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Аннотация: Охарактеризован процесс глобализации. Ука-

заны причины низкой конкурентоспособности России, при этом 
отмечено, что особое место в комплексе факторов конкуренто-
способности занимает качество товаров. Выделены стратегиче-
ские факторы повышения конкурентоспособности на регио-
нальном уровне. Обосновано положение о том, что без иннова-
ций в современных условиях невозможен научно-технический 
прогресс и как следствие – невозможность создания качествен-
ной  и конкурентоспособной продукции. 

 
 
 

Для современного мира одной из его важнейших особенностей явля-
ется быстро прогрессирующая глобализация, которая затрагивает разные 
аспекты – экономику, политику, культуру, идеологию, безопасность и ок-
ружающую среду. Экономическое измерение глобализации включает мно-
гократно возросшие за последние десятилетия межотраслевые потоки то-
варов и услуг, капитала, труда и информации, а также интернационализа-
цию производственных процессов вплоть до международного разделения 
отдельных технологических операций. В целом глобализацию можно оха-
рактеризовать как усиление взаимозависимости национальных экономик, 
взаимовлияние и взаимопереплетение различных сфер и процессов в ми-
ровом хозяйстве. В ходе глобализации формируются экономики открыто-
го типа, причем само понятие «открытая экономика» меняется по мере 
развития и усиления мирохозяйственных связей. 

Анализ и подготовка к процессам, связанным с глобализацией, важны 
для России, чья экономика находится в переходном состоянии вследствие 
становления (с начала 1990-х годов) новой экономической системы. 
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Позиция стран в мировой экономике определяется конкурентоспо-
собностью ее продукции. Для России, заметно отстающей от мировых ли-
деров, задача повышения конкурентоспособности ее продукции становит-
ся первоочередной. Экономический рост, удержание и расширение отече-
ственными производителями сбыта внутри страны и за рубежом окажутся 
под вопросом, если российская продукция по качеству и ценам будет и 
дальше несопоставима с зарубежной. 

Низкую конкурентоспособность России можно объяснить тем, что к 
началу ΧΧΙ века ее экономика оказалась в крайне неблагоприятной стар-
товой позиции. В итоге затяжного кризиса 1990-х годов она была отбро-
шена на много лет назад по объему производства и конкурентоспособно-
сти производимой продукции, эффективности управления и, в конечном 
счете, качеству жизни населения. В результате в настоящее время многие 
предприятия производят продукцию, которая еще не способна конкуриро-
вать с продукцией промышленно развитых стран на мировом рынке. 

Актуализация проблемы конкурентоспособности нашей экономики 
произошла после того, когда общество убедилось в жесткости конкурент-
ной борьбы на современных рынках и в критической ограниченности 
стратегий, ориентированных лишь на потенциал сырьевого сектора. Вы-
ход на мировые рынки готовых изделий и услуг потребовал серьезных 
структурных сдвигов и освоения глубинных инновационных факторов 
конкурентоспособности. Создание цивилизованного рынка, глобализация 
экономических отношений и новый этап экономического развития России 
резко актуализировали проблему конкурентоспособности на всех уровнях 
ее иерархии: продукции, предприятия, отрасли, региона и страны в целом. 

Вопрос о необходимости повышения конкурентоспособности на го-
сударственном уровне звучал уже неоднократно. В 2003 году Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в Послании к Федеральному собранию 
РФ отметил, что «быстрый и устойчивый рост может быть только тогда, 
когда производится конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособ-
ным должно быть у нас все – товар и услуги, технологии, идеи, бизнес и 
само государство, частные компании и государственные институты, пред-
приниматели и государственные служащие, студенты, профессора, наука, 
культура» [1]. 

В сложившихся условиях выход на траекторию устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности экономики России и благосостояния 
общества, по мнению известного экономиста С. Глазьева [2], возможен 
только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорывных на-
правлениях формирования нового технологического уклада, декриминали-
зации рыночной среды и обеспечение добросовестной конкуренции, мно-
гократного повышения инвестиционной и инновационной активности, 
улучшения качества государственного регулирования, подъема трудовой, 
творческой и предпринимательской энергии членов общества. 

Ключевым фактором повышения эффективности российской про-
мышленности в новом столетии становится активное и масштабное уча-
стие в международном разделении труда. Это, в свою очередь, обуславли-
вает необходимость существенного повышения конкурентоспособности 
продукции, прежде всего машин, оборудования, транспортных средств, а 
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также электроники и химических продуктов и т.д. Существенно, что по-
вышение конкурентоспособности может быть достигнуто за счет сочета-
ния рыночных и организационно-управленческих методов, которые долж-
ны опираться на высокоэффективную систему управления конкурентоспо-
собностью, как организации, региона, так и государства в целом [3]. Акту-
альность проблемы повышения конкурентоспособности на всех уровнях 
ее иерархии заметно возрастает в связи с вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО). 

Россия вступила в ΧΧΙ век в роли сырьевого придатка развитых 
стран, что в 1,5 – 2 раза снижает ее национальную производительность и 
тормозит темпы развития экономики. Условия, сроки и последствия всту-
пления нашей страны в ВТО напрямую зависят от того, с какими товарами 
она придет на мировой рынок. Пока такими товарами являются энергоно-
сители, металл, древесина и другие сырьевые материалы. К сожалению, 
большинство наших машин и оборудования (за исключением некоторых 
видов вооружения, турбин, генераторов и других изделий) не могут кон-
курировать с изделиями более высокого качества, созданных в так назы-
ваемых развитых странах. И если их все же покупают, то только благодаря 
невысоким ценам, которые получены из-за заниженного уровня оплаты 
труда [3]. 

В связи с этим у России остается только один выход: резко повысить 
конкурентоспособность продукции обрабатывающей промышленности за 
счет улучшения ее полезных параметров, снижения потребления энерго-
ресурсов и материалов, и тем самым расширить спрос на нее как на внут-
реннем, так и мировом рынках. Поэтому экономическая сущность повы-
шения конкурентоспособности товарного производства состоит в том, 
чтобы постоянно повышать потребительские параметры выпускаемой 
продукции, снижать ее себестоимость и капиталоемкость. При этом, чем 
больше разрыв между верхним и нижним пределами рыночной цены това-
ра, с сохранением высоких потребительских свойств, тем шире простран-
ство для маневра на рынке и выше конкурентоспособность товара и това-
ропроизводителя. 

Следовательно, особое место в комплексе факторов конкурентоспо-
собности занимает качество (научно-технический уровень) товара как ре-
зультат реализации достижений научно-технического прогресса (НТП), 
как стратегическое средство прорыва на новые рынки и сокращение из-
держек производства. Заметно отставая от ведущих стран мира по уровню 
конкурентоспособности, исключительно актуальным для отечественной 
экономики является коренное повышение качества продукции (товаров) в 
целях расширения экспорта и усиления конкурентных позиций на отече-
ственном и мировом рынках. 

На современном этапе развития российской экономики, находящейся 
под воздействием глобализации, остро встает проблема повышения кон-
курентоспособности, как производства продукции, так и самих хозяйст-
вующих субъектов, регионов и страны в целом. Особое значение в усло-
виях глобализации приобретает проблема повышения  конкурентоспособ-
ности регионов [4]. 
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При этом особую актуальность приобретает проблема научно-
методического обеспечения процесса стратегического управления конку-
рентоспособностью на региональном  уровне и, в частности определения 
стратегических факторов, оказывающих существенное влияние на ее по-
вышение. Безусловно, что перечень стратегических факторов для каждого 
региона будет отражать его индивидуальные особенности, но среди них 
есть общие, к которым следует отнести: 

– удельный вес конкурентных товаров региона на отечественном и 
мировом рынках; 

– состояние окружающей среды; 
– инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность ре-

гиона; 
– эффективность использования ресурсов; 
– инновационная активность предприятий производственного сектора 

и сферы услуг, включая предприятия малого и среднего бизнеса. 
Исходя из перечисленного, далеко не полного, общего набора страте-

гических факторов, проблема  повышения конкурентоспособности эконо-
мики региона требует решения целого ряда задач и, в первую очередь, 
изыскания новых подходов их реализации. Как показывает практика оте-
чественных и развитых стран в современных рыночных условиях рост 
конкурентоспособности экономики региона возможен только на основе 
перевода ее на инновационный путь развития [5].  

В рыночной экономике инновации выступают как средства конку-
рентной борьбы, повышают имидж предприятий изготовителей и инве-
стиционную привлекательность региона в целом. Без инновационной дея-
тельности в современных условиях немыслим научно-технический про-
гресс, и практически предприятию любой формы собственности нельзя 
создать качественную и высоко конкурентоспособную продукцию. Только 
инновационно ориентированные предприятия региона, опираясь на по-
следние технологические достижения, смогут создавать качественную и 
конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
которая будет пользоваться спросом у потребителей. 
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Abstract: The process of globalization is characterized. The 

reasons for low competitiveness of Russia are given; special  
attention is given to the quality of products as competitiveness  
factor. Strategic factors of competitiveness improvement at the  
regional level are outlined. It is grounded that lack of innovation in 
present day conditions leads to impossibility of scientific progress 
and manufacturing of high quality and competitive products. 
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