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Рассматриваются проблемы конкурентоспособности, которые дифференцируются в зависимости
от факторов в национальном воспроизводстве, а также анализируются ранги главных факторов кон�
курентоспособности воспроизводственных структур стран мира в начале XXI в.

Понятие “конкурентоспособность” много�
функционально и может быть адекватно опреде�
лено во взаимосвязи с категорией конкурентных
преимуществ, к которым относится вся совокуп�
ность внутренних возможностей эффективного
функционирования национальных хозяйственных
систем (во взаимосвязи с внешней средой), кото�
рые могут быть частично реализованы при опреде�
ленных обстоятельствах или не реализованы вов�
се. В противоположность внутренним факторам
экономического развития, обусловливающим кон�
курентные преимущества, конкурентоспособ�
ность � это та возможность их реализации, которую
в каждый данный момент предоставляет междуна�
родное разделение труда хозяйственным системам,
интегрирующимся в глобальную экономику.

По мнению авторов доклада Всемирного
экономического форума (ВЭФ), к факторам
конкурентоспособности (КСП) страны можно

3) “финансов” (24 индикатора); 4) “инфраструк�
туры” (16 индикаторов); 5) “технологии”
(23 индикатора); 6) “управления” (23 индикато�
ра); 7) “труда” (17 индикаторов); 8) “институ�
тов” (23 индикатора). На базе расчетов был оп�
ределен сводный индекс КСП стран, в соответ�
ствии с которым все они получили определен�
ный ранг (см. табл. 1)1.

Концепция страновой конкурентоспособ�
ности основана на использовании в междуна�
родном разделении труда сравнительных пре�
имуществ национальных экономик (дешевый
труд, богатые природные ресурсы, благоприят�
ные географические, климатические, инфра�
структурные факторы и т.п.) для экспорта про�
дукции в страны, где таких преимуществ нет, и
импорта продукции из стран, которые облада�
ют преимуществами по сравнению с националь�
ной экономикой страны�импортера.

Таблица 1. Ранг (место) главных факторов конкурентоспособности
11 стран в выборке из 59 стран в начале XXI в.*

отнести показатели: 1) “открытости” (13 инди�
каторов); 2) “государства” (22 индикатора);

1 World Investment Report 2004. UNCTAD, 2005.
P. 250�300.

* Рассчитано по: The Global Competitiveness Report: World
Economic Forum. Geneva, 1996�2004.
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В ходе постиндустриального развития в гло�
бальной экономической среде созревают новые
конкурентные условия, меняющие общий вектор
конкуренции от использования главным образом
сравнительных национальных преимуществ к ис�
пользованию динамично меняющихся преиму�
ществ конкурентоспособного производства (см.
табл. 2). Анализируя ранги конкурентоспособнос�
ти 59 стран по главным факторам КСП, следует
отметить, что по таким факторам, как “государ�
ство” и “институты”, Россия, по оценке ВЭФ, за�
нимала в конце ХХ в. последнее, 59�е, место, по
факторам “финансы”, “инфраструктура”, “управ�
ление” � 58�е место, по “открытости” � 56�е место,
по “технологии” � 55�е место и по фактору “труд” �
25�е место (см. табл. 1). Из 11 стран Россия по
семи факторам КСП из восьми занимает 11�е,
последнее, место и по одному фактору “труд” �
6�е (см. табл. 2). Другими словами, ни поло�

пользования сравнительных преимуществ КСП
к использованию конкурентных преимуществ,
тем выше ВВП и качество жизни населения и,
соответственно, индекс и ранг конкурентоспо�
собности. Фирма действует в конкретных усло�
виях, определяемых в основном четырьмя фак�
торами: ресурсами, внешней конкуренцией,
спросом, межотраслевыми связями. КСП фир�
мы зависит от стратегии ее поведения и от каче�
ства микроэкономической предпринимательс�
кой среды. Главный вывод экспертов ВЭФ зак�
лючается в том, что здоровая микроэкономичес�
кая политика не менее важна, чем качественная
макроэкономическая политика3.

Реформы 1990�х гг. по�разному сказались на
конкурентоспособности российских промыш�
ленных предприятий: более 13% респондентов
считают, что их КСП повысилась, около 40%
отмечают, что она осталась той же, a 47% утвер�

Таблица 2. Ранг (место) стран по факторам глобальной конкурентоспособности
в мировой экономике*

* Рассчитано по: The Global Competitiveness Report: World Economic Forum. Geneva, 1996�2004.

жительный баланс внешней торговли, ни по�
зитивный платежный баланс, ни рост золото�
валютных резервов, что само по себе очень
важно, не могут являться абсолютно доста�
точными критериями конкурентоспособнос�
ти страны, если нет интерактивных связей
роста в сложной системе: образовательный
уровень � экономическая инфраструктура �
качество жизни2.

В последние годы эксперты ВЭФ приступи�
ли к изучению проблемы микроконкурентоспо�
собности стран в глобальном масштабе. По сути,
концептуально применяется тот же базовый
принцип оценки конкурентоспособности: чем
интенсивнее страны и фирмы переходят от ис�

2 См.: World Investment Report 2005. UNCTAD,
2006. P. 187�190.

ждают, что их КСП снизилась в 2003 г. по срав�
нению с 1990 г. С нашей точки зрения, сегодня
становится все более актуальным интегрирова�
ние в рамках гибких альянсов элементов тради�
ционной и “новой экономики”. Тогда новые
фирмы смогут в конкурентной борьбе на внут�
реннем и мировых рынках использовать конку�
рентные преимущества, связанные с производ�
ством наукоемких товаров, в первую очередь на
базе современных информационных техноло�
гий, в том числе глобальных интернет�техноло�
гий. Для этого следует определить наиболее кон�
курентоспособные сферы российского бизнеса,
в которых национальный капитал мог бы войти
в западные транснациональные корпорации, а
также конкурентоспособные секторы, в которых

3 См.: www.gks.ru
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целесообразно создать ТНК западного типа под
эгидой российского капитала. В настоящее вре�
мя это возможно для энергетических и топлив�
ных корпораций России. Высококонкурентос�
пособные фирмы могут быть образованы в сфе�
ре военно�промышленного комплекса путем
создания корпоративных структур горизонталь�
ного типа. Наконец, очень перспективным яв�
ляется формирование компаний “новой эконо�
мики”, разработка интернет�технологий, обла�
дающих современными конкурентными пре�
имуществами.

В итоге можно констатировать тот факт, что
совершенствование социальных институтов
может дать стимул к повышению конкуренто�
способности как микро�, так и макроструктур,
даже при отсутствии серьезных технологических
изменений или расширения объема имеющих�
ся в экономике производственных ресурсов.
Изменение социальных институтов обеспечива�
ет снижение уровня трансакционных издержек
и тем самым приближение экономики к грани�
це производственных возможностей, заданных
технологией и наличным объемом ресурсов. Это
означает, что институциональные реформы мо�
гут служить важным фактором повышения кон�
курентоспособности на микроуровне и темпов
экономического роста на макроуровне, в допол�
нение к таким традиционным факторам, как
совершенствование технологии, накопление
капитала и увеличение численности рабочей
силы. Более того, темпы институциональных
изменений обычно гораздо выше темпов накоп�
ления факторов производства или темпов тех�
нологических инноваций. Именно поэтому
страны, в которых институциональные измене�
ния адекватны, способны демонстрировать бо�
лее быстрый рост конкурентоспособности и
высокие темпы развития, чем страны с абсолют�
ными и сравнительными преимуществами в гло�
бальной экономике.

Главная проблема экономического роста в
среднесрочной перспективе заключается в рез�
ком снижении вклада внешних факторов. С уче�
том прогнозируемого роста мировых цен на
нефть и увеличения экспорта сырьевых товаров
прирост ВВП за счет внешних факторов соста�
вит в благоприятном варианте всего 0,4�0,6 про�
центного пункта в среднем за год, а в неблагоп�
риятном � станет отрицательным4. Такое изме�
нение в режиме развития имеет принципиаль�
ный характер. Оно означает, что практически
весь прирост ВВП в среднесрочной перспекти�
ве может быть обеспечен только за счет повы�

шения конкурентоспособности внутренне ори�
ентированных производств. Это будет происхо�
дить в условиях открытия внутренних рынков и
ужесточения конкуренции.

Адаптация российских компаний к откры�
тию рынков и изменению характера конкурен�
ции приведет к обострению противоречия меж�
ду экономической эффективностью и социаль�
ной функцией компаний (поддержка занятос�
ти). В условиях дефицита квалифицированных
трудовых ресурсов, вынуждающего компании
поддерживать высокие темпы роста реальной
заработной платы, сохранение конкурентных
позиций на товарных рынках будет стимулиро�
вать сокращение занятости и, соответственно,
обострение социальных проблем.

В режиме инерционного развития факти�
ческая траектория роста ВВП будет все больше
отклоняться от траектории не только его “удво�
ения за 10 лет”, но и социально приемлемого
роста (5% в год).

В 2009�2011 гг. необходимо принять комп�
лекс антикризисных мер, направленных на
смягчение влияния прогнозируемого мирового
финансового и экономического кризиса. В за�
висимости от эффективности антикризисных
мер средние темпы роста ВВП за этот период
будут составлять от 1,5 до 4,5%.

В случае более�менее успешной трансфор�
мации российской экономики и ее интеграции
в мировую экономику, а также формирования
национального наукоемкого сектора промыш�
ленности, согласно инерционному сценарию,
средние темпы ВВП в 2012�2015 гг. составят око�
ло 4,2%, согласно оптимистическому � около
6,1%, а по реалистичному � около 5%.

Что касается наукоемких производств, то в
прогнозной модели предполагается, что, достиг�
нув “максимального” роста в 2003 г., в ближай�
шие 2005�2007 гг. темпы роста будут постепен�
но снижаться. “Минимальные” темпы роста
предполагаются в 2008�2010 гг., с 2011 г. возник�
нет новая “точка” поворота (изменения) тенден�
ций их развития: наукоемкие производства сно�
ва начнут расти темпами, превышающими сред�
ние промышленные5.

А между тем в правительственных кругах
западных стран, научно�технических сообще�
ствах и бизнесе сложилось мнение о необходи�
мости рассматривать конкурентоспособность
страны в сфере генерирования передовых тех�
нологий и в кратчайшие сроки их осваивать.
Именно этот фактор выступает в условиях от�
крытых постиндустриальных экономик важней�

4 См.: www.csi.ru 5 См.: www.gks.ru
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шим с точки зрения укрепления национальной
экономики и национальной безопасности.

В начале XXI в. были определены четыре ос�
новные формы воздействия государства на науку
и технику: во�первых, прямая поддержка через
бюджет разработки, коммерциализации и внедре�
ния новых продуктов и технологий; во�вторых,
косвенная поддержка через фискальные меры и
налоговую политику, а также административное
регулирование в данной области; в�третьих, под�
держка через финансирование системы образова�
ния, так как в новых условиях для эффективной
реализации технологий требуется новая рабочая
сила и менеджмент; в�четвертых, поддержка кри�
тических элементов хозяйственной инфраструк�
туры, жизненно необходимой для функциониро�
вания современной экономики.

В области организации национального про�
мышленного потенциала было обращено вни�
мание на два феномена.

Во�первых, правительство в своей промыш�
ленной политике должно исходить из того, что
современная промышленность высоких техно�
логий имеет тенденцию концентрироваться в
определенных регионах, так называемый “фе�
номен Силиконовой долины”. Ранее это было
связано с наличием в каком�либо регионе клю�
чевых для развития отрасли природных ресур�
сов. Современная промышленность высоких
технологий, как правило, слабо привязана к ес�
тественным ресурсам. Но она очень чувстви�
тельна к качеству “человеческого потенциала”
и информационной среде. Новые кластеры вы�
сокотехнологичных фирм во многом дополня�
ют друг друга, создавая информационную, куль�
турную и другие среды в регионе их расположе�
ния, которые приводят к росту совокупной эф�
фективности как отдельных фирм, так и всей
совокупности фирм в кластере. Одновременно
необходима программа расширения информа�
ционного обмена между фирмами, совместные
меры по формированию новых рынков и т.п.

Во�вторых, очевидным феноменом стала
необходимость поддержки правительством гиб�
кой организации производства, которая стала
возможной только с широким использованием
информационных технологий как в самих фир�
мах, так и для межфирменных коммуникаций.
В этих целях необходима разработка специаль�
ной программы поддержки интеграции про�
мышленных предприятий.

Исключительное влияние на эффективность
работы национального наукоемкого сектора про�
мышленности оказывает кадровая мобильность
и структурная гибкость, т.е. возможность науч�
ных работников перемещаться из одного иссле�

довательского центра в другой, менять темати�
ческую направленность исследований, перехо�
дить от преподавания к промышленным иссле�
дованиям, и наоборот. Следовательно, необхо�
димо предпринять меры по стимулированию в
стране развития научно�образовательной инфра�
структуры, позволяющей иметь свободу научных
контактов и коммуникаций, развитые механиз�
мы фиксации научных достижений и их призна�
ния как со стороны коллег, так и общества в це�
лом и надежную систему защиты интеллектуаль�
ной собственности и авторских прав. Целью всех
этих мероприятий является обеспечение США
роли лидера в научно�технической области, ко�
торая оценивается таким показателем, как коэф�
фициент “технологической независимости”, по�
казывающий соотношение технологических ба�
лансов внешнеторговых платежей и доходов
страны�донора. Этот коэффициент в США, на�
пример, составил: в 1989 г. � 5,47; в 1995 г. � 4,1.
Только четыре страны�члена ОЭСР � Канада,
Япония, ФРГ и Великобритания � в период 1989�
1995 гг. достигли коэффициента “технологичес�
кой независимости” в “вилке” 0,75�1,2, т.е. мно�
гократно ниже уровня США6. Кроме того, Рос�
сия должна следовать примеру Евросоюза, харак�
терной особенностью политики которого в
90�е гг. ХХ в. и в начале XXI в. стал акцент на по�
строение национальных наукоемких секторов
экономики и повышение роли “человеческого
капитала” как главных источников повышения
конкурентоспособности национальной социаль�
но�экономической системы.

Такая ориентация базируется на ряде кон�
цептуальных документов ЕС, разработанных в
последние годы и имеющих важное практичес�
кое значение. Наиболее значимыми среди них
следует признать доклад Комиссии ЕС “По на�
правлению к европейскому исследовательско�
му пространству”, материалы сессий Евросове�
та в Лиссабоне и Барселоне, а также Шестую
рамочную программу научных исследований
Союза, которые послужили началом активных
действий по углублению в регионе интеграции
цикла формирования и развития научно�техни�
ческих нововведений, особенно его начальной
стадии � системы образования и подготовки кад�
ров, и в конечном счете � по формированию на�
ционального наукоемкого сектора промышлен�
ности в масштабах всего европейского региона.

Главным должен стать подход, предполага�
ющий стимулирующее воздействие как на про�
цессы формирования национального наукоем�
кого производства в целом в рамках националь�

6  См.: World Investment Report 2005. UNCTAD,
2006. P. 187�190.
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ного хозяйства, так и на развитие ее отдельных
ключевых институтов и их взаимодействие.

В первом случае должен использоваться ши�
рокий спектр рамочных мероприятий промышлен�
ной и научно�технической политики, призванных
содействовать повышению потенциала саморазви�
тия системы за счет привлечения финансовых ре�
сурсов частного сектора. Во втором � речь должна
идти о мероприятиях, сфокусированных на реше�
нии отдельных проблем научно�технического про�
гресса и развития, ориентированного на высокие
технологии. К ним относятся финансовые и нало�
говые меры, расширяющие возможности доступа
мелких и средних предприятий к источникам рис�
кового финансирования. Основное предназначе�
ние этих инструментов � обеспечение эффектив�
ного взаимодействия между различными сферами
деятельности в сфере НИОКР.

В любом случае адекватной альтернативы
вхождению России в глобальное мировое кон�
курентное пространство нет, кроме превраще�
ния ее в изолированную замкнутую систему,
обменивающую топливно�сырьевые товары
грубой первичной обработки по ухудшающим�
ся условиям на наукоемкие товары и интеллек�
туальные услуги высокой добавленной стоимо�
сти, рождающиеся в недрах динамично разви�
вающейся новой экономики.

Задача ускоренного экономического роста
в России состоит в институциональном обеспе�
чении конкурентоспособного производства как
основы наращивания конкурентных преиму�
ществ фирм, региональных и национального
производственных комплексов. Именно это по�
зволит комплексно использовать преимущества
“открытой” экономической системы, интегри�
рующейся в глобальную экономику. В данной
связи для повышения конкурентоспособности
экономики нужна такая структура основных
фондов, которая позволит повысить удельный
вес обрабатывающей промышленности, науко�
емких и высокотехнологичных производств.
Конкретно это предполагает решение трех вза�
имосвязанных задач: наращивания объемов ос�
новных фондов до необходимого уровня; выбо�
ра приоритетов инвестиций в восстановитель�
ном периоде таким образом, чтобы получить
наибольшую отдачу от ограниченных средств и
перестроить в процессе формирования конку�
рентоспособного производства структуру ос�
новных фондов с учетом целевых установок на
длительную перспективу; создания и отработки
в восстановительный период дееспособной си�
стемы управления, планирования и финансиро�

вания инвестиций в инновации и обновление
основных фондов.

Осуществление таких преобразований воз�
можно лишь при проведении инвестиционной
политики, обеспечивающей перемещение ре�
сурсов в перспективные отрасли экономики и
ускоренное их развитие. Именно они способны
мультиплицировать стимулы экономического
роста в общенациональном масштабе. В резуль�
тате сначала происходит полная загрузка обору�
дования существующих мощностей, затем со�
здаются новые, последние поглощают основную
массу инвестиционного капитала. Поэтому в
настоящее время основную проблему структур�
ной перестройки можно определить как пробле�
му определения размеров необходимых инвес�
тиций и их источников в конкурентоспособные
структуры экономики.

Основой повышения конкурентоспособно�
сти национальной экономики на современном
этапе является ее способность к развитию и по�
вышению качества человеческого капитала, к
эффективным технологическим, экономичес�
ким, социальным, культурным и другим каче�
ственным преобразованиям. Человеческий ка�
питал формируется в научно�образовательной
системе, здравоохранении и других сферах, не�
посредственно определяющих условия жизни и
быта. Затраты на него в долговременном плане
самые эффективные, отдача от вложений в него
существенно превышает отдачу от вложений в
основной капитал и способна обеспечить до 60%
прироста национального дохода страны.

Автор разделяет положение концепции, в
соответствии с которым роль государства в совре�
менных условиях не только не уменьшилась по
сравнению с прошлым, а напротив � неизмери�
мо возросла. Иными словами, участие государ�
ства в институциональном обеспечении роста
конкурентоспособности национальной эконо�
мики должно охватывать все ее сферы. Но объем
участия и его методы должны варьироваться от
полного и прямого бюджетного финансирования
и прямого управления к постепенному переходу
к долевому участию и, наконец, к полной част�
ной инициативе при косвенном, эффективном
государственном регулировании.

Государственным органам управления
крайне необходимо ясное представление о кон�
курентных преимуществах российской эконо�
мики и полное использование уже сложивших�
ся конкурентных преимуществ путем финанси�
рования соответствующих отраслевых групп за
счет ограниченных ресурсов в руках государства.
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