Серия «ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ECONOMICS. SOCIOLOGY. CULTUROLOGY»
УДК 332.1
НОГОВИЦЫН Роман Романович,
д. э. н., профессор, зав. кафедрой экономики
и управления развитием территорий ФЭИ СВФУ
КОЛЯГИН Денис Владимирович,
ст. преподаватель Учебно-методического центра
на железнодорожном транспорте в г. Иркутске.

АКТИВИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ РОЛИ РЕГИОНА
В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы активизации регионов в формировании конкурентной позиции
в условиях развития процессов глобализации и интеграции. Раскрыта актуальность вопроса поиска экономических механизмов новой региональной политики. Показано, что одним из ключевых направлений
новой региональной политики является реализация конкурентных преимуществ. Выявлено, что реально
конкурентные преимущества регионов могут быть сформированы как на основе наличия уникальных
ресурсов (природно-сырьевых, территориальных, интеллектуальных и т. д.), так и на основе формирования уникальных процессов использования данных ресурсов или привлечения ресурсов извне региона.
Раскрыто, что одной из ключевых стратегий развития регионов России в настоящее время является использование преимуществ процессов глобализации и интеграции, а адаптация региональных социальноэкономических систем к процессам глобализации и интеграции позволяет сформировать и использовать
конкурентные преимущества. Показано, что сдерживающие и стимулирующие факторы интеграционной деятельности, формируя противоречия интересов субъектов и находясь в постоянном динамическом конфликте, в итоге приводят к изменению в социально-экономической системе региона. Сущность
предлагаемого подхода к государственному регулированию заключается в придании региону активной
роли в интеграционных и глобализационных процессах, в перспективе даже роли инициатора. Для регулирования интеграционных процессов предложена система интеграционного планирования в рамках
стратегического планирования развития региона. В данной системе определяются намерения и приоритеты интеграции крупных предприятий и корпораций региона, а также государственных организаций
в рамках реализации стратегии социально-экономического развития. Предложена система принципов
регулирования интеграционных процессов, ориентированная на максимальное использование интеграционных эффектов и их закрепление в регионе.
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Введение
Если в конце прошлого века при переходе на новую экономическую формацию проводилась политика выравнивания уровня развития регионов, то в дальнейшем стала преобладать
политика поляризованного (сфокусированного) развития регионов. Это привело к значительной дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.
На заседании Совета безопасности РФ в сентябре 2016 г. президент В. В. Путин говорил
о необходимости изменений в региональной политике страны [1].
Основой новой региональной политики являются:
- налоговая и финансово-бюджетная политика бюджетного федерализма, направленная на
снижение диспропорций в развитии;
- экономические механизмы реализации производственного, научно-технологического, образовательного, предпринимательского потенциалов регионов;
- реализация конкурентных преимуществ, создание новых точек роста.
Таким образом, проблема поиска экономических механизмов новой региональной политики крайне актуальна [2]. Целью данного исследования является определение возможности
использования преимуществ процессов глобализации и интеграции в развитии конкурентной
позиции регионов России. В статье использованы методы логического и системного анализов
проблем, теории управления конфликтами, методы построения структурных моделей.
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Конкурентные преимущества регионов
Рассмотрим одно из ключевых направлений новой региональной политики – реализацию
конкурентных преимуществ.
Стратегическими целями региональной политики России остаются [3, 4, 5]:
- обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов;
- консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного экономического роста
и изменения структуры экономики;
- развитие человеческого капитала;
- улучшение экологической ситуации в регионах.
Е. Г. Егоров и И. Е. Егорова считают, что «на основе ускоренного развития производительных сил, роста конкурентоспособности макрорегиона с диверсифицированной экономикой
должна быть достигнута главная цель – кардинальное улучшение социально-демографической ситуации, обеспечение комфортных условий и среднероссийского качества жизни населения Дальнего Востока и Байкальского региона. Опережающее развитие экономики получат
Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области, республики Саха (Якутия)
и Бурятия, о чем свидетельствуют, в частности, индексы роста валового регионального продукта» [6].
При анализе конкурентных преимуществ регионов следует отметить, что каждый регион
имеет свою особую специфику, определяемую природно-климатическими и географическими
условиями, специализацией и направленностью развития региона, социально-экономическим
положением, платежеспособным спросом и другими факторами.
Фактически в экономическом плане весь мир (регионы) делится на две неравные группы:
а) немногочисленные, технологически высокоразвитые страны с высокой концентрацией
капитала, обладающие компаниями-монополистами глобального масштаба (транснациональными корпорациями);
б) страны, поставщики сырья и дешевой рабочей силы, используются либо как производственные площадки, либо как сырьевая база, либо просто как рынок сбыта максимально унифицированной конечной продукции [7].
Конкурентоспособность региона можно понимать как способность выдержать конкуренцию, противостоять конкуренции в интеграционных процессах, нежелательных для стратегии
развития данного региона [8, 2].
Конкурентоспособность как система экономических связей имеет многоуровневый характер проявления.
В литературе выделяются несколько уровней конкурентоспособности:
- конкурентоспособность товара или услуги;
- конкурентоспособность предприятия;
- конкурентоспособность рынка;
- конкурентоспособность региона;
- конкурентоспособность государства.
Реально конкурентные преимущества регионов могут быть сформированы как на основе наличия уникальных ресурсов (природно-сырьевых, территориальных, интеллектуальных
и т. д.), так и на основе формирования уникальных процессов использования данных ресурсов
или привлечения ресурсов извне региона.
Для субъектов Байкальского региона и Республики Саха (Якутия) очевидны следующие
основные направления интеграционного развития: эколого-гуманитарное, транспортно-логистическое, природно-ресурсное [9].
Использование преимуществ процессов глобализации и интеграции в развитии конкурентной позиции региона
Одной из ключевых стратегий развития регионов России в настоящее время является использование преимуществ процессов глобализации и интеграции.
Глобализация, начавшись как процесс сближения национальных стандартов, повсеместно переросла в процесс интернационализации экономических и социальных норм и правил
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с важным последствием перераспределения мирового производства и мировой торговли. Россия в данных процессах занимает скорее пассивную роль, лишь в малой мере выступая в качестве генератора глобализационных идей, товаров и услуг. Однако возможности российских
регионов, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока, в таких процессах достаточно широки и простираются от экологии до стратегии использования сырьевых ресурсов.
Однако эта стратегия неизбежно сталкивается с проявлением конкуренции на уровне как
общефилософского мировоззрения, так и на уровне прагматического получения доходов от
экономических, социальных и экологических ресурсов регионов.
Современная экономика характеризуется также нарастанием процессов социально-экономической и политической интеграции. Причем от ресурсной стадии интеграция все более
принимает процессный характер, что обуславливает выход на первые позиции коммуникационного и социального потенциала. Так, глобальные торговые потоки концентрируются в тех
регионах, которые готовы их обслуживать. Россия, имея выгодное пространственное положение, способна успешно участвовать в ряде транспортных коридоров, тем самым получая свою
долю выгоды от их развития.
Глобализация затрагивает в первую очередь процессы в социально-экономических системах региона, а интеграция − состав и структуру элементов социально-экономических систем.
Если в основе интеграции лежит совместный интерес к ресурсам, то в основе глобализации
лежит единое видение перспектив развития процессов, явлений, продуктов и технологий.
Ключевой особенностью процессов интеграции как проявления глобализации является нарастание интенсивности инвестиционных процессов в интегрирующихся регионах или компаниях.
Процессы интеграции и глобализации в какой-то мере решают проблему конкуренции
между государствами и регионами по привлечению инвестиций и населения. Модель конкурентной борьбы за рыночную позицию хорошо проявила себя на уровне микроэкономики. На
макроуровне, особенно на уровне регионов конкретного государства, она зачастую приводит
к обострению дифференциации уровня социально-экономического развития, оттоку бизнеса
и населения из регионов, что ведет к проблеме возникновения экономических и социальных
«лакун» на единой территории государства и ослаблению его безопасности. Это же касается и
межгосударственной конкуренции.
Лишь адаптация региональных социально-экономических систем к процессам глобализации и интеграции позволяет сформировать и использовать конкурентные преимущества
(рис. 1).
Рост политической, социальной и
экономической активности процессов
глобализации
Возникновение мировоззренческих
противоречий и конфликтов

Адаптация регионов к условиям
глобализации
Рост политической, социальной и
экономической активности процессов
интеграции

Адаптация регионов и компаний к
условиям интеграции

Рис. 1. Формирование конкурентных преимуществ региона в процессе адаптации
к процессам глобализации и интеграции
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Оптимальное использование преимуществ глобализации и интеграции позволяет регионам усилить свои позиции и решать задачи социально-экономического развития.
Интересы и противоречия в интеграционных процессах
Следует отметить, что субъекты интеграции имеют свои интересы. В интеграционной деятельности могут быть выявлены и реализованы следующие интересы: интересы владельца
бизнеса, интересы инвестора, государственные интересы, общественные интересы.
Внешняя и внутренняя среда интеграционного процесса объединена реализацией стратегических потребностей участников процесса. В свою очередь процесс формирования потребностей у субъектов интеграционного процесса является движущей силой, побуждающей
участвовать в интеграционном процессе. Потребности формируются в процессе реализации
конфликтов (противоречий) между возникающими желаниями участника интеграционного
процесса.
Потребности и желания − категории сугубо субъективные, зависящие от инвестора. На
основе потребностей невозможно создание единого подхода к управлению инвестиционной
деятельностью. Объективные интересы вытекают из сущности интеграционного процесса, следовательно, управление интеграционной деятельностью, построенное на учете этих
объективных интересов, будет работать эффективно. Противоречия между сдерживающими
и стимулирующими факторами интеграции приводят к изменениям в социально-экономической системе.
Процесс возникновения различий и противоположностей в ходе глобализации и интеграции регионов имеет несколько ступеней:
- тождество, содержащее несущественное различие;
- существенное различие в тождестве;
- противоположности (полярность, антагонизм);
- противоречия [10].
Управление процессом развития противоречий и их локализация являются одной из целей
регулирования конкурентоспособности.
Сдерживающие и стимулирующие факторы интеграционной деятельности, находясь в постоянном динамическом конфликте, в итоге приводят к изменению в социально-экономической системе региона.
Формирование интегрированной экономики
Нарастание интенсивности процессов глобализации и интеграции требует адекватной реакции государства и регионов. Решение данной проблемы возможно только через процедуру
формирования интегрированной структуры экономики (рис. 2).
Транснациональная
корпорация
- цели
- стратегии
- политика
- задачи
- функции
- методы
- механизмы
- инструменты

Социальные противоречия
(интересы по развитию региона)

Экономические противоречия
(интересы получения прибылей)

-

Региональный
производитель
цели
стратегии
политика
задачи
функции
методы
механизмы
инструменты

Оптимизационный процесс выбора
наилучшего варианта интеграционных
взаимодействий

Формирование интегрированной
структуры экономики

Рис. 2. Формирование интегрированной структуры экономики
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Возможность реализации данной процедуры во многом зависит от факторов конкурентоспособности региона.
Сущность предлагаемого авторами подхода к государственному регулированию заключается в придании региону активной роли в интеграционных и глобализационных процессах,
в перспективе роли их инициатора.
Модель активизации конкурентной роли региона в процессах глобализации и интеграции
в регионах будет выглядеть следующим образом (рис. 3):
Изменение свойств и
процессов в социальноэкономической системе

Процессы глобализации

Активизация роли региона в
процессах глобализации и
интеграции

Интеграционные воздействия
на элементы социальноэкономической системы

Защита от неблагоприятных
последствий

Формирование новой
архитектоники социальноэкономической системы
региона

Использование преимуществ

Рис. 3. Модель активизации конкурентной роли региона в процессах глобализации и интеграции

Авторы считают, что развитие российских регионов в настоящее время задается аттрактором взаимосвязанных процессов глобализации и интеграции, несмотря на попытки изоляции
России и ее регионов от мировых процессов.
Принципы государственного регулирования процессов глобализации и интеграции
Государственное регулирование процессов глобализации возможно лишь в определенном
круге вопросов, так как глобализация − это процесс, происходящий в рамках воздействия мировых тенденций на развитие бизнеса и общества, он имеет неопределенный широкий круг
объектов, на которые оказывается воздействие.
Интеграция затрагивает конкретные субъекты социально-экономической системы региона,
которые чаще всего обладают экономической свободой от прямого государственного регулирования.
Для регулирования интеграционных процессов авторы предлагают разработку и внедрение системы интеграционного планирования в рамках стратегического планирования развития региона. В данной системе определяются намерения и приоритеты интеграции крупных
предприятий и корпораций региона, а также государственных организаций в рамках реализации стратегии социально-экономического развития.
Рассматривая процессы интеграции в регионе, автор считает, что к базовым принципам их
государственного регулирования относятся:
- принцип реализации консолидированных интересов развития бизнеса, власти и общества
в регионе;
- принцип сбалансированной интеграции, предоставляющий равные права участникам
процесса;
- принцип приоритета формирования инновационной экономики в регионе;
- принцип развития конкурентного пространства в экономике;
- принцип развития экономической и социальной привлекательности региона.
Предложенная система принципов ориентирована на максимальное использование интеграционных эффектов и их закрепление в регионе.
Заключение
Авторы считают, что преимущества процессов глобализации и интеграции могут быть реализованы только в ходе использования потенциала развития данных процессов в регионах.
Данные преимущества реализуются в основных макроэкономических показателях региона,
а также определяют конкурентную позицию региона по инвестиционной и социальной привлекательности.
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В ходе исследования возможности участия Байкальского региона и Республики Саха (Якутия) в глобализационных и интеграционных процессах выявлено, что возможности лидерства
рассматриваемых регионов в процессах технологической, информационной и экономической
глобализации объективно ограничены отсутствием большого потенциала. Однако субъекты
региона могут оказать значительное влияние на процессы культурной, социальной и экологической глобализации и интеграции. Возможные направления интеграции основаны на следующих моментах: активное участие региона в международных проектах и организациях,
выявление национальной идеи глобализации и интеграции региона, выявление интересов к
региону.
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Activation of the Competitive Role of the Region in Processes of
Globalization And Integration
Abstract. The article examines the problems of regional activation in the formation of a competitive
position in the context of the development of globalization and integration processes. The urgency of the search
for economic mechanisms of the new regional policy is extremely topical. It is shown that one of the key areas of
the new regional policy is the implementation of competitive advantages. It is revealed that the real competitive
advantages of the regions can be formed both on the basis of the availability of unique resources (natural and
raw, territorial, intellectual, etc.) and on the basis of the formation of unique processes for using these resources
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or attracting resources from outside the region. It is disclosed that one of the key strategies for the development
of Russia’s regions at present is to take advantage of the processes of globalization and integration, and the
adaptation of regional socio-economic systems to the processes of globalization and integration makes it possible
to form and use competitive advantages. It is shown that constraining and stimulating factors of integration
activity, forming contradictions of interests of subjects and being in constant dynamic conflict, eventually lead to
a change in the social and economic system of the region. The essence of the proposed approach to government
regulation is to give the region an active role in the integration and globalization processes, in the re-search, even
the role of their initiator. To regulate integration processes, an integration planning system is proposed in the
framework of strategic planning for the development of the region. In this system, the intentions and priorities
of integration of large enterprises and corporations of the region, as well as state organizations, are defined in
the framework of implementing the strategy of social and economic development. The proposed system of
principles for regulating integration processes. oriented on the maximum use of integration effects and their
consolidation in the region.
Keywords: region, social and economic development, globalization, integration, contradictions, regional
policy, competitiveness, advantages, interests, principles.
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