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Кон ку рен то спо соб ность тер ри то рии в ка че ст ве це-
ли ре гио наль но го раз ви тия была вы де ле на в до ку мен -
тах ОЕСД в 1994 г., и это ста ло на ча лом фор ми ро ва ния
на уч но го на прав ле ния, рас смат ри ваю ще го все воз мож -
ные ас пек ты ре гио наль ной кон ку рен ции. Вы яви лось два 
ос нов ных под хо да к оп ре де ле нию кон ку рен то спо соб но -
сти ре гио на. Пер вый свя зы ва ет рас смат ри вае мое по ня -
тие со сре дой функ цио ни ро ва ния фирм, вто рой – с дея -
тель но стью тер ри то рии как са мо стоя тель но го ак тив но -
го кон ку рент но го субъ ек та.

Пер вый под ход пока в нау ке до ми ни ру ет, вто рой
же, как по ла га ют мно гие эко но ми сты, име ет боль шую
зна чи мость в ус ло ви ях гло ба ли за ции, ко гда уси ли ва ет -
ся меж ре гио наль ная кон ку рен ция за при вле че ние ин ве -
сти ций и ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы, за про-
дви же ние то ва ров и ус луг сво ей тер ри то рии в дру гие ре -
гио ны и т.д. Дан ные под хо ды не сле ду ет про ти во пос тав -
лять – на про тив, надо рас смат ри вать их как взаи мо до -
пол няе мые, ибо они ак цен ти ру ют раз лич ные ас пек ты
кон ку рент но го ре гио на лиз ма.

Нам бо лее все го им по ни ру ет кон цеп ция, вы де ляю -
щая две ос нов ные мо де ли про стран ст вен ной ор га ни за -
ции ре гио нов в со вре мен ном гео эко но ми че ском про -
стран ст ве [4, с. 130–135].

Мо дель ин тег ри ро ван но го (цен тра ли зо ван но го) ре -
гио на,  как  из вест но,  была  реа ли зо ва на  еще  в  эпо ху
ин ду ст риа ли за ции, где до ми нан той ре гио наль но го хо-

зяй ст ва ста но ви лись круп ные про мыш лен ные про изво -
дства как ос нов ное ме сто ра бо ты боль шин ст ва тру до -
спо соб но го на се ле ния и глав ный ис точ ник на ло го вых
по сту п ле ний в бюд жет. Эко но ми че ская мощь та ко го ре -
гио на вы ра жа ет ся в по ка за те лях до хо да про мыш лен но -
сти, а ос нов ной ре сурс эко но ми ки – вла де ние про из вод -
ст вен ны ми фон да ми, их кон цен тра ция на дан ной тер ри -
то рии. Ни ка кой спе ци фи че ской кон ку рен то спо соб но сти
ин тег ри ро ван ные ре гио ны не име ли, по сколь ку на этом
уров не раз ви тия ре ги он пред став ля ет со бой лишь сре -
ду для раз ме ще ния и функ цио ни ро ва ния про из вод ст ва.

Мо дель эко но ми че ско го про стран ст ва яв ля ет ся се -
те вой, ибо она про еци ру ет про из вод ст вен ные сети не -
по сред ст вен но на тер ри то рию. В по доб ных ре гио нах хо -
зяй ст вен ная власть не кон цен три ру ет ся, а рас пре де ля -
ет ся. Эко но ми че ская мощь ре гио на оп ре де ля ет ся
мо би ли за ци он ным ре сур сом всей сети, влияю щей на
гло баль ные об ме ны. Со б ран ные вме сте пред при ятия,
со став ляю щие сеть коо пе ра ции и взаи мо дей ст вия, об -
ра зу ют про из вод ст вен ный кла стер. Кон ку рен то спо соб -
ность вхо дя ще го в кла стер пред при ятия яв ля ет ся про -
из вод ной кон ку рен то спо соб но сти все го се те во го ре гио -
на, ко то рый тем са мым до бав ля ет к ка пи та лу раз ме-
щен ных в нем пред при ятий свое об раз ную «тер ри то ри -
аль ную мар жу», ка пи та ли зи руя ак ти вы ре гио на.

Осо бое зна че ние при об ре та ют наи бо лее це ни мые
в гло баль ной эко но ми ке ак ти вы: мо биль ная ра бо чая
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сила, ин но ва ци он ные тех но ло гии, дос туп к ми ро во му
рын ку, об ла да ние гло баль ны ми брен да ми, на ли чие ам -
би ци оз ных кор по ра ций-ре зи ден тов. Со от вет ст вен но,
ре гио наль ные и му ни ци паль ные ор га ны вла сти долж ны
учи ты вать ин те ре сы ре гио на как со во куп но го эко но ми -
че ско го аген та, стре мя ще го ся по лу чить при быль, и при -
ни мать ра цио наль ные эко но ми че ские ре ше ния для со -
труд ни че ст ва с биз не сом.

В со вре мен ной Рос сии функ цио ни ру ют пре иму ще -
ст вен но ин тег ри ро ван ные ре гио ны, соз дан ные еще в
ходе ин ду ст риа ли за ции, ори ен ти ро ван ные на раз ви тие
ши ро ко мас штаб но го мас со во го про из вод ст ва и имею -
щие цен тра ли зо ван ную ор га ни за цию и струк ту ру управ -
ле ния.

Фор ми ро ва ние эф фек тив ной ре гио наль ной по ли ти -
ки пред по ла га ет уточ не ние со дер жа ния по ня тия «кон ку -
рен то спо соб ность ре гио на», в са мом об щем виде оп ре -
де ляе мо го рос сий ски ми эко но ми ста ми как спо соб ность
соз да вать ус ло вия для раз ви тия ре гио на; про дук тив -
ность (про из во ди тель ность) ис поль зо ва ния ре гио наль -
ных ре сур сов (в пер вую оче редь ра бо чей силы и ка пи та -
ла) по срав не нию с дру ги ми тер ри то рия ми, ре зуль ти -
руе мая в ве ли чи не ВРП на душу на се ле ния, а так же
в его ди на ми ке [9].

Не ко то рые ав то ры пред ла га ют от ра зить в со дер жа -
нии рас смат ри вае мо го тер ми на еще не сколь ко до пол -
ни тель ных по зи ций:

– по ня тие «кон ку рен то спо соб ность тер ри то рии»
рас смат ри вать не толь ко с чис то эко но ми че ской, но и
эко но ми ко-гео гра фи че ской по зи ции как спо соб ность ра -
цио наль но ис поль зо вать при род но-гео гра фи че ские ре -
сур сы, вклю чая ме сто по ло же ние ре гио на [5];

– ре ги он – это часть про из вод ст вен ной сис те мы
стра ны и ме сто всех сфер жиз не обес пе че ния и жиз не -
дея тель но сти че ло ве ка. Сле до ва тель но, кон ку рен то -
спо соб ность есть спо соб ность ре гио на про из во дить то -
ва ры и ус лу ги, ко то рые со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям ме -
ж ду на род ных рын ков и в то же вре мя под дер жи ва ют
вы со кие и ста биль ные уров ни до хо да (или спо соб ность
обес пе чить срав ни тель но вы со кий до ход и уро вень за -
ня то сти, не смот ря на воз дей ст вие внеш ней кон ку рен -
ции) [10];

– по ня тие «кон ку рен то спо соб ность ре гио на» долж но 
учи ты вать це ле вую функ цию, про яв ляю щую ся в том чис -
ле в спо соб но сти ме ст ных ор га нов вла сти соз да вать ус -
ло вия для ра цио наль но го ис поль зо ва ния эко но ми че ско -
го по тен циа ла тер ри то рии в це лях бо лее пол но го удов -
ле тво ре ния воз рас таю щих по треб но стей об ще ст ва [11];

– сле ду ет учи ты вать из ме не ние на прав ле ний ана -
ли за. В со вре мен ной нау ке на блю да ет ся пе ре ход от оп -
ре де ле ний, ба зи рую щих ся на по ня ти ях срав ни тель ных
пре иму ществ и це но вой кон ку рен ции, к не ма те ри аль -
ным кон цеп ци ям и по строе ни ям (струк тур ная кон ку рен -
то спо соб ность, ин но ва ции и эко но ми ка зна ний и др.) [7,
с. 113–115].

Ста ло быть, кон ку рен то спо соб ность ре гио на оп ре -
де ля ет ся как его ре аль ная спо соб ность соз да вать наи -
луч шие ус ло вия по срав не нию с дру ги ми тер ри то рия ми
для эф фек тив но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
до маш них хо зяйств и фирм на ос но ве ис поль зо ва ния
всей со во куп но сти гео гра фи че ских, при род ных, ма те ри -
аль ных, тру до вых, фи нан со вых, де неж ных, ор га ни за ци -
он ных и дру гих ре сур сов.

Кон ку рен то спо соб ность рас кры ва ет па ра мет ры уже 
су ще ст вую щей и ис поль зуе мой спо соб но сти, то есть
сфор ми ро ван но го уме ния вес ти кон ку рен цию. В этом
пла не по иск ин ст ру мен тов и ме то дов ее по вы ше ния зна -
чи тель но за труд нен, ибо ог ра ни чи ва ет ся про шед шим
и на стоя щим вре мен ны ми пе рио да ми. Кон ку рен то спо -
соб ность ре гио на де мон ст ри ру ет эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния ре сур сов и фик си ру ет лишь стар то вые ус -
ло вия для бу ду щих кон ку рент ных со стя за ний. Но кро ме
реа ли зуе мых спо соб но стей тер ри то рии об ла да ют не ис -
поль зуе мы ми и/или пред по ла гае мы ми спо соб но стя ми
к кон ку рен ции; их мож но ха рак те ри зо вать как воз мож но -
сти, сво его рода ре зерв для раз ви тия.

Если го во рить об ие рар хии по ня тий «кон ку рен то -
спо соб ность» и «кон ку рент ный по тен ци ал», то одни ис -
сле до ва те ли рас смат ри ва ют их как си но ни мы, дру гие
по ла га ют, что «кон ку рент ный по тен ци ал» – со став ная
часть кон ку рен то спо соб но сти. Мы от но сим ся к сто рон -
ни кам треть ей по зи ции – тех уче ных, ко то рые вклю ча -
ют кон ку рен то спо соб ность в кон ку рент ный по тен ци ал,
и по ла га ем, что по вы сить кон ку рен то спо соб ность ре гио -
на мож но не толь ко по сред ст вом раз ви тия имею щих ся
по тен ций и спо соб но стей тер ри то рии, но и, пре ж де все -
го, за счет ис поль зо ва ния не реа ли зуе мой час ти ее по -
тен циа ла [8, с. 34].

В це лом кон ку рент ный по тен ци ал – это воз мож -
ность со хра нить и уве ли чить кон ку рен то спо соб ность в
дол го сроч ном пе рио де. Как из вест но, в об щем виде кон -
ку рент ный по тен ци ал ор га ни за ции оп ре де ля ет ся со во -
куп но стью па ра мет ров, ко то рые ха рак те ри зу ют ее воз -
мож ность и спо соб ность эф фек тив но функ цио ни ро вать
на рын ке в пер спек ти ве, то есть уве ли чи вать или удер -
жи вать свою долю рын ка. По это му в ли те ра ту ре кон ку -
рент ный по тен ци ал час то ха рак те ри зу ют как силу кон ку -
рент ной по зи ции – по ло же ния ор га ни за ции на рын ке.
По это му мы со глас ны с мне ни ем М.В. Жур бы в том, что
кон ку рент ный по тен ци ал ре гио на пред став ля ет со бой
сте пень го тов но сти тер ри то рии к обес пе че нию нор -
маль ной кон ку рен ции и ус той чи во го ее функ цио ни ро ва -
ния в рам ках ре гио наль ных рын ков [3, с. 17].

Со от вет ст вен но, кон ку рент ный по тен ци ал ре гио на
сле ду ет оп ре де лять как со во куп ность рас по ла гае мых
при род ных, ма те ри аль ных, тру до вых, де неж ных и фи -
нан со вых ре сур сов и воз мож но стей объ ек тов и/или
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, даю щую им пре вос ход ст во
пе ред кон ку рен та ми. Та кой под ход по вы ша ет зна чи -
мость ана ли за кон ку рент но го по тен циа ла в про цес се
стра те ги че ско го управ ле ния тер ри то ри ей.

Кон ку рент ный по тен ци ал дол жен рас смат ри вать ся
как часть со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла, обес -
пе чи ваю щая дос ти же ние кон ку рент ных пре иму ществ
ре гио на в ус ло ви ях внут рен них транс фор ма ций и влия -
ния внеш них ры ноч ных сил. Кон ку рент ный по тен ци ал –
это не аб ст ракт ный на бор кон ку рент ных ре сур сов и
свойств тер ри то рии, а воз мож ность и спо соб ность реа -
ли зо вать их в фор ме того или иного пре иму щества. То -
гда как кон ку рен то спо соб ность ха рак те ри зу ет не на ли -
чие неких воз мож но стей, по тен ций эко но ми че ской со -
рев но ва тель но сти, а эф фек тив ность их при ме не ния в
кон крет ной си туа ции.

Та кая по ста нов ка про бле мы тре бу ет оп ре де ле ния
со дер жа ния по ня тий «кон ку рент ный ре сурс» и «кон ку -
рент ное пре иму ще ст во».
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Под кон ку рент ны ми ре сур са ми по ни ма ют ма те ри -
аль ные, де неж ные и иные ре сур сы, ко то рые об ла да ют
ры ноч ной цен но стью или спо соб ст ву ют при вле че нию
вни ма ния це ле вых по тре би те лей к ре гио ну, по вы ше нию 
спро са на дру гие его ры ноч ные эле мен ты и мо гут ис -
поль зо вать ся в кон ку рент ной борь бе. Ина че го во ря,
в со вре мен ных ус ло ви ях ре гио ну не обя за тель но иметь
в на ли чии бо га тые при род ные, люд ские и иные ре сур -
сы, что бы быть кон ку рен то спо соб ным.

Кон ку рент ным ре сур сом  тер ри то рии  мо гут  стать  до- 
сто при ме ча тель но сти, при вле каю щие ту ри стов; фи нан -
со вая ин фра струк ту ра;  раз ви тый  гос ти нич ный  биз нес; 
сис те ма об ра зо ва ния, пре вы шаю щая ре гио наль ный
уро вень и спо соб ст вую щая при то ку ино стран ных сту -
ден тов; сис те ма ре гио наль но го  за ко но да тель ст ва,  со-
здаю щая  бла го при ят ный ин ве сти ци он ный имидж и т.д.

Кон ку рент ные ре сур сы яв ля ют ся ис точ ни ка ми кон -
ку рент ных пре иму ществ, пред став ляю щих со бой со во -
куп ность при род ных, со ци аль но-эко но ми че ских, на уч но-
об ра зо ва тель ных, тех ни че ских, ин фор ма ци он ных, куль -
тур ных и ин сти ту цио наль ных ус ло вий, сло жив ших ся
в ре гио не, от ли чаю щих его от дру гих ре гио нов и оп ре де -
ляю щих дол го сроч ные пер спек ти вы про из вод ст ва то ва -
ров и ус луг [1, с. 6].

Сле до ва тель но, кон ку рент ные пре иму ще ст ва мож -
но оп ре де лить как сте пень пре вос ход ст ва ре гио на над
дру ги ми, как ус ло вия, уси ли ваю щие кон ку рент ные по зи -
ции тер ри то рии. С этой точ ки зре ния очень важ ным кон -
ку рент ным ре сур сом при гра нич но го ре гио на яв ля ет ся
его де неж но-фи нан со вый по тен ци ал, ко то рый тре бу ет
спе ци фи че ских форм и ме то дов управ ле ния для ук ре п -
ле ния кон ку рент ной по зи ции тер ри то рии.

От ме тим, что фи нан со вый по тен ци ал, фи нан со вые
ре сур сы ре гио на на шли дос та точ но ши ро кое от ра же ние 
в эко но ми че ской ли те ра ту ре. Что ка са ет ся де неж ных
ре сур сов и де неж но го по тен циа ла, то о них рос сий -
ские уче ные речи прак ти че ски не ве дут. В луч шем слу -
чае де неж ные ре сур сы, в по ни ма нии рос сий ских ав то -
ров, вхо дят в со став фи нан со вых. На при мер, к фи нан-
со во му по тен циа лу тер ри то рии от но сят де неж ные сред -
ст ва, вре мен но осев шие на кор рес пон дент ских сче тах
ком мер че ских бан ков как де по зи ты кли ен тов. К фи нан -
со вым ре сур сам (не из вест ным ко ли че ст вен но) от но сят
и на лич ные де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся вне бан -
ков ско го обо ро та, то есть на ру ках у на се ле ния. Мы уже
не го во рим о фис каль ной сто ро не во про са, ибо день ги
ре гио наль но го бюд же та все гда счи та ют ся фи нан со вым
ре сур сом дан ной тер ри то рии.

В рам ках дан ной ста тьи мы не пы та ем ся «раз вес -
ти» день ги и фи нан сы (это две род ст вен ные ка те го рии!)
по раз ные сто ро ны на уч но го по зна ния. Наша за да ча бо -

лее праг ма тич на и в чем-то даже уни каль на: как в пре -
де лах кон крет ной тер ри то рии мож но соз да вать, «эми-
ти ро вать» день ги и как это мо жет по вли ять на кон ку рен -
то спо соб ность ре гио на.

В ны неш них ус ло ви ях де неж ные ре сур сы по сту па -
ют и ухо дят из ре гио на в ходе про сто ти та ни че ских пе ре -
рас пре де ли тель ных про цес сов, в ре зуль та те ко то рых
одни ре гио ны ста но вят ся фи нан со во не за ви си мы ми,
а дру гие из ны ва ют от без де не жья. При ве дем дан ные
о кон цен тра ции ак ти вов дей ст вую щих кре дит ных ор га -
ни за ций по ок ру гам РФ (табл. 1). Как ви дим, Цен траль -
ный фе де раль ный ок руг по лу ча ет сво его рода ре гио -
наль ную «гео фи нан со вую рен ту».

В тео рии день ги под раз де ля ют ся на два вида. Уче -
ные на зы ва ют их по-раз но му: внеш ние и внут рен ние, эк -
зо ген ные и эн до ген ные и т.д.

Нам боль ше им по ни ру ет оп ре де ле ние де нег как им -
пе ра тив ных и до ме сти че ских (лат. domestikus – до маш -
ний) [2, с. 12], что под чер ки ва ет не ис точ ник их эмис сии
(Банк Рос сии), а ме сто на хо ж де ния, уче та (сче та ЦБ РФ
или ком мер че ских бан ков). Ино гда внут рен ние (до ме -
сти че ские, в на шем по ни ма нии, день ги) на зы ва ют день -
га ми бан ков ско го обо ро та, что с на уч ных по зи ций не
впол не кор рект но.

Ме ха низ мы вы пус ка де нег в об ра ще ние об ще из ве -
ст ны. Один из ме то дов свя зан с кре ди то ва ни ем пра ви -
тельств цен траль ны ми бан ка ми, дру гой – с пе ре уче том
век се лей, тре тий – с мо не ти за ци ей ино стран ной ва лю -
ты. К со жа ле нию, в Рос сии при ме ня ет ся имен но тре тий
ме тод. Дол гое вре мя он был свя зан с тем, что пред при -
ятия-экс пор те ры (а Рос сия – один из круп ней ших ми ро -
вых экс пор те ров неф ти и газа) были обя за ны про да вать
часть ва лют ной вы руч ки го су дар ст ву. По ку пая ва лю ту,
Банк Рос сии тем са мым за ме щал ее на руб ли и они по -
сту па ли в на цио наль ную сфе ру де неж но го об ра ще ния.

Обя за тель ная про да жа вы руч ки се го дня не от ме не -
на, ус та нов ле но лишь ее ну ле вое зна че ние. По сколь ку
экс пор те ры ва лю ту сво бод но про да ют на бир же вом
рын ке (раз ре ше но с ав гу ста 2002 г.) – руб ли нуж ны рос -
сий ским пред при яти ям для вы пла ты на ло гов, зар пла ты
и т.п., – ме тод мо не ти за ции ин ва лю ты со хра ня ет свое
зна че ние, ибо клю че вым бир же вым иг ро ком яв ля ет ся
тот же Цен тро банк. По след ний вы ну ж ден под дер жи вать 
курс руб ля на при ем ле мом для стра ны уров не, по ку пая
и про да вая ино стран ную ва лю ту, на при мер, на ММВБ.

Для оцен ки со стоя ния де неж но го об ра ще ния стра -
ны при ме ня ют ся це лые груп пы по ня тий. Пре ж де все го,
сле ду ет ска зать о де неж ной базе. Де неж ная база (речь
ве дем о РФ) в ши ро ком оп ре де ле нии, по су ще ст ву,
пред став ля ет со бой день ги на кон крет ную дату, вре мен -
но вы шед шие из обо ро та ком мер че ских бан ков, хотя от -
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Таб ли ца 1

Кон цен тра ция ак ти вов дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций по от дель ным ок ру гам
Рос сий ской Фе де ра ции на 1 июля 2007 г.

Фе де раль ный ок руг
Ко ли че ст во
кре дит ных

ор га ни за ций, ед.

Ак ти вы

Абс., млн руб. Доля, %

Цен траль ный 653 14 886 920,0 86,54
Си бир ский 68 274 305,8 1,59
Даль не во сточ ный 40 114 068,4 0,66

Рос сий ская Фе де ра ция 1165 17 202 039,6 100,0



дель ные де неж ные эле мен ты та кой базы на хо дят ся на
сче тах кре дит ных ор га ни за ций. О со стоя нии де неж ной
базы Рос сии в этом оп ре де ле нии мож но су дить по дан -
ным табл. 2.

При ме ни тель но к теме дан ной ста тьи ин те рес но от -
ме тить, что кор рес пон дент ские сче та кре дит ных ор га ни -
за ций в Бан ке Рос сии яв ля ют ся де неж ным ре сур сом,
по тен ци аль но «при кре п лен ным» к тер ри то рии (ре гио ну, 
го ро ду), где за ре ги ст ри ро ва на кон крет ная кре дит ная ор -
га ни за ция. Од на ко эти ре сур сы мгно вен но мо гут уйти из
ре гио на, на при мер, по ка на лам меж бан ков ско го кре ди -
то ва ния, если на этой тер ри то рии нет при ем ле мых по
до ход но сти и рис кам объ ек тов кре ди то ва ния или иных
ви дов фи нан со вых вло же ний.

Клю че вым по ня ти ем счи та ет ся так же де неж ная
мас са М2. Де неж ный аг ре гат М2 пред став ля ет со бой
объ ем на лич ных де нег в об ра ще нии (вне бан ков) и ос -
тат ков средств в на цио наль ной ва лю те на сче тах не фи -
нан со вых ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, яв ляю щих ся
ре зи ден та ми РФ (табл. 3). Вто рую часть это го аг ре га та
в тер ри то ри аль ном раз ре зе тоже мож но счи тать де неж -
ным ре сур сом тер ри то рии.

Итак, мо гут ли соз да вать (эми ти ро вать) день ги ре -
гио наль ные бан ки, да и во об ще ком мер че ские бан ки
стра ны? Нет, не мо гут. Но они мо гут спо соб ст во вать
при то ку де нег в кон крет ный ре ги он.

На ря ду с про чи ми мо мен та ми (уча стие в круп ных
ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про ек тах и т.д.) фор ми -
ро ва ние ме ха низ ма пе ре уче та век се лей по зво ли ло бы
«на ка чи вать» со от вет ст вую щие пред при ятия дан ной
тер ри то рии кре дит ны ми ре сур са ми.

К со жа ле нию, Цен траль ный банк Рос сии не счи та ет
пока воз мож ным вне дрять ука зан ный ме ха низм в прак -
ти ку, хотя спе циа ли сты оп ти ми стич ны: «Банк Рос сии не
го тов к рас ши ре нию пе ре уче та пер во класс ных кор по ра -

тив ных век се лей и раз ви тию рын ка их пе ре уче та. Од на -
ко это вре мен ное яв ле ние, обу слов лен ное рос сий ски ми
осо бен но стя ми» [6, с. 48].

Де неж ным ре сур сом ре гио на в чис том виде (то
есть не пе ре рас пре де лен ным в рам ках РФ, а соз дан ным 
на дан ной тер ри то рии) яв ля ют ся ва лют ные по сту п ле -
ния на сче та пред при ятий-экс пор те ров. Так, в 2001 г.
пред при ятия ми-экс пор те ра ми Ха ба ров ско го края было
реа ли зо ва но на экс порт то ва ров на сум му 2,05 млрд дол.
В 2006 г. эта сум ма уве ли чи лась до 3,7 млрд дол. Оп ре -
де лен ная часть ва лют ной вы руч ки пред при ятий края
транс фор ми ро ва лась в на цио наль ную ва лю ту, уве ли -
чив руб ле вую мас су ре гио на.

Кос вен ным об ра зом о мас шта бах та кой транс фор -
ма ции мож но су дить по на ли чию средств кли ен тов в
ино стран ной ва лю те в кре дит ных ор га ни за ци ях, за ре ги -
ст ри ро ван ных в крае.

На 1 июля 2007 г. на сче тах ука зан ных кли ен тов
име лось 112 253 тыс. руб. Это не очень мно го по при чи -
не от сут ст вия крае вых пред при ятий, даю щих боль шие
объ е мы про дук ции на экс порт. К при ме ру, один из круп -
ней ших за во дов края «Энер го маш» по ито гам 2006 г. по -
ста вил на экс порт про дук ции лишь на 48,7 млн руб. При -
чем, это не тя го дуть е вые ма ши ны и на со сы, а в ос нов -
ном за пас ные час ти к ра нее вы пу щен ным тур би нам и
ком прес сор ным ма ши нам. Ва лют ный по тен ци ал края
в зна чи тель ной сте пе ни сни зил ся от умень ше ния экс -
пор та ле са-круг ля ка – ос нов но го про дук та лес ной от рас -
ли ре гио на – из-за рос та та мо жен ных та ри фов на не об -
ра бо тан ный лес.

Если про вес ти ана лиз ко ли че ст ва де нег, ко то рые
функ цио ни ру ют в рам ках дан ной тер ри то рии, вклю чая
по сту п ле ния от про да жи экс порт ной вы руч ки, то по лу -
чен ный  по ка за тель  мож но  ис поль зо вать  в  про цес се
оп ре де ле ния кон ку рен то спо соб но сти ре гио на. Но эти
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Таб ли ца 2

Из ме не ние де неж ной базы РФ в 2007 г., млрд руб.

Со став ляю щие На 1 мая На 1 ию ня На 1 июля На 1 ав гу ста

На лич ные день ги в об ра ще нии с уче том ос тат ков в кас сах кре дит -
ных организаций1 3 077,4 3 110,3 3 254,6 3 320,3

Кор рес пон дент ские сче та кре дит ных ор га ни за ций в Бан ке России2 411,3 451,7 528,7 481,1

Обя за тель ные резервы3 219,1 229,9 244,8 317,7

Де по зи ты кре дит ных ор га ни за ций в Бан ке Рос сии 578,5 1 229,6 758,6 758,6

Об ли га ции Бан ка Рос сии у кре дит ных ор га ни за ций 308,0 325,1 350,4 370,3

   Ито го 4 594,2 5 346,6 5 137,1 4 916,7

При ме ча ния
1 Без уче та на лич ных де нег в кас сах уч ре ж де ний Бан ка Рос сии.
2 Сче та в ва лю те РФ, вклю чая ос тат ки средств на ОР ЦБ.
3 По при вле чен ным кре дит ны ми ор га ни за ция ми сред ст вам на сче тах в ва лю те РФ и в ино стран ной ва лю те.

Таб ли ца 3

Из ме не ние де неж ной мас сы М2 в 2007 г., млрд руб.

Да та Все го На лич ные день ги M0 Без на лич ные сред ст ва

1 ян ва ря 8 995,8 2 785,2 6 210,6

1 мар та 8 902,0 2 682,0 6 220,1

1 мая 10 006,0 2 859,4 7 146,6

1 ав гу ста 10 923,5 3 087,0 7 836,5



рас че ты на тал ки ва ют ся на серь ез ные труд но сти из-за
вы со кой мо биль но сти де нег, не имею щих не толь ко ре -
гио наль ных, но и на цио наль ных гра ниц. Кос вен но та кие
дан ные мож но по лу чить на базе дан ных тер ри то ри аль -
ных управ ле ний Бан ка Рос сии, ко то рые спо соб ны вес ти
учет пла те жей по день гам, «при шед шим» в ре ги он и
«ушед шим» из него. Для это го ис поль зу ют ся обо ро ты по 
корс че там ком мер че ских бан ков, за ре ги ст ри ро ван ных
на тер ри то рии дан но го ре гио на.

К со жа ле нию, де неж ный по тен ци ал ре гио на не мо -
жет быть дос то вер но оп ре де лен из-за ог ром ных мас -
шта бов на лич но-де неж но го об ра ще ния. По со стоя нию
на 1 ав гу ста в со ста ве М2 на лич ные день ги М0 со став -
ля ют очень боль шую ве ли чи ну – 28,3 %.

Та ким об ра зом, что бы уси лить кон ку рен то спо соб -
ность тер ри то рии в час ти ее де неж но го по тен циа ла, не -
об хо ди мо при нять меры к фор ми ро ва нию сис те мы пе -
ре уче та век се лей и раз ви вать на ме ст ном уров не от рас -
ли и пред при ятия, по лу чаю щие до бав лен ную стои мость 
от экс пор та сво их то ва ров.

При ме ча ния

1. Гра дов А.П., Ку зин Б.И., Мед ни ков М.Д., Со ко ли -
цын А.С. Ре гио наль ная эко но ми ка. СПб.: Пи тер, 2003.

2. Гри ца ен ко В.В., Рож ков Ю.В. Управ ле ние фи нан -
со вы ми по то ка ми ком мер че ских бан ков. Ха ба ровск: Ин -
телл, 1998.

3. Жур ба М.В. Фор ми ро ва ние кон ку рент ной сре ды
ре гио на: Ав то реф. дис. … канд. экон. наук. Н. Нов го род,
2003.

4. Кня ги нин В., Щед ро виц кий П. Про мыш лен ная по -
ли ти ка Рос сии: Кто оп ла тит из держ ки гло ба ли за ции. М.:
Ев ро па, 2005. (Сер. «Идео ло гия»).

5. Пи ли пен ко И.В. Кон ку рен то спо соб ность стран и
ре гио нов в ми ро вом хо зяй ст ве: Тео рия, опыт ма лых
стран За пад ной и Се вер ной Ев ро пы. Смо ленск: Ой ку ме -
на, 2005.

6. Цен траль ный банк в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми -
ки. М.: Фи нан сы и ста ти сти ка, 2003.

7. Чер во ва Л. и др. По тен ци ал кон ку рен то спо соб но -
сти про мыш лен но сти ре гио нов Ук раи ны // Об ще ст во и
эко но ми ка. 2006. № 2.

8. Чер ная И.П. Управ ле ние ус той чи вым раз ви ти ем
при гра нич но го ре гио на на ос но ве кон ку рент но го по тен -
циа ла / Под. ред. проф. Ю.В. Рож ко ва. Ир кутск: Изд-во
БГУЭП, 2007.

9. Ше хов це ва Л.С. Кон ку рен то спо соб ность ре гио на: 
Фак то ры и ме тод соз да ния // Мар ке тинг в Рос сии и за ру -
бе жом. 2001. № 4.

10. [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па:
www.comunidadandina.org.

11. [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па:
www.ostu.ru.

122


