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КОНКУРЕНТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИЙ

КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В статье об осно ва на ак ту аль ность ис сле до ва ния кон ку рен тно го со -
труд ни чес тва тер ри то рий, рас кры та его сущ ность, рас смот ре ны пред -
по сыл ки и основ ные пути его ста нов ле ния, а так же воз ни ка ю щие при
этом труд нос ти и про ти во ре чия. На осно ве ана ли за ре зуль та тов со ци о -
ло ги чес ко го опро са по ка за но, что кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри -
то рий под дер жи ва ет ся пред ста ви те ля ми биз не са, орга нов влас ти, на -
учно го со об щес тва. Опре де ле ны и про ран жи ро ва ны как фак то ры, ини ци -
и ру ю щие и ак ти ви зи ру ю щие со труд ни чес тво тер ри то рий в кон ку рен т -
ной эко но ми ке, так и фак то ры, сдер жи ва ю щие его. По ре зуль та там ис -
сле до ва ния сде ла ны вы во ды о го тов нос ти тер ри то рий по й ти на не ко то -
рые са мо ог ра ни че ния в про цес се со труд ни чес тва с целью дос ти же ния
кон сен су са. Опи са ны воз мож ные по зи тив ные и не га тив ные по сле дствия
кон ку рен тно го со труд ни чес тва, вы де ле ны при ори тет ные и на и бо лее
пер спек тив ные де йствия по его раз ви тию. Опре де ле ны осно во по ла га ю -
щие ха рак тер ные сво йства кон ку рен тно го со труд ни чес тва, даны ре ко -
мен да ции по их уче ту в про цес се его по стро е ния. При ве де ны при ме -
ры ре аль ных пер спек тив ных про ек тов кон ку рен тно го со труд ни чес тва
в Ура ль ском фе де раль ном окру ге и Свер длов ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: тер ри то рия; тер ри то ри аль ная кон ку рен ция; со -
труд ни чес тво; кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий; до ве рие в эко -
но ми ке; ин тег ра ци он ная зре лость

В со вре мен ном эко но ми чес ком про стра нстве кон ку рен тное со -
труд ни чес тво тер ри то рий по сте пен но пре вра ща ет ся в ре аль ность.
Этот про цесс на би ра ет силу и уже име ет сво им ре зуль та том кон крет -

191

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СТРУКТУРНОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ



ные про ек ты. Кон ку рен тное со труд ни чес тво, как на уров не ре ги о нов,
так и на уров не му ни ци па ли те тов, по сто ян но раз ви ва ет ся, при об ре тая 
но вые фор мы, при вле кая но вые ме ха низ мы и инстру мен ты ре а ли за -
ции, впи сы ва ясь в об нов ля е мое эко но ми чес кое про стра нство. Се год -
ня речь идет уже не толь ко и не столь ко о меж ре ги о наль ном со труд ни -
чес тве, сколь ко о кон ку рен тном со труд ни чес тве тер ри то рий (ре ги о -
нов, му ни ци па ли те тов). Это свя за но с тем, что со вре мен ная кон ку рен -
ция дос та точ но удач но со че та ет ся с ко о пе ра ци ей, с раз лич ны ми дру -
ги ми ти па ми и фор ма ми со труд ни чес тва, что дает раз но об раз ные ин -
тег ра ци он ные эф фек ты.

Тер ри то ри аль ная кон ку рен ция не ис че за ет и в пер спек ти ве так же
со хра нит ся, но ее сущ ность и роль транс фор ми ру ют ся. Пред по сыл ка -
ми это го про цес са яв ля ют ся тех ни чес кий про гресс, ста нов ле ние кре а -
тив ной эко но ми ки, по вы ше ние са мос то я тель нос ти ре ги о нов и го ро -
дов, рост до ве рия в эко но ми ке, стрем ле ние ми ни ми зи ро вать вы со кие
из дер жки кон ку рен ции, ин сти ту ци о на ли за ция пар тне рства и т.д.

Актуальные из ме не ния со дер жа ния и форм кон ку рен ции в эко но -
ми ке ак тив но об суж да лись на круг лом сто ле1, про ве ден ном ре дак ци ей
жур на ла «Сов ре мен ная кон ку рен ция» 19 мая 2010 г. в рам ках по ле ми -
ки, от кры той пуб ли ка ци ей статьи Ф. Ха йе ка «Смысл кон ку рен ции»
[11]. Одним из ре зуль та тов об суж де ния фе но ме на кон ку рен ции ста ло
при зна ние того, что кон ку рен тная борь ба в со вре мен ных эко но ми чес -
ких от но ше ни ях всле дствие при ме не ния ан ти мо но поль ных мер пре -
тер пе ла су щес твен ные из ме не ния. Зна ко вым по сле дстви ем ан ти мо -
но поль но го вли я ния на ры нок ста ло то, что кон ку ри ру ю щие сто ро ны
вы нуж де ны учи ты вать за кон ные ин те ре сы друг дру га. Как от ме ча ет
В.М. Пол те ро вич, «раз ви тие ка пи та лиз ма в XX веке во мно гом свя за -
но со смяг че ни ем и огра ни че ни ем кон ку рен ции и воз рас та ни ем роли
встро ен ных эле мен тов и ме ха низ мов со труд ни чес тва» [7, c. 52].

К со жа ле нию, в со вре мен ной Рос сии ши ро ко распространен
взгляд на кон ку рен цию как до ми ни ру ю щий фак тор и дви жу щую силу
эко но ми чес ко го раз ви тия. Со от ве тствен но, кон ку рен ция рас смат ри -
ва ет ся едва ли не как па на цея от всех эко но ми чес ких бо лез ней. Нель зя 
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1 См.: Круг лый стол «Воп ро сы те о рии кон ку рен ции» // Сов ре мен ная кон ку -
рен ция. – 2010. – № 3 (21).



не со гла сить ся с по зи ци ей Г.Б. Клей не ра, из ло жен ной на упо мя ну том
вы ше круг лом сто ле, со глас но ко то рой кон ку рен ция де йстви тель но
яв ля ет ся одним из не мно гих фун да мен таль ных фак то ров эко но ми чес -
ко го раз ви тия, но лишь одним из фак то ров. На ря ду с кон ку рен ци ей
в эко но ми чес ком про стра нстве де йству ют и дру гие, не ме нее мощ ные
силы, на при мер со труд ни чес тво, ко о пе ра ция, ин тег ра ция, ко э во лю -
ция. Се год ня опре де ле ние опти маль ных для той или иной эко но ми -
ки про пор ций и форм вза и мо от но ше ний (вза и мо де йствия) меж ду ее
суб ъ ек та ми со став ля ет одну из при ори тет ных за дач по ис ка мо де ли
хо зя й ствен но го раз ви тия стра ны и всех ее ре ги о нов.

За ме тим, что в по след нее вре мя и фо кус вни ма ния эко но ми чес -
кой те о рии стал сме щать ся с кон ку рен тных «сил от тал ки ва ния» на
ко о пе ра ци он ные «силы при тя же ния». Так, Дж.Ф. Мур одним из пер -
вых от ме тил из ме не ние при ори те тов в биз не се: пе ре ход от уста но -
вок на кон ку рен тную борь бу к стра те ги ям, ори ен ти ро ван ным на со -
труд ни чес тво [12].

Оче вид но, что со труд ни чес тво не ис клю ча ет кон ку рен цию и не
за ме ща ет ее по лнос тью. Сот руд ни чес тво до пол ня ет кон ку рен цию
и вмес те с кон ку рен ци ей вы сту па ет ис точ ни ком раз ви тия эко но ми ки.
Уче ные и прак ти ки биз не са раз ра бо та ли кон цеп цию до ве ри тель но го
вза и мо де йствия и со труд ни чес тва меж ду кон ку рен та ми. Для об озна -
че ния та ко го вза и мо де йствия был вве ден тер мин «ко о пе ти ция»
(co-ope tition). Те о рия ко о пе ти ции по лу чи ла раз ви тие в ра бо те
А. Бран ден бур ге ра и Б. Ней лбаф фа. Авторы от ме ча ют, что иног да
луч ший спо соб до бить ся успе ха – это дать дру гим воз мож ность пре -
успеть [1, c. 55]. При вер жен цы те о рии ко о пе ти ции пред ла га ют рас -
смат ри вать биз нес-со труд ни чес тво в кон ку рен тных усло ви ях как со в -
мес тное вы пе ка ние пи ро га: со труд ни чес тво при вы печ ке, кон ку рен -
ция при де леж ке. Чем сла жен нее и эф фек тив нее бу дет со труд ни чес т -
во при «вы печ ке», тем боль ше бу дут час ти го то во го про дук та, дос тав -
ши е ся каж до му из кон ку рен тов.

В де йстви тель нос ти тер ри то ри ям при хо дит ся все боль ше со труд -
ни чать с дру ги ми ре ги о на ми, ком па ни я ми для дос ти же ния сво их це -
лей. По э то му у ряда эко но мис тов и прак ти ков воз ник ла идея: не льзя
ли по лу чить вы го ду от со труд ни чес тва и с кон ку рен та ми, раз уж они
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все рав но су щес тву ют и ни ку да не ис чез нут (или по край ней мере раз -
де лить с ними рис ки). Объе ди не ние пре и му ществ со труд ни чес тва
с вы го да ми от кон ку рен ции в та ком кон тек сте вы гля дит весь ма при вле -
ка тель ным. Сот руд ни чес тво мо жет стать осно вой для фор ми ро ва ния
стра те ги чес ко го пре и му щес тва, плат фор мой для сни же ния уяз ви мос -
ти и по вы ше ния жиз нес той кос ти тер ри то рий в кон ку рен тном эко но -
ми чес ком про стра нстве [3; 5] (см. так же ра бо ты ав то ров этой статьи2).

В со вре мен ной Рос сии кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий
пока еще ред кое яв ле ние. По тен ци ал кон ку рен тно го со труд ни чес тва
оста ет ся не до о це нен ным либо во об ще не вос тре бо ван ным. Но уже
при хо дит по ни ма ние того, что кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри -
то рий – это не из беж ность, и его надо не толь ко при знать, но и мак си -
маль но ре а ли зо вать в це лях по вы ше ния устой чи вос ти и дос ти же ния
ста биль нос ти раз ви тия в кон ку рен тной эко но ми ке. Это под твер ди ли
ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких опро сов, про ве ден ных ав то ра ми статьи
в 2013 и 2016 гг.3 сре ди пред ста ви те лей орга нов влас ти и управ ле ния,
биз не са и на уки. Вы бор для опро са имен но этих це ле вых ау ди то рий
ви дит ся опти маль ным, по сколь ку и про ек ти ро ва ние кон ку рен тно го

194

С.Г. Ва же нин, И.С. Ва же ни на

2 См.: Ва же нин С.Г., Ва же ни на И.С. Жиз нес той кость тер ри то рий в кон ку -
рен тном эко но ми чес ком про стра нстве // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2015. –
№ 2 (86); Ва же ни на И.С., Ва же нин С.Г. Кон ку рен тное со труд ни чес тво – стра те ги -
чес кая плат фор ма жиз нес той кос ти тер ри то рий // Мар ке тинг в Рос сии и за ру бе -
жом. – 2015. – № 1.

3 Опро сы были по свя ще ны оцен ке кон ку рен ции и пер спек тив ста нов ле ния
кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий в со вре мен ном эко но ми чес ком про -
стра нстве. Все го от пред ста ви те лей влас ти, биз не са и на учно го со об щес тва Ура ль -
ско го и При во лжско го фе де раль ных окру гов было по лу че но в 2013 г. 367 ан кет,
а в 2016 г. – 408. Сре ди пред ста ви те лей влас ти и управ ле ния де пу та ты об лас тных
и го род ских дум, ве ду щие спе ци а лис ты эко но ми чес ких ми нис терств и ве домств
Свер длов ской, Че ля бин ской, Тю мен ской, Орен бу ргской и Кур ган ской об лас тей,
Яма ло-Не нец ко го и Хан ты-Ман сий ско го ав то ном ных окру гов, а так же ра бот ни ки
эко но ми чес ких ко ми те тов го ро дов Ека те рин бург, Ниж ний Та гил, Ижевск, Пермь,
Че ля бинск, Кур ган, Кач ка нар, Ко пейск. В чис ле пред ста ви те лей биз не са ру ко во ди -
те ли и за мес ти те ли ру ко во ди те лей пред при я тий ма ло го и сред не го биз не са, ра бо та -
ю щих в Свер длов ской, Тю мен ской, Кур ган ской, Че ля бин ской, Орен бу рг ской,
Пе рм ской об лас тях, а так же в Рес пуб ли ке Баш кор тос тан и Удму ртской Рес пуб ли -
ке. На уч ное со об щес тво в опро се пред став ле но уче ны ми-эко но мис та ми Инсти ту та



со труд ни чес тва, и прак ти чес кая ре а ли за ция за про ек ти ро ван ных ме -
роп ри я тий успеш ны тог да, ког да в пар тнер ские от но ше ния всту па ют
имен но пред ста ви те ли орга нов влас ти и управ ле ния, пред при ни ма те -
ли и, ко неч но, уче ные-эко но мис ты.

В 2016 г. рес пон ден там было пред ло же но от ве тить на воп рос: «Воз -
мож ны ли од но вре мен но со труд ни чес тво и кон ку рен ция в эко но ми -
ке?». При ме ча тель но, что от вет «да» вы бра ли 25% рес пон ден тов, от вет
«ско рее да, чем нет» – 57%, а от ве ты «ско рее нет, чем да» и «нет» – со -
от ве тствен но толь ко 11 и 2%. То есть 82% опро шен ных не ис клю ча ют
од но вре мен но го су щес тво ва ния со труд ни чес тва и кон ку рен ции.

При ве ден ные в табл. 1 ре зуль та ты опро сов убе ди тель но сви де т ель -
ству ют о вы со кой сте пе ни под дер жки кон ку рен тно го со труд ни чес т -
ва тер ри то рий как сре ди пред ста ви те лей биз не са, орга нов влас ти
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о под дер жке кон ку рен тно го
со труд ни чес тва со пер ни ча ю щих тер ри то рий, % опро шен ных

Ва ри ант от ве та
Все го

В том чис ле от ве тов пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Да 27 37 19 37 24 31 36 38

Ско рее да, чем нет 46 45 57 44 34 44 45 47

Ско рее нет, чем да 12 8 14 9 18 8 6 7

Нет 7 4 4 3 9 7 7 4

Зат руд ня юсь от ве тить 8 6 6 7 15 10 6 4

И т о  г о 100 100 100 100 100 100 100 100

эко но ми ки УрО РАН, Ура льско го го су да рствен но го эко но ми чес ко го уни вер си те -
та, Тю мен ско го го су да рствен но го нефт е га зо во го уни вер си те та, Пе рмско го на ци о -
наль но го ис сле до ва те льско го по ли тех ни чес ко го уни вер си те та, Орен бу ргско го го -
су да рствен но го уни вер си те та и Удму ртско го го су да рствен но го уни вер си те та.
В оп ро сах так же учас тво ва ли со труд ни ки Управ ле ния Фе де раль ной ан ти мо но -
поль ной служ бы по Свер длов ской об лас ти и Свер длов ской об лас тной эко но ми чес -
кой кол ле гии ад во ка тов.



и уп рав ле ния, так и, осо бен но, сре ди пред ста ви те лей на учно го со об -
щес т ва. Отме тим рост сум мар ной ве ли чи ны от ве тив ших на дан ный
воп рос «да» и «ско рее да, чем нет» по всем трем груп пам рес пон ден -
тов (2013 г. – 73%, 2016 г. – 82%).

В ходе со ци о ло ги чес ких опро сов вы яв ле на связь меж ду оцен ка -
ми рес пон ден та ми раз ви тия тер ри то ри аль ной кон ку рен ции, с од ной
сто ро ны, и кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий – с дру гой.
В 2016 г. тер ри то ри аль ную кон ку рен цию в це лом по ло жи тель но оце -
ни ли 72% опро шен ных (в 2013 г. – 66%). Из них 86% под дер жи ва ют
кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий (в 2013 г. – 83%). В дан ном
слу чае бу дет спра вед ли вым от ме тить, что тер ри то ри аль ная кон ку рен -
ция и кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий не яв ля ют ся ан та го -
нис та ми, а на про тив, раз ви ва ют ся па рал лель ны ми кур са ми. На эф -
фек тив ность об ъ е ди не ния пре и му ществ со труд ни чес тва с вы го да ми
от кон ку рен ции об ра ща ют вни ма ние рос сий ские эко но мис ты [4; 6; 8].

Спо соб ность и стрем ле ние тер ри то рий к кон ку рен тно му со труд -
ни чес тву опре де ля ют ся, с од ной сто ро ны, фак то ра ми, ини ци и ру ю щи -
ми и ак ти ви зи ру ю щи ми пар тнер ские от но ше ния, и, с дру гой сто ро ны,
фак то ра ми, сдер жи ва ю щи ми их. Анализ при ве ден ных в табл. 2 ре -
зуль та тов опро са по зво ля ет от ме тить со впа де ние оце нок фак то ров,
ини ци и ру ю щих и ак ти ви зи ру ю щих кон ку рен тное со труд ни чес тво
тер ри то рий, во всех трех груп пах рес пон ден тов. В ли ди ру ю щую
трой ку вхо дят та кие фак то ры, как же ла ние укре пить по зи ции на со от -
ве тству ю щих рын ках то ва ров и услуг (20% от ве тов), рост кон ку рен -
ции (19%) и эко но ми чес кий кри зис (17%).

Пер спек ти вы кон ку рен тно го со труд ни чес тва в зна чи тель ной сте -
пе ни бу дут опре де лять ся спо соб нос тью тер ри то рий пре одо леть или
смяг чить вли я ние фак то ров, тор мо зя щих се го дня про цесс фор ми ро ва -
ния это го фе но ме на. Как по ка зал наш опрос (табл. 3), осо бо го вни ма -
ния за слу жи ва ют в дан ном слу чае та кие фак то ры, как низ кий уро вень
ин тег ра ци он ной зре лос ти тер ри то рий (от ме ти ли 18% опро шен ных),
зна чи тель ные раз ли чия в их эко но ми чес ком по тен ци а ле (19%) и от су т -
ствие дос та точ ных сти му лов к эко но ми чес кой ин тег ра ции ре ги о нов
и го ро дов (18%).
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Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на та кой фак тор, сдер жи ва ю -
щий кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий, как низ кий уро вень
ин тег ра ци он ной зре лос ти ре ги о нов и го ро дов. Интег ра ци он ная зре -
лость тер ри то рии пред став ля ет со бой го тов ность дан ной тер ри то рии
к со труд ни чес тву, ко то рая де ла ет воз мож ным ее вклю че ние в про цес -
сы эф фек тив но го меж тер ри то ри аль но го вза и мо де йствия. Это спе ци -
фи чес кий не ма те ри аль ный ак тив тер ри то рии, без ко то ро го вряд ли
воз мож на ре а ли за ция кон крет ных про ек тов, не об хо ди мых для ста -
нов ле ния эф фек тив но го кон ку рен тно го со труд ни чес тва ре ги о нов
и го ро дов. Без дос ти же ния не об хо ди мо го уров ня ин тег ра ци он ной зре -
лос ти тер ри то рия не в со сто я нии ре аль но вклю чить ся в ре зуль та тив -
ное кон ку рен тное со труд ни чес тво, как бы ни стре ми лись к это му ее
ру ко во ди те ли, ка кие бы со гла ше ния они ни за клю ча ли, ка кие бы стра -
те ги чес кие про ек ты ни раз ра ба ты ва ли.
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос, ка кие фак то ры ини ци и ру ют
и ак ти ви зи ру ют со труд ни чес тво тер ри то рий в кон ку рен тной эко но ми ке,

2016 г., %

Ва ри ант от ве та Все го

В том чис ле от ве тов
пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

Гло ба ли за ция эко но ми ки 12 10 12 14

Рост кон ку рен ции 19 19 18 20

Же ла ние укре пить по зи ции на со от ве тству -
ю щих рын ках то ва ров и услуг 20 21 20 20

Рост по треб нос тей в но вых до ро гос то я щих 
тех но ло ги ях, об ору до ва нии 11 10 10 11

Эко но ми чес кий кри зис 17 18 20 16

Раз ви тие не об хо ди мой за ко но да тель ной
базы, улуч ше ние пра во вой сре ды 10 11 10 8

Рост ква ли фи ка ции управ лен чес ких кад ров 10 10 10 10

Дру гое 1 1 – 1

И т о  г о 100 100 100 100



По лу чен ная нами в ходе опро са оцен ка го тов нос ти тер ри то рий
к со труд ни чес тву в кон ку рен тной эко но ми ке ука зы ва ет на не вы со кий
уро вень их ин тег ра ци он ной зре лос ти. В 2016 г. толь ко 41% всех рес -
пон ден тов счи та ли, что тер ри то рии го то вы (4%) и ско рее го то вы, чем
нет (37%), к кон ку рен тно му со труд ни чес тву. Та кие оцен ки дали 48%
пред ста ви те лей орга нов влас ти и управ ле ния, 53% пред ста ви те лей
биз не са и толь ко 28% пред ста ви те лей на учно го со об щес тва. Нас то ра -
жи ва ет тот факт, что 64% уче ных-эко но мис тов, при няв ших учас тие
в на шем опро се, по ла га ют, что тер ри то рии ско рее не го то вы, чем го -
то вы (53%), или во об ще не го то вы к со труд ни чес тву (11%) в со вре -
мен ной эко но ми ке.
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос, ка кие фак то ры сдер жи ва ют
эко но ми чес кое со труд ни чес тво тер ри то рий, 2016 г., %

Ва ри ант от ве та Все го

В том чис ле от ве тов
пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

Низ кий уро вень ин тег ра ци он ной зре лос ти /
по ни ма ния не об хо ди мос ти со труд ни чес тва 18 17 20 18

Зна чи тель ные раз ли чия в эко но ми чес ком по -
тен ци а ле 19 24 14 18

Нез ре лость за ко но да тель ной базы / не раз ви -
тость пра во вой сре ды 14 15 14 13

Отсу тствие под дер жки со сто ро ны фе де раль -
ной и ре ги о наль ной влас тей 9 8 11 10

Нет дос та точ ных сти му лов к эко но ми чес кой
ин тег ра ции 18 14 19 20

Нет дос та точ но вы год ных стра те ги чес ких
биз нес-про ек тов 14 15 13 14

Не вы со кая де ло вая ре пу та ция по тен ци аль -
ных пар тне ров 7 7 9 7

Дру гое 1 – – 1

И т о  г о 100 100 100 100



В Рос сии ста нов ле ние ин тег ра ци он ной зре лос ти, к со жа ле нию,
про ис хо дит в усло ви ях со хра ня ю ще го ся низ ко го ка чес тва управ ле -
ния, что свя за но пре жде все го с не эф фек тив ны ми ин сти ту та ми и не -
дос та точ ной ква ли фи ка ци ей управ лен чес ких кад ров всех уров ней.
Не га тив но вли я ет так же от су тствие ре аль но го фе де ра лиз ма, без ко то -
ро го не воз мож ны де йствен ные пар тнер ские от но ше ния тер ри то рий
в кон ку рен тной эко но ми ке [2].

Тер ри то ри аль ная кон ку рен ция не за ту ха ет, она про дол жа ет ся и за -
час тую де мо нстри ру ет свои но вые сто ро ны. Сле ду ет со гла сить ся
с Г.А. Унту рой в том, что «уси ли ва ет ся кон ку рен ция за при вле че ние
ре сур сов, что за став ля ет все бо лее раз но об раз но раз ви вать пар т нер ские 
от но ше ния в ре ги о нах, ре гу ли руя пе ре ток зна ний и ком пе тен ций меж -
ду раз лич ны ми учас тни ка ми ин но ва ци он ной де я тель нос ти» [9, c. 276].

Стрем ле ние ре ги о нов и го ро дов по бе дить в кон ку рен тной борь бе
лю бой це ной да ле ко не всег да ре зуль та тив но. За час тую не име ет
смыс ла бить ся до по бед но го кон ца. Обыч но со пер ни ча ю щие тер ри то -
рии идут на доб ро воль ное са мо ог ра ни че ние сво их эко но ми чес ких ин -
те ре сов и меж ду ними на чи на ют скла ды вать ся пар тнер ские от но ше -
ния. Доб ро воль ное огра ни че ние тер ри то ри я ми сво их эко но ми чес ких
ин те ре сов в це лях дос ти же ния кон сен су са пока не ста ло не пре лож -
ным пра ви лом в кон ку рен тном по ве де нии ре ги о нов в со вре мен ной
Рос сии. Одна ко при ме ча тель но, что бо лее 60% опро шен ных в 2013 г.
и уже око ло 70% в 2016 г. под дер жи ва ют не ко то рые са мо ог ра ни че ния
тер ри то рий при орга ни за ции их кон ку рен тно го со труд ни чес тва (табл. 4).

Про ек ти руя кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий на пер -
спек ти ву, важ но знать его по зи тив ные ре зуль та ты и под дер жи вать со -
от ве тству ю щие ме роп ри я тия, га ран ти ру ю щие эти по зи тив ные ре -
зуль та ты пар тне рства ре ги о нов. Сре ди пред ло жен ных рес пон ден там
15 ва ри ан тов от ве тов на воп рос о по зи тив ных ре зуль та тах кон ку рен т -
но го со труд ни чес тва ли ди ру ю щие по зи ции в 2016 г. за ня ли сле ду ю -
щие (табл. 5): рост ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти тер ри то рий –
учас тниц со труд ни чес тва (12%); фор ми ро ва ние бла гоп ри ят но го пред -
при ни ма те льско го кли ма та (12%); сни же ние ад ми нис тра тив ных барь е -
ров (10%); по вы ше ние устой чи вос ти эко но ми ки и жиз нес той кос ти
тер ри то рии в це лом (10%).

Кон ку рен тное со труд ни чес тво тер ри то рий как эко но ми чес кая ре аль ность
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При ме ча тель но, что рес пон ден ты из всех трех групп об ра ти ли
вни ма ние и на та кие по зи тив ные ре зуль та ты со труд ни чес тва ре ги о -
нов в кон ку рен тной эко но ми ке, как то, что кон ку рен тное со труд ни -
чес тво рас ши ря ет и укреп ля ет эко но ми чес кое про стра нство (9%),
спо со б ству ет ди вер си фи ка ции эко но ми ки (6%) и по вы ша ет ее мо -
биль ность (6%).

Тот факт, что в 2013 и 2016 гг. рес пон ден та ми в ка чес тве по зи тив -
ных ре зуль та тов кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий вы бра но
дос ти же ние прак ти чес ки одних и тех же по ка за те лей, по зво ля ет при -
знать их дос та точ но об осно ван ны ми.

Фе но мен кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий ха рак те ри -
зу ет ся опре де лен ной про ти во ре чи вос тью, по сколь ку оно не толь ко
дает по зи тив ные ре зуль та ты, но и вле чет за со бой не га тив ные по сле д -
ствия, не учи ты вать ко то рые было бы стра те ги чес кой ошиб кой. Как
по ка за ли наши опро сы, на и бо лее ве ро ят ны та кие не га тив ные по сле д -
ствия кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий: до пол ни тель ные
за тра ты на его орга ни за цию и под дер жа ние (2013 г. – 33% от ве тов,
2016 г. – 28%), фор ми ро ва ние иж ди вен чес тва у от дель ных тер ри то -
рий (2013 г. – 25%, 2016 г. – 27%) и со хра не ние вы со кой диф фе рен ци -
а ции в раз ви тии тер ри то рий (2013 г. – 18%, 2016 г. – 19%). Обра ща ет
на себя вни ма ние за мет ный рост ко ли чес тва от ве тов о ве ро ят нос ти та -
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о под дер жке не ко то ро го са мо ог ра ни че ния
тер ри то рий при орга ни за ции кон ку рен тно го со труд ни чес тва, % опро шен ных

Ва ри ант от ве та
Все го

В том чис ле от ве тов пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Да 11 10 13 7 8 11 11 14

Воз мож но, но из би ра тель но 51 58 51 58 49 54 54 60

Нет 16 15 10 14 22 18 16 13

Зат руд ня юсь от ве тить 22 17 26 21 21 17 19 13

И т о  г о 100 100 100 100 100 100 100 100
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Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о по зи тив ных ре зуль та тах кон ку рен тно го
со труд ни чес тва тер ри то рий, %

Ва ри ант от ве та
Все го

В том чис ле от ве тов
пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Рас ши ре ние и укреп ле ние эко но ми чес -
ко го про стра нства 10 9 10 7 10 11 10 9

Сни же ние за трат и уси лий на ве де ние
кон ку рен тной борь бы 5 5 4 5 5 7 5 4

Сни же ние ад ми нис тра тив ных барь е ров 9 10 9 10 10 11 9 10

Раз ви тие меж тер ри то ри аль ной ин тег -
ра ции 9 8 8 7 8 7 11 9

Рост ин вес ти ци он ной при вле ка тель -
нос ти тер ри то рий-учас тниц 12 12 15 16 11 11 11 10

Фор ми ро ва ние бла гоп ри ят но го пред -
при ни ма те льско го кли ма та 10 12 11 12 12 15 9 11

Рост воз мож нос тей для ак ти ви за ции
ин но ва ци он ной по ли ти ки 5 4 4 3 5 3 5 5

По вы ше ние мо биль нос ти эко но ми ки 7 6 6 5 8 7 7 5

Сни же ние по терь от эко но ми чес ких
кри зи сов, сти хий ных бе дствий 4 4 5 6 4 4 2 4

Укреп ля ет и со хра ня ет до ве рие в об -
щес тве и эко но ми ке 4 4 4 4 5 3 3 4

Фор ми ру ет при вле ка тель ный имидж
и по зи тив ную ре пу та цию тер ри то -
рий-учас тниц 6 5 6 5 5 5 7 6

Спо со бству ет ди вер си фи ка ции эко но -
ми ки 7 6 7 6 4 5 9 6

До бав ля ет но вые и за щи ща ет име ю щи -
е ся кон ку рен тные пре и му щес тва 3 5 2 4 4 4 4 6

Спо со бству ет по вы ше нию устой чи вос -
ти эко но ми ки и жиз нес той кос ти
тер ри то рии в це лом 8 10 9 10 8 7 8 11

Дру гое 1 – – – 1 – 1 –

И т о  г о 100 100 100 100 100 100 100 100



ко го не га тив но го по сле дствия со труд ни чес тва ре ги о нов, как сни же -
ние их ак тив нос ти в ди вер си фи ка ции со бствен ной эко но ми ки (2013 г. –
12%, 2016 г. – 16%). По-ви ди мо му, этот про цесс вы зван вли я ни ем эко -
но ми чес ко го кри зи са, со кра ще ни ем до хо дов тер ри то рий, на рас та ни -
ем со ци аль но-эко но ми чес ких про блем и т.д.

Орга ни за ция и под дер жа ние кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри -
то рий – это не до ро га с од но сто рон ним дви же ни ем, к тому же без вся -
ко го рода пре пя тствий, как яв ных, так и скры тых. За да ча ви дит ся
в том, что бы ока зы вая все мер ную под дер жку раз ви тию со труд ни чес т -
ва ре ги о нов в кон ку рен тной эко но ми ке, свес ти к ми ни му му воз мож -
ные не га тив ные по сле дствия.

Спо соб ность тер ри то рий к кон ку рен тно му со труд ни чес тву во
мно гом опре де ля ет ся из бран ной фор мой со труд ни чес тва, ее адек ват -
нос тью по став лен ным це лям и име ю щим ся ре сур сам, а так же ак ти вам 
ре ги о на. Про ве ден ное в 2016 г. со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние по зво -
ли ло ран жи ро вать фор мы со труд ни чес тва по сте пе ни их пер спек тив -
нос ти в со вре мен ной эко но ми ке. Бе зус лов ным ли де ром ста ли со вмес т -
ные биз нес-про ек ты (35% от ве тов), да лее по мере сни же ния пер спек -
тив нос ти, по оцен кам на ших рес пон ден тов, рас по ло жи лись клас тер -
ные об ра зо ва ния и до го во ры о со труд ни чес тве (по 19%), аг ло ме ра ции
(15%) и стра те ги чес кие аль ян сы (12%). До ба вим, что со вмес тные биз -
нес-про ек ты как на и бо лее пер спек тив ную фор му со труд ни чес тва тер -
ри то рий на зва ли и пред ста ви те ли орга нов влас ти и управ ле ния,
и пред ста ви те ли биз не са, а так же рес пон ден ты из чис ла уче ных-эко -
но мис тов. Инте рес но и то, что на вто ром мес те по пер спек тив нос ти
сре ди форм со труд ни чес тва у пред ста ви те лей орга нов влас ти и управ -
ле ния сто ят аг ло ме ра ции (21%), у пред ста ви те лей биз не са – до го во ры
о со труд ни чес тве (22%), у пред ста ви те лей на учно го со об щес тва –
клас тер ные об ра зо ва ния (21%).

Ре зуль та тив ность кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий оп ре -
де ля ет ся не толь ко их стрем ле ни ем к уста нов ле нию вза и мо вы год но го
пар тне рства, вы бо ром на и бо лее под хо дя щих форм со труд ни чес т ва,
но и де йствен ной под дер жкой по до бных стра те ги чес ких про ек тов
со сто ро ны фе де раль ных и ре ги о наль ных орга нов влас ти. Ре зуль та ты
на ше го опро са 2016 г. по зво ля ют осо бо вы де лить в ка чес тве мер под -
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дер жки ста нов ле ния кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий та -
кие де йствия, как по стро е ние не об хо ди мой ин фрас трук ту ры со труд -
ни чес тва (30% от ве тов) и фор ми ро ва ние ин сти ту тов (норм, пра вил)
кон ку рен тно го со труд ни чес тва (27%) (табл. 6).

Основ ной за да чей ин фрас трук ту ры со труд ни чес тва яв ля ют ся
оп ре де ле ние и со гла со ва ние раз но об раз ных ме то дик, инстру мен тов,
под хо дов с целью фор ми ро ва ния на бо ра де ло вых ини ци а тив [10].
По сути дела, это ин сти ту ци о наль ная ин фрас трук ту ра, вклю ча ю щая
в себя над ре ги о наль ный (окруж ной) вы сший орган и со от ве тству ю -
щие под чи нен ные ре ги о наль ные орга ни за ции. Соз да ние по до бной
ин фрас трук ту ры на уров не фе де раль ных окру гов по зво лит по-но во му 
по дой ти к по вы ше нию ре зуль та тив нос ти кон ку рен тно го со труд ни -
чес тва ре ги о нов и го ро дов.

Фор ми ро ва ние ин сти ту тов со труд ни чес тва пред став ля ет со бой
вы ра бот ку «пра вил игры». Так же тре бу ет ся со зда ние ин сти ту ци о -
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Таб ли ца 6

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о при ори тет ных (пер спек тив ных)
де йстви ях по фор ми ро ва нию ре зуль та тив но го кон ку рен тно го

со труд ни чес тва тер ри то рий, 2016 г., %

Ва ри ант от ве та Все го

В том чис ле от ве тов
пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

Фор ми ро ва ние ин сти ту тов (норм, пра вил)
кон ку рен тно го со труд ни чес тва 27 27 26 27

Пос тро е ние не об хо ди мой ин фрас трук ту ры
со труд ни чес тва 30 33 29 29

Све де ние к ми ни му му транс акцио нных из -
дер жек со труд ни чес тва 15 15 10 17

Орга ни за ция фе де раль ных кон кур сов про -
ек тов кон ку рен тно го со труд ни чес тва 13 9 17 15

Про ве де ние со от ве тству ю щих се мина ров,
кон суль та ций 15 16 18 11

Дру гое – – – 1

И т о  г о 100 100 100 100



наль ной сре ды со труд ни чес тва. Не воз мож но кон тро ли ро вать все фор -
мы со труд ни чес тва и управ лять ими «в руч ном ре жи ме» си ла ми орга -
нов влас ти. Надо со здать нуж ный кли мат, для того что бы пер во на -
чаль но со труд ни чес тво вош ло в при выч ку, а по том ста ло нор мой – ин -
сти ту том по всед нев но го эко но ми чес ко го по ве де ния. Для это го нуж -
ны из ме не ния как в мо ти ва ции орга нов влас ти и управ ле ния, так
и в ре ги о наль ной эко но ми чес кой по ли ти ке.

В ка чес тве при ори тет но го де йствия по орга ни за ции ре зуль та тив -
но го кон ку рен тно го со труд ни чес тва наши рес пон ден ты на зва ли так -
же све де ние к ми ни му му транс акцио нных из дер жек со труд ни чес тва
(15% от ве тов). Это мо жет быть дос тиг ну то пре жде все го пу тем со зда -
ния ин фор ма ци он ных орга нов (воз мож но, на уров не фе де раль ных
окру гов), об ес пе чи ва ю щих нуж ны ми све де ни я ми и кон суль та ци я ми
все за ин те ре со ван ные в со труд ни чес тве суб ъ ек ты Фе де ра ции, му ни -
ци паль ные об ра зо ва ния и ком па нии. По доб ные ин фор ма ци он ные ор -
га ны уже функ ци о ни ру ют или со зда ют ся при ре ги о наль ных тор го -
во-про мыш лен ных па ла тах и со ю зах пред при ни ма те лей, но за час тую
они за мкну ты в пред е лах од ной тер ри то рии или узкой от рас ли и по то -
му не дос та точ но эф фек тив ны.

Орга ни за ция кон ку рен тно го со труд ни чес тва тер ри то рий – это
про дол жи тель ный, слож ный и про ти во ре чи вый про цесс, ко то рый
пред по ла га ет об я за тель ный учет ряда осно во по ла га ю щих свойств со -
труд ни чес тва.

Во-пер вых, со труд ни чес тво фор ми ру ет ся по сте пен но (взра щи -
ва ет ся), а не по яв ля ет ся мгно вен но. Сот руд ни чес тво не воз ни ка ет без 
уси лий, его не льзя ку пить или по лу чить в го то вом виде.

Во-вто рых, со труд ни чес тво тре бу ет от кон тра ген тов вза им -
ных уси лий. Сот руд ни чес тво осно вы ва ет ся на вза им нос ти, его суть –
в по стро е нии вза и мо от но ше ний.

В-треть их, со труд ни чес тво свя за но с рис ком. Всег да су щес тву ет
воз мож ность раз ру ше ния (пре кра ще ния) со труд ни чес тва. Фор ми ро -
ва ние со труд ни чес тва вле чет за со бой риск, и если один из пар тне ров
не го тов при нять на себя риск, то ско рее все го со труд ни чес тво не
удас тся ре а ли зо вать.

204

С.Г. Ва же нин, И.С. Ва же ни на



В-чет вер тых, со труд ни чес тво вклю ча ет (пред по ла га ет) доб ро -
воль ное огра ни че ние эко но ми чес ких ин те ре сов пар тне ров в це лях дос -
ти же ния кон сен су са.

В-пя тых, со труд ни чес тво осно вы ва ет ся на ин сти ту ци о наль ном
и нор ма тив но-пра во вом со про вож де нии.

В-шес тых, со труд ни чес тво не мыс ли мо без до ве рия во вза и мо от -
но ше ни ях меж ду пар тне ра ми во всех сфе рах об щес твен ной жиз ни,
вклю чая эко но ми ку. К со жа ле нию, уро вень до ве рия в рос сий ской эко -
но ми ке оста ет ся низ ким. Наш опрос 2016 г. по ка зал, что 58% рес пон -
ден тов оце ни ли уро вень до ве рия в эко но ми ке как «ниже сред не го»
и «низ кий» (табл. 7).

Тер ри то рии име ют раз лич ный эко но ми чес кий по тен ци ал, у них
раз ные об ъ е мы и своя спе ци фи ка име ю щих ся ре сур сов и ак ти вов,
в том чис ле они раз ли ча ют ся осо бен нос тя ми про стра нствен но го по -
ло же ния, ин вес ти ци он но го и пред при ни ма те льско го кли ма та, сло -
жив ши ми ся имид жем и ре пу та ци ей в эко но ми чес ком про стра нстве
и т.д., что опре де ля ет их воз мож нос ти и огра ни че ния в кон ку рен тном
со труд ни чес тве.

Сре ди пер спек тив ных про ек тов со труд ни чес тва ре ги о нов и го ро -
дов мож но вы де лить, на при мер, со зда ние «Боль шо го Ека те рин бур га».
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Таб ли ца 7

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос об оцен ке уров ня до ве рия в эко но ми ке,
% опро шен ных

Ва ри ант от ве та
Все го

В том чис ле от ве тов пред ста ви те лей

влас ти биз не са на уки

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Вы со кий – – – – – 1 – –

Выше сред не го 5 4 8 5 4 5 4 1

Сред ний 42 35 58 45 40 33 29 27

Ниже сред не го 30 34 22 34 27 33 39 36

Низ кий 12 24 4 12 14 26 17 33

Зат руд ня юсь от ве тить 11 3 8 4 15 2 11 3

И т о  г о 100 100 100 100 100 100 100 100



На рас ши рен ном за се да нии пра ви т ельства Свер длов ской об лас ти
в ав гус те 2016 г. при ня то ре ше ние о раз ра бот ке про ек та, цель ко то ро -
го – фор ми ро ва ние Ека те рин бу ргской аг ло ме ра ции. В чис ле пред по -
ла га е мых учас тни ков аг ло ме ра ции – го ро да Ека те рин бург, Арамиль,
Бе ре зов ский, Вер хняя Пыш ма, Сред не у ральск, Сы серть, Бе ло яр ский,
Дег тярск. Пред по ла га ет ся, что об ра зо ва ние «Боль шо го Ека те рин бур -
га» по зво лит снять опре де лен ные про ти во ре чия, воз ни ка ю щие меж ду 
му ни ци па ли те та ми, и од но вре мен но об лег чит ре ше ние ряда со ци аль -
но-эко но ми чес ких про блем. Нап ри мер, ежед нев ная де ло вая и до су го -
вая миг ра ция де ла ет про стра нство близ ле жа щих го ро дов еди ным. Ру -
ко во дство му ни ци па ли те тов все чаще стал ки ва ет ся с си ту а ци я ми,
ког да удов лет во ре ние раз но об раз ных по треб нос тей го ро жан ста но -
вит ся об щим воп ро сом для двух и бо лее тер ри то рий.

Инте рес ным мо жет стать об суж да е мый про ект «Ура льское со -
звез дие», про дви же ни ем ко то ро го за ни ма ет ся пра ви т ельство Свер д -
лов ской об лас ти при под дер жке полно моч но го пред ста ви теля Пре зи -
ден та РФ в Ура льском фе де раль ном окру ге. Дан ный про ект пред по ла -
га ет со труд ни чес тво ре ги о нов УрФО и Пе рмско го края. В на сто я щее
вре мя при под дер жке пра ви тельств Че ля бин ской и Свер длов ской об -
лас тей так же ве дут ся пред про ек тные ра бо ты по со зда нию Ура льской
ско рос тной ма гис тра ли меж ду Че ля бин ском и Ека те рин бур гом, ко то -
рая ста нет ре аль ным воп ло ще ни ем кон ку рен тно го со труд ни чес тва
двух об лас тей.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 16-02-00016)
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COMPETITIVE COOPERATION OF TERRITORIES
AS AN ECONOMIC REALITY

The article discusses the relevance of studying competitive cooperation
of territories, reveals its essence, prerequisites, and major ways of formation, as 
well as emerging difficulties and contradictions. Competitive cooperation
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of ter ritories is supported by business representatives, public authorities, and
the academic community, as illustrated by the results of sociological research.
We define and rank the factors that initiate and intensify territorial cooperation
in a competitive economy; at the same time, we name the ones that hinder its
development. Based on the study findings, territories are ready for some
self-restrictions during cooperation in the prospect of reaching a consensus.
The article describes possible positive and negative effects of compe titive
cooperation, determines the most preferred and most promising actions for its
establishment. We identify the fundamental characteristic properties of compe -
titive cooperation and give recommendations on how to include them in its
development. The article proposes examples depicting real promi sing projects
of competitive cooperation in the Ural Federal District and particularly
in Sverdlovsk Oblast.
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