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В статье дается оценка актуальности темы конкурентоспособности госу-

дарств и регионов, проведен анализ определения на четырех уровнях: товар-

ном, микро, мезо, макро, автор приходит к выводу, что нет общепринятой 

трактовки этого понятия в экономической науке, как и единого взгляда на 

факторы обеспечения конкурентоспособности, в качестве перспективного 

вектора развития выделяются инновации и кластерный подход, рассмотрены 

конкурентные преимущества и недостатки на примере Республики Башкор-

тостан, а также на примере его Нефтехимического кластера. 
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В последние годы наблюдается повышенный интерес научного сообщества и полити-

ческих деятелей к понятию «региональная конкурентоспособность». Экономика зна-

ний и всеобщая доступность информации создают новые конкурентные условия на 

глобальных рынках, не оставляя выбора регионам и городам – они должны стать кон-

курентоспособными.  

Так, тема повышения конкурентоспособности стала постоянной в рамках обсуждения 

в Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), в 2012 г. премьер-министр РФ 

Д. Медведев выразил обеспокоенность 67-м местом России в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности и напомнил о том, что государство ставит перед собой амби-

циозную цель – попасть в первые 40, а затем в первые 20 стран. Это говорит о том, что 

вопросы повышения конкурентоспособности рассматриваются на самом высоком 

уровне. 

Научные дискуссии по поводу региональной конкурентоспособности получили быст-

рое развитие в Европе, России, а затем и в других странах мира. Особое место заняла 

политика, касающаяся повышения конкурентоспособности на региональном уровне, 

разработки новых форм государственной политики на уровне регионов и крупных го-

родов, а также на уровне национальной экономики в целом [10]. 
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Сравнительно недавнее развитие теории конкурентоспособности обуславливает тот 

факт, что понятие «конкурентоспособность» трактуется в зависимости от объекта 

(предмета), к которому оно относится, то есть общепринятого определения не суще-

ствует. 

В экономической науке в общем виде конкурентоспособность можно понимать как 

способность конкурировать с близкими (по ряду характеристик) объектами на кон-

кретно рассматриваемом рынке с использованием конкурентных преимуществ для 

достижения поставленных целей. В то же время конкурентоспособность рассматрива-

ется как сложная экономическая категория, которую можно анализировать на не-

скольких уровнях: на товарном, микро, мезо, макро. 

Анализ определений конкурентоспособности (на разных уровнях) позволил сделать 

следующие ключевые выводы: 

− понятие «конкурентоспособность товара» содержит такие характеристики как 

цена товара и условия его реализации, широко используется подход, предпола-

гающий сравнение качественных и стоимостных характеристик, то есть сово-

купность характеристик определяет конкурентоспособность товара, они, в свою 

очередь, учитываются потребителем, а проявляются при сравнении с товарами-

аналогами; 

− с точки зрения предприятий и организаций, конкурентоспособность связана с 

эффективностью их функционирования, которая определяется способностью 

предоставлять потребителю конкурентоспособные товары и услуги; 

− потому как валовый региональный продукт может отражать эффективность ис-

пользования имеющихся ресурсов в регионе, по мнению М. Портера, концепция 

конкурентоспособности региона может основываться только на продуктивности 

использования ресурсов. Подход к оценке конкурентоспособности страны 

М. Портера может служить основой для формулировки подхода к оценке конку-

рентоспособности региона. Вклад региона в создание конкурентных преиму-

ществ можно рассматривать по следующим направлениям, которые образуют 

региональный ромб: параметры факторов (природные ресурсы, капитал, ин-

фраструктура и т.д.), родственные и поддерживающие отрасли (информация, 

комплектующие, страховые услуги и т.д.), стратегии фирм, создающих конку-

рентные преимущества. Каждое направление разбивается на составляющие и 

анализируется с точки зрения воздействия на какое-либо конкурентное пре-

имущество региона, необходимости развития. 

В мировой практике широко распространен подход учета, помимо прочего, уровня и 

качества жизни населения. Например, в качестве ключевых субъектов, способных 

обеспечивать относительно высокий уровень доходов, заработной платы, открытость 
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для международной конкуренции, страны ОЭСР выделяют компании, отрасли, регио-

ны, и, что особенно важно в данном контексте, нации [1]. 

Ввиду того, что исследователи не пришли к общепризнанному определению регио-

нальной конкурентоспособности, каждым автором факторы обеспечения конкуренто-

способности региона также определяются индивидуально, со своей точки зрения.  

Так, Журавлева Е. А. выделяет следующие факторы: стоимость рабочей силы, процент-

ные ставки, курсы валют, уровень развития экономики региона, отдельно подчеркивая 

необходимость наличия системы по управлению конкурентоспособностью региона, 

способной к ее сохранению и поддержанию [3]. 

Дусь Ю. П., Мищенко В. В. полагают, что ключевым показателем конкурентоспособно-

сти может выступать инвестиционная привлекательность региона, так как напрямую 

воздействует на инвестиционные вопросы, как следствие, стимулирует социально-

экономическое развитие региона. Справедливо будет отметить, что сама инвестици-

онная привлекательность подвержена влиянию бесконечного множества факторов и 

параметров, и в этой связи целесообразно выделить весьма ограниченное их число. 

Авторами были выделены следующие основные факторы: географическое положение, 

обеспеченность ресурсами, уровень развития инфраструктуры, социально-экономи-

ческое развитие страны, человеческий капитал региона, региональная банковская си-

стема, региональная институциональная среда. Далее они могут быть сгруппированы в 

зависимости от управляемости, степени интенсивности изменения, источника воз-

никновения [2]. 

Сегодня повышение конкурентоспособности – стратегическая цель экономического 

развития регионов и страны в целом, отчасти благодаря тому, что она способна обес-

печить переход к инновационной модели социально-экономического развития [5]. 

По мнению Замятиной М. Ф. и Пунгиной В. С., конкурентоспособность – социо-эколо-

го-экономическая категория, соответственно, повышение региональной конкуренто-

способности целесообразно строить на следующих критериях: устойчивый экономиче-

ский рост на основе воспроизводства и стабильных темпах роста экономических пока-

зателей, обеспечение приемлемого качества жизни населения и сохранение окружаю-

щей среды. Итак, на уровнях отраслевых комплексов, регионам необходимо парал-

лельно двигаться по трем направлениям: экономическое, социальное, экологическое, 

без выделений приоритетного или приоритетных направлений, с учетом инновацион-

ных, институциональных, инвестиционных, инфраструктурных факторов. 

Постепенный переход к инновационной экономике обуславливает необходимость ин-

новационного развития, доказано, что инновации в одной сфере приводят к измене-

ниям в другой, создавая потенциал устойчивого развития в будущем и обеспечивая 

сбалансированное развитие важнейших сфер [4]. 
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Важное значение в повышении конкурентоспособности имеют конкурентные пре-

имущества региона. В частности, Янгировым А. В. и Юсуповым К. Н. выделяется восемь 

конкурентных преимуществ Республики Башкортостан: географическое положение; 

транспортная инфраструктура; природные ресурсы; производства в нефтеперерабаты-

вающем, химическом, нефтехимическом, машиностроительном и агропромышленном 

комплексах; рекреационные ресурсы; институциональный потенциал; кредитные 

рейтинги; административно-управленческая составляющая. Однако также важно учи-

тывать ограничения развития, на примере Республики Башкортостан это: инвестици-

онные, природно-ресурсные (падение объемов добычи, колебания цен на нефть), про-

изводственные, демографические (снижение доли экономически активного населения, 

падение рождаемости, высокая миграция), управленческие [8, 12]. 

Ввиду того, что в последние несколько десятилетий в мировой практике повышения 

региональной конкурентоспособности довольно широко стал применятся кластерный 

подход, причем как в рамках разработки отдельных элементов программ регионально-

го развития, так и в рамках развития инновационной системы региона. Можно гово-

рить о том, что кластерный подход – разновидность экономической региональной по-

литики.  

В Республике Башкортостан с 2012 года действует Нефтехимический территориальный 

кластер, включенный в перечень пилотных инновационных территориальных класте-

ров. Так как технопарки являются частями кластера, отметим, что в республике дей-

ствует 3 технопарка, 3 на стадии создания [6, 9, 10]. 

Но существуют препятствия для дальнейшего развития территории: административ-

ное давление на бизнес (относительно большое среднее количество контрольно-

надзорных мероприятий), низкое качество информационной поддержки инвесторов и 

бизнеса (не изменяется на протяжении 2018 и 2019 гг., по данному показателю самая 

низкая оценка по сравнению с другими показателями региона), посредственное каче-

ство организационной, инфраструктурной поддержки малого предпринимательства, 

как и эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства, недоста-

точно отлаженная и эффективная работа организационных механизмов поддержки 

бизнеса (в части налаживания каналов прямой связи с Главой республики, региональ-

ной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) [7, 11]. 

Таким образом, вопросы, связанные с региональной конкурентоспособностью, все ча-

ще привлекают внимание исследователей и политических деятелей стран мира, а по-

вышение региональной конкурентоспособности становится стратегической целью 

экономического развития государства и регионов. Инновации – являются своеобраз-

ным вектором будущего развития, а кластерный подход – актуальный и эффективный 

инструмент региональной экономической политики. На примере Республики Башкор-
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тостан были рассмотрены конкурентные преимущества и недостатки, один из дей-

ствующих кластеров. Итак, в Башкортостане уже создана база для повышения конку-

рентоспособности региона (развития инновационных технологий, экономики в целом, 

в том числе, в рамках кластерного подхода), достигнуты определенные результаты, а 

перспективы повышения конкурентоспособности могут быть позитивными при усло-

вии укрепления существующих позиций и устранения препятствий. 
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