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Аннотация:
В статье представлены взгляды на критерии
оценки социально-экономического развития регионов в современных экономических реалиях, в особенности на процесс формирования оценки, которая позволяет выделить эффективные векторы
развития территорий, стимулировать их специализацию и устойчивость, возможность привлечения инвестиций и других ресурсов для повышения
конкурентных преимуществ субъектов Федерации
и впоследствии страны.

Summary:
The article reviews approaches to the criteria of assessment of the regional socio-economic development in the modern economic conditions. In particular, the author considers the process of evaluating,
which allows to distinguish effective vectors of territories’ development, to stimulate their specialization
and stability, to increase investment attractiveness
and possibility to involve other resources for competitive growth of the Russian Federation regions and,
subsequently, of the country in general.
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В современных экономических реалиях актуальным становится процесс формирования
оценки социально-экономического развития регионов, основывающейся на анализе показателей
их конкурентоспособности, которая позволяет выделить эффективные векторы развития территорий, стимулировать их специализацию и устойчивость, возможность привлечения инвестиций
и других ресурсов для повышения конкурентных преимуществ субъектов Федерации и впоследствии страны.
Не перестает набирать обороты усиление и усложнение конкуренции регионов за инвестиции, что, вкупе с возрастающими потребностями населения и необходимостью их удовлетворения, предъявляет повышенные требования к раскрытию сущности экономического содержания
региональной конкурентоспособности.
Научно-теоретическая база, которая имеется по данному направлению экономических знаний, пополняется едва ли не ежедневно, однако многие исследователи по-прежнему сходятся во
мнении, что некоторые вопросы оценки конкурентоспособности региона раскрыты недостаточно:
отсутствуют единые методические подходы к анализу, а также интегральные показатели, достаточно полно характеризующие сильные и слабые стороны экономики региона. Происходит это в
первую очередь из-за того, что каждый ученый настаивает на своем выводе и не хочет принимать
результаты соперника, а аксиом в экономике, как мы знаем, не бывает [1; 2].
Создание инновационной оценки конкурентоспособности, которая удовлетворила бы всех, –
одна из главных целей современной макроэкономики.
Критериями оценки конкурентоспособности региона могут быть: положение на рынке,
темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства, потребительские свойства по отношению к цене товара и др. Возможны также различные методы оценки конкурентоспособности, построенные на основе статистических показателей, экспертных оценок,
рангов. Самыми разработанными к настоящему времени являются методы оценки конкурентоспособности, применяемые на макроуровне, т. е. при межрегиональных сопоставлениях. Однако,
несмотря на наглядность и стройность предоставленных сведений, никогда не стоит полностью
полагаться на чисто наглядные сведения. Поэтому для всестороннего изучения конкурентоспособности региона всегда следует проводить факторный анализ [3].
Потенциал конкурентоспособности региона выражается в конкурентных преимуществах региона и обеспечивается рядом факторов: развитой инфраструктурой, инвестиционной привлекательностью, высокими доходами консолидированного бюджета и прочих макроэкономических индикаторов.
Общее понимание инновационной стратегии оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта сводится к тому, чтобы создать такую оценку, которая при компаративистском рассмотрении будет более точно отражать уровень социально-экономического развития региона.
Как уже отмечалось, иерархический уровень, на котором находится субъект, заставляет вносить

определенные коррективы в трактовку оценки конкурентоспособности региона, поскольку последняя достигается за счет различных факторов. На мезоуровне можно выделить следующие
составляющие, которые являются приоритетными при определении уровня конкурентоспособности региона: внутренняя структура отраслей региона, конкурентоспособность отдельных элементов, а также факторы, определяющие уровень жизни населения [4].
Обновленный показатель интегральной конкурентоспособности может привести к умозаключениям:
– о сбалансированности темпов развития, готовности региона расширяться (в демографическом плане);
– об устойчивости конкурентных преимуществ, за счет которых можно наращивать региональную конкурентоспособность.
Внедрение новой схемы, по которой проводится оценка конкурентоспособности региона,
может позволить региону рассчитывать на положительный экономический эффект. Естественно,
для осуществления такого рывка должно одновременно совпасть множество факторов, в том
числе компетентность и, главное, желание руководства региона следовать данной концепции.
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