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Среди наиболее актуальных тенденций, ха&
рактеризующих процессы урбанизации на рубе&
же XX и XXI вв., своей значимостью выделяет&
ся усиление конкуренции регионов и городов.
Это явление набирает силу в последние десяти&
летия XX века и, по мнению многих ученых,
становится ведущим принципом, определяющим
будущую территориальную систему в Европе и
в мире1. Проявления территориальной конкурен&
ции становятся настолько серьезными и значи&
тельными, что региональные и местные органы
власти уже не могут их не замечать или игнори&
ровать, а должны “понять и овладеть искусст&
вом конкурентной борьбы”2.

Понимание сущности межрегиональной кон&
куренции (в том числе между городами как мес&
тами концентрации экономического и интеллек&
туального потенциалов регионов) и овладение
методами укрепления конкурентоспособности
регионов становятся все более актуальными для
региональных политиков и администраций. Не&
обходимо понять, овладеть, уметь применять и
использовать в управлении ключевые термины
конкурентоспособности регионов, модели и по&
казатели ее оценки, выбирать направления по&
вышения конкурентной силы в условиях конк&
ретных регионов, знать и учитывать тенденции
развития регионов&конкурентов и возможностей
сотрудничества с ними. Эти проблемы актуаль&
ны для макрорегионов всего мира, усиливается
их осознание и в России, где региональный про&
текционизм до последнего времени преобладает
в сознании властей и снижает общую конкурен&
тоспособность страны в евроазиатском и миро&
вом пространстве. В то же время развитие меж&
региональной конкуренции может быть тем фак&
тором, который ищет центральная власть для
резкого усиления темпов роста России, ибо силь&
ные конкурентоспособные регионы означают
сильную сторону.

В российской экономической науке методо&
логические и методические аспекты проблемы
конкурентоспособности территории, формулиров&
ка понятийного аппарата, обоснование факторов,
определяющих региональную специализацию,
критериев оценки региональных конкурентных
преимуществ, направлений их развития и др.
относятся к числу важнейших, но остаются ма&
лоразработанными.

Понятие территориальной конкуренции ба&
зируется на теории конкуренции предприятий,
понимаемой как соревнование между предприя&
тиями, которые поставляют товары на один и
тот же рынок3.

Анализу конкурентоспособности, особенно на
уровне предприятия, отрасли, страны, в отече&
ственной и зарубежной экономической литера&
туре уделено большое внимание. Так, например,
М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимо&
ва подчеркивают, что “конкурентоспособность
представляет собой сложное многоуровневое по&
нятие, анализ и оценку которого необходимо тес&
нейшим образом увязывать с конкретным кон&
курентным полем и, особенно, с его уровнем.
Нельзя всерьез рассчитывать на обоснованно
высокую конкурентоспособность отрасли или
предприятия, если в стране не отрегулированы
основные балансы политического, социального
и экономического характера. В этой связи мож&
но уверенно утверждать, что главный из рас&
смотренных выше уровней обеспечения конку&
рентоспособности & макроэкономический, на ко&
тором определяются основные условия функци&
онирования всей хозяйственной системы. За ним
по значимости идет мезоуровень, где формиру&
ются перспективы развития отрасли или корпо&
рации, охватывающий группу предприятий. На
микроуровне конкурентоспособность как бы об&
ретает свою окончательную, завершающую фор&
му в виде соотношения цены и качества товара.
Это соотношение зависит от условий, сформи&
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ровавшихся на предшествующих двух уровнях,
и от персонала предприятия, его способности ис&
пользовать как свои ресурсы, так и сравнитель&
ные национальные общехозяйственные и отрас&
левые преимущества”4.

По мнению Я.В. Трофимовой, “конкурентос&
пособность объекта & экономическая категория,
характеризующая положение объекта относитель&
но объектов&конкурентов на рынке, выраженная
через определенные показатели (индикаторы)”5.

В. Андрианов подчеркивает, что “синтети&
ческим показателем, объединяющим конкурен&
тоспособность товара, товаропроизводителя, от&
раслевую конкурентоспособность и характеризу&
ющим положение страны на мировом рынке,
является показатель страновой конкурентоспо&
собности. В самом общем виде его можно опре&
делить как способность страны в условиях сво&
бодной конкуренции производить товары и ус&
луги, удовлетворяющие требованиям мирового
рынка, реализация которых увеличивает благо&
состояние страны и отдельных ее граждан”6.

Современные концепции западной экономи&
ческой мысли по&разному трактуют понятие “кон&
курентоспособность страны”. Например, М. Пор&
тер предлагает отказаться от термина “конкурен&
тоспособная страна”. “Главная цель государства в
экономике & обеспечить своим гражданам доста&
точно высокий и повышающийся уровень жиз&
ни. Способность государства сделать это зависит
не от какого&то аморфного понятия “конкурен&
тоспособность”, а от того, насколько продуктив&
но используются национальные ресурсы & труд и
капитал. Продуктивность выражается в стоимос&
ти отдачи от единицы труда или капитала. Она
зависит как от качества и характеристик продук&
тов (этим определяется цена, которую могут на&
значить), так и от эффективности, с которой та&
кие товары производятся. В конечном счете про&
дуктивность & главная определяющая уровня жиз&
ни в стране, поскольку в ней основной источник
дохода на душу населения. Продуктивность люд&
ских ресурсов определяет их заработную плату, а
продуктивность использования капитала & доход,
который получают его владельцы. Единственное,
на чем может основываться концепция конку&
рентоспособности на уровне страны, & это про&
дуктивность использования ресурсов”7.

С другой стороны, международные эконо&
мические организации, такие как (Всемирный
экологический форум, Мировой банк) оценива&
ют конкурентоспособность экономики страны по
330 критериям, выделяя ряд определяющих фак&
торов, таких как:

• совокупная мощь страны (экономический
потенциал);

• интернационализация (степень участия в
международной торговле и инвестиционных по&
токах);

• правительство (стимулирующая роль госу&
дарства);

• финансы (функционирование рынка капи&
талов и качество финансовых услуг);

• инфраструктура (соответствие ресурсов ба&
зовым потребностям бизнеса);

• наука и технология (потенциал и резуль&
тативность НИОКР);

• люди (численность и качество трудовых ре&
сурсов).

Конкурентоспособность экономики страны
определяется как результат взаимодействия пе&
речисленных факторов, особенностей хозяйствен&
но&политической среды, организационных спо&
собностей и эффективности механизма функци&
онирования экономики, ее хозяйствующих
субъектов8. В этих терминах конкуренцию терри/
торий в целом можно определить как соревнова&
ние между регионами и городами в их стремле&
нии “завоевать” различные целевые группы “по&
требителей” местных ресурсов и условий жизне&
деятельности. При этом разноплановые интере&
сы целевых групп в сочетании с особенностями
потенциалов конкретных регионов обусловлива&
ют многогранность и особую сложность опреде&
ления и оценки конкурентных возможностей и
путей их приращения.

Однако в указанных и многих других кон&
цепциях понятие “конкурентоспособность” прак&
тически не связывается с регионом, хотя рей&
тинговые оценки по отдельным показателям рас&
пространены довольно&таки широко9. На наш
взгляд, такой подход является недостаточно обо&
снованным. И если для небольших стран с уни&
тарной формой правления это вполне приемле&
мо, то в крупных странах с федеративным госу&
дарственным устройством проблемы взаимоот&
ношения между регионами, между центром и
регионами, а иногда и внутри регионов всегда
присутствовали и будут присутствовать в силу
разнонаправленных экономических интересов.
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Другой вопрос & каков механизм разрешения по&
добных противоречий. Одно дело, если речь идет
о странах с развитой экономикой, старыми де&
мократическими традициями, таких как США,
ФРГ, совсем другое & если мы рассматриваем эко&
номику переходного периода России. Поэтому мы
предлагаем дополнить трехуровневую классифи&
кацию конкурентоспособности М. Гельвановско&
го, включив “регион” в промежуточный мезоу&
ровень, наряду с отраслями и корпоративными
объединениями предприятий.

Правомерно ли ставить вопрос о конкурен&
тоспособности регионов в рамках единого госу&
дарства? Как справедливо полагает М. Гельва&
новский: “Применительно к экономической сфе&
ре конкурентоспособность в самом общем виде &
обладание свойствами, создающими преимуще&
ства для субъекта экономического соревнования...
Область, или сферу, в которой ведется соревно&
вание, можно назвать конкурентным полем”10.

Данную мысль развивает П. Завьялов, го&
воря, “что существует прямая зависимость меж&
ду уровнем конкуренции и конкурентоспособ&
ностью экономики, хозяйствующих субъектов:
чем острее конкуренция и разнообразнее формы
ее проявления на национальном или междуна&
родном рынке, тем обычно выше уровень кон&
курентоспособности”11.

Мы считаем, что конкурентная борьба меж&
ду регионами имеет место, хотя протекает в иных
формах и влечет за собой несколько иные по&
следствия, чем на микро& и макроуровнях. Это
можно проследить на примере основных субъек&
тов региона.

Так, предприятия региона конкурируют:
а) внутри региона между собой;
б) внутри региона с предприятиями других

регионов и стран;
в) на российском рынке;
г) на рынке стран СНГ и мировом рынке.
Представители региональной власти ведут

борьбу на федеральном уровне за предоставле&
ние региону более благоприятных экономичес&
ких условий по сравнению с другими, лоббиру&
ют интересы крупных структурообразующих
предприятий региона, ищут возможность для
самостоятельного налаживания международных
связей, пытаются административными мерами
защитить местного производителя и т.д.

Однако главным субъектом региона, на наш
взгляд, является население, поскольку именно

здесь люди реализуют свои экономические ин&
тересы и удовлетворяют потребности. Как успе&
хи предприятия в конкурентной борьбе, так и
положение региональной власти во многом оп&
ределяются той социально&политической обста&
новкой, которая складывается в регионе. В этой
связи представляется целесообразным при опре&
делении конкурентоспособности региона взять за
основу критерии, характеризующие уровень и
качество жизни населения. Тем более, что по&
добный подход широко распространен в миро&
вой практике. Например, страны ОЭСР опреде&
ляют конкурентоспособность как “способность
компаний, отраслей, регионов и наций обеспе&
чивать сравнительно высокий уровень доходов
и заработной платы, оставаясь открытыми для
международной конкуренции”.

В докладе президентской комиссии США по
проблемам конкурентоспособности последняя
определяется “как степень, с которой страна при
свободных и справедливых условиях рынка про&
изводит товары и услуги, удовлетворяющие тре&
бованиям мирового рынка, формируя и увели&
чивая при этом доходы своих граждан”12.

Безусловно, что уровень жизни населения
неразрывно связан с функционированием эко&
номики региона, активной и профессиональной
деятельностью региональной власти, других ин&
ституциональных структур, выражающих инте&
ресы граждан.

Нами предлагается такое определение кон&
курентоспособности региона, которое включает
в себя два основополагающих момента: необхо&
димость достижения высокого уровня жизни на&
селения и эффективность функционирования хо&
зяйственного механизма региона. В настоящее
время в основе хозяйственного механизма реги&
она & региональный рынок при определенной
законодательством регулирующей роли федераль&
ных и местных органов власти. Поэтому под
конкурентоспособностью региона мы понимаем
возможность и способность региона обеспечи&
вать производство конкурентоспособных товаров
и услуг в условиях эффективного использова&
ния существующих факторов производства (кон&
курентного потенциала), задействования имею&
щихся и создания новых конкурентных преиму&
ществ, сохранения (повышения) уровня жизни
при соблюдении международных экологических
стандартов.

Конкурентный потенциал региона & комплек&
сное понятие, включающее в себя определенные
совокупности потенциалов региона, в зависимо&
сти от особенностей развития территории регио&
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на, а также соответствующих механизмов и вре&
мени их вовлечения в хозяйственный оборот с
целью повышения уровня конкурентоспособно&
сти и социально&экономического развития реги&
она. Это сложное понятие, включающее в себя
все лидерские компоненты воспроизводства на
региональном уровне с учетом не только его осу&
ществления в настоящее время, но также воз&
можностей интенсификации его в перспективе.

Конкурентный потенциал региона реализу&
ется, таким образом, в результате функциониро&
вания регионального рынка, который должен
вовлекать в воспроизводственный процесс все

имеющиеся в регионе ресурсы и эффективно их
использовать. В дальнейшем через механизм це&
нообразования в каждом сегменте рынка (труда,
товаров и услуг, финансовом и др.) устанавли&
ваются цены, отражающие как стоимость основ&
ных факторов производства, так и стоимость го&
товых товаров и услуг.

Во всем мире конкуренция регионов возрас&
тает, и адекватной реакцией на эти процессы со
стороны региональных властей могут быть только
усилия, направленные на разработку методов дос&
тижения и сохранения конкурентных преимуществ
на основе диверсификации функций региона.
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