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Конкуренция, соперничество – естественное проявление активности
человека, универсальный принцип практически в любой сфере человеческой
деятельности. Проблема в том, что теорию и практику конкуренции,
конкурентных отношений монополизировала экономическая наука и в
современном понимании она представляется только как необходимый атрибут
рыночного механизма, рыночных отношений. Такое узкое понимание
конкуренции
уже
не
работает,
когда
мы
пытаемся
оценить
конкурентоспособность города, региона. С более широких, интегральных
подходов конкуренцию должна осваивать социология, исследуя социальную
жизнь, социальные, внеэкономические факторы. Если конкуренция находит
свое выражение в механизмах рыночных отношений, может относительно
легко измеряться, то конкурентоспособность это в значительной мере
потенциальные возможности и человека, и производственного коллектива, и
корпорации, и территориальной общности. Здесь должны оцениваться многие
составляющие: менталитет горожан, состояние образования, здравоохранения,
социальных институтов и другие показатели городского социума.
Отношения конкуренции, соперничества ярче всего выражаются в
активности горожанина, социальной общности вообще и инновационной
активности в частности. Главное направление инновационного развития –
переход от конкурентных преимуществ низкого порядка (природные ресурсы,
дешевая рабочая сила) к конкурентным преимуществам высокого порядка
(уникальные технологии, нематериальные активы, авторские права, патенты,
ноу-хау, специфические и уникальные знания, выдающиеся навыки и
способности менеджеров и персонала компании, соответствующее техническое
и информационное оснащение) [1].
Позиция Украины в большинстве международных инновационных
рейтингов невысокая. В рейтинге конкурентоспособности стран, как и в других
рейтингах, Украина то поднималась, то опускалась. По состоянию на этот год
Украина занимает 55 место, в 2014-м было 49-е, это пока лучший показатель.
Рейтинг составляет Международный институт управления развитием на
основании более 300 критериев. Учитываются четыре основных аспекта
экономической жизни страны: состояние деловой среды, экономик и
инфраструктуры, а также эффективность правительства [2].
При разработке любой программы инновационного развития важно
избегать такой методологической ошибки как недооценка внеэкономических
факторов, в частности, социального капитала, интеллектуальных ресурсов. При
катастрофическом в настоящее время снижении пополнения трудового

потенциала страны, развиваться можно в основном только за счет повышения
качества трудовых ресурсов. Инвестиции в горожанина, его квалификацию,
регулярное повышение профессионального уровня все в большей степени
становятся основным источником экономического и социального развития
города и региона в целом. Эту стратегическую особенность современного
развития важно учитывать еще и потому, что в большинстве разработанных в
Украине методиках оценки инновационного развития, на долю человеческого
фактора в измеряемых инновационных процессах относится не более 15
процентов. К примеру, в американских методиках этот показатель
устанавливается на уровне 30 процентов и еще на показатели благосостояния
населения приходится 10 процентов, которые тоже можно отнести к развитости
человеческого фактора.
При этом необходимо считаться с тем, что если новейшие технологии
можно импортировать, то квалифицированные человеческие ресурсы в
значительных масштабах не привлечешь из-за рубежа, их надо формировать из
наличного населения, рудовых ресурсов.
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