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ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье описаны различные аспекты проблемы низкой кон-

курентоспособности России. Сегодня наша страна занимает весьма низкие мес-

та в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности. Отмечены 

как объективными российскими трудностями в данной области, так и опреде-

ленная  условность и ангажированность существующих мировых рейтингов 

(геополитический фактор в практике соперничества государств, по-прежнему 

оказывает серьезное воздействие на уровень конкурентоспособности государ-

ства). Намечены пути роста конкурентоспособности России. 

 

Abstract: The article describes the various aspects of the problem of the low 

competitiveness of Russia. Today our country is at the very bottom of such places in 

the international rankings of global competitiveness. Marked as objective Russian 

difficulties in this area, as well as a certain conventionality and involvement of exist-

ing international ratings (geopolitical factor in the practice of rivalry States, still has a 

serious impact on the level of competitiveness of the state). The ways of growth of 

competitiveness of Russia. 
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В условиях перехода современной экономики к постиндустриальному ти-

пу нельзя не выделить некоторые благоприятные моменты, способствующие 

социально-экономическому прогрессу в России: уникальная территория и бога-

тый природно-ресурсный потенциал, сохраненный научно-технический и кад-

ровый потенциал, благоприятные условия для развития инновационных техно-

логий, государственная поддержка приоритетных направлений развития. С уче-

том вышеизложенного можно сказать, что Россия является центром экономиче-

ского и политического тяготения в одном из регионов планеты, сохраняя при 

этом достаточно низкие позиции по конкурентоспособности в мире. 

В последние годы наметилась не очень благоприятная тенденция: наша 

страна занимает весьма низкие места в международных рейтингах глобальной 

конкурентоспособности. Имеются в виду, прежде всего, два наиболее извест-

ных рейтинга: рейтинг конкурентоспособности IMD (Международного инсти-

тута развития менеджмента, г. Лозанна, Швейцария) и Индекс глобальной кон-

курентоспособности WEF (Всемирного экономического форума). В рейтинге 

IMD за 2008 г., включающем 55 стран, наша страна заняла 47-е место [1]. В Ин-

дексе глобальной конкурентоспособности WEF за 2008 г., включающем 131 

страну, Россия заняла 58-е место [2]. 

Если брать отдельные параметры, то Россия в международных рейтингах 

глобальной конкурентоспособности входит в десятку лидирующих стран лишь 

по двум показателям: 1-е место по запасам сырьевых ресурсов (30 трлн. долл. 

США) и 7-е место по средней продолжительности школьного образования (10,5 

лет).  

Российская Федерация заметно проигрывает в уровне качества государст-

венных институтов, показателям инвестиций в традиционную и технологиче-

скую инфраструктуру, в образование и непрерывное повышение квалификации 

рабочей силы (необходимы экономике именно специалисты с техническим об-

разованием), взаимообусловленности заработной платы, производительности 

труда и налогов, показателям сокращения неравенства между богатыми и бед-

ными, показателям состояния инфраструктуры (степень соответствия рыночной 



инфраструктуры потребностям бизнеса, развитость базовой, технологической, 

научной, информационной и социальной инфраструктуры), профессионально-

сти управления (качество и прозрачность управления), стабильности и предска-

зуемости законодательства, обеспечении безопасности граждан, показателям 

состояния образования, здравоохранения и окружающей среды. 

 Столь низкие места России объясняются как объективными российскими 

трудностями в данной области (переходное состояние к инновационному ха-

рактеру экономических процессов в России), так и определенной условностью 

и ангажированностью существующих рейтингов. О недостаточной корректно-

сти, к примеру, свидетельствует тот факт, что в рейтингах не учитывается гео-

политический фактор, имеющий важное значение для реальной конкурентоспо-

собности государств, поскольку от уровня конкурентоспособности геополитики 

страны в немалой степени зависит создание благоприятных условий для конку-

рентоспособности экономики и в целом государства в жесткой конкурентной 

среде глобализирующегося мира.  

Такими подходами к составлению рейтингов глобальной конкурентоспо-

собности конкурентоспособность сводится даже не к конкурентоспособности 

экономики государства, а к конкурентоспособности какого-либо сегмента эко-

номики государства, что представляется методологически неверным. Необхо-

димо оценивать все институциональные составляющие в комплексе. 

Таким образом, концепция страновой конкурентоспособности основыва-

ется на использовании в международном разделении труда сравнительных пре-

имуществ национальных экономик для экспорта продукции в страны, где таких 

преимуществ нет, и импорта продукции из стран, которые обладают преимуще-

ствами по сравнению с национальной экономикой страны-импортера.  

В ходе постиндустриального развития в рыночной среде созревают новые 

конкурентные условия, меняющие общий вектор конкуренции от использова-

ния, главным образом, сравнительных национальных преимуществ к использо-

ванию постоянно меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на на-

учно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях производственно-



го цикла – от создания товара до продвижения его от производителя к потреби-

телю.  

Но необходимо отметить, что сравнительные преимущества даны стране 

от природы, они статичны, а значит, не вечны и не воспроизводимы. Конку-

рентные преимущества напротив, динамичны, связаны с инновациями, разви-

тием человеческого капитала, интеллекта, следовательно, и по своей сути без-

граничны. Соединение в одной стране сравнительных и конкурентных пре-

имуществ усиливает ее конкурентоспособность в глобальном экономическом 

пространстве. 

В общем виде концепцию национальной конкурентоспособности в ры-

ночной системе можно определить, как способность национальной экономики 

производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами 

и услугами, производимыми в других странах, при этом результатом конкурен-

ции должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении современных 

международных экологических требований.  

В мировой практике существуют два главных пути повышения конкурен-

тоспособности. Они известны всем, однако далеко не все используют. 

Первый путь – повышение качества продукции за счет усиления иннова-

ционной деятельности и модернизации производства.  

Второй генеральный путь повышения конкурентоспособности отечест-

венного производства – это снижение издержек производства и соответственно 

цен. Снижение таких издержек достигается, как известно, прежде всего, за счет 

внедрения новых технологий и модернизации производства. Это требует суще-

ственного обновления производственного оборудования. 

В настоящее время сырьевая составляющая – основа конкурентоспособ-

ности российского экспорта. Исторически давно сложилась специализация 

России на поставках на мировые рынки сырья и полуфабрикатов, вначале 

сельскохозяйственного (зерно), а затем индустриального (энергоресурсы и 

другое минеральное сырье). Как многочисленные правительства в прошлом, 

так и нынешнее фактически делают ставку на использование экспорта данной 



продукции как возможного ресурса для закупок на мировом рынке необходи-

мого оборудования. Оценка оправданности такой политики на современном 

этапе, на наш взгляд, должна исходить из анализа эффективности экспорта 

энергоресурсов. Как известно, существуют несколько причин вывоза продук-

ции на мировые рынки: 

1) перепроизводство или избыток продукции определенного типа на 

внутреннем рынке; 

2) вывоз продукции для получения необходимых валютных накоплений; 

3) вывоз продукции с более низкими издержками, чем мировые цены на 

них, что увеличивает национальный доход страны. 

В последнем случае можно  в полной мере говорить об эффективности 

экспорта для экономики страны. Самая благоприятная ситуация возникает в 

случае, когда все указанные причины совпадают. 

Чтобы компенсировать рост совокупных издержек производства и реа-

лизации продукции дополнительными доходами необходимо изменить невы-

годную для России указанную международную специализацию. Заметим, что 

западные экономики в ходе их эволюции сумели реализовать требования 

главного институционального критерия удачного развития рыночных отно-

шений – обеспечить экономию совокупных издержек, – в том числе и благо-

даря способности откачивать огромные доходы с мирового рынка. К сожале-

нию, для российского хозяйства здесь возник непреодолимый барьер. 

В историческом развитии России (СССР) в экспортной политике в ос-

новном доминировала вторая из названных причин вывоза продукции на миро-

вые рынки. Накопленные таким образом валютные ресурсы в свою очередь ис-

пользовались для приобретения оборудования и переоснащения народного хо-

зяйства. Расчет был на то, чтобы, идя на жертвы и потери в текущем периоде, 

затем компенсировать их благодаря повышению эффективности общественного 

производства, дополнительных доходов и улучшения общей конкурентоспо-

собности при выпуске готовой продукции. 



Наша страна в силу преобладающего акцента на догоняющем типе раз-

вития очень часто выбирала такой сценарий. Поэтому до Октябрьской револю-

ции  и в годы индустриализации Россия экспортировала зерно не потому, что 

оно было более дешевым или его было в избытке, а потому, что таким образом 

рассчитывали получить ресурс для закупок необходимого оборудования и про-

ведения индустриализации. Затем в 1960-е гг. правительство совершило вновь 

такой же разворот в экономике, развивая экспорт нефти и газа сначала в вос-

точно-европейские государства, а затем и в Западную Европу. Соображения 

были следующими: в одном случае фактически дотировали социалистические 

экономики, в другом – искали возможность накопления валюты для пополне-

ния парка оборудования. Причем уже в 1960-е гг. экспорт энергосырья факти-

чески перестал быть эффективным, ибо имел скрытые формы субсидирования. 

Видимо, только в середине 1970-х гг. в условиях многократного взлета цен на 

нефть наша экономика по – настоящему получила уникальную ситуацию пол-

ноценной выгоды от экспорта нефти и другого сырья. Однако это был доста-

точно краткосрочный период, и после снижения мировых цен экспорт совет-

ской нефти вновь перестал приносить прямую экономическую выгоду. 

После 1992 г. ситуация в сырьевом секторе России выглядела внешне бла-

гоприятной, что было связано с высокими доходами от работы топливно- сырь-

евого комплекса на мировой рынок, а значит, уменьшением дотаций другими 

странам – традиционным потребителям нефти по заниженным ценам. На этой 

основе получило распространение мнение о том, что экспорт указанной про-

дукции по мировым ценам делает его эффективным, способствуя увеличению 

национального дохода и поддерживая экономику России в кризисной фазе. Ес-

ли бы это было так, тогда развитие экспорта топлива и сырья можно было бы 

рассматривать как способ накопления капитала с соответствующей реализацией  

своих конкурентных преимуществ. 

В  действительности же ситуация высокой выгодности экспорта нефти в 

значительной мере была создана искусственно, прежде всего за счет сильного 

занижения курса национальной валюты, которое стимулировало переориента-



цию производителей сырья на вывоз своей продукции на мировые рынки. Если 

же еще учесть возросшие затраты на транспортировку сырья (в настоящее вре-

мя они в совокупной стоимости производимой продукции в России составляют 

до 30%), необходимость дополнительных расходов за услуги бывших респуб-

ликам СССР за пользование трубопроводами и портами, потребность в обрат-

ном использовании значительной части выручки от экспорта нефти на переос-

нащение той же отрасли, содержание и дополнительное строительство огром-

ного инфраструктурного комплекса, обслуживающего ТЭК, то можно убедить-

ся, что его преимущественная ориентация на мировой рынок ощутимых выгод 

национальной экономике не дает. Фактически экспорт нефти даже при исполь-

зовании сложившихся высоких мировых цен на нефть сопряжен с высокими 

издержками. Поэтому, даже принимая во внимание значительно более низкие 

затраты на заработную плату, экспорт нефти является для России стратегиче-

ски уязвимым ресурсом. 

Сегодня Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в нее 

очень сильно –  сильнее, чем большинство других стран. Но справедливости 

ради необходимо отметить, что и остальные страны зависят от России, в пер-

вую очередь как поставщика сырья. Развивающиеся страны могут расчитывать 

на российские инвестиции. 

Геополитический статус России в силу кардинальных глобальных пере-

мен претерпел значительные изменения, которые свелись к тому, что, имея во 

второй половине прошлого века статус, сопоставимый лишь со статусом США, 

наша страна его утеряла, снизилась ее геополитическая и геоцивилизационная 

безопасность. Россия, по сути, потеряла свой статус супердержавы. Следует за-

метить, что конкурентоспособность конкретного государства напрямую зависит 

от геополитического статуса этого государства. Под геополитическим статусом 

государства понимается роль и значение государства в мировых делах, его ме-

сто в глобальной системе миропорядка. Геополитический статус включает, 

кроме пространственно-географических характеристик, международный вес, 

экономическую, технологическую и военную мощь, динамику народонаселе-



ния, природный ресурс, степень цивилизационно-культурного влияния на сосе-

дей и другие параметры [3]. 

Геополитическое положение государства должно адекватно обеспечи-

ваться его экономическим состоянием. Однако, располагая восьмой частью ми-

ровой суши и третью мировых природных богатств, интеллектуальным потен-

циалом и достижениями в развитии науки, техники и культуры, страна из эко-

номической державы, производящей высокотехнологичную продукцию, транс-

формировалась в рядовое в экономическом плане государство, не выдержи-

вающее конкуренции на мировом рынке по большинству видов товаров. Резко 

ослаб один из сегментов геополитического статуса – российский демографиче-

ский ресурс. На нашей территории сосредоточено порядка 40 процентов миро-

вых природных богатств. А население – это лишь 2 процента от жителей Земли. 

Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долго-

срочный проект демографического развития, наращивания человеческого по-

тенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном 

смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться не нами.  

В современных условиях, когда российской экономике приходится пре-

одолевать негативные последствия системного кризиса 90-х годов, структурно-

технологические перекосы прежней плановой системы хозяйствования, сложно 

однозначно выделить те ключевые факторы, которые в решающей мере препят-

ствуют повышению конкурентоспособности и качества экономического роста.  

Многие из них хорошо известны: низкий технико-технологический уро-

вень производства; высокая степень физического и морального износа эксплуа-

тируемого в действующем производстве оборудования; хроническая нехватка 

инвестиций для реконструкции устаревших мощностей; углубление инноваци-

онного отставания производства от общемировых тенденций отсутствие ста-

бильного законодательства и его несовершенство; бюрократия и коррупция; 

сырьевая направленность экономики; неразвитость институциональной систе-

мы инвестирования; несбалансированная экспортно-импортная структура; сла-

бость банковской и финансовой инфраструктуры; отсутствие надежных меха-



низмов трансформации финансовых активов в инвестиционные проекты; не-

достаточный инновационный потенциал; отсутствие качественной националь-

ной инновационной системы; слабость информационной инфраструктуры; не-

достаточное финансирование образования и науки и т.д.  

Ряд других, не менее важных факторов систематизирован ниже.  

Недостаточные объемы и низкое "инновационное" качество инвестиций 

в развитие национальных конкурентных преимуществ.  

Недостаточная развитость важных составляющих национальной кон-

курентоспособности, затрудняющая высвобождение имеющихся конкурент-

ных преимуществ (например, низкое качество корпоративного управления, 

особенно в области корпоративной этики, надежности, взаимоотношений с ак-

ционерами, работы с потребителями и маркетинга, социальной ответственно-

сти).  

Неэффективная система таможенного администрирования (равно как и 

низкая эффективность всей системы тарифного регулирования), не обеспечи-

вающая защиту отечественных производителей как со стороны "организован-

ных" импортеров, так и от по-сути узаконенного демпинга со стороны неорга-

низованной челночной торговли.   

Факторы, обусловленные неразвитой рыночной инфраструктурой, от-

сутствием эффективных механизмов межотраслевого перелива капитала и ма-

ломощностью банковско-кредитной системы России, напрямую препятствую-

щие проявлению конкурентоспособных преимуществ ряда отечественной про-

дукции. От сложившейся ситуации теряют свои конкурентные позиции прежде 

всего отечественные производства с длительным циклом изготовления, тре-

бующие "замораживания" в производстве значительного оборотного капитала. 

Это главным образом изделия энергетического машиностроения, судостроения, 

авиастроения и другие, пользующиеся спросом на рынках многих развиваю-

щихся стран.  

Монополизированность отечественной экономики, высокие администра-

тивные барьеры осуществления хозяйственной деятельности, слабое налоговое 



администрирование, неэффективная защита прав собственности и ее "непро-

зрачная" структура, запутанное законодательство и др. Закономерным резуль-

татом они имеют высокие трансакционные издержки российских производите-

лей, также препятствующие проявлению их ценовых конкурентных преиму-

ществ и притоку капитала в производство. 

Таким образом, проблема конкурентоспособности современного россий-

ского производства связана с необходимостью выявления наиболее существен-

ных факторов, определяющих ее состояние, возможностей, форм и механизмов 

государственного воздействия на улучшение качества выпускаемой продукции. 

С точки зрения выбора приоритетов экономической политики в Россий-

ской Федерации, направленной на обеспечение экономики общего  объема со-

вокупности издержек и повышение конкурентоспособности продукции, а сле-

довательно, на обеспечение главного институционального критерия эффектив-

ности рыночной институционализации отечественной экономики из проведен-

ного анализа вытекают следующие выводы. 

Первое.  Надо всегда помнить о том, что общие природно-климатические 

условия производства в России таковы, что не могут дать ей ощутимых конку-

рентных преимуществ перед производителями, находящимися в более благо-

приятной среде. Нельзя делать ставку только на экспортно-ориентированное 

развитие топливно-сырьевых отраслей. Нужно использовать различные  вари-

антов использования топлива и сырья, имея в виду не только формальное обра-

зование прибыли у экспортеров, но и первичную переработку сырья.  

Второе. Потенциальным конкурентным преимуществом при наших экстре-

мальных условиях хозяйствования является ставка на редкий (уникальный) ре-

сурс, использование которого дает России шанс рассчитывать на признание из-

держек на мировом рынке, ибо другие страны таким продуктом не располагают 

или его явно недостает – человеческий капитал. 

Отсюда логично вытекает и задача переориентации экономической поли-

тики государства на приоритетную поддержку науки и образования как необхо-

димой среды для сохранения и первоочередного развития наукоемкого сектора на-



ционального хозяйства. Поэтому с точки зрения не просто достижения главного 

институционального критерия удачного развития рыночных отношений, а страте-

гических экономических интересов России нужна такая модель хозяйства, которая 

была бы наиболее приспособлена к достижению отмеченных целей. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость активизации роли госу-

дарства в регулировании воспроизводства. В противном случае остается вариант 

стихийного саморазвития, которому присуща высокая вероятность дальнейшего 

опасного нарастания социальных конфликтов и противоречий как закономерно-

го итога форсирования капитализации экономики. 

Таким образом, снижение совокупных издержек и повышение на этой 

основе конкурентоспособности продукции выступают важным институцио-

нальным критерием эффективности рыночной институционализации экономи-

ки. 

Наметившиеся в годы реформ ухудшение конкурентоспособности рос-

сийских товаров вследствие роста трансакционных и совокупных издержек со-

провождается в конечном итоге обострением внутренних противоречий и 

ухудшением условий жизни населения при попытках снижения этих издержек 

за счет сокращения потребления путем установления низких заработков, разо-

рения мелких товаропроизводителей и т.п. 

Сказанное еще раз свидетельствует о принципиальной важности обос-

нования курса реформирования. С точки зрения институционального анализа 

он должен строиться так, чтобы внедряемая модель хозяйствования выступала 

не в качестве самоцели, а как средство снижения совокупных издержек с уче-

том использования наиболее эффективных экономических институтов. Поэто-

му институционным критерием выбора модели рыночной институционализа-

ции должна стать её способность не просто и не только обеспечить экономиче-

ский рост, но и  не допустить наращивания в большей пропорции совокупных 

издержек и удельный величины трансакционных издержек. 
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