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Аннотация 

 В статье анализируется конкурентоспособность экономики России в 

сравнении с другими странами Европы, рассматриваются конкурентные 

преимущества и недостатки российской экономики, ее  инновационный 

потенциал.  

Аbstract 
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За последние 10 лет, наверное, ни одна другая концепция не занимала 

такого важного места и не вызывала столько дискуссий во многих странах и 

среди людей, принимающих основополагающие решения на государственном и 



корпоративном уровне, как концепция конкурентоспособности. Растущий 

интерес к проблеме конкурентоспособности может быть частично объяснен тем 

обстоятельством, что все страны стремятся учитывать изменяющиеся 

стандарты политико-экономической эффективности, которые являются 

следствием процесса глобализации.  

Глобальные изменения в мире, вызванные политическими и 

экономическими 

причинами, а также стремительным научно-техническим прогрессом, требуют 

новых подходов к социально-экономическому развитию, как всего мирового 

сообщества, так и отдельных государств.  

Повышение национальной конкурентоспособности - это вопрос, который 

в настоящее время становится политическим приоритетом для многих стран, в 

том числе и для России. Наша страна должна в качестве одной из главных 

стратегических целей определить способность ее экономических субъектов 

удовлетворять потребности мирового сообщества более эффективно, чем это 

делают другие. Успехи во внешнеполитической деятельности России будут 

связаны с уровнем экономического развития страны, эффективностью 

экономических связей с зарубежными странами, отношением России с такими 

международными организациями, как  Всемирная торговая организация (ВТО), 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. 

Изучение  проблемы  конкурентоспособности  ведущих  и  

развивающихся стран оказывается вызовом для России. 

Понятие конкурентоспособности является одним из главных показателей 

экономического состояния государства. Различают три вида 

конкурентоспособности:   

- конкурентоспособность товара; 

- конкурентоспособность фирмы; 

- конкурентоспособность национальной экономики.  

Конкурентоспособность товара, как правило, определяется путем 

сравнения его различных параметров с аналогичными показателями товара-



конкурента. Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность 

предприятия-производителя продукции соотносятся между собой как часть и 

целое. Возможность компании конкурировать на определённом товарном 

рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и 

совокупности экономических методов деятельности предприятия, 

оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Поскольку 

конкуренция предприятий на рынке принимает вид конкуренции самой 

продукции, возрастает значение свойств, сообщаемых продукции предприятия, 

изготовившего и продающего её на мировом рынке. Возникает вопрос о том, 

почему одни страны оказываются более конкурентоспособными, чем другие 

уже несколько столетий не находит ответа у ведущих экономистов, политиков 

и просто образованных людей. Первый вклад в теорию конкурентоспособности 

внес Адам Смит, с тех пор как написал в 1768 г. свое «Исследование о природе 

и причинах богатства народов». Он определил четыре начальных фактора – 

земля, капитал, природные ресурсы и труд, обусловливающие абсолютные 

преимущества государств в международной торговле, и доказал преимущества 

открытости национальных экономик. 

Позднее теорию конкуренции развил Давид Рикардо и создал концепцию 

сравнительного преимущества. Суть этой концепции состоит в том, что 

конкурентоспособность страны в конкретных областях промышленности 

объясняется наиболее эффективным использованием факторов производства 

(труд, земля, капитал и др.), Постоянное развитие мирохозяйственных связей, в 

том числе международной торговли, превращение внешнеэкономических 

связей в важный фактор хозяйственного роста по-новому ставит проблемы 

конкурентоспособности. Возникла потребность в новом подходе к 

определению этого понятия. 

Все эти теории преимущественно связывают конкурентоспособность 

экономики со структурой ее издержек. Сравнительное преимущество есть 

способность к производству товаров с более низкой себестоимостью по 

отношению к другим товарам и по сравнению с другой страной. Это – основа 



традиционного взгляда, связывающего конкурентоспособность со структурой 

издержек экономики и, в определенной степени, с эволюцией ее реального 

валютного курса. 

Позднее английский экономист Т.М. Рыбчинский уточнил выводы теории 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина. Он доказал теорему, 

согласно которой при неизменных мировых ценах и наличии только двух 

секторов в экономике расширение использования избыточного фактора в одном 

из них ведет к сокращению производства и выпуска товаров в другом. Теорема 

Рыбинского позволяет объяснить проблемы, с которыми в последние 

десятилетия XX века столкнулись многие страны, начавшие интенсивную 

разработку новых сырьевых экспортных ресурсов: нефти, газа и др, так 

называемую голландскую болезнь. Своим названием этот феномен обязан тому, 

что в конце 60-х - начале 70-х гг. в Голландии началась разработка природного 

газа в Северном море с расширением в дальнейшем его экспорта. 

Экономические ресурсы стали перемещаться в добычу газа [1]. 

После почти двухсотлетнего господства теории сравнительных преиму-

ществ М. Портер определил, что должен быть найден новый подход, который 

отражает динамично развивающийся характер конкуренции, выходящей далеко 

за рамки издержек, и основанный на теории инноваций. Он определял место 

каждой страны четырьмя основными условиями: 

- количеством и качеством различных факторов производства. Он считал 

необходимыми постоянное совершенствование и развитие этих факторов. 

- спросом на внутреннем рынке. 

- наличием смежных и обслуживающих отраслей. Это является важным 

дополнительным стимулом совершенствования продукции. 

- стратегией фирмы и наличием конкуренции на внутреннем рынке - 

заставляет фирмы постоянно совершенствовать свое производство и искать 

новых покупателей. 

Современные определения национальной конкурентоспособности, 

принятые рядом официальных организаций, по существу согласуются с теорией 



М. Портера, отражая при этом новый этап эволюции понятия конкурентного 

преимущества. 

На наш взгляд наиболее полно сущность конкурентоспособности 

показывает ее определение: «Конкурентоспособность – способность страны в 

условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовле-

творяющие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает 

благосостояние страны и отдельных ее граждан» [2]. 

Анализ сущности понятия «международная конкурентоспособность 

страны» позволяет заключить, что наиболее обоснованный подход к 

определению конкурентоспособности экономики представляется на основе 

выявления факторов конкурентоспособности. Они оценивают 

конкурентоспособность стран согласно ряду критериев, разделенные на семь 

групп: макроэкономическая политика; эффективность рынка; опыт управления 

производством; технологическая подготовленность; инновации; 

инфраструктура; здоровье и образование обслуживающего персонала. 

Считается, что эти факторы больше всего влияют на производительность 

экономики, которая, в свою очередь, определяет перспективы государства на 

длительный период. 

В общем виде конкурентоспособность складывается из совокупности 

трех крупномасштабных групп факторов: начальных условий, контекста и 

микроэкономической конкурентоспособности. 

Начальные  условия (эндаумент), включая природные ресурсы, 

географию и историю развития страны, могут в целом оказывать на 

конкурентоспособность значительное влияние. В целом эндаумент имеется в 

распоряжении «по умолчанию», а не является результатом выбора текущей 

политики для реализации. Однако его влияние на уровень благосостояния 

может в значительной степени зависеть от общей конкурентной позиции 

страны и от того, осуществляет ли она политику, способствующую реализации 

ее потенциала. 

Природные ресурсы — удобно расположенные минеральные месторожде-



ния, благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур и 

пр. — напрямую отражаются на экспорте и эффективности производственной 

деятельности. Однако природным ресурсам может быть присущ риск 

замедления процесса улучшения конкурентоспособности, и чаще всего с этой 

проблемой приходится сталкиваться странам с формирующейся рыночной 

экономикой, таким, как Россия [3]. 

Месторасположение может рассматриваться с двух точек зрения.  

Во-первых, оно определяет расходы на логистику, например, вследствие 

близости расположения к океану или судоходным водным путям. 

Месторасположение также подразумевает учет фактора близлежащих 

территорий или сопредельных стран. Уровень благосостояния и размер 

соседних территорий может значительно воздействовать на 

конкурентоспособность, так как соседи — наиболее естественный источник 

привлечения партнеров как по коммерческой, так и по инвестиционной 

деятельности. 

Макроэкономический, политический, правовой и социальный контекст 

является вторым важнейшим определяющим фактором общей 

конкурентоспособности страны. Такой набор регулирующих политик и 

институтов создает общий контекст деятельности компаний, граждан и 

правительства. 

Надежный общий контекст лишь способствует созданию потенциала для 

успешности деятельности, однако сам по себе успеха не создает. Регулирующая 

политика макроуровня, особенно в области макроэкономики и управления, 

всегда являлась определяющей в сфере экономического развития. Однако гра-

мотная политика в этих областях — необходимое, но не достаточное условие. 

Фактически благосостояние формируется на уровне микроэкономики — в зави-

симости от способности компаний создавать ценные товары и услуги с 

применением эффективных методов. Правительство же и прочие общественные 

институты благосостояния создать не могут, это под силу только компаниям. 

Особое значение в оценке конкурентоспособности играет инновационный 



фактор. Конкурентоспособность  современных  высокоразвитых  стран 

основана, главным образом, на технологических преимуществах, в то время как 

остальных стран – на ресурсный. 

Национальная конкурентоспособность определяется способностью 

промышленности постоянно развиваться и производить инновации. Перво-

начально национальные компании добиваются конкурентного преимущества, 

изменяя основу, на которой они конкурируют. Удержать же им преимущество 

позволяет постоянное совершенствование товара, способа производства и 

других факторов, причем так быстро, чтобы конкуренты не смогли их догнать и 

перегнать. 

По данным Таблицы 1 видно, что самая высокая доля инновационной 

продукции в обороте продукции у Германии. Это связано с тем, что в этой 

стране в первую очередь развиваются наукоемкие отрасли. А в России, 

занявшей последнее место в этом списке, на первый план входит не 

обрабатывающая промышленность, а добывающая. Следовательно, для 

экономики РФ характерен низкий уровень инноваций. 

Таблица 1 – Доля инновационной продукции в обороте продукции 

 ( по странам Европы- 2011 год) 

Страны Промышленность, % 

Россия 4,1 

Бельгия 15,5 

Дания 23,9 

Германия 35,2 

Греция 6,5 

Испания 32,0 

Франция 13,2 

Италия 20,1 

Люксембург 12,7 

Нидерланды 19,1 

Австрия 27,4 

Португалия 19,2 

Финляндия 25,1 

Исландия 17,8 

Норвегия 8,8 

 



Таким образом, можно сделать вывод, что высокая доля инновационной 

продукции в обороте страны увеличивает конкурентоспособность предприятия, 

следовательно, повышает конкурентоспособность национальной экономики в 

целом [4]. 

Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации 

общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей 

компаний — обширного ежегодного исследования, которое проводится 

Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнерских 

организаций — ведущих исследовательских институтов и компаний в странах, 

анализируемых в отчете. В 2010 году более 11000 лидеров бизнеса были 

опрошены в 134 государствах. Конкурентоспособность стран мира оценивают 

по двум главным показателям — индексу потенциального роста и индексу 

конкурентоспособности. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2009-2010 возглавила 

Швейцария (см. Таблицу 2). Соединенные Штаты спустились на одну позицию 

(в прошлогоднем рейтинге страна занимала первое место ) и занимают второе 

место вследствие ослабления финансовых рынков и уменьшения 

макроэкономической стабильности. Сингапур, Швеция и Дания замыкают 

первую пятерку стран-лидеров. Европейские страны продолжают преобладать в 

первой десятке: в число таких стран входят Финляндия, Германия и 

Нидерланды. Великобритания, по-прежнему демонстрируя высокие показатели 

конкурентоспособности, тем не менее продолжила свое падение в рейтинге. По 

сравнению с прошлым годом страна спустилась на одну позицию и 

переместилась на 13 место, в основном, из-за ослабления финансовых рынков. 

Ряд стран Азии имеют сильные позиции в рейтинге: в первую двадцатку 

вошли Япония, Гонконг, Южная Корея, Тайвань. Китайская Народная 

Республика продолжает лидировать среди крупных развивающихся экономик, в 

этом году Китай поднялся в рейтинге на одну позицию и вошел в первую 

тридцатку. 



Из числа трех других стран группы БРИК Бразилия и Индия также 

улучшили свои показатели, в то время как Россия спустилась сразу на 12 

позиций — с 51-го на 63-е место (2008 год-51-е место, 2007 год- 58-е место, 

2006 год-59 место). Сейчас страна находится в таблице рейтинга между 

Черногорией и Румынией. 

Таблица 2 – Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2009-2010 

 THE GLOBAL 

COMPETITIVENESS INDEX 

2009-2010 

THE GLOBAL 

COMPETITIVENESS INDEX  

2008-2009 

Страна Рейтинг Оценка Рейтинг 

Швейцария 1 5,60 2 

США 2 5,59 1 

Сингапур 3 5,55 5 

Швеция 4 5,51 4 

Дания 5 5,46 3 

Финляндия 6 5,43 6 

Германия 7 5,37 7 

Япония 8 5,37 9 

Канада 9 5,33 10 

Нидерланды 10 5,32 8 

Гонконг 11 5,22 11 

Тайвань 12 5,20 17 

Великобритания 13 5,19 12 

Норвегия 14 5,17 15 

Австралия 15 5,15 18 

Франция 16 5,13 16 

Австрия 17 5,13 14 

Бельгия 18 5,09 19 

Республика Корея 19 5,00 13 

Новая Зеландия 20 4,98 24 

…    

Китай 29 4,74 30 

…    

Индия 49 4,30 50 

Бразилия 56 4,23 64 

Черногория 62 4,16 65 

Российская Федерация 63 4,15 51 

Румыния 64 4,11 68 



Россия оказалась слабейшей из стран БРИК с наименее 

конкурентоспособной экономикой, жестко посаженной на нефтяную иглу, и 

максимальным спадом ВВП. В такой ситуации интерес к российским активам 

либо крайне низок, либо, если он  все-таки присутствует, отличается крайне 

спекулятивным характером. 

Среди причин снижения рейтинга конкурентоспособности можно тметть 

следующие: 

- недостаточная эффективность государственной власти (110-е место из 133); 

- низкий уровень независимости судебной системы (116-е место); 

- слабая реализация права собственности (119-е место). 

При этом, недостатки отмечены не только в государственной системе, но 

и в частном секторе: российские компании отличаются низким уровнем 

корпоративной этики (110-е место). Развитию экономики препятствует также 

слабая эффективность товарных и финансовых рынков.  

Основными факторами, препятствующих развитию бизнеса в РФ, многие 

считают коррупцию, затрудненный доступ к финансированию, неэф-

фективность госаппарата и налоговой системы, высокий уровень преступности 

и инфляции. 

Однако сравнительно низкий уровень госдолга и дефицита бюджета, 

большой размер рынка и высокий уровень инноваций являются для России 

конкурентными преимуществами. Развитие инфраструктуры (в первую 

очередь, железные дороги и телекоммуникации), здравоохранения и 

образования, рынка рабочей силы также позитивно влияют на возможности 

России [4]. 

Наша страна располагает значительной частью ресурсного потенциала 

планеты, и в этом ее бесспорное преимущество. Однако из этого не вытекает 

автоматически конкурентоспособность нашей экономики, поскольку 

естественными условиями нужно уметь воспользоваться. Однако, на наш 

взгляд, в настоящее время существует несколько завышенная самооценка 

"уникальности" российских трудовых и интеллектуальных ресурсов, а именно 



они дают существенный вклад в конкурентоспособного продукта. 

В Таблице 3 приведены конкурентные преимущества России. 

Таблица 3. Основные конкурентоспособные преимущества российской 

экономики. 

Внешняя конкурентоспособность Внутренняя конкурентоспособность 

Геоэкономическое положение 

«+» наличие определенных конкурентных 

преимуществ по сравнению с другими 

странами 

 «-» низкий уровень конкурентоспособности 

по основным индикаторам и оценкам 

международных институтов 

Экспортный потенциал 

 «+» значительные запасы многих видов 

природных ресурсов, возможности 

расширения присутствия на мировом рынке 

аграрного сектора, лесного хозяйства • 

«-» ограничения со стороны инфраструктуры 

(низкая пропускная способность 

трубопроводов и т.д.), чрезмерное развитие 

отечественного добывающего сектора, 

низкий запас ценовой 

конкурентоспособности производителей 

сырья, низкий удельный вес в мировом 

производстве продукции 

Человеческий капитал 

«+» высокая квалификации 

«-» в перспективе сокращение численности 

трудового населения, средний уровень 

трудовой дисциплины, низкая мобильность 

Физический капитал 

«+»  источник технического перевооружения 

экономики при условии значительных 

инвестиций в его модернизацию, 

значительный инвестиционный потенциал — 

валовые национальные сбережения более 

30%   ВВП 

«-» значительный износ основных фондов, 

недостаточная производительность, 

масштабный вывоз за рубеж и т.д. 

Безальтернативность ориентации на капитал 

как основы повышения 

конкурентоспособности 

Инновационная сфера 

«+» наличие высоких технологий в сбор о 

иной и других отраслях промышленности, 

широкая сеть организаций, ведущих 

фундаментальные и прикладные 

ЕСследования 

«-» низкий удельный вес на мировом рынке 

высоких технологий, недостаток инвестиций, 

слабая связь науки и бизнеса и др. 

Специализация страны на некоторых видах 

наукоемкой продукции возможна лишь при 

увеличении финансирования НИР, 

государственном стимулировании 

инновационной активности предприятий, 

разработке инновационной стратегии 

развития Институциональная среда 

 «+» в основном сформированные рыночные 

институты 

Проблемное поле 

-  низкий уровень конкурентоспособности страны 

- растущее технологическое и инновационное отставание от конкурентов 

- разрыв между ростом социальных обязательств и замедляющимся ростом экономики 

-  торможение роста нефтяного сектора экономика 

- высокий уровень инфляции и темпов укрепления курс а рубля 

-  низкая  конкурентоспособность   отечественного производства на мировых рынках 



К конкурентоспособным преимуществам России должны быть отнесены  

и нефтегазовая, лесозаготовительная, алюминиевая и никель-кобальтовая 

отрасли промышленности. По экспорту продукции данных отраслей Россия 

занимает 12-е место в мире. Они дают подавляющую часть экспортной выручки 

страны [4]. 

Признание данных отраслей конкурентоспособными продиктовано 

объективными преимуществами российской экономики. Ее диверсификация и 

политика преодоления сырьевой зависимости не должны приводить к 

искусственному ограничению развития одних отраслей в пользу других. 

В авиакосмической промышленности реальной конкурентоспособностью 

обладает та ее часть, которая связана с космосом, а также военное 

авиастроение. Гражданское самолетостроение конкурентоспособно скорее 

авансом. 

В атомном машиностроении российские позиции на мировом рынке 

действительно сильны (услуги по обогащению урана, поставке топлива для 

ядерных реакторов, разработке и проектированию систем атомных реакторов). 

Потребителями отечественных технологий в ядерной области являются США, 

Франция, Германия, Китай. 

Значительным является экспортный потенциал отечественной оборонной 

промышленности. На мировом рынке вооружений Россия прочно удерживается 

в пятерке стран-лидеров. Однако вызывает беспокойство тот факт, что Россия 

специализируется главным образом на экспорте "платформ" военной техники 

— корпусов судов, фюзеляжей и оперения самолетов, разнообразной 

бронетехники. Мировые рынки этой продукции не столь перспективны по 

сравнению с действительно наукоемкой продукцией — вычислительной 

техникой, авионикой, компьютеризированными системами комплексного 

управления ближним боем. 

Предполагается, что с 2014 года конкурентоспособность российской 

экономики достигнет такого уровня, который позволит обеспечивать 

потребности в импорте за счет соответствующего наращивания экспорта. 



Прогноз развития банковского сектора строился на предположении о 

необходимости перехода от нейтральной к активной финансовой политике. 

Кроме того, предполагается, что государство будет стимулировать 

создание и развитие институтов и инструментов, обеспечивающих снижение и 

диверсификацию рисков для кредиторов и инвесторов. Такая политика 

приводит к опережающей динамике развития финансовой системы. 

Итак, в современных условиях, чтобы выдерживать конкуренцию в 

условиях наращивания мировыми лидерами усилий по повышению своей 

конкурентоспособности, России также необходима государственная 

конкурентная стратегия, направленная на достижение стратегической 

конкурентоспособности, создание необходимых условий для реализации 

национальных интересов в условиях жесткой глобальной конкурентной среды. 

Конкурентная стратегия как неотъемлемая часть государственной стратегии 

позволит эффективно использовать имеющиеся у государства конкурентные 

преимущества и конкурентные ресурсы. 

Несомненно, российское государство наряду с существенными 

конкурентными недостатками обладает значительным ресурсом для повышения 

своей конкурентоспособности и пока неиспользованными серьезными 

преимуществами в плане конкурентоспособности. К российским конкурентным 

преимуществам можно отнести: уникальное евразийское геополитическое 

положение российского государства; сохранение статуса великой державы по 

некоторым признакам; богатейшие природные ресурсы (при условии 

существенного повышения эффективности их использования); историко-

культурные традиции, единую полиэтническую и многоконфессиональную 

цивилизационную общность, закаленную в историческом процессе. 

В качестве конкурентных ресурсов мы вправе рассматривать: 

сохранившийся достаточно высокий образовательный и научный уровень; 

наметившийся после периода экономического кризиса 1990-х некоторый 

экономический рост (в настоящий момент «приторможенный» мировым 

кризисом); ряд уникальных производств, прежде всего, в оборонной отрасли; 



потенциал повышения эффективности государственного управления; 

потенциал региональной интеграции. К этому можно добавить потенциал 

повышения конкурентоспособности российской геополитики, потенциал 

решения проблемы российской идентичности, потенциал создания 

информационной инфраструктуры и информационного общества, потенциал 

укрепления российского имиджа. 

И, конечно, ключевым механизмом повышения уровня 

конкурентоспособности России видится конкурентная стратегия и 

конкурентная политика государства, которая посредством стратегически 

верного определения векторов и приоритетов реформирования, 

ориентированных на жизнеустойчивость. Она позволит эффективно 

использовать российские конкурентные преимущества и ресурсы, и достичь 

уровня конкурентоспособности страны, необходимого для достойного 

существования в сложных условиях жесткой глобальной конкурентной среды.  
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