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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭВОЛЮЦИИ РЫНКА И 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В условиях глобализации развитие 

региональной экономической интеграции 
выступает как одно из ее направлений и 
способствует подготовке национальных 
хозяйств к вхождению в мировую эконо-
мику. Глобализация и регионализация 
имеют одну и ту же экономическую при-
роду, выступая, по сути, тенденциями раз-
вития рыночной системы в мировых мас-
штабах. Однако проблема состоит в том, 
что выявленные к настоящему времени за-
рубежными и отечественными исследова-
телями специфические закономерности и 
этапы региональной интеграции во многом 
не включены в систему закономерностей и 
движущих противоречий развития эконо-
мической глобализации. 

Институциональные модели разви-
тия рыночной системы и ее глобализации 
появились в каждом из трех подходов к 
изучению истории (цивилизационный, 
культурологический, формационный). 
Первыми ограниченность традиционных 
подходов в объяснении закономерностей 
развития рынка показали Н.Элиас и К. По-
ланьи, обосновав необходимость истори-
ческого подхода.  

В рамках цивилизационного подхо-
да появились три направления:  

1. Теория догоняющего развития, 
включившая концепцию ускоренной мо-
дернизации или вестернизации (М.Леви, 
С.Блэк, Я.Тинберген, С.Латуш, др.), де-
педъентизма или зависимого развития 
(П.Баран, С.Фуртада, С.Амин и др.), уско-
ренного развития (П.Бауэр, К.Кларк, 
Г.Мюрдаль, Р.Пребиш, др.), государства, 
ориентированного на развитие (Ч.Джон-
сон, Р.Дор, др.), мир - системного анализа 
(И.Валлерстайн, А.Г.Франк, Ф.Бродель и 
др.), в которых глобализация понимается 
как распространение рынка из Западной 
Европы на Периферию. 

2. Теория постиндустриального об-

щества, включившая концепцию постин-
дустриального общества (Дж.Белл, Р.Арон, 
Д.Рисмен, П.Дракер, К. Томинага, Р.Да-
рендорф, Г.Кан, Э.Гиденс и др.), нового 
индустриального общества (Дж.Гэлбрейт), 
общества услуг (Ж.Фурастье, А.Кинг, 
Б.Шнайдер) и др., в которых глобализация 
выступает как процесс роста числа и ин-
тенсивности взаимодействия между по-
стиндустриальными экономиками разви-
тых стран.  

3. Теория информационного обще-
ства, включившая концепцию информа-
ционного общества (Р.Умесао, Ф.Махлуп, 
Й.Масуда, Дж.Несбит, Т.Стоуньер, Г.Ку-
бичек, В.Штайнмюллер, М.Маклюен), 
сверхиндустриального общества (А.Тоф-
флер), технотронного общества (З.Бжезин-
ский) и др., в которых глобализация пони-
мается как процесс распространения ин-
формационных технологий по миру, что 
приводит к стиранию информационных 
границ, развитию межкультурного диало-
га, единой системы ценностей и мирового 
социума. 

В рамках культурологического под-
хода сложились концепции постмодернити 
(С.Крук, А.Тойнби, Э.Гидденс и др.), ново-
го средневековья (Н.Хомски, Л.Ляруш), 
контркультуры (П.Рассел, М.Фергюсон и 
др.), глобальной культурологии (М.Фезер-
стоун), обосновавшие, что культура мо-
дернити (нового времени) имеет глобали-
зирующий характер и на этапе постмодер-
нити происходит распространение модер-
низации − глобализация  [4, с.119-121]. 
Постмодернизм и теории постиндустри-
ального и информационного общества пе-
ресеклись в работах Ф.Фукуямы, Р.Ингле-
гарта, Т.Сакайя, Л. Эдвинсона, М.Мэлоуна. 

В рамках формационного подхода в 
теории регуляции (М.Аглиетта, Р. Буайе,  
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Ж.Мистраль и др.) конкретизированы ин-
ституциональные особенности разных спо-
собов производства, в концепции постэко-
номической общественной формации 
(В.Иноземцев) переход от экономической 
и постэкономической формации сопрово-
ждается “снятием” институтов рынка и ча-
стной собственности [2, с. 256-257], в ре-
зультате чего глобализацию можно опре-
делить как процесс качественного измене-
ния мировой экономики, связанный со ста-
новлением постэкономического общества, 
в основе которого лежит новый неисчер-
паемый источник развития (потребление, 
способствующее физическому и духовно-
му возобновлению и развитию человека) и 
соответствующая ему система ценностей, 
распространение которой устранит эконо-
мическую разделенность мира. 

В исследовании региональной инте-
грации именно представители институцио-
нального направления (М.Аллэ, Б.Баласса, 
Г. Хейлперин, Г.Мюрдаль, Дж. Пиндер, Я. 
Тинберген и др.) впервые акцентировали 
внимание на ее динамических аспектах 
(долгосрочных эффектов, государственно-
го регулирования, эволюции институтов, 
интеграции развивающихся стран). Однако 
предпочтение отдавалось не сущностным, 
а формальным критериям классификации 
этапов интеграции − организационно-эко-
номическим, политико-правовым и др. 

Изменения регионализации с 1980-х 
гг. привели к появлению междисципли-
нарных подходов к ее исследованию на ос-
нове теорий интеграции, экономического 
роста и развития, политических и институ-
циональных теорий. К ним относятся кон-
цепции открытого (Р.Гарнаут, К.Бергстен, 
Э.Элек и др.) и нового регионализма 
(Б.Хэттни, П. Робсон, А.Инотаи и др.), нео-
институциональный подход (М.Полак, 
П.Пирсон, Дж.Геррард, Дж. Петерсон, 
С.Хоффман и др.) и др., рассматривающие 
интеграцию как направление глобализации 
и как адаптацию к ней за счет локализации 
экономических отношений в международ-
ном регионе, координации действий, фор-
мирования международных формальных и 
неформальных институтов (в противовес 
национальным). Однако эти подходы снова 

уходят от анализа противоречий и законо-
мерностей эволюции интеграционных сис-
тем, учитывая лишь внешние атрибуты 
происходящих изменений (либерализация, 
рост экономической открытости, локали-
зация). 

На постсоветском пространстве 
большинство публикаций по интеграцион-
ной тематике посвящено анализу ее стати-
ческих аспектов. Лишь некоторые возвра-
щаются к советской школе интеграции 
(Ю.Шишков, М.Максимова, А. Бородаев-
ский, Т.Лавровская, Ю.Борко и др.), акцен-
тируя внимание на закономерностях и про-
тиворечиях развития интеграционных сис-
тем. Однако, как отмечает сам основопо-
ложник данной школы Ю.Шишков, она 
требует модификации в плане углубления 
исторического анализа и учета новых дос-
тижений теорий экономического роста и 
международного разделения труда [8, 
с.23]. 

Исходя из этого, цель статьи состо-
ит в обосновании этапов развития регио-
нально-интеграционной системы (на при-
мере Западной Европы) на основе выявле-
ния его движущих противоречий (борьба 
тенденций углубления и расширения, меж-
ду рыночной и индустриальной системами, 
между слиянием национальных процессов 
воспроизводства и обеспечивающими его 
институтами, между интеграцией и дезин-
теграцией, между “притяжением” и “оттал-
киванием”), что позволит обобщить суще-
ствующие классификации этапов интегра-
ции и определить ее место в эволюции ми-
ровой и национальных рыночных систем. 

Чтобы выяснить, как развитие евро-
пейской интеграционной системы связано 
с глобализацией, остановимся на этапах 
эволюции рыночной системы в националь-
ных и мировых рамках: возникновение, 
становление, зрелость, регресс, исчезнове-
ние. Понятие исчезновения системы явля-
ется относительным и понимается как ее 
“снятие” в прежнем виде, потеря ею само-
стоятельности, подчинение другой систе-
ме, пришедшей ей на смену. Такое описа-
ние эволюции социальных систем впервые 
дали А.Тойнби и О. Шпенглер, выделив 
такие стадии развития цивилизаций, как: 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 103-2          
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

193 

рождение, рост, перелом, разложение, ги-
бель; детство, юность, расцвет, старость, 
смерть [5, с.13]. 

Этап возникновения национальной 
рыночной системы – рынок (3 тыс. лет т.н. 
– XII в.) характеризуется появлением мно-
жества тождественных обменов в нату-
ральном хозяйстве, их количественным 
ростом, интеграцией [6, c. 45; 1, c. 170]. 
Формальные институты – города-госу-
дарства, – напрямую не регулировали эти 
отношения обмена и не стимулировали их 
замыкание “на себя”. 

Последующее замыкание обменов 
“на себя”, автономизация рыночной систе-
мы от натурального хозяйства в некоторых 
отраслях и сферах экономики стран Запад-
ной Европы означало переход к этапу ста-
новления национальной рыночной систе-
мы – рыночной экономике (XII в. – конец 
XVIII в.), то есть к рыночной системе, ко-
торая разошлась из экономического про-
странства городов-государств в нацио-
нальном пространстве, вытеснила нату-
ральное хозяйство за счет количественного 
роста обменов, их дифференциации по 
функциям (появление посредников - раз-
носчиков, лавочников, купцов, кредиторов, 
банков, ростовщиков, поручителей, стра-
ховщиков, бирж и т.д.) и элементам (обмен 
дифференцированными товарами, услуга-
ми, капиталом, рабочей силой (после осво-
бождения крестьян от поземельной зави-
симости)) [6, c. 49 - 50], преобразования 
элементов внешней среды рыночной сис-
темы во внутренние. 

Рыночные отношения задолго до 
этого появились в Древнем Китае, Древней 
Греции, Древнем Риме, однако рынок 
здесь оставался элементом натурального 
хозяйства. И только в Западной Европе он 
перешел к этапу становления благодаря 
ряду факторов: протестантизм; наследие 
Римского права; развитие науки, техники, 
культуры; отделение предприятий от до-
мохозяйств; развитие городов и госу-
дарств; государственная поддержка ры-
ночных отношений; появление различных 
форм собственности и др. [6, с. 28-29]. В 
качестве формальных институтов с XV в. 
выступали национальные государства, по-

началу не принимавшие активного участия 
в регулировании рынка, а с выходом обме-
на за национальные границы в торговле с 
соседними государствами и колониями, 
т.е. с началом становления рыночной сис-
темы в мировых рамках – мировой рыноч-
ной системы (XV-XVI вв. – конец 40-х гг. 
XX в.), проводившие политику мерканти-
лизма (внешнеторговый протекционизм, 
колониализм, стимулирование развития 
внешней торговли, отечественных произ-
водителей, рынка). 

Развитие внешней торговли ускори-
ло переход к этапу зрелости национальных 
рыночных систем – экономике рыночного 
типа (с последней трети XVIII в. по сей 
день), в которой дифференциация рыноч-
ных отношений, прошедшая на этапе ста-
новления, привела к их превращению в 
свою противоположность – индустриаль-
ные отношения, и вызвала необходимость 
ее государственного регулирования [6, c. 
53]. В отличие от рыночной системы, в ко-
торой связи между субъектами определя-
ются перемещением объекта от продавца к 
покупателю по ценам в соответствии со 
спросом и предложением, в индустриаль-
ной системе связи определяются переме-
щением объекта по контрактным ценам, 
поэтому они, в отличие от рыночных, но-
сят более определенный, спланированный, 
жесткий, трансфертный характер [5, с. 35, 
52]. Речь идет о появлении коллективизма 
(профсоюзное и фабричное движение, аг-
рарный протекционизм [7, с. 294]), моно-
полий, слияний, поглощений, объедине-
ний, контрактных отношений компаний, то 
есть о локализации экономических отно-
шений для защиты от внутренней неопре-
деленности рынка, от тесной взаимозави-
симости его элементов (которая, в услови-
ях большого их количества, ведет к неус-
тойчивости системы), о переходе внешних 
отношений во внутренние – индустриаль-
ные (внутри национальных, а позже – 
транснациональных компаний и их объе-
динений). Они появились в национальных 
рамках с переходом от мануфактуры к 
фабрике и выросли с первой волной слия-
ний национальных компаний (1887-1904 
гг.). По Дж. Гэлбрейту индустриальная 
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система формировалась внутри крупных 
корпораций, быстро развивающихся в тех-
ническом отношении и обладающих ог-
ромными капиталами и сложной структу-
рой [1, с. 45].  

Внешняя неопределенность рынка 
(со стороны внешней среды) устраняется 
превращением ее внешних связей во внут-
ренние, ее расширением за национальные 
границы и развитием мировой рыночной 
системы с XV-XVI вв.  

Нестабильность рынка в связи с по-
явлением противоположных ему элементов 
устраняет государство, поддерживая раз-
витие рыночной системы, регулируя моно-
полии, финансово-кредитную, социаль-
ную, экологическую сферы [6, c. 54]. Ин-
дустриальные отношения постепенно объ-
единяются в систему – начинается этап 
возникновения индустриальной системы (с 
середины XIX века по сей день) в рамках 
национальной рыночной системы. 

С появлением массовой миграции 
рабочей силы и частных ПИИ, 55% из ко-
торых шло в сырьевые отрасли колоний, 
15% – в обрабатывающую промышлен-
ность Северной Америки и Европы, то есть 
с началом транснационализации, индуст-
риальные отношения стали распростра-
няться за национальные границы, начался 
этап возникновения глобализации (с 70-80-
х гг. XIX века по сей день) и индустриаль-
ной системы или первой постэкономиче-
ской системы в постэкономической обще-
ственной формации. Этап возникновения 
системы условно делится на две стадии: 
постепенность и скачок, или неявная и яв-
ная. Первая характеризуется длительным 
количественным ростом тождественных 
элементов новой системы (индустриаль-
ной), вторая – их замыканием “на себя” и 
отделением новой системы от старой (ры-
ночной). Стадия постепенности на этапе 
возникновения мировой индустриальной 
системы продолжалась до рубежа 70-80-е 
гг. XX в., затем появились признаки замы-
кания индустриальных отношений “на се-
бя”, то есть началась стадия скачка, кото-
рая не завершилась до сих пор. Начало 
скачка в развитии мировой индустриаль-
ной системы служит критерием выделения 

I фазы (XV-XVI вв. – 70-80-е гг. XX в.) и II 
фазы (с 70-80-х гг. XX в. по сей день) в 
развитии экономической глобализации [5, 
с.22, 60-63]. 

С появлением ПИИ и миграции ра-
бочей силы между странами Европы нача-
лось переплетение и сращивание не только 
их отношений обмена, но и производства, 
то есть начался этап возникновения инте-
грационной системы (70-80-х гг. XIX в. - 
конец 40-х гг. XX в.) – количественный 
рост и последующее замыкание отношений 
интеграции между экономическими субъ-
ектами западно-европейских стран. На 
этом этапе институциональный уровень 
интеграции еще не сформировался – меж-
государственное сотрудничество не при-
обрело регулярного и системного характе-
ра, не затрагивало ключевые аспекты 
экономического взаимодействия стран, не 
ставило цель координации экономической 
политики. Таким образом, возникновение 
интеграции в Западной Европе началось 
задолго до подписания интеграционных 
договоров и было связано с развитием об-
рабатывающей промышленности и транс-
портной инфраструктуры, ставших осно-
вой интеграции рыночных и индустриаль-
ных систем европейских стран. 

Кризис после второй мировой вой-
ны, экспансия СССР в Центральной и Вос-
точной Европе, экономический рост США, 
усиление экономической взаимозависимо-
сти Европы и США в ходе войны, замыка-
ние интеграционных отношений в отдель-
ных отраслях и сферах вынудили Европу, 
прибегнув к помощи США (план Маршал-
ла), ослабить барьеры во внутриевропей-
ской торговле и начать создание и офици-
альное оформление общей системы защи-
ты от импорта из третьих стран. Это озна-
чало переход к этапу становления интегра-
ционной системы (конец 40-х – середина 
90-х гг. XX в.), на котором, как и на этапе 
становления национальных рыночных сис-
тем, началась формальная институциона-
лизация интеграционной системы: Евро-
пейский платежный союз (1950), Европей-
ское объединение угля и стали (1951), Ев-
ропейское сообщество по атомной энергии 
(1957), Европейское экономическое сооб-
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щество (1958), Белая книга” (1985), Еди-
ный европейский акт (1985) и др. Станов-
ление интеграционной системы в Западной 
Европе также характеризовалось ее про-
странственным разрастанием (расширени-
ем и углублением).  

Расширение на этапе становления 
включило 4 этапа: Франция, Германия, 
Италия, Бельгия, Люксембург, Нидерлан-
ды (1958); Великобритания, Дания, Ирлан-
дия (1973); Греция (1981); Португалия, Ис-
пания (1986); Австрия, Финляндия, Шве-
ция (1995). Углубление включило, во-
первых, дифференциацию сфер, вовлекае-
мых в интеграцию: валютная сфера (1950), 
угольная и сталелитейная промышлен-
ность (1951), атомная энергетика (1957), 
АПК (1962), экология (1972), НИОКР 
(1974), социальная сфера (1988), промыш-
ленность (1988), транспорт (1992), макро-
экономическая политика (1992), правосу-
дие, безопасность, оборона (1992) и т.д., 
во-вторых, переход от зоны свободной 
торговли (1958-1967), к таможенному сою-
зу (1968-1976), общему рынку (1985-1992), 
экономическому и валютному союзу (с 
1993г. – по н.в.), в-третьих, изменение 
структуры и функций институтов интегра-
ции, происходящее в ходе адаптации к 
внешним условиям развития интеграцион-
ной системы (к глобализации), а также 
разрешения противоречий между интегра-
цией национальных систем воспроизводст-
ва и существующей системой внутрина-
циональных институтов. 

В результате, на формальном уров-
не регулирование интеграционной системы 
приобретает регулярный и системный ха-
рактер. Его главной задачей становится 
сначала официальное оформление и за-
вершение процесса замыкания элементов 
интеграционной системы в некоторых от-
раслях и сферах экономики, а затем – сти-
мулирование пространственного разраста-
ния интеграционной системы и развития ее 
субъектов. Органы государственной власти 
координируют различные аспекты эконо-
мической политики, создают региональные 
организации и межгосударственные и 
(или) наднациональные институты, под-
держивают формирование региональной 

инфраструктуры, устраняют трансгранич-
ные барьеры в движении товаров, услуг и 
факторов производства. 

На неформальном уровне появля-
ются региональные совместные институты, 
ассоциации, объединения, сети, контракт-
ные отношения в таких сферах, как произ-
водство товаров и услуг, малый и средний 
инновационный бизнес, рынок труда, фи-
нансовый рынок, инфраструктура, сектор, 
обслуживающий домохозяйства и не фи-
нансируемый государством (профсоюзы, 
партии, организации потребителей, цер-
ковь, средства массовой информации) и др. 

С рубежа 70-80-х гг. XX века про-
цессы транснационализации и региональ-
ной интеграции существенно изменились, 
свидетельствуя о начале замыкания инду-
стриальной системы на себя, – началась 
стадия скачка на этапе возникновения ми-
ровой индустриальной системы и II фаза 
глобализации. 

В рамках процесса транснационали-
зации об этом свидетельствует появление 
ТНК четвертого поколения – глобальных 
ТНК, резкий количественный рост индуст-
риальных отношений внутри и между 
ТНК, распространение их деятельности по 
всему миру, интенсификация международ-
ной монополизации.  

В рамках европейской экономиче-
ской интеграции об этом свидетельствует 
начало замыкания индустриальных отно-
шений в условиях общего рынка Западной 
Европы, сращивание национальных ры-
ночных систем и, как следствие, переход к 
этапу зрелости интеграционной системы (с 
середины 90-х гг. XX в. по сей день). Он, 
как и этап зрелости национальной рыноч-
ной системы, характеризуется усилением 
регулирования (но не государственного, а 
меж- и надгосударственного) интеграци-
онной системы. Она уже проникла в боль-
шинство сфер экономики, разрослась в 
пространстве (вширь и вглубь), поэтому 
главной задачей интеграционных институ-
тов стало поддержание ее устойчивости, 
целостности, жизнеспособности, “снятие” 
возникающих в ней противоречий. Как и с 
30-40-х гг. XX в. на национальном уровне, 
в 80-90-е гг. XX в. на наднациональном 
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уровне началось регулирование социаль-
ной сферы; появилось наднациональное 
макроэкономическое регулирование; уси-
лилась роль наднациональных структур в 
регулировании инновационной сферы, ме-
ждународной монополизации, слияний и 
поглощений в европейском регионе и с 
третьими странами; произошел отказ от 
прямого протекционизма в отношении 
третьих стран.  

В начале XX в., как и в националь-
ных рыночных системах, происходит воз-
врат интеграционной системы с этапа зре-
лости на этап становления, но уже в более 
широком пространстве – за счет втягива-
ния в процесс интеграции менее развитых 
в рыночном отношении стран (2004 г.), что 
позволяет временно устранить возникшие 
в ней противоречия между рыночной и ин-
дустриальной системами. Дальнейшее раз-
решение противоречий возможно также в 
ходе расширения на Восток либо развития 
уже возникающей межблоковой интегра-
ции ЕС с АСЕАН, АНКОМ, МЕРКОСУР и 
др. Достижение пределов эффективного 
разрешения противоречий, начало доми-
нирования и автономизации индустриаль-
ной системы могут привести к этапам рег-
ресса и исчезновения интеграционной сис-
темы. Однако развитие интеграции, имея 
нелинейную природу, может пойти иначе и 
перерасти в противодействующие ему 
формы “отталкивания” (дезинтеграцию, 
рассеивание, диссимиляцию, фиссион) или 
отличные от него формы “притяжения” 
(накопление, ассимиляцию, фузион) [3, с. 
37]. 

Итак, экономическая глобализация 
как процесс втягивания мировой экономи-
ки в рынок и ее эволюции до состояния 
единого целого – мировой рыночной сис-
темы [7, с. 73] возникает в ходе разраста-
ния рыночной системы способами углуб-
ления и расширения (вступающими в про-
тиворечие), а также ее изменения под 
влиянием развивающейся внутри нее и 
противоречащей ей индустриальной сис-
темы, и в настоящее время находится во II 
фазе своего развития. В эволюции рыноч-
ной системы развитие интеграционных 
систем (также рыночных) выступает как 

направление глобализации. Оно началось 
наряду с транснационализацией на этапе 
становления мировой рыночной системы и, 
как и развитие национальных рыночных 
систем, прошло этапы возникновения, ста-
новления и в настоящее время перешло на 
этап зрелости. 

Как и транснационализация, регио-
нальная интеграция является способом ло-
кализации национальных хозяйств и их 
субъектов в ответ на рыночную неопреде-
ленность и их адаптации к экономической 
глобализации. В ходе интеграции форми-
руется система регионально-интегра-
ционных отношений, в основе развития 
которой лежит: преобразование внешних 
экономических отношений между нацио-
нальными хозяйствами во внутренние; 
борьба тенденций углубления и расшире-
ния этой системы; противоречия между 
рыночной и индустриальной системами, 
между объединением национальных сис-
тем воспроизводства и существующей сис-
темой внутринациональных институтов, 
между самой интеграцией и процессами 
“притяжения” (накопление, ассимиляция, 
фузион) и “отталкивания” (дезинтеграция, 
рассеивание, диссимиляция, фиссион). 

Перспективы дальнейшего исследо-
вания данной проблемы состоят в расши-
рении предмета – включении в него инте-
грации развивающихся и переходных эко-
номик. Необходимо соотнести выявленные 
закономерности развития западно-евро-
пейской интеграции с теорией и практикой 
интеграции между менее развитыми в ры-
ночном отношении странами, для которой, 
в частности, как и для развития нацио-
нальных рыночных систем этих стран, ха-
рактерно насаждение рыночно-интегра-
ционных отношений сверху, более быст-
рые темпы их развития, сознательная (а не 
эволюционная) локализация. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Институциональные преобразова-
ния, экономические реформы, эволюция 
инструментария стратегического управле-
ния на российских предприятиях в на-
стоящее время сформировали предпосылки 
для становления конкурентно-предприни-
мательской среды как в макроэкономиче-
ской системе в целом, так и на региональ-
ном уровне. В этих условиях актуализиру-
ются вопросы обеспечения конкуренто-
способности предприятий, что является 
базовым условием устойчивого их функ-
ционирования в современной конкурентно-
предпринимательской среде экономики 
России и ее регионов. Формирование кон-
курентных преимуществ и повышение 
конкурентного статуса субъектов эконо-
мики региона выступает предпосылкой ус-
тойчивого развития региональной хозяйст-
венной системы, ориентированной на 
обеспечение экономического роста, улуч-
шение благосостояния населения, более 
эффективное и рациональное использова-
ние ресурсной базы территории. 

Микроконкурентоспособность 
субъектов региональной экономики, опо-
средованная эффективностью конкурент-
ных отношений на макроуровне, страте-
гиями завоевания конкурентных преиму-

ществ страны в мировой хозяйственной 
системе, определяется четырьмя базовыми 
факторами: ресурсы, внешняя конкурен-
ция, спрос и межотраслевые связи. Следу-
ет отметить, что в экономической теории 
пока не сложилось однозначного подхода к 
выделению факторов конкурентоспособ-
ности предприятий. Проведенный автором 
ретроспективны анализ позволил выделить 
шесть основных подходов к такой класси-
фикации (таблица 1). 

Следует отметить, что первые три 
из указанных в таблице подходов находят-
ся в русле статических концепций конку-
рентоспособности предприятий, поскольку 
они ориентированы на выявление эффек-
тивности функционирования подразделе-
ний и функциональных областей предпри-
ятия по отношению к стандартам, сложив-
шимся во внешней среде. Процессный 
подход является переходным от статиче-
ской к динамической концепции, а два по-
следних подхода являются преобладаю-
щими в современной теории конкуренто-
способности и практике управления, так 
как рассматривают предприятие во взаи-
модействии с элементами внешней и внут-
ренней среды, его способность адаптиро- 
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