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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии и является одной из 

наиболее развитых в экономическом отношении областей. Среди регионов РФ по 

итогам 2015 года Челябинская область занимает 1 место по производству яиц на 

птицефабрике, (уступив лишь Ленинградской области); 3 место по производству 

мяса птицы в обрабатывающих производствах;  8 место по объему продукции в 

обрабатывающих производствах;  9 место по вводу жилых домов;  12 место по 

обороту розничной торговли; 14 место по объему платных услуг населению; 16 

место по инвестициям в основной капитал.  

В современных условиях конкурентоспособность региона является 

показателем состояния экономики всей страны, а также определяет возможные 

перспективы её развития и участие в международном разделении труда. 

Углубление финансово-экономических связей, открытость экономик различных 

стран и их взаимодействие способствует тому, что Челябинская область как 

субъект Российской федерации интегрируется  в мировое хозяйство в качестве 

экономически развитого региона России с высоким уровнем технологического 

развития, большим трудовым и научным потенциалом, богатой базой природных 

ресурсов, развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением. 

Кроме того, регион обладает и туристскими ресурсами. Интеграция Челябинской 

области в мировое экономическое хозяйство в качестве конкурентоспособной 

экономики будет способствовать реализации стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года. 

В настоящее время  рейтинговое агентство «FitchRatings»  оценивает 

конкурентоспособность Челябинской области  в иностранной и национальной 

валюте на уровне «ВВВ-», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – 

«АА+(rus)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – «F3»,  это же 

агентство делает прогноз по долгосрочным рейтингам: в национальной валюте – 

«Стабильный», а  в иностранной валюте – «Негативный». Другое рейтинговое 

агентство «Standard&Poor’s»  подтвердило кредитный рейтинг Челябинской 
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области по международной шкале на уровне «ВВ+», по национальной шкале – 

«ruАА+», прогноз – «Негативный».
1
 

Однако, руководство Челябинской области делает все возможное, чтобы 

улучшить экономические показатели, в том числе предоставляет гарантии 

инвесторам и поддерживает малое и средние предпринимательство. Необходимо 

понимать, что без формирования устойчивых конкурентных преимуществ  

практически невозможно повысить конкурентоспособность региона и обеспечить 

высокие темпы роста. 

Актуальность данной темы, её практическая значимость для Челябинской 

области в условиях ее интеграции в мировое хозяйство объясняет выбор темы 

дипломной работы. На сегодняшний день усиливается конкуренция между 

субъектами РФ за выход на международный рынок. Челябинская область уже 

сотрудничает со странами ЕС, СНГ, Китаем и т.д., в сфере экономики, при этом 

заинтересована в дальнейшем расширении экономических связей  и выходе на 

новые рынки других стран. 

Объектом исследования выступает международная интеграция региона в 

мировое хозяйство и совокупность факторов, обуславливающих устойчивость его 

конкурентных преимуществ. 

Предметом исследования является комплекс отношений, складывающихся 

между субъектами экономической деятельности в процессе разработки и 

реализации политики правительства Челябинской области в области повышения 

уровня международной конкурентоспособности региона для интеграции в 

мировое хозяйство. 

Целью дипломной работы является оценка конкурентоспособности 

Челябинской и выявление проблем ее интеграции в мировое хозяйство. 

Реализация поставленной цели достигается путём решения следующих задач: 

- дать определение понятию и факторам конкурентоспособности региона; 

                                                           
1Сайт  Правительства Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravmin74.ru/chelyabinskayaoblast/ekonomicheskoe-razvitie, свободный. – Загл. с 

экрана 
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-определить методический инструментарий оценки конкурентоспособности 

региона; 

-выявить стратегии управления конкурентоспособности региона; 

-проанализировать зарубежный и российский опыт управления 

конкурентоспособностью региона; 

-дать характеристику экономического развития Челябинской области; 

-проанализировать факторы международной конкурентоспособности 

Челябинской области: 

-оценить на основе статистических данных конкурентоспособность 

Челябинской области; 

-выявить ограничения и возможности Челябинской области для интеграции в 

мировое хозяйство. 

Проблему конкурентоспособности регионов Российской Федерации изучала 

Зубаревич Н.В. В своей работе «Регионы России: неравенство, кризис, 

модернизация» изучала проблемы регионов как в общем, так и на фоне 

экономического кризиса, выявляла общие тенденции в развитии, изучала 

бюджетную политику регионов и предлагала решения для их модернизации. Под 

редакцией Л. М. Григорьева, Н. В. Зубаревич, Г. Р. Хасаева была написана 

монография «Российские регионы: экономический кризис и проблемы 

модернизации», где на основе анализа базовых проблем модернизации 

российских регионов, даны рекомендации по усовершенствованию региональной 

политики.  

Хотя многие отечественные и зарубежные исследователи занимались 

вопросом повышения конкурентоспособности отдельных регионов, 

рассматривали различные аспекты экономической политики, в российской науке 

еще не рассматривали стратегию повышения конкурентоспособности и 

формирования конкурентных преимуществ отдельного региона (Челябинской 

области) на мировом рынке.  

 Методологическая основа. Дипломная работа посвящена анализу 

международной конкурентоспособности Челябинской области и выявлению 



10 

 

проблем для ее интеграции в мировое хозяйство. Для достижения указанной цели 

и решения поставленных задач использовались следующие общенаучные методы: 

анализ первичных источников, синтез. Исходные данные по теме изучения были 

получены из таких источников как: статистические отчеты, Интернет, научные 

статьи,  печатные издания книг, соответствующие данной проблематике. 
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ГЛАВА 1 КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА:  

СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.1 Понятие и факторы конкурентоспособности региона 

 

Формирование и развитие конкурентных преимуществ способствуют 

быстрому экономическому росту региона, росту благосостояния населения и 

эффективному использованию ресурсов определенной территории, поэтому 

конкурентоспособность является базовым условием устойчивого 

функционирования социально-экономических систем. 

Для того чтобы регион успешно развивался и экономические показатели были 

высокими, необходимо либо поддержка государства и перераспределение средств 

между территориями, либо мобилизация ресурсов и внутренних сил региона, 

которые и обеспечивают конкурентоспособность региона.   

Стоит отметить, что конкурентоспособность российских регионов остается 

низкой в сравнении, например, с европейскими территориями, в связи с тем, что 

лишь в конце XX века Россия перешла к рыночной экономике и только тогда 

остро встала проблема повышения конкурентоспособности.  

Однако, интерес к проблемам международной интеграции постоянно растет. 

Представители, как бизнеса, так и политики все чаще интересуются 

экономическими параметрами, которые формируют конкурентные преимущества. 

Этот интерес, прежде всего, обусловлен тем, что регионы становятся 

самостоятельными субъектами национальной экономики и реализуют 

собственные стратегии экономического развития. 

Международную конкурентоспособность регионов нельзя рассматривать 

отдельно от конкуренции, под которой, начиная с конца XX века, понимают 

соперничество между субъектами для достижения сходной цели. 

Конкурентоспособность формируется на различных уровнях, будь это услуга 

или товар, фирма, конкретная отрасль, регион или же вся страна в целом. Поэтому 

необходимо различать конкурентоспособность товара, компании, отрасли, 
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региона и страны. Чаще всего под конкурентоспособностью понимается 

способность выполнять заявленные функции с требуемым качеством и 

стоимостью в условиях конкурентного рынка. Также конкурентоспособность 

может определяться в сравнении с лучшими аналогичными объектами. 

В своей работе «Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России» 

Селезнев А.З. определил конкурентоспособность как: обусловленное 

экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение 

региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 

рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие 

такое состояние и его динамику.
2
 

Известный американский экономист Майкл Портер предложил концепцию 

конкурентоспособности страны, на основе которой можно сформулировать 

подход к оценке конкурентоспособности региона. Конкурентоспособность 

региона — продуктивность (производительность) использования региональных 

ресурсов, в частности рабочей силы и капитала, по сравнению с другими 

регионами, которая определяется в величине валового регионального продукта 

(ВРП) на душу населения, а также в его динамике
3
. Всемирный банк разработал 

свою методику оценки благополучия региона, по аналогии с которой можно 

выделить четыре основные показателя в расчете на душу населения: по размеру 

ВРП, по величине производственных ресурсов, по величине природных ресурсов, 

по величине человеческих ресурсов.  

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию в России, большой 

износ основных фондов (физический и моральный), важное значение приобретает 

внедрение инновационных технологий, которое требует больших инвестиций в 

производство. Кроме того, конкурентоспособность региона может определяться 

                                                           
2
 Селезнев, А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России/ А.З. Селезнев. — М.: 

Юристъ, 1999. — 384 с. 
3
 Шеховцева, Л.С. Методология разработки стратегии развития окраинного региона страны в 

условиях ОЭЗ // Прогнозирование и стратегии развития Особой экономической зоны России: 

Межвузов. сб. науч. труд./ Калинингр. ун-т. — Калининград, 2000. — С. 20—32. 
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уровнем жизнеобеспечения населения на основе международных и других 

стандартов, а также на основании других показателей и индикаторов. 

Прежде всего, конкурентоспособность региона зависит от наличия у него 

конкурентных преимуществ и его способности к их созданию на основе факторов 

конкурентоспособности. Майкл Портер предложил концепцию ромба 

конкурентных преимуществ, где на основе 4 детерминантов можно определить 

роль региональных органов власти в обеспечении конкурентоспособности 

региона (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Модель регионального ромба конкурентных преимуществ 

(построена на основе ромба конкурентных преимуществ М. Портера) 

 

Условия и факторы производства, как одна из 4 составляющих ромба, 

формируются за счет квалифицированных кадров, знаний и технологий, капитала, 

инвестиционного климата. Данная информация является предметом интересов 

инвесторов, которые реализуют проекты на территории региона. 

Вторая составляющая ромба – спрос. Спрос, как на внутреннем рынке, так и на 

зарубежном, обеспечивается населением. Те свойства, которые обеспечивают 

стимул для инвестирования и внедрения инноваций, являются самыми важными и 

достаточными для успешной конкуренции на рынке. 

Третья детерминанта представляет собой наличие родственных и 

поддерживающих отраслей. Дело в том, что регион нуждается в новых отраслях, 
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которые позволят повысить значение мультипликатор, создать синергетический 

эффект и снизить региональные риски. 

Четвертая составляющая известна как устойчивая стратегия региона, 

структура и соперничества. Стратегия развития региона, как правило, выделяет 

повышения уровня конкурентоспособности в качестве главного приоритета.  

Гринчель Б.М.  и Полищук Л.И. считают, что факторы конкурентоспособности 

региона можно выделить в зависимости от «целевой группы», в которую входят 

следующие категории: население, предприятие, малый бизнес, инвесторы и 

туристы (рисунок 1.2).
4
  

 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и 

оценки уровня конкурентоспособности регионов 

 

Однако, Москвина О.С. и другие исследователи полагают, что 

конкурентоспособность региона определяется политическими, экономическими, 

                                                           
4 

Гринчель, Б.М. Оценка конкурентного потенциала регионов Северо-Запада России/ Б.М. 

Гринчель // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. –2007. – №3. – С. 55-

67. 



15 

 

социальными и другими факторами. В то время как другие теоретики 

подразделяют все факторы на 2 группы: факторы, на которые могут повлиять 

хозяйствующие субъекты ( инвестиции в основной капитал), и факторы, влияние 

которых происходит независимо от хозяйствующих субъектов (географическое 

положение).  

В свою очередь, мы придерживаемся взглядов Б.М. Гринчель и Л.И. Полищук 

и считаем, что если органы власти будут учитывать интересы целевых групп, то 

конкурентоспособность региона будет расти. 

Органы власти могут обеспечить конкурентоспособность региона путем 

повышения уровня жизни населения. Чтобы стать конкурентоспособным на 

рынке товаров, необходимо обеспечить эффективное функционирование 

хозяйственного механизма региона. Инвестиционная привлекательность позволит 

конкурировать на рынке капитала, для того, чтобы малый бизнес был 

конкурентоспособен, необходимо обеспечить функционирование малого 

предпринимательства, а конкурентоспособность на рынке туристических услуг 

обуславливается привлекательностью региона для туристов. 

 

1.2 Методический инструментарий оценки конкурентоспособности региона 

 

В ходе реализации региональной политики должно обеспечиваться 

достижение высокого уровня конкурентоспособности. 

Принято выделять глобальные, локальные, стратегические и геополитические 

цели управления конкурентоспособностью. Т.В. Ускова, А.С. Барабанов и другие 

исследователи считают, что воздействуя на факторы  конкурентоспособности 

региона ею можно управлять (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Региональная система целевых установок управления 

конкурентоспособностью 

 

Оценка уровня конкурентоспособности региона – это один из этапов 

реализации общей системы управления конкурентоспособностью. Прежде всего, 

учитываются такие показатели как возможность решения текущих задач 

социального и экономического развития на основе внутренних резервов и 

источников экономического роста, и эффективность мер, принимаемых 

государственными органами в процессе реализации социально-экономической 

политики, учитывая показатели конкурентоспособности. 

На сегодняшний день, проведение оценки конкурентоспособности фирмы или 

региона становится все более актуальным. На основе результатов оценки 

конкурентоспособности региона эксперты в сфере экономики, политики или 

предприниматели могут проанализировать состояние экономики, определить 

конкурентные преимущества и недостатки, скорректировать стратегию развития 

региона и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что существуют различные подходы к оценке 

конкурентоспособности региона. Одни  авторы полагают, что  стоит делать 

акцент на факторы макроуровня, вторые заявляют, что важнее всего изучить 

влияние факторов на микроуровне (предприятий), третьи призывают обратить 
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внимание на «неосязаемые» факторы, влияющие на экономическую 

составляющую конкурентоспособности региона. В таблице 1.1 представлены 

классификация методик оценки конкурентоспособности. 

Таблица 1.1 – Разнообразие способов оценки конкурентоспособности 

 

Группы методик 

Образы методик оценки конкурентоспособности 

Применяемое в оценке 

взаимное сопоставление 

территорий 

Индекс 

конкурентоспособности, 

рассчитываемый в оценке 

1. Оценки 

конкурентоспособности 

международного уровня 

Показатели 

конкурентоспособности 

Всемирного банка 

Индекс роста, 

предпринимательства и 

мировой 

конкурентоспособности 

Всемирного экономического 

форума; 

Всемирный индекс 

конкурентоспособности (IMD) 

2. Оценки 

конкурентоспособности на 

уровне страны и региона 

Показатели 

конкурентоспособности 

страны (Великобритании) 

Европейский индекс 

конкурентоспособности; 

Индекс конкурентоспособности 

страны (Великобритании); 

Показатель европейской 

конвергенции банка Дека 

 

 

3. Оценки 

конкурентоспособности 

секторов экономики 

Модель «конкурентных 

преимуществ» М. Портера 

Всемирный индекс 

достижимости капитала 

Института Milken; 

Научный, технологический и 

промышленный рейтинг ЕРВО 

4. Оценки по показателям 

конкурентоспособности 

Показатели, 

характеризующие 

ценовую и не ценовую 

категорию 

Индекс привлекательности 

регионов Price Water House 

Coopers (PWHC); 

Индекс развития экономики, 

обоснованный знаниями; 

Индекс экономической 

свободы «Herritage Foundation» 

5. Оценки влияния 

экономической 

Исследования 

экономических свобод 

стран Freedom House 

Индекс всемирной 

экономической свободы 

Института Fraser; 

Прозрачный международный 

индекс восприятия коррупции 

 

Многие современные подходы к оценке конкурентоспособности регионов 

основаны на оценки конкурентоспособности стран. На сегодняшний день 

существуют различные методы оценки конкурентоспособности. Например, 
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Э.П. Амосенок и М.В. Винокурова производят оценку на основе статистических 

данных, экспертных оценок и рангов. Для оценки конкурентоспособности 

регионов России был разработан трехуровневый рейтинг, который получил 

название индекс IRPEX. Он включает в себя следующие параметры рейтинг 

конкурентоспособности, оценку качества и стабильности развития, и доминанты в 

профиле конкурентных позиций.
5
 Рейтинг IRPEX формируется на основе 130 

различных факторов, включая объективные и субъективные показатели. Оценку 

влияния каждого из этих факторов осуществляют эксперты-регионоведы, 

представители государственных ведомств, таких как Министерство 

экономического развития и другие. Как правило, при проведении подобной 

оценки можно выделить субъект (тот, кто оценивает), объект (то, что 

оценивается), и цель оценки (критерии). В качестве субъекта могут выступать 

органы власти, инвесторы, покупатели и т.д. Под объектом оценки понимают 

конкретную фирму, регион, страну. И, наконец, критериями оценки могут стать 

положение на рынке, темпы роста, способность выплачивать кредиты и другие. 

Однако, Л.И. Ушевицкий, В.Н. Парахина считают, что уровень 

конкурентоспособности не может зависеть от таких показателей как размер 

территории региона или численность населения. Они выделяют три группы 

показателей, среди которых показатели инвестиционной привлекательности и 

активности региона, показатели уровня жизни населения, и показатели наличия и 

эффективности использования ресурсов региона.
6
 Примерный список показателей 

для определения интегрального уровня конкурентоспособности региона 

представлен в Приложении А.  Авторы предлагают провести сравнения по 3 

линиям и на этой основе построить матрицу для характеристики 

конкурентоспособности положения региона. Первая линия – «Уровень 

                                                           
5
 Коломак, Е. Субфедеральная экономическая политика в России: тенденции, закономерности, 

эффективности  / Е. Колмак// Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки, 2000. – Т. 

1. Вып. 2. – 37 с. 
6
 Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 

современное состояние / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // Сборник научных трудов 

СевКавГТУ. Экономика. – Владикавказ: Северо-Кавказский гос. технический ун-т, 2005. – № 1. 

– С. 1-20. 
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эффективности использования ресурсов – уровень жизни». Вторая - «Уровень 

инвестиционной привлекательности – эффективность использования ресурсов». 

И, наконец, третья линия сравнения - «Уровень инвестиционной 

привлекательности – уровень жизни». 

Сравнивая показатели по первой линии, можно сделать выводы о том, как 

государство и работодатели заботятся о благосостоянии своих подчиненных, что 

позволяет выявить источники благосостояния и возможности его роста.  

Оценивая показатели уровня инвестиционной привлекательности в сравнении 

с эффективностью использования ресурсов, можно определить, как развивается 

регион. Если эффективное использование ресурсов сопровождается 

значительными вложениями в основной капитал, то можно сделать вывод, что 

регион успешно развивается и местные органы власти успешно определили 

приоритеты развития и реализуют региональную политику в соответствии с ними. 

В то время как отсутствие инвестиций и неэффективное использование ресурсов 

означают, что регион находится в кризисном состоянии. К аналогичным выводам 

можно прийти, сравнивая уровень жизни населения и уровень инвестиционной 

привлекательности. Для проведения оценки используются сложные 

математические формулы и расчеты. 

Существует еще одна не менее интересная система оценки 

конкурентоспособности, предложенная В.В. Меркушевым, который на основе 

трех систем показателей смог провести интегральную оценку 

конкурентоспособности. При оценке конкурентоспособности он использовал 

метод «Паттерн», и получал среднее арифметическое из полученных оценок, 

затем группировал регионы по уровню конкурентоспособности. Всего было 

выделено 5 групп, соответственно, где 1 группа – высокий уровень 

конкурентоспособности, а 5 группа – неконкурентоспособные регионы. Система 

показателей по конкурентоспособности региона по Меркушеву представлена в 

приложении Б. 

Система оценки, разработанная группой авторов ( В.В. Печаткиным, С.У. 

Салиховым, В.А. Саблиной), основана на статистических данных и 
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рассчитывается по официальным показателям. Показатели отбираются на основе 

методов многофакторного корреляционно-регрессивного анализа с 

использованием линейной модели (таблица показателей представлена в 

приложении В). 

Н.И. Ларина и А.И. Макаев считают целесообразным использование методики 

определения страновых рейтингов для оценки конкурентоспособности региона.
7
 

Суть данной методики заключается в том, что частные показатели объединяются 

в общий показатель, который характеризует относительные позиции региона по 

конкретному показателю.  

Для того, чтобы составить сводный индекс конкурентоспособности 

необходимо вывести среднее арифметическое индекса «текущей» 

конкурентоспособности, который составляется на основе показателей 1 группы 

факторов, и индекса «стратегической» конкурентоспособности, который 

рассчитывается с учетом факторов 2-4 групп. Структура индекса 

конкурентоспособности региона представлена в приложении Г. 

Для того, чтобы выявить преимущества и недостатки различных методик 

оценки конкурентоспособности региона, целесообразно провести сравнительный 

анализ популярных методик. Результаты анализа представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ методик оценки 

конкурентоспособности региональной экономики. 

Методика оценки / авторы Сильные стороны Слабые стороны 

Рейтинговая оценка/ 

В.В. Салихов,  

В.В. Печаткин,  

С.А. Саблина 

Во внимание принимаются 

все экономические 

показатели, определяющие 

конкурентоспособность 

Нет четкого обоснования; 

большой объем данных для 

обработки; 

сложность математических 

подсчетов. 

Интегральная оценка/ 

В.В. Меркушев 

Методика выбора критериев 

четко обоснована; 

доступная информация; 

применяется 

трехкомпонентная система 

показателей. 

Показатели социальной 

направленности не 

учитываются; 

методика не отражает 

полной картины. 

 

                                                           
7
 Ларина, Н.И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности 

страны и регионов / Н.И. Ларина, А.И. Макаев // Эко. – 2006. – № 10. – С. 2-26. 
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  Окончание таблицы 1.2 

Методика оценки / авторы Сильные стороны Слабые стороны 

Интегральная оценка/ 

Л.И. Ушевицкий, 

В.Н. Парахина 

Четко сформулирована 

концепция оценки; 

обоснован выбор критериев;  

доступная информация 

Отсутствие системности при 

выборе при выборе 

факторов 

конкурентоспособности; 

необходимы дополнения. 

Оценка 

конкурентоспособности на 

основе расчета индекса  

Н.И. Ларина, 

А.И. Макаев 

 

Обоснован выбор 

показателей; 

простые расчеты; 

доступная информация. 

Не отражает теоретические 

и практические проблемы 

конкурентоспособности 

региона; 

нуждается в дополнениях. 

 

Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности региона, 

позволяет сделать вывод о том, что методический инструментарий оценки 

конкурентоспособности еще находится в процессе разработки. Многообразие 

методик оценки обусловлено различными целями, которые ставят перед собой 

исследователи. 

Стоит отметить, что данные методики лишь охватывают социально-

экономический аспект, и не учитывают интересы каждой из целевых групп. 

 

1.3 Стратегии управления конкурентоспособностью 

 

Задача повышения конкурентоспособности региона носит комплексный 

характер и для того, чтобы решить её необходимо реализовать структурную 

политику. Для того, чтобы выбрать и реализовать стратегию, которая будет 

максимально эффективной в контексте определенного региона, необходимо четко 

выделить факторы конкурентоспособности и конкурентные преимущества, на 

которых эта стратегия будет строиться.  

Как показывает практика, если руководство региона делает акцент именно на 

использование естественных факторов (например: географическое положение, 

природные ресурсы), то таким образом они способствуют развитию узкой 

специализации региона.  Для того, чтобы диверсифицировать экономику региона, 
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необходимо активно использовать создаваемые факторы (например: 

инвестиционный климат, инновационный потенциал). 

Ю.В.  Савельев предложил 2 подхода (стратегии) к повышению 

конкурентоспособности региона и  выделил 4 типа российских регионов.
8
 

Стратегия встраивания во внешние цепочки добавления стоимости (ЦДС), т.е. 

привлечение и размещения экономически ценных видов деятельности за счет 

использования благоприятных условий в регионе, позволяет в достаточно сжатые 

сроки увеличить инвестиционную привлекательность региона. Но в этом случае, 

на данной территории будут концентрироваться лишь отдельные фазы 

экономической деятельности. Таким образом, можно сказать, что этот подход 

ориентирован, прежде всего, на включение региона в процесс глобализации. 

Вторая стратегия – это стратегия генерации собственных ЦДС, что 

подразумевает использование потенциальных преимуществ и превращение их в 

фактические, за счет которых происходит созданий новых видов продуктов или 

комбинаций факторов производства. В этом случае, для руководства региона 

приоритетным направлением деятельности становится формирование уникальных 

сочетаний факторов производства, региональных брендов. При таком подходе, 

регион будет центром аккумуляции ресурсов и управления капиталов с 

определенной специализацией и сможет выйти на внешние рынки с готовыми 

продуктами. 

Савельев также выделил 4 типа регионов, которые отличаются по 

используемым факторам и подходам, которые они применяют для повышения 

конкурентоспособности.  К I типу он отнес регионы с сырьевой специализацией и 

моноотраслевой структурой экономики. Ко II типу - регионы с сырьевой 

специализацией и моноотраслевой структурой экономики, но к тому же 

обладающие стратегическими ресурсами и выгодным географическим 

                                                           
8 Савельев, Ю.В. Управление конкурентоспособностью региона: теория, методология, 

практика: автореф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ю.В. Савельев ; Российская академии наук 

Институт проблем региональной экономики РАН. –СПб., 2011. —46 с. 
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положением. III тип – старопромышленные регионы с низкоэффективной и 

затратной структурой экономики. И наконец, IV тип – регионы с 

диверсифицированной и прибыльной структурой экономики.   

Для того, чтобы регион стал конкурентоспособным не только в пределах 

страны, но и на мировом рынке, необходимо разработать стратегию с целью 

превращения I, II или III типа в IV. Поэтому для каждого типа, Савельев 

разработал свою стратегию:  

1) стратегия специализации и формирования «резидентных» цепочек 

добавления стоимости (ЦДС), суть которой заключается в том, чтобы 

одновременно развивать сектора, с целью преобразования их в отрасли 

специализации;  

2) стратегия диверсификации и встраивания во внешние ЦДС заключается в 

реструктуризации, снижении затрат и оптимизации структуры экономики;  

3) комбинированная (комплексная) стратегия – углубление традиционной 

специализации с одновременным повышением ее эффективности, поиск 

возможности встраивания во внешние ЦДС. 

Действительно, для того, чтобы разработать стратегию повышения 

конкурентоспособности региона, нужно в полной мере учитывать его 

особенности и преимущества в соответствии с тенденциями в мировой 

экономике. Для этого необходимо эффективно использовать природные ресурсы 

и развивать традиционную специализацию региона, лишь после этого можно 

диверсифицировать структуру экономики. 

 

1.4 Зарубежный и российский опыт управления конкурентоспособностью 

регионов 

 

В сравнение с Российской Федерации, другие страны гораздо раньше перешли 

к рыночной модели экономики, чем объясняется их богатый опыт управления 

конкурентоспособностью регионов.  
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Например, в США вопросами конкурентоспособности занимается ряд 

государственных органов, среди которых Экономический совет при президенте, 

различные министерства (труда, финансов, торговли, и т.д.), Комиссия по 

торговле между штатами.  

Все вышеперечисленные органы участвуют в регулировании процесса 

конкурентоспособности и принимают законодательные меры по сдерживанию 

монополизации, стимулированию конкуренции и т.д. 

Что касается, западноевропейских стран, то Германия является примером для 

подражания. Проблемами конкурентоспособности занимаются в первую очередь 

министерства экономики и финансов, кроме того, повышения уровня 

конкурентоспособности регионов является ключевым направлением в рамках 

проводимой экономической и внешнеполитической политики.  

Министерство экономики страны разрабатывает целевую программу развития 

на 4 года, которая в последствие корректируется и продлевается. Кроме того, 

ежегодно принимаются годовые программы развития. Но министерство 

экономики страны учитывает лишь макроэкономические показатели,  и не 

учитывает показатели по отдельным отраслям и регионам. Поэтому органы 

власти на местах разрабатывают специальные программы для повышения уровня 

конкурентоспособности самостоятельно.  

Государственные органы повышают конкурентоспособность, как региона, так 

и всей страны за счет экономических средств, к которым можно отнести прямое и 

косвенное субсидирование экспортеров, кредитование экспорта, обеспечение 

благоприятных условий для экспортеров, обеспечение экспортеров необходимой 

информацией и т.д. Все эти средства можно разделить на три большие группы. 

Первая группа представляет собой меры общего характера, направленные на 

укрепление национальной экономики в мировом хозяйстве. Эти меры создают 

базис конкурентоспособности и ведут к повышению конкурентоспособности 

промышленности. 

Во вторую группу входят средства, которые обеспечивают прямое содействие 

компаниям-производителям в экспортной деятельности. 
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Третья группа включает меры по формированию спроса на продукцию 

местных производителей на внешних рынках. 

В целом, в европейских странах достаточно широко применяются различные 

методы, способы, инструменты управления конкурентоспособностью. Это 

происходит отчасти потому, что регионы становятся ответственны за повышение 

уровня своей конкурентоспособности.  

Таким образом, изучая опыт зарубежных стран в повышении 

конкурентоспособности, можно сделать вывод, что органы власти в основном 

используют три группы методов: экономические, программные и 

организационно-управленческие и добиваются высоких результатов. 

В Российской Федерации вопросами конкурентоспособности регионов 

занимаются Министерство регионального развития, Министерство финансов, 

Министерство экономического развития. 

Стоит отметить, что влияние Министерства финансов на 

конкурентоспособность носит скорее опосредованный характер и выражается в 

регулировании финансовых взаимоотношений федерального бюджета с 

региональными и местными бюджетами. Однако, Министерство финансов, в 

некоторой степени «мешает» административным органам на местах повышать 

конкурентоспособность своей территории, пытаясь выровнять экономические 

показатели в целом по стране. Например, для того, чтобы регион получил 

финансовую поддержку от государства, производится сравнение двух индексов: 

индекса налогового потенциала субъекта РФ и его индекса бюджетных расходов, 

затем полученные показатели сравнивают с аналогичным средним показателем  

по стране. При расчете этого индекса во внимание принимаются различные 

факторы и показатели, (в том числе структура населения, географические 

условия, социально-экономические показатели) влияющие на стоимость 

предоставления одинакового объема бюджетных услуг в расчете на одного 

человека. 

Однако, схема выделения средств субъекту РФ из Федерального фонда 

поддержки субъектов (ФФПР) строится таким образом, что увеличение 
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налогового потенциала региона ведет к сокращению финансирования из 

государственного бюджета. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

усилия региональных администраций по повышению конкурентоспособности 

региона будут финансово целесообразны только при условии, что объем 

финансовых затрат на повышение индекса налогового потенциала (а также 

конкурентоспособности региона) будет гораздо меньше чем объем финансовой 

помощи, выделяемой ФФПР.  Таким образом, федеральные органы в полной мере 

не решают проблемы повышения конкурентоспособности региона. Это 

прерогатива местных органов власти. В России, кроме правительственных 

структур, вопросами конкурентоспособности занимаются Совет по национальной 

конкурентоспособности, Национальный институт конкурентоспособности и 

другие. Результаты их исследований  становятся основой для принятия решений 

на различных уровнях и различными структурами (например, 

предпринимательскими).
9
 

Союз предпринимателей России и бизнес-сообщество в целом также активно 

участвуют в процессе повышения конкурентоспособности. Они готовят 

аналитические материалы, разрабатывают программы повышения уровня 

конкурентоспособности отдельных отраслей. 

 

Выводы по главе один: 

Таким образом, изучение теоретических основ конкурентоспособности 

региона, проведенное в данной главе, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Интеграционные  процессы   в    мировой   экономике  становятся причиной 

усиления конкуренции между фирмами, регионами, странами. Кроме того, 

необходимость повышения уровня конкурентоспособности признается как на 

уровне страны, так и на уровне отдельного региона. 

                                                           
9
 Мустаев, И.З. Экономико-математические основы управления конкурентоспособностью 

регионов / И.З. Мустаев, Х.Н. Гизатуллин; РАН; УрО РАН; Ин-т экономики. – М: Экономика, 

2007. – 312 с. 
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2. Уровень конкурентоспособность региона во  многом  зависит  от наличия 

или отсутствия конкурентных преимуществ, способности региональных органов 

власти их поддерживать, создавать и приумножать. 

3.  Выделяют две стратегии повышения уровня конкурентоспособности 

региона: первая - стратегия встраивания во внешние цепочки добавления 

стоимости (ЦДС), т.е. привлечение и размещения экономически ценных видов 

деятельности за счет использования благоприятных условий в регионе. Вторая 

стратегия – это стратегия генерации собственных ЦДС, что подразумевает 

использование потенциальных преимуществ и превращение их в фактические, за 

счет которых происходит созданий новых видов продуктов или комбинаций 

факторов производства. 

4. Управление конкурентоспособностью региона в первую очередь 

предполагает ее оценку и применение широкого набора методов, в числе которых 

программные, организационно-управленческие и экономические. 

  



28 

 

ГЛАВА 2 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Характеристика экономического развития Челябинской области 

 

История существования Челябинской области насчитывает более 80 лет. На 

сегодняшний день Челябинская область – один из регионов Российской 

Федерации, расположенный на восточном склоне Южного Урала и прилегающей 

к нему части Зауральской равнины и Западно-Сибирской низменности. 

Уникальная особенность области заключается в её географическом расположении 

-  она находится между 2 частями света, Европы и Азии, а такие города как 

Магнитогорск и Верхнеуральск расположены в обеих частях света. Челябинская 

область входит в состав Уральского-Федерального округа. «Соседями» 

Челябинской области являются Республика Башкортостан, Свердловская, 

Курганская, Оренбургская области, а также Республика Казахстан. Общая 

протяженность границ области составляет 2230 км. 

Площадь Челябинской области 88,5 тыс. км
2 

(36 место среди регионов РФ, 4 

место среди субъектов УрФО), что сопоставимо с площадью таких стран как 

Венгрия, Португалия, Австрия, при этом сельскохозяйственные угодья занимают 

37670 км
2
 (42,5% от всей площади региона). 

Административный центр находится в городе Челябинске, где проживают 1 

183,387 тыс. человек. Кроме Челябинска, крупными городами являются Златауст, 

Катав-Ивановск, Магнитогорск, Миасс, Сатка и Троицк. Всего же в состав 

Челябинской области входит 319 муниципальных образований, из них 27 

муниципальных районов и 16 городских округов. Кроме того, на территории 

региона расположены закрытые города (ЗАТО) Локомотивный, Озерск, 

Снежинск, Трехгорный. 
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Численность населения области по данным Госкомстата России на 2015 год 

составляет 3 497 274.
10

 По этому показателю Челябинская область занимает 10 

место среди регионов России. При этом, городское население составляет 83% от 

общего количества жителей. На территории области проживают различные 

национальности,
11

 из них 84% русские, 5,4%  татары, 4,8% башкиры и другие.  

Челябинская область расположена 3 климатических зонах: горно-лесной, 

лесостепной и степной. Поэтому, проезжая по области можно заметить, как 

хвойные леса сменяются березово-осиновыми или даже степями. Сложный 

рельеф (низменности и холмистые равнины, горы и плоскогорья) обуславливает 

причину богатства недр Челябинской области полезными ископаемыми.  На 

сегодняшний день разведано и оценено около 300 месторождений.  

На территории области расположены крупные месторождения железной  руды 

(например, Магнитогорское, за период разработки с  1929 по 1968 было 

извлечены 430 млн т руды, с 2015 года старые карьеры рекультивируются;
12

 а 

также известны Бакальское, Златоустовское и другие месторождения). Кроме того 

ведется добыча бурого угля, по оценкам экспертов, собственных запасов 

Челябинской области хватит на 3-30 лет, в зависимости от месторождения. 

Область обладает более 30% общих уральских запасов меди и 21,1% - цинка. В 2 

месторождениях Медведевском и Копанском добывают титан. Месторождения 

медно-порфировых руд содержат более 7 млн.т меди, а также в промышленной 

концентрации молибдена, золота, рения.  В настоящее время решается вопрос о 

разработке Томинского месторождения меди, запасы руды достигают 491 

миллиона тонн. В Челябинской области сосредоточено 9% запасов Урала по 

                                                           
10

  Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – 

М.: Росстат, 2015 –  . – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/, свободный. – Загл. 

с экрана. 
11

 Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – 

М.: Росстат, 2015 - . -Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography , 

свободный. – Загл. с экрана. 
12

 Сайт Минералы и месторождения России и стран ближнего зарубежья. [Электронный 

ресурс]. – М.:, Минералы и месторождения России и стран ближнего зарубежья, 2015 - . -Режим 

доступа: http://www.webmineral.ru/deposits/item.php?id=3507, свободный. – Загл. с экрана. 
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силикатным рудам никеля. Саткинское месторождение (ОАО "Комбинат 

Магнезит") обеспечивает 95,2 % добычи магнезита в России (см. Приложение 1). 

По всему миру известны уральские самоцветы, действительно здесь добывают 

драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни. Всего же более 200 

различных наименований минералов. 

Помимо довольно богатой сырьевой базы, Челябинская область обладает 

уникальными природными ресурсами. Национальные парки («Зюраткуль», 

«Таганай»), заповедники («Ильменский заповедник», или как его называют в 

народе «минералогический рай», «Аркаим», «Восточно-Уральский заповедник») 

простираются на 200 тыс. га, а заказники (в том числе и охотничье) занимают 

территорию свыше 500 тыс. га.  

Челябинская область ещё известна как «край озер», действительно на ее 

территории около 3170 озер, общая площадь которых 2125 кв. км. Хотя 

количество рек, протекающих по территории области, превышает число озер и 

составляет 3602 реки, 90% из них относят к малым, длина которых менее 10 км. 

Самые крупные реки это Миасс, Урал, Ай и Уй. 

На территории региона хорошо развита транспортная сеть, в частности 

автомобильная, авиационная, железнодорожная, трубопроводная.  Как мы уже 

говорили выше, Челябинская область расположена на пересечении транспортных 

путей, идущих и на восток – в Сибирь и Азию, и на запад – в Европу и 

Европейскую часть России. По территории области проходят  крупнейшие 

транспортные магистрали федерального и транснационального значения 

(федеральные автомобильные трассы М5, М36 и М51, международные аэропорты 

в Челябинске и Магнитогорске).  

Среди регионов РФ по итогам 2015 года Челябинская область занимает 1 

место по производству яиц на птицефабрике, (уступив лишь Ленинградской 

области); 3 место по производству мяса птицы в обрабатывающих производствах;  

8 место по объему продукции в обрабатывающих производствах;  9 место по 

вводу жилых домов;  12 место по обороту розничной торговли; 14 место по 

объему платных услуг населению; 16 место по инвестициям в основной капитал.  
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Несмотря  на то, что Челябинская область находится в зоне рискового 

земледелия,  агропромышленный  комплекс  занимает  прочные  позиции в 

структуре экономики Челябинской области и России.  

Регион специализируются на выращивании  зерновых (пшеница, ячмень и др.) 

и кормовых (кукуруза, подсолнечник, однолетние и многолетние травы и др.) 

культур. В структуре зерновых культур преобладают  посевы пшеницы. 

В  Челябинской  области  более  60  процентов  продукции  сельского  

хозяйства приходится на животноводство. Торговые марки крупных 

сельскохозяйственных производителей (птицеводческие фирмы  и  агрохолдинги:  

Группа компаний «Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», 

ЗАО «Чебаркульская птица», ОАО «Птицефабрика Челябинская»; мукомольные и 

крупяные предприятия: ОАО «Макфа», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. 

Григоровича», ЗАО КХП «Злак» хорошо известны как в области, так и далеко за 

ее пределами. 

      Традиционными районами-лидерами в сельском хозяйстве это 

Аргаяшский, Кунашакский, Красноармейский, Нагайбакский, Увельский и другие 

районы.   

Что же касается металлургической сферы, то на территории региона работает  

241 предприятие. Среди ведущих металлургических предприятий области: 

известный во всем мире Магнитогорский металлургический комбинат, 

Челябинский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод, 

Златоустовский металлургический завод; предприятия по выпуску ферросплавов 

в Челябинске, Сатке, огнеупоров в Магнитогорске и Сатке. Ведется 

металлургическое производство в городах Аше, Верхнем Уфалее, Каслях, 

Миньяре, Чебаркуле.  

В регионе также развивается и цветная металлургия. В настоящее время на 

территории Челябинской области уже действует «Михеевский ГОК», планируется 

создание «Томинского ГОКа». 

Безусловно, Челябинск славится металлургическими предприятиями, но не 

стоить преуменьшать значимость  машиностроения. На сегодняшний день на 
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долю региона приходиться 76% производства в стране бульдозеров, 31% – 

автогрейдеров.  Самые известные предприятия области это ООО "Челябинский 

тракторный завод - УРАЛТРАК", ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ", "ОАО 

"Челябинский механический завод", ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод», ОАО «Златоустовский машиностроительный завод «ЗМЗ» и другие. 

Также в Челябинской области достаточно развита легкая промышленность. На 

сегодняшний день на территории региона действует 15 крупных предприятий, 

среди них обувная фирма ЗАО «Юничел»», ООО «Магнитогорская обувная 

фабрика», швейные фабрики ОАО «Пеплос», ОАО «Силуэт» (единственная 

фабрика в Уральском федеральном округе, производящее предметы женского 

туалета), ЗАО «Зюраткуль», известен как производитель военной экипировки и 

спецодежды, ОАО «Троицкая швейная фабрика», ООО «Леди-Прима», ОАО 

«Челябинский трикотаж» и другие.  

Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области за 2015 год по 

данным Челябинскстата снизился  на 15%  по сравнению с 2014 годом и по 

оценкам экспертов составляет почти 215 млрд рублей. 

Стоит отметить, что Правительство Челябинской области заинтересовано в 

привлечении инвестиций  в регион, и проводят ряд мероприятий в соответствии 

со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

год. 

 

2.2 Анализ факторов международной конкурентоспособности Челябинской 

области 

 

Когда речь идет о конкуренции, многие понимают что это соперничество 

людей или компаний различных регионов, действительно, в большинстве случаев 

это и имеется в виду, но не стоит забывать и о конкуренции между регионами.  

Каждый регион обладает уникальными преимуществами, которые позволяют 

ему выйти на российский или международный рынок и успешно там 

функционировать за счет умелого использования ресурсной базы, и умения 
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быстро приспосабливаться к изменениям.  Такие преимущества еще называют 

конкурентоспособными преимуществами. Как правило, конкурентные 

преимущества имеют положительный смысл, в отличие от факторов 

конкурентоспособности. Преимущества региона бывают абсолютными и 

относительными. Абсолютные конкурентные преимущества региона это наличие 

уникальных ресурсов (природных, производственных, рекреационных) и 

возможностей в данном регионе. Относительные конкурентные преимуществами 

принято считать лучшие по сравнению с другими регионами возможности или 

условия производства и сбыта того или иного вида продукции или 

предоставления услуг (например: себестоимость). 

Необходимо отметить, что качественные характеристики товаров или услуг, 

выпускаемых на предприятиях конкретного региона, тоже могут выступать в 

качестве конкурентных преимуществ.  

Кроме того, принято выделять фактические и потенциальные конкурентные 

преимущества. Фактические – это те, преимущества, которые уже активно 

используются регионом, а потенциальные – те, которые могут быть 

использованы, но на данный момент не используются и необходимо найти способ 

перевести из категории потенциальных преимуществ в категорию фактических. 

Конкурентоспособность региона,  прежде всего, зависит от меры воплощения 

в жизнь его конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества  региона - 

это совокупность социальных, природных, экономических, научно-

образовательных, технических, информационных, инновационных, 

институциональных  условий, сложившихся в регионе и отличающих его от 

других регионов и определяющих долгосрочные перспективы жизнедеятельности 

населения региона. По статистике, основное внимание уделяется факторным 

преимуществам (богатые сырьевые ресурсы и относительно дешевая рабочая 

сила). Но в экономическом плане, подобная тактика не целесообразна, так как 

усиливает зависимость от мировых сырьевых рынков.  

Стратегические перспективы развития Челябинской области во многом 

определяются имеющимися у нее сравнительными преимуществами, от которых 
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зависят стартовые условия и конкурентные позиции региона, и выделяют его 

среди остальных субъектов Федерации. 

Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны было решено провести 

сравнительный анализ по ключевым показателем, влияющих на 

конкурентоспособность региона. Для анализа были выбраны 8 российских 

регионов из разных  федеральных округов на основе схожести структуры 

экспорта.  

Стоит отметить тот факт, что хотя Челябинская область имеет выгодное 

географическое положение, и по территории региона проходят федеральные 

трассы М-5 «Урал», М-36 Челябинск — Троицк до границы с Республикой 

Казахстан, М-51 «Байкал», однако показатели грузооборота  автомобильного 

транспорта гораздо ниже, чем у Московской области (рисунок 2.1). К тому же, на 

протяжении всего исследуемого периода Челябинская область уступает свои 

конкурентные позиции Краснодарскому краю и ряду других областей, ставя тем 

самым под угрозу достижение конкурентного преимущества по данному 

показателю. 

 

Рисунок 2.1 – Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех 

видов деятельности 
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Безусловным преимуществом любого региона выступает уровень 

экономического развития, отражаемый величиной валового регионального 

продукта. 

По этому показателю в расчете на душу населения (284,2 тыс. руб.) в 2014 г. 

Челябинская область находилась на 3 месте среди регионов Уральского 

федерального округа.  Среди выбранных для сравнения регионов безоговорочным 

лидером является Сахалинская область (таблица 2.1) За период с 2008 года по 

2014 год этот показатель вырос на 93,6 тысячи рублей. Стоит отметить, что 

мировой кризис 2008 года не стал серьезным препятствием для роста ВРП на 

душу населения для Ставропольского Края, Сахалинской области и 

Краснодарского Края, однако для Челябинской области 2009 год стал серьезным 

потрясением.  

 

Таблица 2.1 – Валовой региональный продукт, в текущих ценах на душу 

населения (тыс.руб.)  

Территория 2008 год 2009 год 2014 год 

Челябинская область 190,6 159,9 284,2 

Свердловская область 213,9 191,4 384,2 

Самарская область 217,1 128,5 358,6 

Ставропольский край 99,5 99,9 193,5 

Сахалинская область 657,8 779,9 1620,3 

Краснодарский край 155,1 165,5 498,4 

Калининградская область 191,5 180,8 317,0 

Московская область 237,6 217,3 376,7 

 

В создании валового регионального продукта региона весьма значительна роль 

производственного сектора (в том числе промышленность,  сельское хозяйство, 

рыбоводство, строительство), который обеспечивает региону достаточно сильное 

конкурентное преимущество (рисунок 2.2). Необходимо отметить, что основная 

доля (приблизительно 45%) приходиться на промышленность от эффективности 

функционирования которой во многом зависит социально-экономическое 

развитие региона. 
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В структуре ВРП Челябинской области за 2014 год наибольший удельный вес 

приходится на обрабатывающие производства (38 %), а также на оптовую и 

розничную торговлю (12,7 %.). В то время как наименьшую долю в структуре 

ВРП занимает добыча полезных ископаемых (1,3 %) и предоставление прочих 

услуг (1,9 %).  

 

 

Рисунок 2.2 -  Структура ВРП Челябинской области 

 

Сложное экономическое состояние Челябинской области отражается и на 

результатах деятельности предприятий. Хотя, как можно отметить, показатели 

Челябинской области подверглись наименьшим изменениям, в то время как в 

2014 году в связи с экономическими санкциями в отношении России. 

Большинство регионов сильно сдали свои позиции и потеряли конкурентное 
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преимущество, среди них Сахалинская область, Краснодарский край и 

Калининградская область, в этих регионах наблюдается отрицательный результат 

деятельности предприятий (табл. 2.2). Удержать и улучшить конкурентные 

позиции удалось лишь  Самарской области. Среди лидеров, которые также 

улучшили позиции по сравнению с 2008 годом Московская область, хотя по 

сравнению с 2009 годом этот показатель изменился не значительно.  

 

Таблица 2.2 – Сальдированный финансовый результат деятельности крупных 

и  средних предприятий, млн. руб. 

 

Территория 2008 год 2009 год 2014 год 

Челябинская область 53803 43685 25744 

Свердловская область 135162 12429 26765 

Самарская область 111481 16381 150657 

Ставропольский край 22653 9476 6203 

Сахалинская область 16649 25999 -14027 

Краснодарский край 59455 61534 -96350 

Калининградская область -1653 3074 -6229 

Московская область 47098 89970 88579 

 

Снижение прибыли сказалось и на объемах инвестиционных вложений и на 

бюджет Челябинской области.  Хотя в целом показатели объема инвестиций в 

основной капитал на душу населения выросли, выбранные для сравнения регионы 

уступили свои позиции по отношению к 2008 году (таблица 2.3). Челябинская 

область уступила 9 позиций (2008 год) и в 2014 года заняла лишь 44 место среди 

регионов РФ. Заметно улучшил свои позиции Краснодарский край, увеличив 

объем инвестиций на 64999 руб. в период с 2008 по 2014 гг.  
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Таблица 2.3  – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, 

руб. 

Территория 2008 

год 

Место, 

в РФ 

2009 год Место, 

в РФ 

2014 год Место, в 

РФ 

Челябинская 

область  50832 

 

35 39363 

 

43 

 

65581 

 

44 

Свердловская 

область 

54746 29 45817 35 85654 29 

Самарская область 45965 41 34683 54 93499 24 

Ставропольский 

край 25914 

 

71 28977 

 

64 

 

51148 

 

68 

Сахалинская 

область 

291143 5 208075 7 429465 5 

Краснодарский 

край 

62692 24 69500 20 127691 11 

Калининградская 

область 

71519 17 57131 26 60558 53 

Московская 

область 

66491 21 48571 34 82772 30 

 

Об уровне конкурентоспособности Челябинской области свидетельствует ее 

внешнеторговая деятельность. Внешнеторговый оборот Челябинской области в 

2014 году составил 5805,6 млн долл. США. Причем на страны дальнего зарубежья 

пришлось 80,8% от общего объема товарооборота (4690,8 млн долл. США), а на 

страны СНГ – 19,2% (1114,7 млн долл. США). Импорт составил 28,3% от 

внешнеторгового оборота (1643,2 млн долл. США), соответственно на экспортные 

поставки пришлось 71,7% от всего товарооборота (4162,4 млн долл. США). 

По сравнению с 2013 годом товарооборот Челябинской области уменьшился 

на 5,5%, и изменилось количество участников ВЭД –их стало меньше на 6,4%, в 

то время как количество стран экспортеров увеличилось на 2,7%, а количество 

стран импортеров уменьшилось 6,3%. Стоит отметить, что доля товарооборота со 

странами дальнего зарубежья увеличилась 1,6% . Объемы товарооборота 

Челябинской области за 2014 год в сравнении с 2013 годом приведены ниже 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Объемы товарооборота Челябинской области за 2014 год в 

сравнении с 2013 годом 

 

Ведущее место во внешней торговле Челябинской области в 2014 году 

занимали Китай, Бельгия, Италия, Нидерланды и другие страны (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4  – Основные торговые партнеры Челябинской области  
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Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 2519,2 млн 

долларов США. По сравнению с 2013 годом сальдо увеличилось на 59,0% за счет 

уменьшения объемов импорта на 27,9% и увеличения объемов экспорта на 7,7%. 

Металлургическая направленность экспорта обусловлена недостаточной 

конкурентоспособностью выпускаемых в регионе товаров (таблица 2.5). Это 

объясняется неэффективным использованием конкурентных преимуществ 

региона и ведет к упущению возможных выгод, тогда как его предприятия могут 

выпускать высокотехнологичную продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости и в дальнейшем реализовывать ее за рубежом. Тем не менее, заметно 

выросли экспортные поставки продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 

 

Таблица 2.5 – Товарная структура экспорт Челябинской области (миллионов 

долларов США) 
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2008 

год 

97,3 46,1 136,2 19,2 7034,4 488,8 

2009 

год 

74,6 17,5 69,7 14,3 4349,8 287,3 

2014 

год 

165,3 66 110,3 13,5 4123,3 497,8 

 

Узкая специализация в совокупности со слабой эффективностью 

использования факторов конкурентоспособности ослабляет сопротивляемость 

Челябинской области различным кризисам, экономическим санкциям, снижая тем 

самым общий уровень ее конкурентоспособности. Зависимость промышленного 

производства от ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  (самый 

крупный производитель металлопродукции в  Челябинской области) снижает 
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устойчивость экономики региона, что, безусловно, влияет и на его 

конкурентоспособность в целом. Так, в результате влияния мирового 

финансового кризиса и введения экономических санкций в отношении 

Российской Федерации произошло снижение цен на металлопродукцию, стоит 

отметить, что санкции нанесли гораздо больший ущерб, чем кризис 2008 года. 

Сравнив цены на металлопродукцию в разные года, можно сделать вывод, что 

2008 год стал наиболее удачным для металлургов (табл. 2.6). Мировая цена на 

холоднокатный лист в 2014 году снизилась практически в 2 раза  по сравнению с 

аналогичным показателем в 2008 году. В течение 2014 г. существенно изменился 

баланс мировых цен на сырьевые товары. Замедление темпов роста в Китае, 

долгий период экономической стагнации в большинстве развитых стран, а также 

избыток предложения сырья способствовали тому, что стоимость основных 

материалов для традиционного сталеплавильного производства - железной руды и 

коксующегося угля откатилась на новый уровень. Тем не менее, российские 

металлургические компании все равно получили выгоду, например, у 

челябинского «Мечела» валютные экспортные продажи составляли в 2014 году 

треть от общей выручки и компании удалось с начала года снизить свой долг с $9 

млрд до менее чем $7 млрд, так как больше чем наполовину номинирован в 

рублях. 

Таблица 2.6 – Цены на металлопродукцию на мировом рынке 

Вид 

металлопродукции 

Долларов США за тонну 

2007 г. 2008 

г. 

2009 

г.  

2014 г. 

«Плоский прокат» 

Лист 

холоднокатный 

650 965,6 783,3 558 

Лист 

горячекатный 

550 883,3 683,3 526 

«Длинный прокат» 

Арматурная 

сталь 

521,5 760,2 486 569 

Катанка 533,3 1009,8 969,4 600 
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В то же время стоит отметить, что спад цен на внешнем рынке привел к 

существенному сокращения объема производства в металлургии, что повлекло за 

собой снижение уровня промышленного производства в целом. 

Таким образом, международная конкурентоспособность Челябинской области 

зависит от конъюнктуры на внешних рынках.  В связи с тем, что вывозятся, 

прежде всего, сырьевые товары либо продукция низкой степени переработки, то 

происходит сокращение цепочки добавленной стоимости (ЦДС), а это, в свою 

очередь, тормозит развитие дополнительных конкурентных преимуществ. 

Заметное влияние на конкурентоспособность региона оказывают 

международные отношения, поскольку они открывают новые рынки сбыта, 

предоставляют возможности для реализации крупных инвестиционных проектов. 

Министерство экономического развития Челябинской области, отдел внешних 

связей и инноваций ведут целенаправленную работу по укреплению и 

расширению связей не только с другими регионами РФ, но и с другими странами. 

В области реализуются 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с зарубежными странами в целом и с 

субъектами иностранных государств. Кроме того, в регионе работает целый ряд 

крупных иностранных инвесторов, среди которых FORTUM (Финляндия), 

EMERSON (США), GHP Group (Великобритания) и многие другие.  

 

2.3 Оценка конкурентоспособности Челябинской области 

 

Процессы  глобализации  стирают  национальные и международные границы 

экономических систем. Как следствие, меняется мировое конкурентное 

пространство. В современных условиях барьеры международной конкурентной 

среды на уровне стран разрушаются, и международная конкуренция все больше 

распространяется на региональном уровне. Эти процессы становятся особенно 

заметными для России, после вступления в 2012 году во Всемирную торговую 

организацию. 
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Конкурентоспособность региона, как правило, проявляется в его способности 

обеспечить производство товаров и услуг, которые будет конкурентоспособны не 

только на российском, но и на международном рынке при условии эффективного 

использования существующих факторов производства и применении 

конкурентных преимуществ, а также сохранения (или повышения) уровня жизни 

при соблюдении международных стандартов.  

Как правило, конкурентоспособность экономики анализируют в разрезе 

компаний и отраслей, упуская аспект территориальной конкурентоспособности. А 

это для самой крупной в мире страны с самыми крупными межрегиональными 

различиями, достаточно важно. Простая сумма деятельности эффективных 

корпораций и отраслей никогда не приведет к сбалансированному развитию 

страны. Если не заниматься конкурентоспособностью регионов, экономический 

рост будет продолжать оставаться синонимом роста региональной поляризации. 

Одним из наиболее конкурентоспособных регионов в РФ является именно 

Челябинская область, так как политика государства нацелена именно на развитие 

отношений с восточными странами, а регион имеет ключевое значение для 

налаживания взаимодействия с Китаем и Индией, поэтому важной задачей  

является проведение комплексной оценки международной 

конкурентоспособностью региона. Чтобы провести оценку 

конкурентоспособности Челябинской области, воспользуемся методикой 

интегральной оценки В.В. Меркушева. Преимущества этой методики в том, что 

она наиболее полно показывает уровень экономического потенциала и 

эффективности его использования. Кроме того, для оценки 

конкурентоспособности используется статистические показатели, что облегчает 

формирование информационной базы. 

Итак, В.В. Меркушев для расчета интегральной оценки 

конкурентоспособности предлагает использовать три группы показателей: 

экономический потенциал (Тпот), региональная эффективность (Тэфф), и, 

непосредственно, конкурентные преимущества (Тпреим), которые отражены в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Показатели конкурентоспособности Челябинской области.  

 

Показатели 

экономического потенциала 

региона 

Система показателей 

региональной эффективности 

Система показателей 

конкурентных преимуществ 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

1861,8 

тыс.чел. 

Производство ВРП 

(ВДС) 

на 1 занятого в 

экономике региона 

284,2 

тыс.руб/

чел. 

Стоимость основных 

фондов, на 1 

занятого в 

экономике 

1293541 

тыс.руб. 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

занятых на малых 

предприятиях 

450,7 

тыс.чел. 

Затраты заработной 

платы 

на 1 рубль ВРП 

(ВДС),  

18196 

руб. 

Уровень годности 

основных 

фондов региона 

52% 

Стоимость 

основных фондов 

отраслей 

экономики  

240831 

млн.руб. 

Уровень 

рентабельности 

реализованной 

продукции (работ, 

услуг) организаций 

промышленности 

37% Объем инвестиций в 

основной 

капитал, 

приходящийся 

на 1 жителя региона  

186,7 

тыс. руб. 

Площадь 

сельскохозяйстве

нных угодий 

и пашни  

8852,9 

тыс. га 

 Удельный вес 

занятых на 

малых предприятиях 

в общей 

численности занятых 

региона 

40% 

Внутренние 

затраты на 

исследования и 

разработки 

 

11869,2 

тыс.руб. 

Удельный вес 

занятых на 

предприятиях 

частной формы 

собственности в 

общей численности 

занятых 

57,7% 

Сальдированный 

финансовый 

результат региона  

25744 

млн.руб. 

Густота ж/д путей, 

км путей 

на 10 000 км
2
 

территории 

203 км 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

229118 

млн.руб. 

Густота 

автомобильных 

дорог, км 

на 1000 км
2
 

территории 

101 км 

Валовой 992866,4 Среднегодовая 10,8 ц/га 
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региональный 

продукт 

млн.руб. урожайность 

зерновых культур за 

последние 

5 лет 

 

 

При помощи метода «Паттерн» производятся расчеты экономического 

потенциала, региональной конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. 

Суть этого метода заключается в том, что для проведения оценки уровня 

конкурентоспособности необходимо выбрать эталон, т.е. регион на который 

хотелось бы ровняться. В качестве эталона нами была выбрана Новосибирская 

область, так как по данным Евразийского института конкурентоспособности на 

2014 год, она является лидером среди 30 регионов России по уровню 

конкурентоспособности, опережая даже Свердловскую и Московскую области.  

Хотя, статистические данные за 2015 год свидетельствуют о том, что 

Московская и Свердловская области опережают Новосибирскую область по ряду 

показателей (таблица 2.8).  

 

Таблица 2.8 – Сравнительная характеристика ведущих регионов России 
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Новосибирская 

область 

177756 2 762 237 1578278 1078919,2 19326,6 15 

Свердловская 

область 

194800 4 330 006 6632142,3 4097938,1 26144,9 5 

Московская 

область 

44379 7 318 647 3335530,1 15225151,6 103827,2 2 

Челябинская 

область 

87900 3 500 361 6632142,3 5507113,41 11869,2 10 
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В частности важной составляющей как международной, так и региональной 

конкурентоспособности является показатель затрат на научные исследования и 

разработки. По этому критерию Московская область занимает лидирующую 

позицию, в то время как Челябинская область достаточно сильно отстает от своих 

прямых конкурентов. 

Тем не менее, проведя расчеты интегральной конкурентоспособности по трем 

компонентам (Тпот, Тэфф, Тпреим) и вычислив показатель конкурентоспособности 

(YRC), который, как известно, может принимать значения от 0 до 1, можно 

выделить 5 групп регионов с равными интервалами: 

- высокий уровень конкурентоспособности: 0,8>YRC 1 

- весьма высокий уровень: 0,6> YRC 0,8 

- средний уровень: 0,4> YRC 0,6 

- низкий уровень: 0,2> YRC 0,4 

- неконкурентоспособные регионы: 0 > YRC 0,2 

Исследуя экономические показатели региона нельзя не отметить, что 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении и наиболее динамично развивающихся регионов Российской 

Федерации.  

Тем не менее, уровень конкурентоспособности (YRC) Челябинской области 

составляет 0,76 и, соответственно, определяется как весьма высокий, но в то же 

время указывает на необходимость развиваться и улучшать экономические 

показатели. В то время как уровень конкурентоспособности Новосибирской 

области равен 0,88.  

 Для того, чтобы подвести итог и выделить сильные (преимущества) и слабые 

(недостатки, проблемы) стороны внутренней среды Челябинской области, а также 

благоприятные возможности и потенциальные угрозы, содержащиеся во внешней 

по отношению к региону среде, был также проведен стратегический анализ 

(SWOT).  Впервые модель «SWOT анализа» возникла в 1960-1970 годах. 

Основоположником теории стал Альберт Хамфри – консультант по менеджменту, 

США. 
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Сопоставление сильных и слабых внутренних факторов региона с 

возможностями и угрозами внешней среды позволило сформировать матрицу 

SWOT (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Матрица SWOT-анализа Челябинской области 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Благоприятные возможности 

1. Удобное географическое положение. 

Наличие государственной границы. Удобный 

доступ к рынкам Урало-Сибирского региона 

и Средней Азии. 

2. Развитая транспортная сеть. Наличие 

федеральных трасс, международных 

аэропортов, железная дорога. 

3. Богатые природные ресурсы (более 

300 месторождений). Наличие 

перерабатывающих предприятий рядом с 

месторождениями. 

4. Высокий образовательный и 

квалификационный уровень населения, 

значительный научно технический 

потенциал. 

5. Высокий уровень индустриального 

развития, представленный металлургическим, 

аграрными и транспортным предприятиями и 

компаниями. 

6. Наличие  свободных  земельных,  

водных, лесных ресурсов. 

7. Хороший кредитный рейтинг 

8. Развитый потребительский рынок, 

наличие агропромышленного сектора. 

9. Наличие отелей бизнес класса, 

конференц-залов. 

10.  Богатые рекреационные ресурсы, 

туристические маршруты 

11. Гарантии для инвесторов (наличие 

нормативно-правовой базы) 

1. Интеграция экономики Челябинской 

области в глобальный  рынок, 

достижение предприятиями 

соответствия международным 

стандартам качества, управления, 

используемых технологий. 

2. Активизация товарооборота со 

странами Центральной и Средней Азии 

за счет создания логистического 

кластера. 

3. Диверсификация экономики региона 

за счет  сформированного 

агропромышленных предприятий, а 

также повышение инвестиционной 

активности в аграрном секторе и 

вовлечение неиспользуемых земельных 

и водных ресурсов. 

4. Расширение рынков сбыта продукции 

Челябинской области за счет членства 

РФ в международных организациях 

(ВТО, ШОС и другие). 

5. Улучшение экологической 

обстановки. 

6. Развитие туристических маршрутов, 

объектов, соответствующих мировым 

стандартам. 

 

Слабые стороны Потенциальные угрозы 

1. Преобладающей статьей экспорта 

является металлургическая промышленность. 

2. Экологическая ситуация. В связи с 

активной деятельность металлургических и 

машиностроительных предприятий 

происходит загрязнение воздуха. 

3. Недостаточная инвестиционная 

активность. 

4. Зависимость от деятельности крупных 

1. Снижение мировых цен на 

экспортируемые товары, усиление 

конкуренции на мировом и российском 

рынках. 

2. Возможность финансового кризиса, 

расширение санкций против РФ. 

3. Обострение международной 

ситуации, ухудшение отношений с 

зарубежными 
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компаний. 

5. Ограниченное количество 

международных и российских авиарейсов. 

6. Недостаточное развитие сферы услуг. 

 

странами. 

4.Техногенны катастрофы, связанные с 

износом оборудования на 

промышленных предприятиях. 

5. Нелегальная миграция (близость 

государственной границы). 

Сочетание сильных внутренних (конкурентных преимуществ) и 

благоприятных внешних факторов развития Челябинской области определяют 

следующие перспективные возможности: 

1) В связи с тем, что в регионе развиваются международные экономические 

связи и то, что Челябинская область расположена на пересечении транспортных 

путей, идущих и на восток – в Сибирь и Азию, и на запад – в Европу и 

Европейскую часть России,  все это способствует развитию области как 

важнейшего транспортного узла мирового значения; 

2) наличие значительного потенциала минерально-сырьевых, земельных и 

рекреационных ресурсов с учетом роста экономики Российской Федерации 

создает предпосылки для привлечения инвестиций, успешного развития базовых 

и перспективных отраслей и формирования Челябинской области как крупного 

конкурентоспособного экономического центра в России и достойного конкурента 

на мировом рынке; 

3) наличие высококвалифицированного трудового и научно-технического 

потенциала в регионе, активная политика Российской Федерации в развитии 

институциональной среды (в г. Челябинск находится Национальный 

Исследовательский Южно-Уральский Институт), инноваций и науки 

обеспечивают возможность формирования региональной инновационной 

системы. 

В целом во внешней и внутренней среде Челябинской области содержится 

значительный потенциал для успешного развития. Поэтому необходимо умело 

использовать имеющиеся преимущества и благоприятные возможности, при этом 

одновременно исправлять недостатки и предупреждать потенциальные угрозы.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

Челябинская область имеет довольно значительные конкурентные преимущества. 
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Так как возможностей у региона в разы больше, чем угроз, правильное 

применение выгодного географического и экономического положения позволит 

Челябинской области сохранить свой потенциал и развить его в ближайшие 

несколько лет. 

2.4 Челябинская область в интеграционных процессах: проблемы и пути их 

решения. 

 

На современном этапе мировое хозяйство представляет собой глобальный 

механизм, представленный множеством национальных хозяйств, которые связаны 

между собой системой международных отношений. 

В мировой экономике на сегодняшний день четко прослеживаются две 

тенденции. Первая характеризуется усилением целостности мирового хозяйства, 

его глобализацией, что объясняется развитием экономических связей между 

странами, либерализацией торговли, созданием современных систем 

коммуникации, мировых технических стандартов. Особенно этот процесс 

проявляется через деятельность ТНК. 

Вторая тенденция проявляется как результат экономического сближения и 

взаимодействия стран на региональном уровне, при этом формируются крупные 

региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении 

создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства. 

Челябинская область – это крупнейший промышленный центр Российской 

Федерации, где  уже сложилась хорошая индустриальная база. В течение 

длительного периода хозяйственная деятельность региона формировалась под 

влиянием географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

квалификации трудовых ресурсов и т.д.  

Поэтому сохранение позиций как крупнейшего промышленного центра 

является одной из важнейших стратегических задач, которые стоят перед 

руководством области. Кроме этого, адаптация в мировое хозяйство является 

приоритетным направлением развития области, так как позволит быстро решить 

экономические проблемы, обеспечит переход экономики к устойчивому развитию 
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на основе повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой в 

регионе. 

Для того, чтобы выявить проблемы интеграции Челябинской области в 

мировое хозяйство рассмотрим подробно структуру ее экспорта и импорта 

(таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Товарная структура экспорта и импорта Челябинской 

области за 2015 год 

 

 Экспорт, тыс. 

долл. США 

Импорт, тыс. 

долл. США 

Страны дальнего зарубежья   

Всего 2693018,5 912558,0 

Продовольственные товары и с/х сырье 20384,5 28766,0 

Минеральные продукты 80782,3 76653,4 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

58437,2 118979,0 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 

35,3 8036,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 

115,0 6747,8 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1293,3 21234,8 

Металлы и изделия из них 2249323,8 161102,5 

Машины, оборудования и транспортные 

средства 

168816,7 447579,7 

Другие товары 28884,9 43458,2 

СНГ   

Всего 1430744,2 526679,1 

Продовольственные товары и с/х сырье 132525,4 68275,8 

Минеральные продукты 51391,1 264193,8 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
49150,4 25971,5 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 

72,3 578,0 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
9382,1 2934,8 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 8866,6 4587,5 

Металлы и изделия из них 790587,4 103101,9 

Машины, оборудования и транспортные 

средства 
299733,0 51574,9 

Другие товары 89035,9 5460,6 
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Таким образом, Челябинская область в основном импортирует товары из стран 

дальнего зарубежья. Самые большие затраты приходятся на импорт продукции 

химической промышленности, каучука, кожевенного сырья, пушнины и изделий 

из них, древесины.  

Если рассмотреть подробно какие продовольственные товары Челябинская 

область закупает в странах дальнего зарубежья, то можно увидеть такие статьи 

импорта как рыба и ракообразные, моллюски, съедобные фрукты, какао и другие. 

Такой список позволяет сделать вывод о том, что регион закупает именно те 

товары, которые у нас в регионе не производятся, а соответственно зависимость 

региона от этих продуктов останется. Хотя губернатор Челябинской области 

Борис Дубровский поручил разработать концепцию промышленного 

рыболовства, по которой в ближайшие шесть лет производство рыбы должно 

вырасти в два раза. 

Статистика подтверждает, что основной статьей экспорта Челябинской 

области является металлургия, однако для повышения конкурентоспособности 

производства на мировом рынке необходима реорганизация производства, 

повышение его эффективности, а также повышения качества товаров в 

соответствии с международными стандартами. Выполнение всех этих задач 

позволит успешно выступить на мировом рынке.  

Для ликвидации импортной зависимости Челябинская область стремится к 

расширению масштабов собственных обрабатывающих производств. Для этого в 

2009 году на ОАО «ММК» был введен в эксплуатацию «Стан 5000», в 2010 году 

на ОАО «ЧТПЗ»,был построен цех «Высота 239», а в 2013 году на ОАО «ЧМК»  

соорудили универсальный рельсобалочный стан. Эти нововведения позволяют 

решать задачи по импортозамещению, однако отмечается серьезное отставание от 

развитых стран по производительности труда ( по ориентировочным подсчетам в 

3 раза). 

Стоит отметить тот факт, что в Челябинской области начали формироваться 

транснациональные компании. Например, металлургический комплекс 
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представляют ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, а пищевой – «Ариант», «Макфа». Успех 

этих предприятий в мировом хозяйстве обусловлен уникальным экономико-

географическим положением и богатым природно-ресурсным потенциалом. Не 

стоит забывать и о сложностях, которые могут возникнуть. Прежде всего, это 

неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и большая конкуренция в 

связи с тем, что Россия вступила во Всемирную торговую организацию, к тому же 

как следствие большая экспансия импортных товаров на внутреннем рынке.  

Не стоит забывать и о том, что регион нуждается в диверсификации 

производства и структуры промышленности в целом. На сегодняшний день 

существует высокая энерго- и металлоемкость выпускаемых товаров и изделий, 

кроме того еще одной проблемой для интеграции в мировое хозяйство является  

слабое развитие организации маркетинговых служб в регионе. Также стоит 

отметить, что в области существует дефицит инженеров горно-геологических 

специальностей, в то время как Челябинская область богата природными 

ресурсами и основная их часть остается на территории области, тем не менее, их 

недостаточно для обеспечения собственных нужд. 

Не менее острой проблемой для Челябинской области является введение 

экономических санкций со стороны Запада. В условиях неблагоприятной 

конъюнктуры мирового рынка участниками ВЭД Челябинской области 

проводится переориентация производств как на российское потребление — 

«импортозамещение», так и на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Однако, падение курса рубля оказало положительное влияние на 

наполняемость бюджета Челябинской области из-за возросшей выручки 

экспортноориентированных предприятий. Цены на продукцию местных 

предприятий на внешнем рынке стали более благоприятными для покупателей. В 

итоге экспортная выручка начала расти, и увеличились налоговые поступления в 

бюджет Челябинской области, так как деньги от продажи продукции на мировом 

рынке поступают в иностранной валюте, курс который постоянно растет. Более 

того, снижаются производственные расходы. Таким образом, продукция 

металлургического комплекса на мировом рынке стала более 
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конкурентоспособна. Теперь челябинские металлурги могут, наконец, одержать 

победу в борьбе с китайскими конкурентами.  

Для того, чтобы Челябинская область успешно интегрировалась в мировое 

хозяйство необходимо:  

1) усилить позиции на внутреннем и внешнем рынках за счет повышения 

качества продукции, соответствия международным стандартам, а также 

выработке рыночной стратегии; 

2) внедрить новые технологии, обеспечивающие снижение общих затрат 

и расширить собственную ресурсную базу; 

3) провести модернизацию производства, внедрение инноваций; 

4) создать и развивать технопарки; 

5) подготовить кадры в научно-технической сфере; 

6) диверсифицировать производство, осуществить переход к 

производству высокотехнологичных видов продукции; 

7) освоение новых рынков сбыта, за счет обновления ассортимента 

производимых товаров и услуг; 

8) создание туристического кластера (горнолыжные курорты мирового 

уровня). 

Осуществление всех вышеперечисленных задач позволит Челябинской 

области успешно интегрироваться в мировое хозяйство, обеспечит эффективный 

рост производства и в целом окажет положительной влияние на экономику. 

Кроме того, эти задачи помогут изменить структуру хозяйства региона благодаря 

модернизации основных производств (металлургии) и созданию новых 

производств.  

 

Выводы по главе два: Была представлена характеристика факторов 

международной конкурентоспособности Челябинской области и проблем для ее 

интеграции в мировое хозяйство, выявлены способы оценки 

конкурентоспособности и стратегии по ее управлению. Расчетным путем 

определен интегральный уровень конкурентоспособности области, проведен 
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SWOT-анализ конкурентных преимуществ, выделены проблемы и перспективы 

для интеграции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблемы развития регионов, повышение их 

конкурентоспособности и интеграция в мировое хозяйство вышли на первый 

план. Таким образом, необходимо понимать особенности и специфику региона 

для формирования региональной политики. 

В главе 1 дипломной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

конкурентоспособности региона. Стоит отметить, что уровень 

конкурентоспособность региона во  многом  зависит  от наличия или отсутствия 

конкурентных преимуществ, способности региональных органов власти их 

поддерживать, создавать и приумножать. 

Как правило, выделяют две стратегии повышения уровня 

конкурентоспособности региона: первая - стратегия встраивания во внешние 

цепочки добавления стоимости (ЦДС), т.е. привлечение и размещения 

экономически ценных видов деятельности за счет использования благоприятных 

условий в регионе. Вторая стратегия – это стратегия генерации собственных ЦДС, 

что подразумевает использование потенциальных преимуществ и превращение их 

в фактические, за счет которых происходит созданий новых видов продуктов или 

комбинаций факторов производства. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что управление 

конкурентоспособностью региона в первую очередь предполагает ее оценку и 

применение широкого набора методов, в числе которых программные, 

организационно-управленческие и экономические. 

 Во главе 2 был проведен анализ международной конкурентоспособности, 

который позволил сделать вывод, что Челябинская область обладает мощным 

потенциалом для развития экономики. Правительство Челябинской области 

создает благоприятные условия для привлечения инвестиций, дает правовую 

защиту инвесторам, содействует развитию малого и среднего бизнеса.  

В связи с тем, что в регионе развиваются международные экономические связи 

и тем, что Челябинская область расположена на пересечении транспортных путей, 
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идущих и на восток – в Сибирь и Азию, и на запад – в Европу и Европейскую 

часть России,  все это способствует развитию области как важнейшего 

транспортного узла мирового значения. Необходимо отметить, что богатые 

природные и рекреационные ресурсы, а также высококвалифицированные кадры 

следует считать преимуществом Челябинской области. Но нельзя не сказать о 

том, что мешает развитию региона. Прежде всего, это узкая специализация 

Челябинской области, так сложилось исторически, что данный регион известен 

как металлургический. Привлечение новых, еще не задействованных ресурсов и 

диверсификация структуры экономики региона будет способствовать повышению 

конкурентоспособности региона.  

В дипломной работе была проведена интегральная оценка уровня 

конкурентоспособности (YRC) Челябинской области, которая составляет 0,76 и, 

соответственно, этот показатель определяется как весьма высокий, но в то же 

время указывает на необходимость развиваться и улучшать экономическую 

ситуацию. 

Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и большая конкуренция 

в связи с тем, что Россия вступила во Всемирную торговую организацию, и как 

следствие большая экспансия импортных товаров на внутреннем рынке мешают 

Челябинской области успешно интегрироваться в мировое хозяйство.  

Для того, чтобы Челябинская область успешно интегрировалась в мировое 

хозяйство было выделено несколько задач, в том числе внедрение новых 

технологий, обеспечивающих снижение общих затрат и расширение собственной 

ресурсной базы; диверсификация производства и создание технопарков. Подводя 

итог исследованию, был сделан вывод о том, что реализация предлагаемые 

мероприятии обеспечит эффективный рост производства и в целом окажет 

положительной влияние на экономику региона в целом, а также повысит уровень 

международной конкурентоспособности, что будет способствовать успешной 

интеграции в мировое хозяйство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Таблица 1 – Примерный состав показателей для определения 

интегрального уровня конкурентоспособности региона 

 

№ 

п/п    

Частные показатели Единица измерения 

I. Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона, Кин 

1. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 

2. Инвестиции на 1 рубль валового регионально 

продукта 

руб. 

3. Индекс физического объема инвестиций % 

4. Инвестиции в основной капитал на душу населения тыс.руб./чел. 

II. Показатели уровня жизни населения региона, Кур 

5. Обеспеченность населения жильем и/или 

инвестиции в жилье 

м
2
/чел. 

6. Средняя заработная плата работников руб./чел. 

7. Уровень безработицы % 

8. Величина прожиточного минимума руб./чел. 

9. Объем платных услуг населению руб./чел. 

10. Денежные доходы населения региона руб./чел. 

11. Доля малоимущего населения % 

12. Число зарегистрированных преступлений на 10000 

чел. населения 

ед. 

III. Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона, Кэр 

13. Объем валового регионального продукта руб./чел. 

14. Темпы изменения объема валового регионального 

продукта 

% 

15. Удельный вес убыточных организаций % 

16. Объем розничного товарооборота руб./чел. 

17. Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье долл. США./чел. 

18. Густота автомобильных путей общего пользования км путей/1000 км
2 

территории 

Интегральный уровень 

конкурентоспособности 

Интегральный (сводный) 

коэффициент, 

обобщающий данные всех 

частных показателей 

по формуле средней 

геометрической 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 1 – Система показателей конкурентоспособности региона 

Система показателей 

экономического потенциала 

региона 

Система показателей 

региональной 

эффективности 

Система показателей 

конкурентных преимуществ 

Численность экономически 

активного населения, тыс. 

чел. 

Производство ВРП (ВДС) 

на 1 занятого в экономике 

региона, 

тыс. руб./чел. 

Стоимость основных 

фондов, 

на 1 занятого в экономике, 

тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность 

работников, занятых на 

малых 

предприятиях, тыс. чел. 

Производство ВДС, 

созданной в 

промышленности, на 1 

занятого в 

промышленности, тыс. 

руб./чел. 

Уровень годности основных 

фондов региона, % 

Стоимость основных 

фондов 

отраслей экономики, млн. 

руб. 

Производство ВРП (ВДС) на 

1 рубль стоимости основных 

фондов 

региона, руб. 

Объем инвестиций в 

основной 

капитал, приходящийся 

на 1 жителя региона, тыс. 

руб. 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий 

и пашни, тыс. га 

Производство ВДС, 

созданной 

в промышленности, на 1 

рубль 

стоимость основных фондов 

промышленности, руб. 

Удельный вес занятых на 

малых предприятиях в 

общей 

численности занятых 

региона, % 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, 

тыс. руб. 

Затраты заработной платы 

на 1 рубль ВРП (ВДС), руб. 

Удельный вес занятых на 

предприятиях частной 

формы 

собственности в общей 

численности занятых, % 

Сальдированный 

финансовый 

результат региона, млн. руб. 

Уровень рентабельности 

реализованной продукции 

(работ, 

услуг) организаций 

промышленности, 

% 

Густота ж/д путей, км путей 

на 10 000 км
2
 территории 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 

Густота автомобильных 

дорог, км 

на 1000 км
2
 территории 

Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 

Среднегодовая урожайность 

зерновых культур за 

последние 5 лет, ц/га 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННАЯ В.В. ПЕЧАТКИНЫМ, 

С.У. САЛИХОВЫМ, В.А. САБЛИНОЙ 

Таблица 1 – Система показателей для расчета уровня 

конкурентоспособности 

Блок 1. Способность региона производить 

товары и услуги в условиях конкуренции с 

другими регионами 

Блок 2. Способность региона удовлетворять 

потребности населения 

У1 ВРП на душу населения, тыс. 

руб./чел; 

У2 Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет; 

Х1 Производительность труда, тыс. 

руб./чел; 

Х1 Наличие собственных легковых 

автомобилей шт./тыс. чел.; 

Х2 Индекс физического объема ВРП, %; Х2 Площадь жилья, приходящаяся на 

одного человека, кв. м./чел.; 

Х3 Объем промышленного производства 

на душу населения, тыс. руб./чел; 

Х3 Численность врачей на 10000 

населения, человек; 

Х4 Объем с/х продукции на душу 

населения, тыс. руб./чел; 

Х4 Число больничных коек на 10000 

населения шт./чел.; 

Х5 Объем платных услуг на душу 

населения тыс. руб./чел; 

Х5 Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных 

источников к площади региона, 

тыс. т. /км
2
; 

Х6 Отношение инвестиций в основной 

капитал к ВРП, %; 

Х6 Удельное использование токсичных 

отходов от их образования, %; 

Х7 Стоимость основных фондов 

отраслей экономики на душу 

населения,  тыс. руб./чел; 

Х7 Доля лесовосстановленной площади к 

площади региона, %; 

Х8 Уровень износа основных фондов %; Х8 Доля населения региона с доходами 

ниже прожиточного минимума, %; 

Х9 Отношение экспорта к импорту 

продукции %; 

Х9 Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы к 

величине прожиточного минимума, %; 

Х10 Отношение экспорта к ВРП %; Х10 Средний размер пенсий относительно 

величины прожиточного минимума 

пенсионеров, %; 

Х11 Фондоотдача %; Х11 Средний размер вклада в 

сберегательном банке относительно 

величины прожиточного минимума, 

%; 

Х12 Уровень безработицы %; Х12 Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств, млн.руб.; 

Х13 Доля расходов на науку в общих 

расходах бюджета %; 

Х13 Индекс потребительских цен, %; 

Х14 Доля инновационной продукции в 

общем объеме промышленной 

продукции, %; 

Х14 Число преступлений на 100000 

населения, шт./чел; 
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Окончание таблицы 3 

Х15 Доля занятых в науке в общей 

численности 

населения, %; 

Х15 Преступления несовершеннолетних на 

100000 населения, шт./чел; 

Х16 Доля инновационно-активных 

предприятий в общем числе 

предприятий; 

Х16 Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) населения. 

Х17 Численность специалистов вузов на 

10000 населения, человек; 

-  

Х18 Численность студентов вузов на 

10000 населения, человек 

-  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

 

 

Рисунок 1 – Структура индекса конкурентоспособности региона  

 


