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Резюме. В статье рассмотрен вопрос формирования конкуренто-

способности экономики на региональном уровне. Данный уровень 

власти выбран как наиболее близкий к населению и бизнесу, обла-

дающий необходимыми инструментами проведения экономической 

политики. В качестве механизма роста конкурентоспособности выбран 

процесс кластеризации региональной экономики.  
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Xülasə. Məqalədə iqtisadiyyatın regional səviy-

yədə rəqabətqabiliyyətinin formalaşdırılması mə-

sələsi nəzərdən keçirilir. Bu idarəetmə səviyyəsi 

iqtisadi siyasəti həyata keçirmək üçün zəruri va-

sitələrə sahib və biznesə ən yaxın olan səviyyə 

kimi seçilmişdir. Rəqabətliliyin artırılması üçün  

mexanizm olaraq, regional iqtisadiyyatın klaster-

ləşmə prosesi seçilmişdir. 
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Abstract. The article discusses the question of 

eco-nomic competitiveness formation on a regi-

onal level. This authority level had been chosen as 

the closest to the public and business and having 

the necessary tools of economic policy implement-

tation. The process of clustering of regional eco-

nomy had been chosen as a mechanism of com-

petitiveness growth. 
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1. Введение 

В условиях модернизации экономики все большую актуальность приобретает 

социально-экономическое развитие регионов Азербайджанской Республики. В 

современных условиях основными  задачами для развития регионов республики 

являются обеспечение высоких темпов роста валового внутреннего продукта, 

наращивание эффективности производства и посредством этого достижение высокого 

уровня и качества жизни населения. Регионы как составные части страны являются 

непосредственной средой деятельности компаний, реализации государственной 

экономической политики. Следовательно, создание условий эффективного 

mailto:tahirkarayev@yandex.ru


Т. ГАРАЕВ: ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ … 

 
 

 
35 

использования ресурсов и поиска новых источников и факторов положительной 

динамики экономического развития, внедрение современных технологий, обновление 

базовых и появление новых отраслей экономики становятся ключевыми направлениями 

деятельности региональных властей. А создание условий роста конкурентоспособности 

региональной экономики определяется задачами модернизации и диверсификации 

национальной экономики республики. 

 

2. Понятия конкурентоспособности 

Проблема управления конкурентоспособностью региональной экономики –это  

одна из актуальных в экономической науке, что в основном связано со сложностью 

региона как экономической системы, которая обладает целым набором разноплановых 

характеристик. При всем многообразии методик анализа конкурентоспособности 

региональной экономики, они нуждаются в уточнении, с точки зрения их 

использования в целях управления, в связи с существенной динамикой и 

неопределенностью факторов, воздействующих на региональное развитие. 

По мнению некоторых экономистов, термин конкурентоспособность, 

представляет собой сложное многоуровневое понятие, анализ и оценку которого 

необходимо теснейшим образом увязывать с конкурентным полем, в особенности, с его 

уровнем [1]. Сначала выделяется макроэкономический уровень, на котором 

определяются основные условия функционирования всей хозяйственной системы, 

дальше – региональный уровень, в котором формируются перспективы отраслевого 

развития, охватывающий группу предприятий. На микроуровне конку-

рентоспособность обретает свою окончательную форму в виде соотношения цены и 

качества конкретного товара. Следовательно, реализация политики развития  

экономической  конкуренции  относится  к  компетенциям  регионального уровня 

управления экономикой. На наш взгляд, данное мнение неверно, так как компетенция 

органов региональных властей ограничивается границами региона, следовательно, 

региональные власти могут влиять лишь на местный бизнес [1]. 

Задачами    повышения    конкурентоспособности    региональной    экономики 

являются эффективное использование природного потенциала, рыночная востребо-

ванность продукции региона и производительность труда. 

При этом основными показателями конкурентоспособности страны и регионов 

необходимо указать следующие: 

 производительность труда; 

 доля экспорта в общемировом по рассматриваемой группе товаров; 

 динамика занятости населения; 

 уровень доходов населения. 

Основатель американской школы конкурентоспособности стран и регионов М. 

Портер отмечал, что субъектами конкурентных отношений выступают фирмы, а регион 
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или страна представляют собой среду, способствующую (не способствующую) росту 

конкурентоспособности компаний. На основе исследования конкурентных преи-

муществ ряда стран М. Портер пришел к выводу, что конкурентное преимущество 

местоположений возникает не просто по причине доступности дешевых факторов 

производства, т.е. относительных преимуществ, а из возможности получения наи-

высшей производительности труда при их использовании, т.е. создания абсолютных 

преимуществ [8]. 

На взгляд автора, конкурентоспособность экономики регионов нужно 

рассматривать с точки зрения административного аппарата региона. Конкуренто-

способность экономики регионов должна проявляться в улучшении качества жизни 

населения региона за счет эффективного использования региональных ресурсов. В этом 

случае регионы предоставляют различные условия для жизни, для экономической 

активности населения. Следовательно, при прочих равных условиях, выбирая регион 

своего проживания, население будет рассматривать такое сочетание климатических, 

экономических и социальных показателей, которые делают пребывание на месте 

постоянного жительства наиболее благоприятным. Качество жизни можно повышать за 

счет привлеченных ресурсов, с учетом того, что данные средства не могут быть 

стратегическими. 

Государству необходимо создавать средства для развития региональной 

экономики, которые будут способствовать улучшению уровня жизни населения. 

Перераспределение доходов от регионов- доноров в бюджеты экономических 

аутсайдеров, лишают одних дополнительных финансовых ресурсов и создают ижди-

венческие настроения в других. В этой связи в качестве одного из инструментов 

развития конкурентоспособности региональной экономики мы должны рассматривать 

создание региональных кластеров [4]. 

 

3. Понятия, цели и функции кластеров 

Понятие “кластер” возникло на основе трудов английского экономиста 

Альфреда Маршалла, исследовавшего в конце ХIХ в. промышленные области 

Великобритании. Феномен кластера как отраслевой агломерации на некоторой тер-

ритории экономически взаимосвязанных предприятий известен со времен ре-

месленного производства. Однако лишь в конце ХХ в. промышленные кластеры начали 

рассматриваться как неотъемлемый фактор экономического развития регионов. 

Основателем кластерной теории стал американский экономист Майкл Портер. 

Он дал определение кластеру как «сконцентрированной по географическому признаку 

группе взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 
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организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 

совместную работу». 

По мнению автора, интерес представляет теория кластеров в работах 

американского ученого М. Энрайта, создавшего теорию регионального кластера. По его 

определению, региональный кластер - это промышленный кластер, в котором фирмы – 

члены кластера находятся в географической близости друг к другу. Следуя его теории, 

можно заключить, что конкурентные преимущества создаются не на национальном 

уровне, как у Портера, а на региональном. Здесь же главную роль играют исторические 

предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, организации 

производства и получения образования. Поэтому региональные кластеры необходимо 

поддерживать посредством государственных структур и исследовательских 

организаций. Механизм действия заключается в следующем: 

Фирма(ы), достигая конкурентоспособности на рынке (региональном, нацио-

нальном, международном), начинают распространять свое влияние на ближайшее 

окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи 

окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурен-

тоспособности данных(ой) фирм(ы). В итоге формируется “кластер” – группа фирм, 

тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности 

друг друга. 

Формирование кластеров на территории региона позволит решить не только 

отраслевые задачи, но и будет способствовать многополярному распределению точек 

роста по территории региона и тем самым обеспечивать равномерность и 

сбалансированность пространственного развития. Поэтому политика повышения 

конкурентоспособности экономики региона должна быть направлена на стиму-

лирование возникновения и развития экономических кластеров. Региональные власти 

должны быть больше заинтересованы в формировании «местных» кластеров, чем в 

обслуживании «иностранных». Данная позиция находится в плоскости налого-

обложения, социальной ответственности, степени управляемости и возможности 

влиять на работу кластера. 

В практике различных стран сложились две модели кластерной политики. 

Основной принцип англо-саксонской модели, применяемой в США, Великобритании, 

Австралии, состоит в том, что кластер – это рыночный организм, и роль властей 

состоит в том, чтобы убрать барьеры для его естественного развития [10]. Особенности 

кластерной политики в этих странах состоят в том, что основным игроком являются 

региональные власти и региональные организации, которые вместе с ключевыми 

участниками кластеров разрабатывают и реализуют программы их развития. Власти в 

некоторых случаях финансируют и поддерживают пилотные проекты. 

Ко второй группе относятся страны, которые реализуют «континентальную» 

политику по развитию кластеров. К ней можно отнести некоторые азиатские и 
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европейские страны, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур, Швеция, Франция и 

другие [8]. В этих странах большую роль играет активная государственная политика по 

развитию кластеров. Эта политика включает в себя комплекс мер – от выбора 

перспективных кластеров и инвестирования проектов по разработке стратегий и 

программ развития кластеров до целевого создания основных факторов для их развития 

(например, создание инфраструктуры, центров совершенства в области НИОКР и др.). 

Таким образом, во многих странах, использующих англосаксонскую модель 

кластерной политики, именно региональные стратегии стимулировали ее форми-

рование. Принимая во внимание подобную позицию государственных органов уп-

равления, то даже при таком подходе их роль не является абсолютно пассивной. На 

государственном уровне задачи кластерной политики могут заключаться в следующем: 

 формирование четкой позиции по отношению к кластерному подходу в 

Азербайджане; 

 содействие формированию и развитию национальных кластеров (в неп-

ространственных кластеров, имеющих национальное значение вследствие 

обеспечения лидерства Азербайджана на мировых рынках); 

 создание благоприятных условий (организационно-правовых, социально- 

экономических, финансовых и др.) и устранение барьеров для развития кон-

курентной среды и кластеров в Азербайджане; 

 разработка методологического и методического сопровождения использования 

кластерного подхода в региональном развитии. 

На уровне регионов Азербайджана кластерную политику можно рассматривать 

как систему отношений между органами государственной власти региона и 

хозяйствующими субъектами по  поводу повышения их  конкурентоспособности на 

основе формирования и развития кластеров.  

Основным субъектом региональной кластерной политики выступают органы 

государственной власти Азербайджана (законодательные и исполнительные). В 

процессе реализации кластерной политики они взаимодействуют с органами 

законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

бизнес-ассоциациями, хозяйствующими субъектами. К числу последних относятся 

производственные предприятия, образовательные, научные и финансовые учреждения, 

транспортные и логистические фирмы, организации, оказывающие специализи-

рованные производственные и сервисные услуги и др.  

Целью кластерной политики является улучшение качества социально-

экономического роста в регионе на основе создания условий для усиления 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, которые образовали региональные 

кластеры. 

Критериями качества социально-экономического роста могут служить: 
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 высокие темпы экономического роста в регионе (более высокие, чем в среднем 

по стране); 

 увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска 

промышленной продукции в регионе; 

 увеличение добавленной стоимости, создаваемой в регионе; 

 усиление роли знаний в производственных процессах; 

 повышение уровня и качества жизни населения в регионе (более высокими 

темпами, чем в среднем по стране). 

Заключение. Кластеры могут стать эффективным инструментом, 

способствующим социально-экономическому развитию Азербайджана и ее регионов. 

Особенности географического положения, разнообразные и благоприятные клима-

тические условия, все еще не используемые природные богатства, резервы рабочей 

силы представляют собой реальный потенциал динамического социально-

экономического развития страны. На сегодняшний день экономика республики носит 

депрессивный характер, что подтверждается наличием серьезных диспропорций в 

структуре экономики. 

В современных условиях кластеры могут создаваться и выживать при наличии 

двух условий: относительно благоприятных условий на рынке сбыта и объединении с 

сильным представителем бизнеса или региональной властью, которые берут на себя 

часть издержек и рисков. В случае сложности нахождения сильных представителей 

бизнеса, региональная власть должна взять на себя часть издержек и рисков. 

Региональные власти должны эффективно использовать заинтересованность пред-

приятий к сотрудничеству и способствовать созданию кластеров вокруг основных 

представителей регионального бизнеса. В этом случае крупные компании будут 

исполнять роль ядра кластера, а малый и средний бизнес, который развивается вокруг 

них, станет важным плательщиком в бюджет и основным источником развития 

регионов. Отметим, что концентрация малого и среднего бизнеса вокруг определенной 

сферы экономики существенно повысит их шансы на выживание. 
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