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Ì.Â. Ñàâåëüåâà

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ñîöèàëüíîé, êóëüòóðíîé, ýêîíîìè÷åñêîé è
ïîëèòè÷åñêîé ñðåäå, òðåáóþò ïåðåñìîòðà âçãëÿäîâ íà ðåãèîíàëüíóþ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü, îñíîâîé êîòîðîé âñåãäà ñ÷èòàëèñü ðàçâèòàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, îáåñïå÷åííîñòü ïðèðîäíûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè ðåñóðñàìè. Ñå-
ãîäíÿ ýòè õàðàêòåðèñòèêè íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ïðåèìóùåñòâà â òîé ìåðå, â
êàêîé ýòî áûëî 20-30 ëåò íàçàä. Íåôòü è ãàç îñòàþòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
äîõîäîâ äëÿ ôåäåðàëüíîãî (áîëåå 70% âñåõ äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
2008 ã.1) è ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ òàêèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, êàê Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
è ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ. Âàëîâûé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÐÏ) íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ â 2009 ã. ñîñòàâèë â ýòèõ ðåãèîíàõ ñîîòâåòñòâåííî 1200 è 1313 òûñ. ðóá.2
Îäíàêî ýêñïîðò íåôòè è ãàçà íå ìîæåò áåñêîíå÷íî îáåñïå÷èâàòü ôåäåðàëü-
íûé è ðåãèîíàëüíûé áþäæåòû íà âûñîêîì óðîâíå. Äëÿ îòâåòà íà âîïðîñ î
òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíîâ, ïðî-
âåäåì àíàëèç è ñðàâíèì êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ýêîíîìè÷åñêè ðàçâè-
òûõ ñòðàí è èõ ðåãèîíîâ ñ ðîññèéñêèìè.

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòðàí ìèðà, îòëè÷àþ-
ùèõñÿ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà è âàëîâûì íàöèîíàëüíûì äîõîäîì (ÂÍÄ) íà
äóøó íàñåëåíèÿ, òðàäèöèîííî íàçûâàþò ðàçâèòûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè
è ñôåðó óñëóã. Òåì íå ìåíåå â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðè-
àëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå çíà÷èìîñòè òàêèõ
èíñòèòóöèîíàëüíûõ ôàêòîðîâ, êàê ãèáêîñòü è ñïîñîáíîñòü áûñòðî ñîçäàâàòü
íîâûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò äèâåðñèôèöèðî-
âàííàÿ ýêîíîìèêà, ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, îñâîåíèå íîâûõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè � òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è äð. (òàáë.1).

Òàáëèöà 1. Ðåéòèíã ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ïî ÂÍÄ íà äóøó
íàñåëåíèÿ è èñòî÷íèêè èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

 Страна ВНД, $ 
на 
душу 

Источник конкурентоспособности 

Монако 203,900 Туризм, строительство, фармацевтическая, химическая и 
электронная промышленность, банковский и финансовый 
сектора. Низкие налоги. Диверсифицированная 
экономика 

Лихтенштейн 113,210 Металлообработка, точное приборостроение, оптика, 
производство вакуумной техники, электронных систем, 
микропроцессоров. Точное машино- и приборостроение 

Норвегия 86,440 Торговый флот. 75% общих запасов и месторождений 
нефти и 50% запасов газа в Западной Европе. 
Производство электроэнергии за счет ГЭС. 
Электрометаллургия, производство алюминия, 
целлюлозно-бумажное производство 
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 Люксембург 74,430 Добыча железной руды, производство железа и чугуна, 
сфера услуг, в т. ч. банковское дело, 
телекоммуникационные сети, производство аудио- и 
видеотехники 

Дания 58,930 Запасы газа и нефти. Высокоразвитое производство. 
Квалифицированная рабочая сила 

Швейцария 56,370 Квалифицированная рабочая сила. Развитое 
машиностроение и высокоточная механика. 
Транснациональные концерны в химпроме, фармакологии 
и банковском секторе (9% ВВП). Инновации в массовых 
сегментах рынка (часы Swatch, концепция автомобилей 
Swatch) 

Нидерланды 49,350 Квалифицированная рабочая сила. Развитая 
инфраструктура. Мировые концерны (Philips, Shell)  

Швеция 48,930 Мировые  производители  Saab, Scania, Volvo, Volvo 
Trucks, Ericsson, Tele2, Electrolux, IKEA, Tetra Pak, Alfa  
Laval, SKF, Oriflame. Мировой лидер по производству 
подшипников. Высокий уровень инноваций, развитая и 
постоянно модернизируемая инфраструктура, 
квалифицированный  персонал 

Соединенные 
Штаты Америки 

47,240 Природные ресурсы, в т.ч. энергия и сырье. 
Высокотехнологичное производство, наивысшая 
производительность труда. Фундаментальные научные 
исследования, сфера услуг, конкурентоспособные  
производства. ТНК (Ford, General  Motors, Exxon и пр.). 
Ведущий производитель ИТ и ПО. Высокий уровень 
образования. Крупнейший в мире экспортер 
промышленных товаров 

Австрия 46,850 Широкая производственная база: химическая и 
нефтехимическая промышленности, производство 
электротехники, текстиля, деревообработка, туризм. 
Квалифицированная рабочая сила  

Финляндия 45,680 Производство ориентировано на экспорт и качество. 
Развитый сектор ИТ (Nokia, интернет-услуги). 
Производство бумаги. Низкая (2%) инфляция. Растущая 
инвестиционная привлекательность 

Бельгия 45,310 Мировой производитель металлопродукции, текстиля и 
ИТ. Антверпен  � мировой центр торговли алмазами. 
Высокоразвитая химическая промышленность. 
Квалифицированная рабочая сила и  высокая 
производительность труда. Водная транспортная сеть 
через Северное море, доступ к Рейну от Антверпена до 
Гента 

Ирландия 44,310 Кельтское экономическое чудо: инвестирование в ИТ, 
телекоммуникации, здравоохранение и фармацевтику, 
международные и финансовые услуги, производство 
программных продуктов, электронную коммерцию 

Канада 42,170 Крупные нефтяные и газовые ресурсы, в т.ч. на морских 
шельфах. Мировой поставщик сельскохозяйственной 
продукции, цинка, урана, золота, никеля, алюминия, 
свинца 

 

Люксембург 74,430 Добыча железной руды, производство железа и чугуна, 
сфера услуг, в т. ч. банковское дело, 
телекоммуникационные сети, производство аудио- и 
видеотехники 

Дания 58,930 Запасы газа и нефти. Высокоразвитое производство. 
Квалифицированная рабочая сила 

Швейцария 56,370 Квалифицированная рабочая сила. Развитое 
машиностроение и высокоточная механика. 
Транснациональные концерны в химпроме, фармакологии 
и банковском секторе (9% ВВП). Инновации в массовых 
сегментах рынка (часы Swatch, концепция автомобилей 
Swatch) 

Нидерланды 49,350 Квалифицированная рабочая сила. Развитая 
инфраструктура. Мировые концерны (Philips, Shell)  

Швеция 48,930 Мировые  производители  Saab, Scania, Volvo, Volvo 
Trucks, Ericsson, Tele2, Electrolux, IKEA, Tetra Pak, Alfa  
Laval, SKF, Oriflame. Мировой лидер по производству 
подшипников. Высокий уровень инноваций, развитая и 
постоянно модернизируемая инфраструктура, 
квалифицированный  персонал 

Соединенные 
Штаты Америки 

47,240 Природные ресурсы, в т.ч. энергия и сырье. 
Высокотехнологичное производство, наивысшая 
производительность труда. Фундаментальные научные 
исследования, сфера услуг, конкурентоспособные  
производства. ТНК (Ford, General  Motors, Exxon и пр.). 
Ведущий производитель ИТ и ПО. Высокий уровень 
образования. Крупнейший в мире экспортер 
промышленных товаров 

Австрия 46,850 Широкая производственная база: химическая и 
нефтехимическая промышленности, производство 
электротехники, текстиля, деревообработка, туризм. 
Квалифицированная рабочая сила  

Финляндия 45,680 Производство ориентировано на экспорт и качество. 
Развитый сектор ИТ (Nokia, интернет-услуги). 
Производство бумаги. Низкая (2%) инфляция. Растущая 
инвестиционная привлекательность 

Бельгия 45,310 Мировой производитель металлопродукции, текстиля и 
ИТ. Антверпен  � мировой центр торговли алмазами. 
Высокоразвитая химическая промышленность. 
Квалифицированная рабочая сила и  высокая 
производительность труда. Водная транспортная сеть 
через Северное море, доступ к Рейну от Антверпена до 
Гента 

Ирландия 44,310 Кельтское экономическое чудо: инвестирование в ИТ, 
телекоммуникации, здравоохранение и фармацевтику, 
международные и финансовые услуги, производство 
программных продуктов, электронную коммерцию 

Канада 42,170 Крупные нефтяные и газовые ресурсы, в т.ч. на морских 
шельфах. Мировой поставщик сельскохозяйственной 
продукции, цинка, урана, золота, никеля, алюминия, 
свинца 

 

Люксембург 74,430 Добыча железной руды, производство железа и чугуна, 
сфера услуг, в т. ч. банковское дело, 
телекоммуникационные сети, производство аудио- и 
видеотехники 

Дания 58,930 Запасы газа и нефти. Высокоразвитое производство. 
Квалифицированная рабочая сила 

Швейцария 56,370 Квалифицированная рабочая сила. Развитое 
машиностроение и высокоточная механика. 
Транснациональные концерны в химпроме, фармакологии 
и банковском секторе (9% ВВП). Инновации в массовых 
сегментах рынка (часы Swatch, концепция автомобилей 
Swatch) 

Нидерланды 49,350 Квалифицированная рабочая сила. Развитая 
инфраструктура. Мировые концерны (Philips, Shell)  

Швеция 48,930 Мировые  производители  Saab, Scania, Volvo, Volvo 
Trucks, Ericsson, Tele2, Electrolux, IKEA, Tetra Pak, Alfa  
Laval, SKF, Oriflame. Мировой лидер по производству 
подшипников. Высокий уровень инноваций, развитая и 
постоянно модернизируемая инфраструктура, 
квалифицированный  персонал 

Соединенные 
Штаты Америки 

47,240 Природные ресурсы, в т.ч. энергия и сырье. 
Высокотехнологичное производство, наивысшая 
производительность труда. Фундаментальные научные 
исследования, сфера услуг, конкурентоспособные  
производства. ТНК (Ford, General  Motors, Exxon и пр.). 
Ведущий производитель ИТ и ПО. Высокий уровень 
образования. Крупнейший в мире экспортер 
промышленных товаров 

Австрия 46,850 Широкая производственная база: химическая и 
нефтехимическая промышленности, производство 
электротехники, текстиля, деревообработка, туризм. 
Квалифицированная рабочая сила  

Финляндия 45,680 Производство ориентировано на экспорт и качество. 
Развитый сектор ИТ (Nokia, интернет-услуги). 
Производство бумаги. Низкая (2%) инфляция. Растущая 
инвестиционная привлекательность 

Бельгия 45,310 Мировой производитель металлопродукции, текстиля и 
ИТ. Антверпен  � мировой центр торговли алмазами. 
Высокоразвитая химическая промышленность. 
Квалифицированная рабочая сила и  высокая 
производительность труда. Водная транспортная сеть 
через Северное море, доступ к Рейну от Антверпена до 
Гента 

Ирландия 44,310 Кельтское экономическое чудо: инвестирование в ИТ, 
телекоммуникации, здравоохранение и фармацевтику, 
международные и финансовые услуги, производство 
программных продуктов, электронную коммерцию 

Канада 42,170 Крупные нефтяные и газовые ресурсы, в т.ч. на морских 
шельфах. Мировой поставщик сельскохозяйственной 
продукции, цинка, урана, золота, никеля, алюминия, 
свинца 
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Èñòî÷íèêè: Ãëîáàëüíûé ðåéòèíã ýêîíîìèê ïî ïîêàçàòåëþ ÂÍÄíàäóøóíàñåëåíèÿ. The
World Bank: World Development Indicators, 27 September 2010; Gross National 
Income per Capita 2009 // Ãóìàíèòàðíîå ðàçâèòèå â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ýêñïåðòíî-
àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë. http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info

Àíàëèç êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ÂÐÏ êîòîðûõ â 2009 ã. ïðåâûñèë ñðåäíèé óðîâåíü ïî ñòðàíå, ïîêàçàë, ÷òî íå-
ìíîãèå ðîññèéñêèå ðåãèîíû ñóìåëè óñèëèòü çíà÷èìîñòü èíñòèòóöèîíàëüíûõ
ôàêòîðîâ (ãèáêîñòü è ñïîñîáíîñòü áûñòðî ñîçäàâàòü êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà) è ðàçâèâàþò äèâåðñèôèöèðîâàííóþ ýêîíîìèêó, ÷åëîâå÷åñêèé êàïè-
òàë, îñâàèâàþò íîâûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè òàêèå êàê ñîçäàíèå òåëåêîììóíè-
êàöèîííûõ ñåòåé, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (òàáë. 2). Â òî æå âðåìÿ ðåãè-
îíû, ðàñïîçíàâøèå è ïûòàþùèåñÿ ñëåäîâàòü ñòðàòåãèè ó÷åòà äàííîé
òåíäåíöèè, íå èìåþò ñòèìóëîâ äëÿ ýòîãî.

Òàáëèöà 2. Ðåéòèíã ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ ïî ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ
(2009 ã.) è èñòî÷íèêè èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

 Великобритания 41,520 Лидер европейской торговли и крупный финансовый 
центр. Ведущие отрасли: фармацевтическая, 
машиностроение, химическая и нефтехимическая, черная 
металлургия, нефтепереработка. Мировой поставщик 
готовой продукции и экспортер капитала в развитые 
страны. Нестандартное машиностроение, в т.ч. 
электротехническое и электронное, транспортное, 
авиаракето-, автомобиле- и судостроение, 
станкостроение, сельскохозяйственное  

Япония 37,870 Крупные производственные мощности, в т.ч. 
механических транспортных средств, электроники, 
станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и 
пищевых продуктов. Сектор услуг � 75% ВВП (2009 г.). 
Гарантии пожизненного трудоустройства в одной 
компании, инновационные методы управления 
производством 

Сингапур 37,220 Благоприятный инвестиционный климат, 
высококонкурентная среда, высшие позиции в 
экономических рейтингах, квалифицированная и 
дисциплинированная рабочая сила 

 

Великобритания 41,520 Лидер европейской торговли и крупный финансовый 
центр. Ведущие отрасли: фармацевтическая, 
машиностроение, химическая и нефтехимическая, черная 
металлургия, нефтепереработка. Мировой поставщик 
готовой продукции и экспортер капитала в развитые 
страны. Нестандартное машиностроение, в т.ч. 
электротехническое и электронное, транспортное, 
авиаракето-, автомобиле- и судостроение, 
станкостроение, сельскохозяйственное  

Япония 37,870 Крупные производственные мощности, в т.ч. 
механических транспортных средств, электроники, 
станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и 
пищевых продуктов. Сектор услуг � 75% ВВП (2009 г.). 
Гарантии пожизненного трудоустройства в одной 
компании, инновационные методы управления 
производством 

Сингапур 37,220 Благоприятный инвестиционный климат, 
высококонкурентная среда, высшие позиции в 
экономических рейтингах, квалифицированная и 
дисциплинированная рабочая сила 

 

Великобритания 41,520 Лидер европейской торговли и крупный финансовый 
центр. Ведущие отрасли: фармацевтическая, 
машиностроение, химическая и нефтехимическая, черная 
металлургия, нефтепереработка. Мировой поставщик 
готовой продукции и экспортер капитала в развитые 
страны. Нестандартное машиностроение, в т.ч. 
электротехническое и электронное, транспортное, 
авиаракето-, автомобиле- и судостроение, 
станкостроение, сельскохозяйственное  

Япония 37,870 Крупные производственные мощности, в т.ч. 
механических транспортных средств, электроники, 
станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и 
пищевых продуктов. Сектор услуг � 75% ВВП (2009 г.). 
Гарантии пожизненного трудоустройства в одной 
компании, инновационные методы управления 
производством 

Сингапур 37,220 Благоприятный инвестиционный климат, 
высококонкурентная среда, высшие позиции в 
экономических рейтингах, квалифицированная и 
дисциплинированная рабочая сила 

 

 Субъект РФ ВРП, руб. 
на душу 

Источник конкурентоспособности 

Ненецкий АО 2971556 Богатые запасы полезных ископаемых и 
морепродуктов. Нефтегазодобыча, пищевая 
промышленность, лесо- и деревоматериалы 

Ямало-Ненецкий 
АО 

1313067 Запасы природного газа и нефти. Развитие 
транспортной инфраструктуры в рамках проекта 
«Урал промышленный � Урал полярный» 

Ханты-
Мансийский АО 

1200350 Добыча 56% российской нефти, 3% газа, 
россыпного золота, жильного кварца. Богатые 
месторождения бурого и каменного угля, 
железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, 
тантала, бокситов  
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 Чукотский АО 775023,6 Запасы разнообразных полезных ископаемых, 
рыба в реках и омывающих морях 

Сахалинская 
область 

730924 Высокий ресурсно-сырьевой потенциал. 
Богатейшие ресурсы моря, запасы 
углеводородного топлива, древесины  

г. Москва 710025,6 Выгодное географическое положение. 
Крупнейший управленческий, финансовый, 
банковский, торговый, научный и культурный 
центр страны. Офисы ведущих компаний.  
4 СЭЗ: «Технополис Зеленоград», зона свободной 
торговли «Шереметьево», свободные 
таможенные зоны «Московский франко-порт» 
(аэропорт Внуково) и «Франко-порт терминал» 
(Западный речной порт). Крупный транспортный 
узел с 11 линиями ж/д, 13 автомобильных дорог, 
3 речных порта, 4 аэропорта. Крупнейшие 
мощности строительной индустрии 

Республика Саха 
(Якутия) 

359072,1 Богатые запасы полезных ископаемых: алмазов, 
золота, каменного угля, природного газа, черных, 
цветных и редких металлов, олова. 
Потенциальный запас гидроресурсов (свыше 70 
ГВт) 

Республика Коми 326932,7 Богатые запасы полезных ископаемых: каменного 
угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, 
апатитов, титановых руд, бокситов, каменной 
соли, известняков. Потенциальный запас 
гидроресурсов (свыше 3 ГВт). Площадь лесов �
свыше 29 млн га. Запас древесины � 3 млрд куб. 
м. Промысловые ресурсы (песец, куница, семга, 
омуль). Большая часть семужьих нерестилищ РФ. 
Трубопроводный транспорт 

г. Санкт-
Петербург 

318911,1 Выгодное географическое положение, высокий 
интеллектуальный и профессионально-
квалификационный потенциал. Крупнейший 
культурный центр. Центр 
энергомашиностроения, станко-, судо- и 
приборостроения. Черная и цветная металлургия, 
химическая, легкая, пищевая, полиграфическая 
промышленность 

Магаданская 
область 

307255,3 Месторождения золота, полиметаллических руд, 
биологические ресурсы Охотского моря 

Мурманская 
область 

264120,4 Выгодное географическое положение. 
Единственный в России незамерзающий порт. 
Богатые полезные ископаемые. Добыча железных 
и медно-никелевых руд, слюды, апатитов и др. 
Рыбный (морской) потенциал 

Камчатский край 260715,6 Рыбохозяйственный комплекс, добыча и 
переработка полезных ископаемых, въездной 
туризм  

 

Чукотский АО 775023,6 Запасы разнообразных полезных ископаемых, 
рыба в реках и омывающих морях 

Сахалинская 
область 

730924 Высокий ресурсно-сырьевой потенциал. 
Богатейшие ресурсы моря, запасы 
углеводородного топлива, древесины  

г. Москва 710025,6 Выгодное географическое положение. 
Крупнейший управленческий, финансовый, 
банковский, торговый, научный и культурный 
центр страны. Офисы ведущих компаний.  
4 СЭЗ: «Технополис Зеленоград», зона свободной 
торговли «Шереметьево», свободные 
таможенные зоны «Московский франко-порт» 
(аэропорт Внуково) и «Франко-порт терминал» 
(Западный речной порт). Крупный транспортный 
узел с 11 линиями ж/д, 13 автомобильных дорог, 
3 речных порта, 4 аэропорта. Крупнейшие 
мощности строительной индустрии 

Республика Саха 
(Якутия) 

359072,1 Богатые запасы полезных ископаемых: алмазов, 
золота, каменного угля, природного газа, черных, 
цветных и редких металлов, олова. 
Потенциальный запас гидроресурсов (свыше 70 
ГВт) 

Республика Коми 326932,7 Богатые запасы полезных ископаемых: каменного 
угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, 
апатитов, титановых руд, бокситов, каменной 
соли, известняков. Потенциальный запас 
гидроресурсов (свыше 3 ГВт). Площадь лесов �
свыше 29 млн га. Запас древесины � 3 млрд куб. 
м. Промысловые ресурсы (песец, куница, семга, 
омуль). Большая часть семужьих нерестилищ РФ. 
Трубопроводный транспорт 

г. Санкт-
Петербург 

318911,1 Выгодное географическое положение, высокий 
интеллектуальный и профессионально-
квалификационный потенциал. Крупнейший 
культурный центр. Центр 
энергомашиностроения, станко-, судо- и 
приборостроения. Черная и цветная металлургия, 
химическая, легкая, пищевая, полиграфическая 
промышленность 

Магаданская 
область 

307255,3 Месторождения золота, полиметаллических руд, 
биологические ресурсы Охотского моря 

Мурманская 
область 

264120,4 Выгодное географическое положение. 
Единственный в России незамерзающий порт. 
Богатые полезные ископаемые. Добыча железных 
и медно-никелевых руд, слюды, апатитов и др. 
Рыбный (морской) потенциал 

Камчатский край 260715,6 Рыбохозяйственный комплекс, добыча и 
переработка полезных ископаемых, въездной 
туризм  

 

Чукотский АО 775023,6 Запасы разнообразных полезных ископаемых, 
рыба в реках и омывающих морях 

Сахалинская 
область 

730924 Высокий ресурсно-сырьевой потенциал. 
Богатейшие ресурсы моря, запасы 
углеводородного топлива, древесины  

г. Москва 710025,6 Выгодное географическое положение. 
Крупнейший управленческий, финансовый, 
банковский, торговый, научный и культурный 
центр страны. Офисы ведущих компаний.  
4 СЭЗ: «Технополис Зеленоград», зона свободной 
торговли «Шереметьево», свободные 
таможенные зоны «Московский франко-порт» 
(аэропорт Внуково) и «Франко-порт терминал» 
(Западный речной порт). Крупный транспортный 
узел с 11 линиями ж/д, 13 автомобильных дорог, 
3 речных порта, 4 аэропорта. Крупнейшие 
мощности строительной индустрии 

Республика Саха 
(Якутия) 

359072,1 Богатые запасы полезных ископаемых: алмазов, 
золота, каменного угля, природного газа, черных, 
цветных и редких металлов, олова. 
Потенциальный запас гидроресурсов (свыше 70 
ГВт) 

Республика Коми 326932,7 Богатые запасы полезных ископаемых: каменного 
угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, 
апатитов, титановых руд, бокситов, каменной 
соли, известняков. Потенциальный запас 
гидроресурсов (свыше 3 ГВт). Площадь лесов �
свыше 29 млн га. Запас древесины � 3 млрд куб. 
м. Промысловые ресурсы (песец, куница, семга, 
омуль). Большая часть семужьих нерестилищ РФ. 
Трубопроводный транспорт 

г. Санкт-
Петербург 

318911,1 Выгодное географическое положение, высокий 
интеллектуальный и профессионально-
квалификационный потенциал. Крупнейший 
культурный центр. Центр 
энергомашиностроения, станко-, судо- и 
приборостроения. Черная и цветная металлургия, 
химическая, легкая, пищевая, полиграфическая 
промышленность 

Магаданская 
область 

307255,3 Месторождения золота, полиметаллических руд, 
биологические ресурсы Охотского моря 

Мурманская 
область 

264120,4 Выгодное географическое положение. 
Единственный в России незамерзающий порт. 
Богатые полезные ископаемые. Добыча железных 
и медно-никелевых руд, слюды, апатитов и др. 
Рыбный (морской) потенциал 

Камчатский край 260715,6 Рыбохозяйственный комплекс, добыча и 
переработка полезных ископаемых, въездной 
туризм  
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* ÂÐÏ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè îòðàñëåé ýêîíîìè-
êè ðåãèîíà (âûïóñê, ìèíóñ ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå). ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå ñ ÷èñëåííîñòüþ æèòåëåé ðåãèîíà.
Èñòî÷íèêè: Îò÷åòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ çà 2009 ã. http://
www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation/; Ñàéò ÐÀ «Ýêñïåðò» // http://
www.raexpert.ru/database/regions

Òàêèå ðåãèîíû, êàê Íåíåöêèé è ×óêîòñêèé ÀÎ, Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ñàõà
(ßêóòèÿ), Ñàõàëèíñêàÿ, Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòè, Êàì÷àòñêèé êðàé, äîñòèãëè âû-
ñîêèõ ïîêàçàòåëåé ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ âî ìíîãîì çà ñ÷åò ñî÷åòàíèÿ áîãà-
òûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è íåçíà÷èòåëüíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Ðåçóëüòà-
òû îñòàëüíûõ îáóñëîâëåíû çíà÷èòåëüíûìè çàïàñàìè ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ,
âûãîäíûì ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì è ðàçâèòûì ïðîìûøëåí-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûì ïîòåíöèàëîì. Òîëüêî íåìíîãèå èç ðåãèîíîâ îáëàäàþò
òàêèìè èñòî÷íèêàìè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, êàê ðàçâèòûå íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííûå êîìïëåêñû è îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïðîèçâîäñòâà, âûñîêèé èí-
òåëëåêòóàëüíûé è ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûé ïîòåíöèàë íàñåëåíèÿ.

Áîëüøèíñòâî ñóáúåêòîâ ÐÔ ñîõðàíÿþò âåñîìûé, íàêîïëåííûé â ÑÑÑÐ
ïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë. Íàïðèìåð, îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
Ëèïåöêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî (66% ÂÐÏ), îñíîâ-
íóþ äîëþ êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîèçâîä-
ñòâî ãîòîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé (60% îáúåìà îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè
îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ). Ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè Èâàíîâñêîé îáëàñòè
õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé äîëåé ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è ìà-
øèíîñòðîåíèÿ, ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà è
ýíåðãåòèêè3. Óðîâåíü ÂÐÏ äàííûõ ðåãèîíîâ íå äîñòèãàåò ñðåäíåðåñïóáëè-
êàíñêîãî, ïîýòîìó îíè íå èìåþò ïðåèìóùåñòâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðèâëåêàòü
èíâåñòîðîâ è êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

 Красноярский 
край 

259567,9 Запасы древесины, гидроэнергоресурсов, 
минерального топлива (бурый уголь, нефть). 
Месторождения руд черных и цветных металлов, 
золота, природного камня, нерудных 
стройматериалов. Конкурентоспособный 
промышленный потенциал. Энергоемкие 
производства 

Московская 
область 

247645,3 Близость к столичному региону, 
инфраструктурная обустроенность. Сосредоточие 
научно-производственных комплексов и опытно-
экспериментальных производств 

Томская область 244053,2 Перспективные запасы нефти, газа, торфа, 
древесины, сельскохозяйственные угодья 

Ленинградская 
область 

240270,6 Добыча бокситов, горючих сланцев, фосфоритов, 
минеральных стройматериалов, торфа. Режим 
СЭЗ. Производство продуктов питания, 
транспортных средств и оборудования, кокса и 
нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное и 
издательско-полиграфическое производства  

 

Красноярский 
край 

259567,9 Запасы древесины, гидроэнергоресурсов, 
минерального топлива (бурый уголь, нефть). 
Месторождения руд черных и цветных металлов, 
золота, природного камня, нерудных 
стройматериалов. Конкурентоспособный 
промышленный потенциал. Энергоемкие 
производства 

Московская 
область 

247645,3 Близость к столичному региону, 
инфраструктурная обустроенность. Сосредоточие 
научно-производственных комплексов и опытно-
экспериментальных производств 

Томская область 244053,2 Перспективные запасы нефти, газа, торфа, 
древесины, сельскохозяйственные угодья 

Ленинградская 
область 

240270,6 Добыча бокситов, горючих сланцев, фосфоритов, 
минеральных стройматериалов, торфа. Режим 
СЭЗ. Производство продуктов питания, 
транспортных средств и оборудования, кокса и 
нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное и 
издательско-полиграфическое производства  
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Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðåãèîíîâ íå ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ íà îäíèõ è
òåõ æå ôàêòîðàõ äîëãîå âðåìÿ. Åå õàðàêòåðèçóåò ãèáêîå, äèíàìè÷íîå ðåàãèðî-
âàíèå íà èçìåíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü íîâîå îê-
ðóæåíèå; îïðåäåëåíèå íàìåòèâøèõñÿ ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ, ñâîåâðåìåííîå ðåàãèðîâàíèå è â
òî æå âðåìÿ ñîçäàíèå íîâûõ òåíäåíöèé.

Îäíèì èç ïóòåé ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè äëÿ ðîññèéñ-
êèõ ðåãèîíîâ ÿâëÿåòñÿ âûðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñïîñîáîâ ïðèìåíåíèÿ íàêîï-
ëåííîãî â ïðåäûäóùèå ãîäû ïðîèçâîäñòâåííîãî, ðåñóðñíîãî, èíôðàñòðóê-
òóðíîãî ïîòåíöèàëîâ ñ ïîìîùüþ ìåíåäæìåíòà çíàíèé è êðåàòèâíîãî ìåíåä-
æìåíòà. Îñóùåñòâëåíèå äàííûõ íàïðàâëåíèé â ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
ïîçâîëèò îðãàíèçîâàòü âûðàáîòêó, íàêîïëåíèå è èñïîëüçîâàíèå çíàíèé ñ öå-
ëüþ ïîëó÷åíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ4 è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ìàêñè-
ìàëüíîìó ðàñêðûòèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ëþäåé äëÿ ñîçäàíèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûõ èäåé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè5.

Òàê, ñ ïîìîùüþ ìåíåäæìåíòà çíàíèé è êðåàòèâíîãî ìåíåäæìåíòà â
ðåñóðñîäîáûâàþùèõ ðåãèîíàõ âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâ ñ ãëóáî-
êîé ñòåïåíüþ ïåðåðàáîòêè ðåñóðñîâ íà îñíîâå íîâûõ òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïîëó÷àòü ïðîäóêöèþ, âîñòðåáîâàííóþ íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå è èñ-
ïîëüçóåìóþ â ïåðåäîâûõ, áûñòðî ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëÿõ, íàïðèìåð â ïðî-
èçâîäñòâå èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé èëè â ñòðîèòåëüñòâå
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî æèëüÿ. Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå â ðåãèîíàõ, áîãàòûìè õâîé-
íûìè ëåñàìè, ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû õâîé-
íûõ ïîðîä ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîò-
êè ëåñîñûðüåâûõ áèîðåñóðñîâ, ïîçâîëèò ïîëó÷àòü ñòðîèòåëüíûå è ïîäåëî÷-
íûå ìàòåðèàëû èç íàíîêîìïîçèòà äðåâåñèíû. Äàííûå ìàòåðèàëû
ïðåäîòâðàùàþò âîçíèêíîâåíèå, çàìåäëÿþò ãíèåíèå ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå
íàòóðàëüíîé äðåâåñèíû, ïðèâîäÿò ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ñðîêà åå ñëóæ-
áû è ñíèæàþò ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå äåðåâÿííûõ êîíñò-
ðóêöèé è èçäåëèé6. Ñòðîèòåëüíûå è ïîäåëî÷íûå ìàòåðèàëû èç íàíîêîìïîçè-
òà äðåâåñèíû ïîÿâëÿþòñÿ íà ðûíêå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, îäíàêî ñïðîñ
íà íèõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñòðåìèòåëüíûì ðîñòîì èíòåðåñà ê íàòóðàëüíûì, ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûì ìàòåðèàëàì.

Ñôåðà ìåíåäæìåíòà çíàíèé âêëþ÷àåò êîììóíèêàöèè ìåæäó ñóùåñòâó-
þùèìè ïðîèçâîäñòâàìè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè è ó÷åáíûìè çàâåäåíè-
ÿìè â ðåãèîíå, âñòðàèâàíèå íåäîñòàþùèõ çâåíüåâ-îðãàíèçàöèé, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò àêòèâèçèðîâàòü îáìåí çíàíèÿìè ìåæäó íèìè, íàëàäèòü öèêë ïðîèçâîäñòâà
çíàíèååìêîé ïðîäóêöèè è ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ êëàñòåðîâ. Îäíèì èç êëþ÷å-
âûõ ìîìåíòîâ ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå ñòðóêòóð, îáúåäèíÿþùèõ ó÷àñòíèêîâ êëàñ-
òåðà, ïðåäñòàâëÿþùèõ èõ èíòåðåñû, îñóùåñòâëÿþùèõ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèå è
ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ. Òàê, â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ôàðìàöåâòè÷åñêîãî
êëàñòåðà7 â Ñ.-Ïåòåðáóðãå â èþëå 2011 ã. áûëî ñîçäàíî íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåð-
ñòâî «Ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðîåêòû. XXI â.», ñðåäè çàäà÷ êîòîðîãî:

1)êîíñîëèäèðîâàííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ó÷àñòíèêîâ ìåäèêî-ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîãî ðûíêà Ñ.-Ïåòåðáóðãà â çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ðàçðà-
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áîòêå ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, â êëþ÷åâûõ îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðîâàíèå îòðàñëè;

2)ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèé-÷ëåíîâ ïàðòíåð-
ñòâà, ó÷àñòèå è îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèé è ìåìîðàíäóìîâ, çàê-
ëþ÷àåìûõ â îòíîøåíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â Ñ.-Ïåòåðáóðãå;

3) ðàçðàáîòêà åäèíûõ ïðàâèë è ñòàíäàðòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà,
ñîâìåñòíûõ ìåòîäèê ïåðåõîäà íà ñòàíäàðòû GMP è àäàïòàöèÿ ïðîèçâîäèòå-
ëåé ê äàííûì ñòàíäàðòàì;

4) þðèäè÷åñêàÿ çàùèòà ïðàâ è êîëëåêòèâíûõ èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ ïàðòíåð-
ñòâà8.

Èñïîëüçîâàíèå ìåíåäæìåíòà çíàíèé è êðåàòèâíîãî ìåíåäæìåíòà â èí-
ôðàñòðóêòóðå, ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ ååâèäîâ ìîæåò ñòàòü èñòî÷íèêîì êîíêó-
ðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà ðåãèîíà. Íàïðèìåð, èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ
ñïîñîáîâ ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè äëÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ìàðøðóòû ïåðåìåùåíèÿ îáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿòü
ãåîäåçè÷åñêèå è êàðòîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû, ìîíèòîðèíã îáúåêòîâ, ïðåäîòâ-
ðàùàòü è óñòðàíÿòü ïîñëåäñòâèÿ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô. Íà ïðî-
òÿæåíèè 20 ëåò â ÑØÀ, ßïîíèè, ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, Êèòàå âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè
è óñïåøíî âíåäðÿþòñÿ èíòåëëåêòóàëüíûå òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû,â êîòîðûõ
ñðåäñòâà ñâÿçè,óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ èçíà÷àëüíî âñòðîåíû â òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà è îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè ýòîì âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ (ïðè-
íÿòèÿðåøåíèé) íà îñíîâå ïîëó÷àåìîé â ðåàëüíîì âðåìåíè èíôîðìàöèè äî-
ñòóïíû íå òîëüêî òðàíñïîðòíûì îïåðàòîðàì, íî è âñåì ïîëüçîâàòåëÿì. Çàäà-
÷à ðåøàåòñÿ ïóòåì ïîñòðîåíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìû «ëþäè � òðàíñ-
ïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà � òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà» ñ ìàêñèìàëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì íîâåéøèõ èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùèõ òåõíîëîãèé9. Âíå-
äðåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì íîñèò ñòðàòåãè÷åñêèé õàðàê-
òåð, îïðåäåëÿåò â öåëîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû íà ìèðîâîì ðûíêå.

Âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðè ðåêîíñòðóêöèè «Ïî÷òû
Ðîññèè» ñ öåëüþ îñíàùåíèÿ îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî÷òîâî-êàññîâûìè
òåðìèíàëàìè, óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà îòäåëåíèé ñ äîñòóïîì â ãëîáàëüíóþ
ñåòü, óñòàíîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåðìèíàëîâ íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé (ñîêðàùåíèå âðåìåíè îáñëóæè-
âàíèÿ êëèåíòîâ)10.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ öå-
ëåñîîáðàçíî â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ðåãèîíà îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå
ìåðû:

· îðãàíèçàöèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîèçâîäñòâ ñ ãëóáîêîé ñòåïåíüþ ïåðå-
ðàáîòêè ðåñóðñîâ;

· ñîçäàíèå ñòðóêòóð, îáúåäèíÿþùèõ ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ èõ èíòåðåñû è îñóùåñòâëÿþùèõ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèå è ìàðêåòèíãî-
âûå èññëåäîâàíèÿ;

· âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû.
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