифмети-
ческую взвешенную.  

Веса определяются согласно мето-
ду Френкеля. 

I ∑ ∗ ω  , 

где I – интегральный показатель; x  – зна-
чение j-го показателя для региона; x  – 
среднее значение j-го показателя в феде-
ральном округе РФ, к которому относится 
регион; ω  – значение весового коэффици-
ента для j-го показателя.  

Для примера расчета приведем по-
казатели по Брянской области и городу 
Москве. Данные субъекты федерации от-
носятся к Центральному федеральному 
округу. После расчетов (табл. 1) были по-
лучены следующие показатели: 

Таблица 1 
Базовые индикаторы оценки 

 

Год 2012
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Индикаторы экономической  
уверенности населения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 0,95 0,94 0,93 0,95 0,93 0,94 0,94 0,90 0,90 
г. Москва 1,02 0,98 0,96 0,97 0,98 0,99 0,97 0,94 0,98 
Брянская область 0,68 0,74 0,79 0,76 0,77 0,78 0,77 0,79 0,79 

Индикаторы агрегированной  
экономической оценки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 
г. Москва 6,18 6,15 6,20 6,20 6,16 6,18 6,17 6,19 6,20 
Брянская область 0,63 0,59 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 

Индикаторы предпринимательской  
активности 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Центральный федеральный округ 1,62 1,58 1,58 1,54 1,54 1,55 1,51 1,49 1,52
г. Москва 6,46 6,47 6,45 6,33 6,33 6,24 6,18 6,19 6,19
Брянская область 0,72 0,69 0,66 0,73 0,80 0,67 0,74 0,77 0,77

Год 2012 2013 
Месяц 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Индикаторы экономической  
уверенности населения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 0,92 0,92 0,94 0,91 0,94 0,93 0,96 0,92 0,93 
г. Москва 1,00 0,98 0,99 0,95 1,02 1,03 1,02 0,95 0,98 
Брянская область 0,74 0,77 0,76 0,75 0,81 0,77 0,79 0,80 0,79 

Индикаторы агрегированной  
экономической оценки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Центральный федеральный округ 1,50 1,51 1,51 1,58 1,58 1,58 1,55 1,55 1,55
г. Москва 6,18 6,20 6,27 6,67 6,58 6,46 6,38 6,33 6,34
Брянская область 0,54 0,53 0,52 0,58 0,58 0,57 0,55 0,55 0,55

Индикаторы предпринимательской  
активности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,50 1,52 1,49 1,47 1,41 1,49 1,45 1,46 1,46 
г. Москва 6,16 6,17 6,15 6,26 6,15 6,21 6,03 6,11 6,04 
Брянская область 0,81 0,76 0,73 0,63 0,69 0,76 0,77 0,74 0,81 
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Для получения общего интеграль-
ного показателя конкурентоспособности 
региона использовалась простая средне-
геометрическая из всех рассчитанных ра-
нее интегральных показателей. В резуль-
тате получился коэффициент (табл. 2), 

позволяющий сравнивать уровень конку-
рентоспособности различных регионов 
России, а также со средним показателем 
по России (эталонное значение, равное 
единице). 

 
Таблица 2 

Расчет интегрированного показателя 
 

Год 2012 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интегральный показатель 
(эталонное значение РФ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,32 1,30 1,31 1,30 1,29 1,30 1,29 1,26 1,27 
г. Москва 3,45 3,39 3,38 3,37 3,37 3,37 3,33 3,31 3,35 
Брянская область 0,67 0,67 0,67 0,67 0,70 0,66 0,68 0,69 0,69 

Год 2012 2013 
Месяц 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Интегральный показатель 
(эталонное значение РФ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,30 1,29 1,28 1,28 
г. Москва 3,36 3,35 3,37 3,41 3,45 3,46 3,40 3,33 3,35 
Брянская область 0,69 0,68 0,66 0,65 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 

 
Для более наглядного и удобного 

анализа следует использовать графиче-
ское отображение полученных результа-
тов. 

На графике (рис. 1) отображен от-
носительный темп роста общего инте-

грального показателя конкурентоспособ-
ности Брянской области и города Москвы. 
Также в целях анализа здесь представле-
ны данные по Центральному федерально-
му округу и Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Относительный темп роста общего интегрального показателя конкурентоспособности 

Брянской области и города Москвы 
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Следует отметить значительную во-
латильность интегрального показателя по 
Брянской области над средними значениями 
по федеральному округу и стране в целом. 
Также возможно именно за счет этого пока-
зателя по Центральному федеральному 
округу фиксируется ситуация превосходства 
средних показателей по РФ. 

Данная методика также позволяет 
сделать структурный анализ и оценить 
влияние каждого из 3 расчетных индика-
торов (индикаторы экономической уве-

ренности населения, индикаторы агреги-
рованной экономической оценки, индика-
торы предпринимательской активности) 
на общий интегральный показатель кон-
курентоспособности региона. 

Для наглядности данные представ-
лены в графическом виде.  

На рисунке 2 дана структура пока-
зателя конкурентоспособности Брянской 
области по материалам оперативного мо-
ниторинга за 2012–2013 гг. 

 

 
Рис. 2. Структура показателя конкурентоспособности Брянской области  

по материалам оперативного мониторинга за 2012–2013 гг. 
 

На рисунке 3 представлена структура 
по городу Москве по материалам оператив-
ного мониторинга за 2012–2013 гг. 

По Брянской области можно отме-
тить колебания в течение всего периода и 
стабильную значимость агрегированной 
экономической оценки. В то же время по 
городу Москве наблюдаются высокие зна-
чения по показателям предприниматель-
ской активности и агрегированной эконо-
мической оценке, и в противоположность 
им незначительные показатели по уровню 
экономической уверенности населения. Это 
означает, что Москва обладает высокой 
конкурентоспособностью за счет своих 
макроэкономических показателей и пред-
принимательской активности, но в то же 
время там может сохраняться невысокий 

уровень экономической уверенности  насе-
ления. Поэтому стоит помнить, что данные 
показатели являются относительными, а не 
абсолютными. 

Данная методика может быть ис-
пользована при выработке рекомендаций по 
улучшению оценки конкурентоспособности 
региона. Динамический анализ позволит 
строить прогнозы, на которые можно будет 
ориентироваться при построении стратегий 
развития. Структурный анализ способствует 
выделению сильных и слабых сторон в кон-
курентном позиционировании региона и 
определению оптимальных инструментов 
воздействия на экономику. Для инвестора он 
позволит индикатировать сферы экономики, 
куда целесообразней и эффективней делать 
капиталовложения. 
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Рис. 3. Структура показателя конкурентоспособности по городу Москве  
по материалам оперативного мониторинга за 2012–2013 гг.

Подход к исследованию конкуренто-
способности территорий с позиций массово-
сти явления обусловливает возможность 
применения статистических методов, а так-
же методов многомерного статистического 
анализа [4] с целью определения конкурент-
ного позиционирования регионов. Приве-
денная версия модели оценки конкурентного 
позиционирования региона с позиций струк-
турного и динамического анализа разраба-
тывалась для ситуационного центра Россий-
ского экономического университета им.  
Г.В. Плеханова [1], обеспечивающая мо-
дельную систематизацию краткосрочных 
данных в разрезе регионов РФ, и принята 
для опытного пилотирования (раздел «мар-
кетинг территорий»). 

В работе над отработкой данной вер-
сии  методики принимали участие студенты 
финансового факультета РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Габдулахатов Салават Азатович, Ве-
рьясов Виктор Викторович. 
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