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7 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Достижение высокой конкурентоспособности экономики 

территорий любого уровня и достойное качество жизни населения 

в них — цель, к которой стремятся многие страны. Как построить 

теорию и систему стратегического развития стран и отдельных 

их регионов, учитывая обе концепции? Способствуют или мешают 

современные условия развития регионов поставленным стратеги-

ческим целям? Наконец, какие теории и научные подходы следует 

использовать в применении к территориям тех категорий, которые 

мы привыкли использовать по отношению к отдельным товарам, 

предприятиям, организациям или людям? 

Данная монография в каждой из своих глав уделяет внимание 

региональной конкурентоспособности, которая, в общем, понимается 

как набор свойств, дающих территориям некое преимущество 

в конкурентной борьбе с другими. Но территории должны быть 

привлекательными для жизни, они не могут рассматриваться 

исключительно как экономические единицы, которые стремятся 

к постоянному соперничеству, имеют и пытаются использовать свои 

сильные стороны как экономические субъекты. Наконец, роль 

отдельных регионов может быть разной в геополитическом плане 

и плане национальной безопасности государств. Преуспеть в конку-

рентной борьбе можно, лишь максимально реализовав свой потенциал, 

как экономический, так и социальный, в первую очередь челове-

ческий, при более полном вовлечении конкретной территории 

в национальное и глобальное социально-экономическое пространство. 

А это уже другой уровень задач. 

В большинстве моделей территориальной конкурентоспособ-

ности до сих пор подчеркивается важность экономических факторов. 

Но в современном мире обращают внимание на себя внимание 

и факторы, которые лежат за пределами прямого влияния со стороны 

властей — факторы социального, экологического, исторического, 

духовного характера. Сам факт местоположения поселения, региона, 

страны давно является или конкурентным преимуществом, или 

ограничивающим их развитие основанием. С другой стороны, в эпоху 

глобализации осуществляется перенос акцентов с преимуществ 

географического положения, на которых выстроена традиционная 

региональная экономика, к конкурентным преимуществам, вновь 

и вновь создаваемым на той или иной территории. В конце концов, 

бизнес и население становятся гораздо более свободными в выборе 

места своего размещения (жительства). И они начинают ориенти-
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роваться на относительно небольшое число приоритетных мест, 

дающий им выигрыш в занятости, доходности или самочувствии. 

На постсоветском пространстве эти процессы только начинают 

набирать свои обороты, но их роль будет возрастать с развитием 

предпринимательства и заходом транснациональных корпораций, 

активном туризме, ростом образовательных и культурных запросов, 

и конечно — с ростом доходов населения.  

Эти и другие постулаты мы озвучивали себе, начиная работать 

над данной коллективной монографией. И каждый из авторов 

попытался раскрыть их через призму своего профессионального 

видения проблемы успешного развития территорий, с учетом 

их характерных особенностей, подходов к оценке существующего 

потенциала и возможностей.  

К сожалению, действовавшая до 1990-х гг. в бывшем СССР 

административно-командная система не ориентировала предприятия, 

организации и территории страны на высокую конкурентоспособ-

ность. Единственной сферой деятельности (и то на международном 

уровне), где она могла присутствовать, в близком к современному 

понимании, был военно-промышленный комплекс. Конкурентоспособ-

ность редко связывалась с качеством жизни населения, уровнем 

привлекательности территорий для предпринимательской деятель-

ности, вложения капитала и просто жизни людей, потому что сама 

система работала в другом идеологическом измерении — было 

социалистическое соревнование. Но вот прошло уже много лет 

со времен вступления постсоветских стран на рельсы рыночной 

экономики, и мы только начинаем осознавать преимущества, 

трудности и вообще суть самой конкуренции, где бы она ни проис-

ходила. А исследования понятийного аппарата качества жизни 

населения и территориальной конкурентоспособности, как и разра-

ботка конкретных стратегий эффективного развития регионов только 

начинают набирать темп. Скорость изменений в глобальной экономике 

и изменение значимости тех или иных факторов в жизни общества 

в целом, и конкретного человека в частности, требуют постоянного 

уточнения содержания этих категорий. 

Своеобразие региональных отношений влияет на условия 

формирования конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

регионов во многих странах с переходной экономикой формируется 

в условиях воспроизводства пороков бюрократии, в первую очередь 

коррупции, в условиях непобежденной до сих пор криминализации 

общества. Это пока невыгодно отличает нас от развитых стран. 

Тем не менее, региональная конкурентоспособность все-таки форми-



 

9 

руется — и в регионах России, и в регионах Украины, и в регионах 

Кыргызстана. Важно правильно проставить акценты ее формирования 

сегодня, ибо природные и человеческие ресурсы не безграничны. 

Важно подходить к проблеме междисциплинарно. Важно понимать 

конечную цель подобных исследований. 

Несколько тенденций стают весьма заметными сегодня 

в развитии стран и регионов: 1) увеличивается взаимовлияние локаль-

ных, региональных, национальных и мирового рынков; 2) усиливается 

соперничество на каждом из территориальных уровней, причем это 

уже не ценовое соперничество, а соревнование в сфере качества жизни 

населения и инноваций; 3) вертикальная организация труда заменяется 

горизонтальной, массовое производство — мелкосерийным, при этом 

возрастает роль качества и профессионализма трудовых ресурсов.  

Очевидно, что борьба за человека — наиболее сложный вид 

конкурентной борьбы. Она уже вовсю идет на разных уровнях — 

от глобального до локального. Происходит это в условиях, когда 

необходимо понять, как и почему преуспевает рыночная экономика 

в развитых странах, но при этом сформулировать и свои взгляды на то, 

как сделать территорию привлекательной для своих граждан, гостей, 

предпринимателей и инвесторов. В данной монографии мы осветили 

лишь ситуацию в теоретическом осмыслении двух достаточно 

сложных научных категорий в некоторых постсоветских странах, 

привели примеры исследований положения дел в отдельных сферах 

воспроизводства качества жизни, безопасности и конкурентоспособ-

ности. Потому авторы будут благодарны за дальнейшую дискуссию, 

постановку новых проблем регионального развития, требующих, 

как минимум, принятия во внимание и, как максимум, дальнейших 

исследований. 

 

Гукалова Ирина Владимировна 
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