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Последнее десятилетие, проходящее под знаком глобализации, еще более

обострило проблемы конкурентоспособности региональных экономик. Для

России первостепенной становится задача повышения конкурентоспособности

регионов с опорой на рост эффективности деятельности отечественных

производителей. В российских условиях принципиально важным является то

обстоятельство, что главным фактором, требующим коренной ревизии

региональной политики, является не специфика внутреннего развития, но

внешние влияния на указанную специфику. Конкурентные преимущества

регионов любого крупного государства объективно проявляются и в условиях

относительно закрытой экономики. Качество этой «закрытости» определяется

сохраняющимся дисбалансом мировых и внутренних цен на продукцию и

услуги естественных монополий, при этом государство по-прежнему бросает

весьма значительные финансовые ресурсы на осуществление региональной

политики.

Принципиально важным представляется положение о том, что

конкурентные преимущества могут иметь не только страновой, но и

региональный аспект. При этом каждый регион выступает как форма

определенной пространственной организации производства, основанной на

отраслевом и территориальном разделении труда в рамках всего народного

хозяйства страны. В то же время он представляет собой относительно

самостоятельное экономическое целое. Целостность оказывается тем более
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высокой, чем разнообразнее структура хозяйственного комплекса региона и

чем более слабыми и менее развитыми являются его коммуникационные связи

с внешней средой [1, с.63].

Возможности России в рамках международного разделения труда

относительно невелики, эффективное участие России в глобальной экономике

требует активного использования наиболее существенных конкурентных

преимуществ. В этой связи представляет интерес анализ дальнейшего поиска

специализации нового типа, идея «нишевой специализации» и адекватной ей

структурной модернизации. Естественно, что эти проблемы вызывают острую

борьбу мнений, сопровождаются дискуссиями на уровне экономической теории

и государственной политики. Сегодня в общей картине происходящих

изменений конкурентоспособности российских регионов переплелись

противоположные тенденции. С одной стороны, обостряется конкурентная

борьба между регионами России, а с другой, - к объединению ресурсов для

укрепления позиций страны в мировой экономике, дабы вписаться с

наибольшей выгодой в меняющееся международное разделение труда,

воспользоваться достижениями научно-технического прогресса. При этом по

мере углубляющейся интернационализации хозяйственной и общественной

жизни в регионах наблюдается и другая важная тенденция - утрата исторически

присущих регионам черт обособленности и провинциализма, но с сохранением

в каждой из них своей самобытности. Это связано с определенным

своеобразием формирования в России капиталистических экономических

структур: более поздние сроки индустриализации, её значительная

обусловленность потребностями внешнего рынка, возможность добиться

выгодного положения на нем лишь для своих товаров сырьевого блока.
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Необходимо совершенствовать участие страны в территориальном

разделении труда, совершенствуя производственно-финансовые связи с

мировыми державами. В этом случае на базе концентрации и централизации

производства и капитала конкурентные производства будут реализовывать

крупные компании, преимущественно экспортного направления,

складывающиеся в финансово-промышленные группы.

Выделяется несколько видов конкурентных преимуществ. На основе

обобщения позитивных наработок нескольких теорий, так или иначе

затрагивающих анализ конкуренции, следует выделять пять типов

конкурентных преимуществ.

Ресурсные преимущества - конкурентные преимущества фирм,

увеличивающих потребительский эффект, связанный с ценовыми

характеристиками приобретаемой продукции, и складывающиеся по

следующим причинам:

- благоприятного налогового и бюрократического режимов, создаваемых

правительством страны, размещения капитала и позволяющих фирмам

получать экономию на налоговых платежах, а также трансакционных

издержках;

- выгодного местоположения (близости к транспортным и

информационным коммуникациям, торговым узлам и другим элементам

инфраструктуры);

- благоприятного условия доступа к природным ресурсам и недвижимости;

- низких процентных ставок (дешевизны заемного капитала);

- дешевизны, а значит доступности природных ресурсов, а также ресурсов

литосферы и гидросферы, рабочей силы.
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Технологические конкурентные преимущества производителей

обусловлены наличием и эксплуатацией фирмами технологий массового

производства, обеспечивающих экономию на масштабах и увеличивающих

потребительский эффект, связанный с ценовыми характеристиками

приобретаемой продукции. Инновационные конкурентные преимущества

производителей формируются за счет реализации в производстве результатов

НИОКР, позволяющих обеспечивать ускоренное обновление номенклатуры и

ассортимента выпускаемой продукции, и за счет этого увеличивать

потребительский эффект, связанный с качественными параметрами

приобретаемой продукции. Глобальные конкурентные преимущества

производителей связаны с формированием внеэкономических (экологических,

социальных) стандартов хозяйственной деятельности и их реализацией в

политике фирм и государства. Культурные конкурентные преимущества

производителей обусловлены культурной близостью (различиями) стран,

позволяющей фирмам поддерживать рынки сбыта и ресурсов в странах близкой

культуры.

Глобализация мировой экономики видоизменяет течение процессов

конкуренции, делая все более доступными факторы производства,

информационные и финансовые связи. Поэтому эпицентром зарождения

конкурентоспособности предприятия становится местоположение и образуемая

им региональная среда, которую невозможно переместить в другое место. Она

сама постоянно меняется в зависимости от состояния и исчерпаемости ресурсов

(факторов производства), а также от количества участников, ведущих

производство, структуры населения, действующего законодательства.

Субъекты предпринимательства функционируют в условиях ограниченных

ресурсов. Регион не является и не может являться исключением. Из этого
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следует основополагающий методологический вывод, что каждый элемент

хозяйственной системы обладает определёнными видами преимуществ. При

этом предполагается, что регион специализируется на тех видах деятельности и

производства, по которым в каждый момент времени имеются абсолютные или

относительные преимущества. Экспортный потенциал региона зависит не от

относительных преимуществ, как это имеет место в международной торговле, а

от абсолютных (уровень затрат труда на единицу произведенной продукции). В

рамках единой экономической системы регионам приходится конкурировать за

факторы производства, которые в долгосрочном плане являются

высокомобильными. Естественно, что мобильные факторы производства

устремляются на ту территорию, где выше их возможность воспроизводства.

Важнейшая возможность эффективного развития связана с усилением

региональных конкурентных позиций за счет налаживания межрегиональных

экономических связей [2, с.19]. В чем заключаются эти возможности развития и

размещения предприятий народного потребления, для которых территория

может стать емким рынком, чего невозможно добиться в рамках отдельного

региона:

- в маневрировании ресурсами, запасами, тарифами;

- в развитии транспорта межрегионального значения;

- в формировании и использовании научно- образовательного потенциала

для эффективных инвестиций в инновационные процессы технического

перевооружения регионов;

- в повышении образовательного уровня населения с использованием

созданной сети учреждений образования всех уровней;

- в сохранении и эффективной эксплуатации экологических систем;
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- в формировании межрегиональных систем современной связи и

телекоммуникации для поддержания современного состояния информационной

среды;

- в налаживании рациональных межрегиональных поставок природных

ресурсов, сырья, материалов для конечного производства товаров за счет

снижения издержки их производства и повышения конкурентоспособности на

региональном и мировом рынках.

Накопление факторов производства приводит к росту

конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижению относительных

цен. При этом регион стремится экспортировать продукцию, в производстве

которой интенсивно используются избыточные мобильные факторы

производства. Динамика экспорта увеличивает инвестиционную

привлекательность территории. Рост мобильных факторов производства

приводит к сдвигу границ производственных возможностей в сторону

экспортных отраслей, что создаёт кумулятивный эффект в накоплении капитала

и снижении удельных издержек.
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