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КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В статье на при ме ре Ке ме ров ской об лас ти дана ко ли чес твен ная
оцен ка вли я ния ин но ва ци он но го раз ви тия от дель ных от рас лей эко но ми ки 
на кон ку рен тос по соб ность ре ги о на. Ука за ны пять фак то ров, дос та точ -
но по лно ха рак те ри зу ю щих со сто я ние ре ги о на от но си тель но его при вле -
ка тель нос ти для жиз ни лю дей и раз ви тия биз не са. Сде лан срав ни тель -
ный ана лиз уров ней кон ку рен тос по соб нос ти пяти ре ги о нов Си бир ско го
фе де раль но го окру га. Вы де ле ны ин ди ка то ры ин но ва ци он но го раз ви тия
уголь ной от рас ли Куз бас са, вы пол не ние ко то рых спо со бству ет рос ту
кон ку рен тных пре и му ществ эко но ми ки ре ги о на. Обос но ва но, что но вая
па ра диг ма раз ви тия Ке ме ров ской об лас ти дол жна опи рать ся на идею
ин но ва ци он но го раз ви тия уголь ной от рас ли.

Клю че вые сло ва: ре ги он, кон ку рен тос по соб ность, мо де ли раз ви тия, 
ин но ва ции, Куз басс, уголь

Сов ре мен ный этап управ ле ния тер ри то ри аль ным раз ви ти ем мож -
но оха рак те ри зо вать как этап стра те ги чес кой от кры тос ти. Ори ен та -
ция на по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о нов и, как сле дствие, 
на рост бла го сос то я ния их жи те лей ак ту а ли зи ро ва ла не об хо ди мость
по ис ка устой чи вых ис точ ни ков и ме ха низ мов со зда ния кон ку рен тных 
пре и му ществ ре ги о нов, воз ро ди ла ин те рес к воп ро сам оцен ки кон ку -
рен тос по соб нос ти ре ги о наль ной эко но ми ки.

В свя зи с транс фор ма ци ей рос сий ской эко но ми ки про бле мы кон -
ку рен тос по соб нос ти ре ги о нов ока зы ва лись в цен тре вни ма ния уче -
ных (см., на при мер, ра бо ты [1–7; 9]). В кон тек сте фор ми ро ва ния стра -
те ги чес ких це ле вых ин ди ка то ров раз ви тия стра ны и ее ре ги о нов боль -
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шую по пу ляр ность в ана ли ти чес кой прак ти ке по лу чи ли рей тин ги
кон ку рен тос по соб нос ти на ци о наль ных эко но мик, ко то рые ре гу ляр но
пуб ли ку ют ав то ри тет ные меж ду на род ные орга ни за ции1.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Кон ку рен тос по соб ность ре ги о на, в на шем по ни ма нии, за клю ча -
ет ся в спо соб нос ти ре ги о на со здать луч шие по срав не нию с дру ги -
ми ре ги о на ми усло вия для жиз ни лю дей и раз ви тия биз не са. Обсто я -
т ель ства и усло вия, ко то рые пред опре де ля ют кон ку рен тос по соб ность 
ре ги о на, при ня то на зы вать фак то ра ми кон ку рен тос по соб нос ти.
В свою оче редь, те фак то ры, ко то рые вы год но от ли ча ют один ре ги он 
от дру гих, яв ля ют ся его кон ку рен тны ми пре и му щес тва ми. Со во -
куп ность ре ги о наль ных кон ку рен тных пре и му ществ ха рак те ри зу ет
кон ку рен тные по зи ции ре ги о на и его при вле ка тель ность для тех це ле -
вых групп (ин вес то ры, пред при ни ма те ли, жи те ли, ква ли фи ци ро ван -
ный пер со нал, ту рис ты и др.), в при то ке ко то рых ре ги он за ин те ре со ван.
Кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки ре ги о на за ви сит от эф фек тив нос -
ти ис поль зо ва ния его кон ку рен тных пре и му ществ и мо жет быть оце -
не на (в срав не нии с эко но ми ка ми схо жих ре ги о нов). Раз ра бо тан ный
нами ме тод оцен ки уров ня ре ги о наль ной кон ку рен тос по соб нос ти2

пред усмат ри ва ет, в час тнос ти, вы де ле ние клю че вых, кон ку рен тно
зна чи мых фак то ров3. Это уро вень эко но ми чес ко го по тен ци а ла ре ги о -
на, эф фек тив ность ис поль зо ва ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла,

Кон ку рен тные по зи ции ре ги о на в усло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
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1 На и бо лее зна чи мы ми счи та ют ся ин декс гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти 
Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма (World Economic Forum) и рей тин ги, пред -
став ля е мые во Все мир ном еже год ни ке кон ку рен тос по соб нос ти (The IMD World
Competitiveness Yearbook) ве ду ще го в Евро пе Инсти ту та ме нед жмен та (Institute
of Management Development).

2 См.: Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Пи са ров Ю.А. Алгоритм оцен ки кон ку рен -
тос по соб нос ти ре ги о на // Вес тник Но во си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те -
та. Сер.: Со ци аль но-эко но ми чес кие на уки. – 2014. – Т. 14, вып. 4. – С. 111–124.

3 Отбор фак то ров кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о на про во дил ся на осно ве ка -
чес твен но го те о ре ти ко-эко но ми чес ко го ана ли за ис хо дя из сущ нос ти ис сле ду е мой
про бле мы.
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Таб ли ца 1

Фак то ры и по ка за те ли для оцен ки кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки ре ги о на

Фак то ры По ка за те ли

Уро вень
эко но ми чес -
ко го по тен -
ци а ла ре ги о -
на

ВРП в рас че те на душу на се ле ния;
об ъ ем от гру жен ной про мыш лен ной про дук ции в рас че те на душу на -
се ле ния;
об ъ ем основ ных фон дов в рас че те на душу на се ле ния;
уро вень об ра зо ва ния за ня то го на се ле ния (доля име ю щих вы сшее об -
ра зо ва ние сре ди на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке);
ин вес ти ции в основ ной ка пи тал в рас че те на душу на се ле ния

Эффек тив -
ность ис поль -
зо ва ния эко -
но ми чес ко го
по тен ци а ла
ре ги о на

Про из во ди тель ность тру да;
фон до ем кость ВРП;
зар пла то ем кость ВРП

Прив ле ка -
тель ность
ре ги о на для
на се ле ния

Сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния;
доля бед но го на се ле ния;
рас хо ды бюд же та ре ги о на в рас че те на душу на се ле ния;
уро вень без ра бо ти цы

Прив ле ка -
тель ность
ре ги о на для
биз не са

Уро вень до ход нос ти;
об орот внеш ней тор гов ли в рас че те на душу на се ле ния;
плот ность же лез ных до рог об ще го по льзо ва ния;
плот ность ав то мо биль ных до рог об ще го по льзо ва ния с твер дым по -
кры ти ем

Инно ва ци -
он ность эко -
но ми ки ре -
ги о на

Инди ка то ры «вхо да»:

чис лен ность за ня тых в НИОКР, % от за ня тых в эко но ми ке;
чис лен ность сту ден тов ву зов на 10 тыс. чел. на се ле ния;
внут рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки на 1000 руб. ВРП;
за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции на 1000 руб. ВРП

Инди ка то ры «вы хо да»:

кол-во вы дан ных па тен тов (на изо бре те ния, по лез ные мо де ли) 
в рас че те на од но го за ня то го в НИОКР;
доля от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук ции в об щем об ъ е ме от гру -
жен ной про дук ции про мыш лен нос ти;
кол-во со здан ных пе ре до вых про из во дствен ных тех но ло гий, 
ед. на 1000 пред при я тий;
удель ный вес орга ни за ций, осу ще ствля ю щих тех но ло ги чес кие ин но -
ва ции, в об щем чис ле орга ни за ций;
кол-во ис поль зо ван ных пе ре до вых про из во дствен ных тех но ло гий, 
ед. на 1000 пред при я тий



при вле ка тель ность ре ги о на для на се ле ния, при вле ка тель ность ре ги о -
на для биз не са и ин но ва ци он ность эко но ми ки ре ги о на (табл. 1).

Пред ло жен ный нами ал го ритм чис лен ной оцен ки уров ня ре ги о -
наль ной кон ку рен тос по соб нос ти4 по зво лил срав нить кон ку рен тные
по зи ции (из ме рить при вле ка тель ность) не ко то рых си бир ских ре ги о -
нов с точ ки зре ния каж до го из пяти кон ку рен тно зна чи мых фак то ров
(пе ри од 2000–2014 гг.). Для срав не ния с Ке ме ров ской об лас тью вы -
бра ны Но во си бир ская и Том ская об лас ти, Крас но яр ский и Алтайский
края. Эти суб ъ ек ты Фе де ра ции име ют тес ные тор го во-эко но ми чес кие
от но ше ния с Куз бас сом, мно гие их сырь е вые и про дук то вые рын ки,
рын ки тру да пе ре се ка ют ся и фак ти чес ки яв ля ют ся об ъ ек та ми ре ги о -
наль ной кон ку рен ции.

Ре зуль та ты про ве ден ных рас че тов (рис. 1) сви де т ельству ют, что
за пе ри од 2000–2012 гг. Ке ме ров ская об ласть до би лась су щес твен -
ных успе хов в со зда нии усло вий для про грес сив но го раз ви тия. Мо -
дель раз ви тия, ко то рую Куз басс со здал в 2000-е годы, дала ему воз -
мож ность укре пить свои кон ку рен тные по зи ции, стать эко но ми чес -
ки силь нее и при вле ка тель нее со сед них ре ги о нов. Это по зво ля ло об -
лас ти ста биль но удер жи вать ли ди ру ю щие по зи ции. Одна ко
в 2013–2014 гг. си ту а ция на ча ла рез ко ме нять ся, Куз басс стал те рять
кон ку рен тные пре и му щес тва.

Сни же ние уров ня кон ку рен тос по соб нос ти куз бас ской эко но ми ки
в этот пе ри од яви лось сле дстви ем пре жде все го ослаб ле ния кон ку рен т -
ных по зи ций по при вле ка тель нос ти ре ги о на для биз не са (рис. 2, г).
Это свя за но в пер вую оче редь с рез ким па де ни ем уров ня до ход нос ти
биз не са5 в Ке ме ров ской об лас ти: по на шим оцен кам (из рас че та в со -
пос та ви мых це нах), в 2014 г. он здесь ока зал ся ми ни маль ным за весь
пе ри од 2000–2014 гг. сре ди пяти рас смат ри ва е мых ре ги о нов Си бир -
ско го фе де раль но го окру га.
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4 См.: Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Пи са ров Ю.А. Алгоритм оцен ки кон ку рен -
тос по соб нос ти ре ги о на.

5 Рас счи тать его мож но как от но ше ние саль ди ро ван но го фи нан со во го ре зуль -
та та суб ъ ек та Фе де ра ции (при быль ми нус убы ток) за не ко то рый от ре зок вре ме ни
к об ъ е му сде лан ных в этот пе ри од ин вес ти ций в основ ной ка пи тал.



В 2000-е годы на вол не сверх до хо дов биз не са влас ти Ке ме ров -
ской об лас ти сфор ми ро ва ли в ре ги о не мощ ную сис те му со ци аль ной
под дер жки граж дан, бла го да ря чему он тра ди ци он но по зи ци о ни ру -
ет ся как при вле ка тель ный для на се ле ния. Но в усло ви ях, ког да куз -
бас ский биз нес пе ре жи ва ет не са мые луч шие вре ме на, век тор по терь
не из беж но сме ща ет ся в со ци аль ную сфе ру. Ва ло вый ре ги о наль ный
про дукт Ке ме ров ской об лас ти за 2013–2014 гг. умень шил ся на 1,9%,
а ре аль ные де неж ные до хо ды на се ле ния, яв ля ю щи е ся одним из важ -
ней ших по ка за те лей эко но ми чес ко го бла го по лу чия, упа ли на 6,7%.
По те ри кон ку рен тных по зи ций ре ги о на по при вле ка тель нос ти для
на се ле ния (рис. 2, в) пока не зна чи тель ны, но сим пто ма ти ка не бла -
гоп ри ят ная.

Про ве ден ный ана лиз вы я вил зону рис ка для Куз бас са. На и бо -
лее рас прос тра нен ным пре пя тстви ем на пути со зда ния в си бир ских ре -
ги о нах кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки оста ет ся низ кий уро вень
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Рис. 1. Ди на ми ка ин тег раль ной ре ги о наль ной кон ку рен тос по соб нос ти

Сог лас но при ня той ме то ди ке, от кло не ние оцен ки уров ня кон ку рен тос по соб нос ти от

нуля го во рит об уда лен нос ти ре аль но го со сто я ния от ги по те ти чес ки луч ше го. По э то му

чем бли же зна че ние по ка за те ля кон ку рен тос по соб нос ти к нулю, тем выше кон ку рен то -

с по соб ность ре ги о на
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Рис. 2. Ди на ми ка оце нок кон ку рен -
тос по соб нос ти пяти ре ги о нов Си бир -
ско го фе де раль но го окру га по уров ню
эко но ми чес ко го по тен ци а ла (а), эф -
фек тив нос ти ис поль зо ва ния по тен ци -
а ла (б), при вле ка тель нос ти для на се ле -
ния (в), при вле ка тель нос ти для биз не -
са (г), ин но ва ци он нос ти эко но ми ки (д) 

в 2000–2014 гг., доли ед.

Сог лас но при ня той ме то ди ке, если ве ли чи -
на по ка за те ля кон ку рен тос по соб нос ти ре ги -
о на по не ко то ро му фак то ру ниже 1,4, мож но 
го во рить, что этот ре ги он име ет кон ку рен т -
ное пре и му щес тво по дан но му фак то ру

(сре ди рас смат ри ва е мых ре ги о нов)



их ин но ва ци он нос ти6. На этом фоне в луч шую сто ро ну вы де ля ют ся
лишь Но во си бир ская об ласть и осо бен но Том ская. Обе тер ри то рии сей -
час вхо дят в чис ло ли де ров сре ди рос сий ских ре ги о нов в сфе ре со зда -
ния ин но ва ций [8]. Хотя наши рас че ты го во рят о том, что Но во си бир -
скую и Том скую об лас ти с точ ки зре ния та ко го кри те рия ре ги о наль ной
кон ку рен тос по соб нос ти, как ин но ва ци он ность эко но ми ки, все же сто ит 
пока вклю чать в груп пу с не дос та точ ным уров нем ин но ва ци он нос ти
(рис. 2, д). А Ке ме ров ская об ласть не толь ко не кон ку ри ру ет с со сед ни -
ми ре ги о на ми на поле ин но ва ци он нос ти, но и пред ста ет яв ным аут сай -
де ром (в 2014 г.), осла бив шим в по след ние годы свои и без того не силь -
ные кон ку рен тные по зи ции в этой нише.

Те ку щая ди на ми ка оце нок кон ку рен тос по соб нос ти Ке ме ров ской
об лас ти по клю че вым фак то рам (см. рис. 2) на гляд но сви де т ельству ет
о не об хо ди мос ти кар ди наль но го пе ре смот ра де йству ю щей тер ри то -
ри аль ной мо де ли раз ви тия эко но ми ки. Это по ни ма ют и влас ти, и биз -
нес, и на учное со об щес тво.

Все пред ло же ния по след них лет по «пе ре фор ма ти ро ва нию» куз -
бас ской мо де ли эко но ми ки, ко то рые на це ле ны на сни же ние сырь е вой
за ви си мос ти ре ги о на, услов но мож но об ъ е ди нить в две боль шие груп -
пы. Пер вая вклю ча ет в себя ини ци а ти вы по ди вер си фи ка ции эко но ми -
ки пу тем со зда ния но вых, не про филь ных для об лас ти от рас лей, не свя -
зан ных пря мо или кос вен но с до бы чей и пе ре ра бот кой угля. С 2007 г.
в ре ги о не ре а ли зо ва но не сколь ко по до бных про ек тов, в час тнос ти
в сфе ре ту риз ма, нефт е пе ре ра бот ки, ав то мо би лес тро е ния (ав тос бо роч -
ное про из во дство), глу бо кой пе ре ра бот ки дре ве си ны и др. К со жа ле -
нию, как по ка за ла прак ти ка, для раз ви тия под ав ля ю ще го боль ши нства
от рас лей, ко то рые об ласть при ме ря ла на себя, у нее по об ъ ек тив ным
при чи нам (от су тствие дос та точ ных кад ро вых, фи нан со вых, тех но ло ги -
чес ких ре сур сов, огра ни чен ность по тре би те льско го рын ка) нет дос та -
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6 Оцен ка уров ня ин но ва ци он нос ти эко но ми ки ре ги о на осно ва на на на и бо лее
ин фор ма тив ных ста тис ти чес ких по ка за те лях, ха рак те ри зу ю щих ин но ва ци он ный
по тен ци ал рос сий ских ре ги о нов. Из них сфор ми ро ва ны две груп пы: ин ди ка то ры
«вхо да» (ха рак те ри зу ют спо соб ность эко но ми ки ре ги о на к вос про из во дству ин но -
ва ций) и ин ди ка то ры «вы хо да» (от ра жа ют ре зуль та тив ность ин но ва ци он но го сег -
мен та эко но ми ки ре ги о на).



точ ных кон ку рен тных пре и му ществ. Удач ны ми при ме ра ми мо гут слу -
жить, по жа луй, толь ко со зда ние ту ри стско го клас те ра в Гор ной Шо рии
и нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий на се ве ре ре ги о на. Эти на -
прав ле ния в Ке ме ров ской об лас ти име ют серь ез ный по тен ци ал рос та
и мо гут иг рать за мет ную роль в струк ту ре ре ги о наль ной эко но ми ки.

Пред ло же ния по пе ре устро йству тер ри то ри аль ной мо де ли эко но -
ми ки, об ра зу ю щие вто рую груп пу, ис хо дят из идеи ин тен си фи ка ции
раз ви тия ба зо во го, уголь но го, сек то ра эко но ми ки Куз бас са. Это дол ж -
но по мочь ре шить про бле му за ви си мос ти уголь но го биз не са и в це -
лом ре ги о на от цик ли чес ких ко ле ба ний на ми ро вых сырь е вых рын -
ках. Речь идет об уве ли че нии глу би ны пе ре ра бот ки угля с по лу че ни -
ем из него ши ро ко го спек тра про дук тов с вы со кой до бав лен ной сто и -
мос тью. Па рал лель но это му надо со вер ше нство вать не об хо ди мую
ин фрас трук ту ру, в том чис ле раз ви вать ин но ва ци он ный сек тор, со -
вре мен ное гор ное и хи ми чес кое ма ши нос тро е ние и т.д.

В на сто я щее вре мя пер спек ти вы уголь ной от рас ли в гло баль ном
мас шта бе от ли ча ют ся не опре де лен нос тью. На про тя же нии по след них
лет на блю да ет ся ми ро вой кри зис пе репро из во дства угля (по экс пер т -
ным оцен кам, до 250 млн т угля сей час «лиш ние»), что спро во ци ро ва ло
на чав ше е ся с 2011 г. па де ние цен на уголь. По рас че там «Wood Mac -
kenzie», 65% до бы ва е мо го в мире угля на хо дит ся за гранью рен та бель -
нос ти7. Угле до бы ча в Рос сии, яв ля ю щей ся одним из круп ней ших ми -
ро вых про из во ди те лей и по став щи ков угля, так же ис пы ты ва ет не га тив -
ное воз де йствие этих внеш них фак то ров. Усу губ ля ют си ту а цию внут -
рен ние про бле мы: вы со кие про из во дствен ные из дер жки, до ро гая ло -
гис ти ка, ге о по ли ти чес кие и эко ло ги чес кие рис ки, сжа тие внут ри рос -
сий ско го рын ка твер до го топ ли ва под вли я ни ем це но во го дис па ри те -
та в по льзу при род но го газа. Де валь ва ция руб ля уси ли ла экс пор тный
по тен ци ал рос сий ских про из во ди те лей угля, что по зво ли ло им улуч -
шить свою рен та бель ность. Одна ко все чаще зву чат мне ния о том, что
экс порт из-за вы со кой уяз ви мос ти ми ро во го рын ка не мо жет иг рать
роль дол гос роч ной от рас ле вой стра те гии. Та кой стра те ги ей ско рее
мо жет стать ком плек сное раз ви тие внут рен не го рын ка угля, пред по -
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Регион: экономика и социология, 2016, № 4 (92) 225

7 См.: Wood Mackenzie: цены на кок су ю щий ся уголь – на ми ни му ме за 20 лет. –
URL: http://metcoal.ru/news.asp?action=item&id=19380 .



ла га ю щее по вы ше ние ка чес тва уголь ной про дук ции и эф фек тив нос ти 
ее про из во дства.

В рам ках ре а ли за ции этой кон цеп ции Куз басс впол не ес тес твен но
со хра ня ет ба зо вую уголь ную от расль, но уже в но вом фор ма те. По -
тен ци ал угля как драй ве ра раз ви тия ре ги о на еще да ле ко не ис чер пан8.
Глав ное се го дня – это су меть на й ти опти маль ный век тор ин но ва ци он -
но го ка чес твен но го пе ре устро йства уголь ной от рас ли, что по зво ли ло
бы об ес пе чить вы со кие кон ку рен тные по зи ции Ке ме ров ской об лас ти
на дол гос роч ную пер спек ти ву.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОЙ ОТРАСЛИ
КАК ДРАЙВЕР РОСТА КОНКУРЕНТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА

Опре де ле ние драй ве ров – один из са мых от ве тствен ных эта пов
по стро е ния эко но ми чес ких мо де лей раз ви тия ре ги о нов. В на ших
пред ы ду щих ра бо тах9 до ка за но, что в ре ги о нах с вы ра жен ным ре сур с -
ным про фи лем за яв ле ния о сме не при ори те тов в по льзу да ле ких от их
«ес тес твен ной» спе ци а ли за ции на прав ле ний де я тель нос ти при водят
к кон флик ту меж ду ра бо та ю щи ми и дек ла ри ру е мы ми драй ве ра ми
раз ви тия. Это вы зы ва ет сбой в управ ле нии эко но ми чес ким раз ви ти ем
ре ги о нов. Нап ри мер, в Ке ме ров ской об лас ти на чи ная с 2007 г. было
ре а ли зо ва но не сколь ко про ек тов в не сырь е вых от рас лях (см. выше),
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8 См.: Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Ло ги но ва Е.Ю. О до рож ной кар те ин но ва -
ци он но го раз ви тия уголь но го Куз бас са // Фи зи ко-тех ни чес кие про бле мы раз ра бот -
ки по лез ных ис ко па е мых. – 2015. – № 5. – С. 76–82; Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Ло -
ги но ва Е.Ю. и др. Куз басс: но вая па ра диг ма раз ви тия // ЭКО. – 2015. – № 9. –
С. 110–122.

9 См.: Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н. Ре ко нструк ция мо де ли ре ги о наль но го
раз ви тия: ин но ва ци он ный под ход // 21 Century: Fundamental Science and Tech no lo -
gy IV = 21 век: фун да мен таль ная на ука и тех но ло гии: Мат. IV меж ду нар. науч.-практ.
конф. Vol. 1: Proceedings of the Conference. North Charleston, 16–17.06.2014. – North
Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2014. – С. 190–193; Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н.,
Ло ги но ва Е.Ю. и др. Кон ку рен тные стра те гии и управ ле ние раз ви ти ем ре ги о на
(на при ме ре Куз бас са) // Ре ги о наль ное и му ни ци паль ное управ ле ние со ци аль -
но-эко но ми чес ким раз ви ти ем в Си бир ском фе де раль ном окру ге / Под ред. А.С. Но -
восё лова. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – Гл. 7.



одна ко они по чти не по вли я ли на струк ту ру эко но ми ки ре ги о на. На -
п ро тив, за по след ние 10 лет в об лас ти прак ти чес ки по всем основ ным
эко но ми чес ким па ра мет рам от ме ча ет ся уси ле ние роли про фи ли ру ю -
щей уголь ной от рас ли10.

Рас че ты на осно ве ме то да свер тки дан ных (Data Envelopment Ana ly -
sis, DEA)11 дали ко ли чес твен ное под твер жде ние ги по те зе о том, что
уголь ная от расль Куз бас са на и бо лее эф фек тив но ис поль зу ет внут рен -
ние ре сур сы для сво е го раз ви тия и ока зы ва ет на и боль шее вли я ние на
со сто я ние и трен ды раз ви тия ре ги о наль ной эко но ми ки в це лом. Та ким
об ра зом, она ре аль но яв ля ет ся драй ве ром эко но ми чес ко го рос та ре ги о на.

Мы по пы та лись ко ли чес твен но оце нить вли я ние ин но ва ци он но го
раз ви тия уголь ной от рас ли Ке ме ров ской об лас ти на кон ку рен тные по -
зи ции ре ги о на. В ка чес тве инстру мен та ис сле до ва ния вы бран ме тод ка -
но ни чес ких кор ре ля ций, ко то рый по зво ля ет оце нить со во куп ное вли я -
ние груп пы одних по ка за те лей (опре де лим их как «вхо ды») на груп пу
дру гих (ре зуль ти ру ю щих «вы хо дов»). Кро ме того, яв ля ясь об об ще ни -
ем мно жес твен ной ли ней ной рег рес сии, этот ме тод дает воз мож ность,
во-пер вых, опре де лить в каж дой груп пе по ка за те лей те из них, ко то рые
ока зы ва ют на и боль шее (на и мень шее) вли я ние на про ти во по лож ную
груп пу по ка за те лей, и, во-вто рых, ис клю чить ма ло з на чи мые по ка за те -
ли для уточ не ния сте пе ни вли я ния осталь ных, не на ру шая при этом ла -
тен тные свя зи меж ду ис сле ду е мы ми груп па ми по ка за те лей.

За ме тим, что в Рос сии раз ра бот ка ме то дов оцен ки от рас ле во го
учас тия в ре ги о наль ной ин но ва ци он ной де я тель нос ти и опре де ле ние
ее кри те ри ев и по ка за те лей край не за труд не ны из-за от су тствия адек -
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10 См.: Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Ло ги но ва Е.Ю. Уголь ный биз нес как фун -
да мент ин но ва ци он но го раз ви тия Куз бас са // Вес тник Куз бас ско го го су да рствен -
но го тех ни чес ко го уни вер си те та. – 2013. – № 6 (100). – С. 139–143; Фрид ман Ю.А.,
Реч ко Г.Н., Ло ги но ва Е.Ю. Не все то зло, что сырье // Де ло вой Куз басс – Но вый
век. – 2013. – № 7-8. – С. 14–19.

11 Воз мож ность ис поль зо ва ния ме то да DEA для оцен ки ко ли чес твен ной меры
срав ни тель ной эко но ми чес кой эф фек тив нос ти от рас лей в ре ги о не, а так же ре зуль та -
ты та ких рас че тов на при ме ре ба зо вых от рас лей в эко но ми ке Ке ме ров ской об лас ти
опи са ны в ра бо те: Фрид ман Ю.А., Блам Ю.Ш., Реч ко Г.Н. Вы яв ле ние от рас лей –
ли де ров в ре ги о не на осно ве ме то да свер тки дан ных (DEA) // Вес тник Куз бас ско го
го су да рствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та. – 2015. – № 6 (112). – С. 182–190.



ват ной со пос та ви мой ин фор ма ции. Инфор ма тив ность та ких ра бот
умень ша ют, с од ной сто ро ны, огра ни чен ные воз мож нос ти по лу че ния
не об хо ди мых по ка за те лей из дос туп ных ста тис ти чес ких баз, а с дру -
гой – низ кий уро вень дос то вер нос ти ста тис ти ки ин но ва ци он ной де я -
тель нос ти и от су тствие мно гих ре ги о наль ных по ка за те лей в раз ре зе
ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти.

Адаптация ме то ди чес ко го под хо да к ре аль ной ин фор ма ци он ной
базе в сис те ме «ин но ва ци он ное раз ви тие уголь ной от рас ли Куз бас са –
кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки ре ги о на» по зво ли ла сфор ми ро вать
два бло ка по ка за те лей12 (табл. 2). Уро вень и ди на ми ка ин но ва ци он но го 
раз ви тия от рас ли в ре ги о не опи са ны с по мощью по ка за те лей офи ци -
аль ной ре ги о наль ной ста тис ти ки (так на зы ва е мый «вход» из уча е мо го
про цес са). Кон ку рен тные по зи ции ре ги о на (ре зуль ти ру ю щие «вы хо -
ды» ре ги о наль ной со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы) пред став ле ны
в виде эко но ми ко-ста тис ти чес ких оце нок пяти кон ку рен тно зна чи мых
фак то ров (см. табл. 1). Зна че ния этих по ка за те лей по слу жи ли ис ход ны -
ми дан ны ми для ка но ни чес ко го ана ли за (ана лиз сте пе ни вза и мос вя зи
вы бран ных по ка за те лей с целью вы яв ле ния муль ти кол ли не ар нос ти по -
ка зал до пус ти мость та ко го на бо ра). Рас че ты про из ве де ны с ис поль зо -
ва ни ем воз мож нос тей па ке та ста тис ти чес ко го ана ли за STATISTICA.

Ре зуль та ты ка но ни чес ко го кор ре ля ци он но го ана ли за по по ка за те -
лям, пред став лен ным в табл. 2, де мо нстри ру ют дос та точ но силь ную
за ви си мость меж ду по ка за те ля ми уров ня ин но ва ци он нос ти раз ви тия
уголь ной от рас ли Ке ме ров ской об лас ти и оцен ка ми уров ня кон ку рен -
тос по соб нос ти эко но ми ки ре ги о на:

• кор ре ля ция меж ду взве шен ны ми сум ма ми от рас ле вых и ре ги о -
наль ных по ка за те лей дос та точ но ве ли ка13 (Canonical R = 0,999)
и вы со коз на чи ма (p < 0,0001);
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12 Речь идет о не ком ба зо вом на бо ре по ка за те лей, ко то рый мо жет уточ нять ся
в за ви си мос ти от це лей ис сле до ва ния, пред поч те ний ис сле до ва те ля и воз мож нос ти
по лу че ния по ка за те лей из дос туп ных ста тис ти чес ких баз.

13 Это под твер жда ет то, что вклю чен ные в мо дель ха рак те рис ти ки от рас ле вой
ин но ва ци он ной со став ля ю щей дос та точ но тес но свя за ны с оцен ка ми кон ку рен тных
по зи ций ре ги о на по рас смат ри ва е мым пяти фак то рам кон ку рен тос по соб нос ти.



• зна че ния об щей из бы точ нос ти (Total redundancy) сви де т ель ству -

ют о сле ду ю щем: 1) по зна че ни ям по ка за те лей от рас ле вой ин но -

ва ци он ной со став ля ю щей в ре ги о не мож но об ъ яс нить в сред нем

86% из мен чи вос ти (дис пер сии) оце нок ре ги о наль ной кон ку рен -

тос по соб нос ти; 2) по зна че ни ям оце нок кон ку рен тос по соб нос ти

ре ги о на мож но об ъ яс нить в сред нем 76% из мен чи вос ти по ка за -

те лей ин но ва ци он нос ти уголь ной от рас ли Куз бас са.

Ка но ни чес кие веса в урав не ни ях для рас че та ин тег раль ных по ка -
за те лей «вхо да» (X) и «вы хо да» (Y) по ка зы ва ют силу вли я ния каж до го
по ка за те ля од ной груп пы (на фоне осталь ных из чис ла рас смат ри ва е -
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Таб ли ца 2

По ка за те ли «вхо да» и «вы хо да» в мо де ли оцен ки вли я ния уров ня
ин но ва ци он нос ти раз ви тия уголь ной от рас ли на кон ку рен тос по соб ность

эко но ми ки Ке ме ров ской об лас ти

Ха рак те рис ти ки ин но ва ци он ной со став ля ю -
щей уголь ной от рас ли* ре ги о на

(по ка за те ли «вхо да»)

Оцен ки фак то ров кон ку рен тос по -
соб нос ти** ре ги о на

(по ка за те ли «вы хо да»)

X1 Зат ра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции,
тыс. руб.

Y1 Уро вень эко но ми чес ко го по -
тен ци а ла ре ги о на

Х2 Кол-во ис поль зо ван ных пе ре до вых про -
из во дствен ных тех но ло гий, ед.

Y2 Эффек тив ность ис поль зо ва ния 
эко но ми чес ко го по тен ци а ла
ре ги о на

Х3 Удель ный вес лиц с вы сшим про фес си о -
наль ным об ра зо ва ни ем в со ста ве за ня -
тых в уголь ной от рас ли ре ги о на, %

Y3 Прив ле ка тель ность ре ги о на
для на се ле ния

Х4 Ка пи та ло ем кость ра бо че го мес та в уголь -
ной от рас ли ре ги о на, тыс. руб./чел.

Y4 Прив ле ка тель ность ре ги о на
для биз не са

Х5 Фи нан со вая ре зуль та тив ность ра бо че го
мес та в уголь ной от рас ли ре ги о на,
тыс. руб./чел.

Y5 Инно ва ци он ность эко но ми ки
ре ги о на

* В свя зи с пе ре хо дом Рос ста та на ста тис ти ку по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос -
ти (ОКВЭД) по ка за те ли уголь ной от рас ли мо гут быть про а на ли зи ро ва ны по виду про из -
во дства «до бы ча топ лив но-энер ге ти чес ких по лез ных ис ко па е мых».

** Отно си тель ные ве ли чи ны по ка за те лей кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о на по клю -
че вым фак то рам.



мых по ка за те лей) на ли ней ную ком би на цию по ка за те лей дру гой
груп пы. Срав не ние ка но ни чес ких ве сов в по лу чен ных по ре зуль та там
ка но ни чес ко го кор ре ля ци он но го ана ли за урав не ни ях

X X X X X= − − +0192 0 563 0 205 0 5981 3 4 5, – , , , ,

Y Y Y Y Y Y= + + + − +0 411 0145 0 650 1 771 0 5511 2 3 4 5, , , , ,

по ка зы ва ет, что

Ø на и боль шее вли я ние на кон ку рен тные по зи ции куз бас ской эко -
но ми ки в пе ри од 2005–2014 гг. ока зы ва ли фи нан со вая ре зуль -
та тив ность ра бо че го мес та в уголь ной от рас ли ре ги о на (вес по -
ка за те ля 0,598) и уро вень про фес си о наль но го об ра зо ва ния за -
ня тых в от рас ли (вес по ка за те ля –0,563);

Ø в свою оче редь, на и бо лее чу встви тель ны к ин но ва ци он но му
раз ви тию уголь ной от рас ли та кие кон ку рен тные по зи ции куз -
бас ской эко но ми ки (в по ряд ке убы ва ния), как при вле ка тель -
ность ре ги о на для биз не са (вес по ка за те ля –1,771) и при вле ка -
тель ность ре ги о на для на се ле ния (вес по ка за те ля 0,650). Сле ду -
ет от ме тить, что в пе ри од 2005–2014 гг. ин но ва ци он ная «мас са» 
в уголь ной от рас ли толь ко на кап ли ва лась и ее еще не дос та точ -
но для быс тро го из ме не ния си ту а ции в об ес пе че нии эф фек тив -
нос ти ре ги о наль ной эко но ми ки (вес по ка за те ля 0,145).

По ре зуль та там рас че тов с ис поль зо ва ни ем ка но ни чес ко го кор ре -
ля ци он но го ана ли за ко ли чес твен но оце не ны (вы де ле ны) ин ди ка то ры
ин но ва ци он но го раз ви тия уголь ной от рас ли, ко то рые ока зы ва ют на и -
боль шее вли я ние на кон ку рен тос по соб ность куз бас ской эко но ми ки
с по зи ции каж до го из пяти рас смат ри ва е мых кон ку рен тно зна чи мых
фак то ров (табл. 3).

Уро вень эко но ми чес ко го по тен ци а ла ре ги о на. Вы со кий уро вень
кон ку рен тос по соб нос ти боль ши нства си бир ских ре ги о нов во мно -
гом об услов лен вы со ким уров нем на коп лен но го эко но ми чес ко го по -
тен ци а ла. Имен но этот фак тор сле ду ет рас смат ри вать в ка чес тве од -
но го из основ ных ис точ ни ков кон ку рен тных пре и му ществ эко но ми -
ки ре ги о нов. Ре зуль та ты ка но ни чес кой кор ре ля ции де мо нстри ру ют
дос та точ но силь ную за ви си мость меж ду по ка за те ля ми уров ня ин но -
ва ци он но го раз ви тия уголь но го сег мен та куз бас ской эко но ми ки
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Таб ли ца 3

Оцен ка вли я ния ин но ва ци он но го раз ви тия уголь ной от рас ли Ке ме ров ской
об лас ти на кон ку рен тные по зи ции эко но ми ки ре ги о на (ка но ни чес кие веса

в урав не ни ях мно жес твен ной рег рес сии по ре зуль та там ка но ни чес ко го
кор ре ля ци он но го ана ли за)

Фак то ры ре ги о наль ной
кон ку рен тос по соб нос ти

Инди ка то ры ин но ва ци он нос ти от рас ли
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Y1 – уро вень эко но ми чес -
ко го по тен ци а ла ре ги о на

–0,104 –0,843 0,173 –0,162 0,297

Y1 (уточ не ние) –0,893 0,236 –0,149 0,344

Y2 – эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния эко но ми чес -
ко го по тен ци а ла ре ги о на

0,099 –0,943 0,615 0,048 0,469

Y2 (пер вое уточ не ние) 0,095 –0,919 0,623 0,513

Y2 (вто рое уточ не ние) –0,885 0,565 0,460

Y3 – при вле ка тель ность
ре ги о на для на се ле ния

0,015 –0,703 0,648 –0,408 0,729

Y3 (уточ не ние) –0,697 0,640 –0,410 0,722

Y4 – при вле ка тель ность
ре ги о на для биз не са

0,035 –0,568 0,727 –0,354 0,113

Y3 (пер вое уточ не ние) –0,553 0,707 –0,358 0,097

Y3 (вто рое уточ не ние) –0,586 0,664 –0,303

Y5 – ин но ва ци он ность
эко но ми ки ре ги о на

–0,210 –0,167 0,289 –0,971 0,339

Y5 (уточ не ние) –0,273 0,286 –1,096 0,448

При ме ча ние: ста тис ти чес кая про вер ка по ка за ла адек ват ность по стро ен ных мо де -
лей: Canonical R ≥ 0,97; p < 0,0001; зна че ния об щей из бы точ нос ти ука зы ва ют, что по зна -
че ни ям по ка за те лей от рас ле вой ин но ва ци он ной со став ля ю щей в ре ги о не мож но об ъ яс -
нить в сред нем 92,5–97,8% из мен чи вос ти кон ку рен тных по зи ций ре ги о на по фак то рам
кон ку рен тос по соб нос ти.



и ана ли зи ру е мым фак то ром ре ги о наль ной кон ку рен тос по соб нос ти14.
При этом на и бо лее зна чи мым для эко но ми ки Ке ме ров ской об лас ти
(по силе воз де йствия на кон ку рен тные по зи ции ре ги о на по уров ню
его эко но ми чес ко го по тен ци а ла) яв ля ет ся рост ко ли чес тва ис поль зу е -
мых пе ре до вых про из во дствен ных тех но ло гий.

Эффек тив ность ис поль зо ва ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла ре ги о на.
Для оцен ки кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о на с по зи ции это го фак то ра
ис поль зо ва лись по ка за те ли про из во ди тель нос ти тру да, фон до ем кос ти
и за рпла то ем кос ти ВРП (см. табл. 1). В рам ках та кой трак тов ки кон ку -
рен тных по зи ций куз бас ской эко но ми ки по эф фек тив нос ти ис поль зо -
ва ния име ю ще го ся эко но ми чес ко го по тен ци а ла опре де ля ю щая роль
(в по ряд ке убы ва ния силы воз де йствия со сто ро ны ин но ва ций в уголь -
ной от рас ли) от во дит ся ко ли чес тву ис поль зу е мых в от рас ли пе ре до вых 
про из во дствен ных тех но ло гий и удель но му весу лиц с вы сшим про -
фес си о наль ным об ра зо ва ни ем в со ста ве за ня тых в от рас ли.

Прив ле ка тель ность ре ги о на для на се ле ния. Из ре зуль та тов ка но -
ни чес кой кор ре ля ции сле ду ет, что кон ку рен тные по зи ции куз бас ской
эко но ми ки по при вле ка тель нос ти ее для на се ле ния на и бо лее чу встви -
тель ны к фи нан со вой ре зуль та тив нос ти уголь ных пред при я тий в рас -
че те на од но го за ня то го в от рас ли, к ко ли чес тву ис поль зу е мых пе ре -
до вых про из во дствен ных тех но ло гий и к удель но му весу лиц с вы с -
шим про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем в со ста ве за ня тых в от рас -
ли, а на и ме нее чу встви тель ны к за тра там от рас ли на тех но ло ги чес кие
ин но ва ции (кор по ра тив ным ин вес ти ци ям в НИОКР).

Прив ле ка тель ность ре ги о на для биз не са. На и бо лее зна чи мы ми для
Ке ме ров ской об лас ти яв ля ют ся (в по ряд ке убы ва ния силы их воз де й -
ствия на кон ку рен тос по соб ность ре ги о на) удель ный вес лиц с вы сшим
про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем в со ста ве за ня тых в уголь ной от рас ли
и ко ли чес тво ис поль зу е мых пе ре до вых про из во дствен ных тех но ло гий.

Уро вень ин но ва ци он нос ти эко но ми ки ре ги о на. Анализ по лу чен -
ных урав не ний мно жес твен ной рег рес сии (см. табл. 3) сви де т ельству -
ет, что на кон ку рен тные по зи ции ре ги о на по уров ню ин но ва ци он нос -
ти раз ви тия эко но ми ки ми ни маль ное вли я ние ока зы ва ет ко ли чес тво
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ис поль зу е мых в уголь ной от рас ли пе ре до вых про из во дствен ных тех -
но ло гий (вес по ка за те ля –0,167). На пом ним, что в со от ве тствии с ме -
то до ло ги ей Рос ста та тех но ло гия счи та ет ся ис поль зу е мой лишь при
про из во дствен ной экс плу а та ции, ре зуль та том ко то рой яв ля ет ся вы -
пуск про дук ции или ока за ние услуг. Дан ный по ка за тель (сво е го рода
ин ди ка тор чу встви тель нос ти эко но ми ки к внед ре нию ин но ва ций)
в уголь ной от рас ли Куз бас са за пе ри од 2005–2014 гг. крат но вы рос,
одна ко это не из ме ни ло си ту а цию со сти му ли ро ва ни ем ин но ва ци он -
но го раз ви тия эко но ми ки ре ги о на.

Из рас че тов сле ду ет, что уро вень ин но ва ци он нос ти раз ви тия куз -
бас ской эко но ми ки на и бо лее чу встви те лен к внед ре нию в уголь ной
от рас ли ин но ва ций, со де йству ю щих рос ту ка пи та ло ем кос ти ра бо чих
мест в этом сек то ре эко но ми ки ре ги о на (см. табл. 3). Соз да ние «до ро -
гих» ра бо чих мест в уголь ной от рас ли Куз бас са спо со бству ет ин но ва -
ци он но му раз ви тию эко но ми ки ре ги о на в це лом. Имен но этот ин ди ка -
тор ин но ва ци он ной де я тель нос ти уголь ной от рас ли, как по ка за ли рас -
че ты, на и бо лее су щес твен но вли я ет на ин но ва ци он ность и кон ку рен -
тос по соб ность куз бас ской эко но ми ки.

* * *

Не об хо ди мость из ме не ния мо де ли раз ви тия Ке ме ров ской об лас ти
при зна ют боль ши нство спе ци а лис тов и до ка зы ва ют наши рас че ты, ре -
зуль та ты ко то рых го во рят о по те ре ре ги о ном при су щих ему ра нее кон -
ку рен тных пре и му ществ. Пред ло же ния о сво ра чи ва нии «уголь ной» па -
ра диг мы раз ви тия Куз бас са, осно ван ные на том, что спрос на уголь на
внеш них и внут ренних рын ках со кра ща ет ся, и пред по ла га ю щие за ме -
ще ние уголь ной от рас ли в эко но ми чес кой струк ту ре ре ги о на дру ги ми
от рас ля ми, не вы гля дят убе ди тель ны ми и, как по ка зы ва ет прак ти ка,
чаще все го не кон ку рен тос по соб ны. Но вая па ра диг ма раз ви тия Ке ме -
ров ской об лас ти мо жет ба зи ро вать ся на идее ин но ва ци он но го раз ви тия 
уголь ной от рас ли. Та кая па ра диг ма име ет не об хо ди мый по тен ци ал для
ре ше ния про бле мы по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти глав но го
уголь но го ре ги о на Рос сии, и наши рас че ты это под твер жда ют.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.174 (про ект XI.174.1.1).

Но мер ре гис тра ции 0325-2014-00017 в ИСГЗ ФАНО
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COMPETITIVENESS OF A REGION UNDER

THE INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT

Using the example of Kemerovo Oblast, the research provides a quan -
titative assessment of how the innovative development of individual economic
sectors affect the competitive position of a region. We mark out five factors
which adequately characterize the state of the region referring to its attrac -
tiveness for people’s lives and business development. The article conducts
a comparative analysis of competitiveness levels in five regions of the Siberian
Federal District. It also determines the indicators for the innovative deve -
lopment of the Kuzbass coal industry, which, when met, help to raise the
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Keywords: region; competitiveness; models of development; innovation;
Kuzbass; coal

The publication is prepared within the priority XI.174 (project No. XI.174.1.1) 
according to the research plan of the IEIE SB RAS

References

1. Vazhenin, S.G., A.R. Zlochenko & A.I. Tatarkin. (2004). Konyyunktura konku -
rentosposobnosti regiona [Competitive opportunities of regions]. Region: ekonomika
i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 3, 23–38.

2. Grinchel, B.M. (2013). Konkurentnyy potentsial i konkurentnaya privle ka tel -
nost regionov [Regional competitive potentials and competitive attractiveness]. Region:
ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 3 (79), 96–110.

3. Kazantsev, S.V. (2008). Otsenka vnutrenney konkurentosposobnosti regionov
Rossii [Assessment of internal competitiveness of Russian regions]. EKO, 5, 63–80.

4. Marshalova, A.S., G.D. Kovaleva, G.A. Untura et al.; A.S. Novoselov (Ed.).
(2008). Konkurentosposobnost i strategicheskie napravleniya razvitiya regiona [Com -
petitiveness and Strategic Directions of Development of the Region]. Novosibirsk,
Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 528.

Кон ку рен тные по зи ции ре ги о на в усло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки

235



5. Larina, N.I. & A.I. Makaev. (2006). Klasterizatsiya kak put povysheniya mezh -
dunarodnoy konkurentosposobnosti strany i regionov [Clustering as the way to increase
the international competitiveness of the country and regions]. EKO, 10, 1–27.

6. Tatarkin, A.I. (2006). Formirovanie konkurentnykh preimushchestv regionov
[The formation of regions’ competitive advantages]. Region: ekonomika i sotsiologiya
[Region: Economics and Sociology], 1, 141–154.

7. Untura, G.A. (2002). Region kak epitscentr zarozhdeniya konkurento spo sob -
nosti [Region as a centre of nascent competitive advantage]. Region: ekonomika i sotsio -
logiya [Region: Economics and Sociology], 1, 3–16.

8. Khalimova, S.R. (2015). Otsenka rossiyskikh regionov po urovnyu innovatsion nogo
razvitiya [Evaluating Russian regions according to the level of innovation develop ment].
Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 2 (86), 150–174.

9. Shekhovtseva, L.S. (2014). Nauchnye osnovy kontseptsii tselevogo izmereniya
urovnya ekonomicheskogo razvitiya regiona [The level of economic development
of a region: Scientific basis to the concept of its evaluation]. Region: ekonomika
i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 2 (82), 67–80.

Information about the authors

Fridman, Yuriy Abramovich (Kemerovo, Russia) – Doctor of Sciences 
(Economics), Professor, Chief Researcher at the Laboratory of Economic
Research of Kemerovo Oblast, the Institute of Economics and Industrial
Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(28, Vesennyaya st., Kemerovo, 650000, Russia, e-mail:
yurifridman@mail.ru).

Rechko, Galina Nikolaevna (Kemerovo, Russia) – Candidate of Sci -
ences (Economics), Associate Professor, Head of the Laboratory of Eco -
nomic Research of Kemerovo Oblast, the Institute of Economics and
Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sci -
ences (28, Vesennyaya st., Kemerovo, 650000, Russia, e-mail:
rgn.kem@mail.ru).

Pimonov, Aleksandr Grigoryevich (Kemerovo, Russia) – Doctor
of Sciences (Engineering), Professor at the T.F. Gorbachev Kuzbass State
Technical University (4, Demiyan Bedny st., Kemerovo, 650000, Russia);
Researcher at the Laboratory of Economic Research of Kemerovo Oblast,
the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences (28, Vesennyaya st., Kemerovo,
650000, Russia, e-mail: pag_vt@kuzstu.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 22.08.2016 г.

© Фрид ман Ю.А., Реч ко Г.Н., Пи мо нов А.Г., 2016

236

Ю.А. Фрид ман, Г.Н. Реч ко, А.Г. Пи мо нов


