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Исследования, направленные на совершен-
ствование теоретических концептов формиро-
вания международной конкурентоспособности
субъектов международных экономических отно-
шений (МЭО), являются в настоящее время ак-
туальным и перспективным научным направле-
нием. Оно наиболее основательно разработано
представителями американскойшколы как аполо-
гетами однополярного мироустройства. При этом
только незначительное количество научных работ
раскрывают их эволюцию в условиях перехода
к полицентричному миропорядку.

В статье анализ многоаспектности междуна-
родной конкурентоспособности американской
школы реализуется на основе системного подхо-
да, раскрывающего их взаимодействие и взаимо-
связанность с позиции разноуровневых макро-,
мезо-, микроуровневых подсистем в международ-
ных экономических отношениях (МЭО) в совре-
менных геополитических и геоэкономических
раалиях [1; 2; 4].

Следует отметить, что в настоящее время меж-
дународное признание получил теоретический
концепт международной конкурентоспособности
национальных экономик (МКСПНЭ), сформулиро-
ванный М. Портером, видным представителем со-
временной американскойшколы.Концепт являет-
ся результатомнаучныхисследований коллектива
ученых Гарвардского университета, представляет
собой эволюционный синтез теоретических под-
ходов к проблеме, начиная с трудов А. Смита, как
основоположника экономической теории [9].

Концептуальным вкладом американской шко-

лы стали детерминанты конкурентного преиму-
щества, объединенные в «конкурентный ромб»,
состоящий из четырех взаимосвязанных состав-
ляющих: факторные условия; особенности внут-
реннего и внешнего спроса; уровень и состоя-
ние развития отраслей национальной экономики;
стратегии корпоративного уровня, опирающиеся
на разветвленные и гибкие сетевые структуры
в условиях глобализации [3, с. 149].

Достижение высокой МКСП НЭ в соответствии
с портерианским концептом обусловлено необхо-
димостью прохождения страной четырех последо-
вательных этапов жизненного цикла. Первый два
этапа из них обеспечиваются преимущественно
за счет факторов производства и инвестиций, пу-
тем реализации странами с сырьевой экспортной
специализацией курс на «догоняющее» развитие,
или «догоняющую» модернизацию. Их реализа-
ция предусматривает предоставление благопри-
ятного инвестиционного климата для ПИИ со сто-
роны транснациональных компаний (ТНК), как
субъектов МЭО, локализованных в лидирующих
странах мира. Третий этап обеспечивается вкла-
дом инноваций, обеспечивающим переход стра-
ны на стадию национального богатства и процве-
тания, вхождения в элитарный круг стран «золо-
того миллиарда. При этом недостаточная государ-
ственная поддержка международной конкурен-
тоспособности отраслей и ТНК может породить
наступление «голландской болезни» как синдро-
ма утраты конкурентоспособности на глобальных
рынках. Ключевой вывод портерианского концеп-
та состоит в том, что «на международном рынке
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конкурируют фирмы, а не страны, для этого необ-
ходимо понять, как фирма создает и удерживает
конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль
страны в этом процессе» [3, с. 51].

Эволюционирование теоретического концеп-
та М. Портера было продолжено самим автором
применительно кдеятельностиТНКкак субъектов
МЭО. Он актуализировал научные представле-
ния о роли кластеров в достижении междуна-
родной конкурентоспособности США, проведя
экономико-математический анализ их развития
в американских штатах, а также обосновав увели-
чение их вклада в развитие экспортного потенци-
ала [7].

В первоначальном концепте американской
модели МКСП НЭ отмечается существенное суже-
ние роли национального правительства в соот-
ветствии с либеральным, монетаристским под-
ходом. Он, как известно, допускает лишь ограни-
ченное государственное регулирование конкурен-
тоспособности, использование преимущественно
инструментов и механизмов косвенного воздей-
ствия. Государственное регулирование, нацелен-
ное на реализациюнациональных экономических
интересов страны, рассматривается как неэффек-
тивное воздействие.

В настоящее время США, утрачивая роль ге-
гемона в однополярном мироустройстве, карди-
нально пересмотрели портерианский подход о
снижении роли государственного регулирования.
В докладе Гарвардской школы бизнеса «Конку-
рентоспособность США: дело национальной без-
опасности» [6] акцентируется внимание на но-
вый аспект, состоящий в том, что в современ-
ных условиях международную конкурентоспособ-
ностьнельзя оцениватьтолько спозицийпортери-
анского «конкурентного ромба» как упрощенной
модели используемых детерминант. «Политиче-
ское балансирование на грани войны и паралич
власти государственных органов стали формой
американского государства, но одновременно это
и время для перемен» [6], изменения подходов
в оценке конкурентоспособности США в глобаль-
ной экономике. В качестве факторов ее снижения
фокусирует внимание на следующих аспектах:
существенное снижение регулирующей роли го-
сударства, его способности эффективно регулиро-
вать вопросы создания новых рабочих мест, в том
числе с использованием инструментов кейнсиан-
ского подхода; слабость подготовки националь-
ных кадров, которые не способны занять рабочие
места, отвечающие новым инновационным вы-
зовам в областях науки, технологий, инженерии
и математики [6]. Пересматривается роль ТНК
как основных субъектов в обеспечении МКСП НЭ,
деятельность которых направлена исключитель-

но на доходность акционеров и самообогащение,
в том числе путем ухода от налогов и регистрации
компаний в офшорных юрисдикциях.

В этой связи новые концепты международ-
ной конкурентоспособности были представлены
научному сообществу как «The Determinants of
National Competitiveness» [8]. Авторы, базируясь
на основополагающих положениях американской
школы международной конкурентоспособности,
обосновывают национальные особенности ее со-
храненияСШАвдолгосрочнойперспективе.В кон-
тексте нового этапа развития глобализации в рам-
ках однополярного мира, США, используя пре-
имущества доллара как мировой резервной ва-
люты, имеют возможности воздействовать на его
инвестиционную привлекательность в развитии
других национальных экономик, способствуя про-
цветанию и стимулируя рост активности амери-
канских ТНК и других хозяйствующих субъектов
в МЭО [8]. Практическое воплощение нового тео-
ретического концепта нашло отражение в прове-
дении США политики неопротекционизма, наце-
ленной на сохранение высокой международной
конкурентоспособности государства и американ-
ских ТНК, в том числе и путем использования
инструментов «торговых войн», политического
и силового давления, введения экономических
санкций в отношении экономических конкурен-
тов.

В настоящее время американская модель меж-
дународной конкурентоспособности активно про-
пагандируется и навязывается в качестве доми-
нирующей через систему международных эконо-
мических организаций (МВФ, группа Всемирного
банка ОЭСР и др.), публикующих отчеты об ин-
дексах глобальной конкурентоспособности стран
и национального бизнеса.

Теория формирования МКСП НЭ является
ключевым инструментом в реализации ин-
струментов «мягкой силы»: ведения обширной
информационно-образовательной деятельно-
сти в мировом сообществе, внедрения обра-
зовательных стандартов, использования гран-
тов для обучения иностранных студентов по
американским стандартам для последующего
формирования интеллектуального потенциала
управленческих кадров для работы в круп-
ных корпорациях. Гарвардская школа бизнеса
является фундаментом американской школы,
постоянно проводит мониторинг международной
конкурентоспособности США, совершенствует
теоретические и практические подходы для
сохранения и развития конкурентных преиму-
ществ американской экономики. В ее отчете,
«основанном на результатах последнего опроса
и восьми лет предшествующих исследований
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конкурентоспособности США, подчеркивается,
что структурные сбои в политической системе
продолжают препятствовать значительному
прогрессу в повышении страны… Несмотря
на десятилетие устойчивого экономического
роста, траектория конкурентоспособности США
остается разочаровывающей» [5].

Можно констатировать, что основные концеп-
ты и постулаты американской школы МКСП НЭ
обосновывают незыблемость монополярной си-
стемы мироустройства. При этом США, проводя
политику неопротекционизма в реализации соб-
ственных национальных интересов, в отношении
других стран навязывают идеологемы снижения
регулирующей роли государства в достижении
высокой международной конкурентоспособности.
С этой целью международными организациями,
как субъектами глобального управления, другим
странам активно навязывается необходимость ре-
ализации модели «сервисного государства», функ-
ционирующего в значительной степени по стан-
дартам международного бизнеса, с последующим
их эволюционным переходом к модели «откры-
того правительства» как элемента цифровизации
МЭО. Конечным результатом является существен-
ное снижение роли суверенных государств в обес-
печении своих национальных экономических ин-
тересов, снижение барьеров для деятельности
ТНК на национальных рынках

Таким образом, базисные положения концеп-
тов американской школы международной кон-
курентоспособности субъектов МЭО ориентиро-
ваны на утрату национальными государствами
своей суверенности, не предусматривают возмож-
ности развития их национальной конкурентоспо-
собности. Однако именно такие посылы либе-
ральной теории были в значительной степени
положены в основу экспортной ориентации рос-
сийской экономики. В этой связи представляется
целесообразным существенно пересмотреть и от-
корректировать концептуальные теоретические
подходы в части либерализации российской эко-
номической и структурной политики, осуществля-
емые в предыдущие годы. В условиях гибридной
торговой войны, беспрецедентных экономиче-
ских санкций, предпринятых вопреки нормам
и правилам ВТО странами коллективного Запа-
да в отношении российского государства и его
ключевых хозяйствующих субъектов объективно
необходима радикальная диверсификации эко-
номики, ее реиндустриализация на базе пятого
и шестого технологических укладов. Функцио-
нирование российской экономики необходимо

интенсифицировать и переводить на индустри-
альные, инновационные основы хозяйствования
с опорой на отечественные научные работки и до-
стижения в рамках сокращения зависимости от
критического экспорта.

Выводы. Выявлено, что американская школа
достижения международной конкурентоспособ-
ности субъектов МЭО базируется на постулатах
глобализации мировой экономики в рамках мо-
нополярного мироустройства с доминированием
США и стран коллективного Запада. Она обос-
новывает возрастающую роль THK из развитых
стран в качестве ключевых субъектов современ-
ной системы МЭО. Они, обладая монопольным
или олигопольным статусом в глобальной гипер-
конкуренции на мировых рынках товаров и услуг,
функционируют как локомотивы международной
конкурентоспособности. Исходя из интересов гло-
бальных ТНК обосновывается необходимость сни-
жения регулирующей роли национальных госу-
дарственных органов путем закрепления за ними
статуса сырьевой монокультурности, высокой за-
висимости от импорта высокотехнологической
продукции, обеспечивающей получение ТНК вы-
сокой технологической и интеллектуальной рен-
ты.

Международные экономические организации
активно используют концепты американской
школы в качестве экономической идеологии фор-
мирования единой глобальной конкурентной сре-
ды, закрепляя инструментами «мягкой силы»
устои существующего миропорядка путем пуб-
ликации международных рейтингов, ведения об-
ширной информационно-образовательной дея-
тельности в мировом сообществе, внедрения об-
разовательных стандартов, использования гран-
тов для обучения иностранных студентов по аме-
риканским стандартам для последующего фор-
мирования интеллектуального потенциала управ-
ленческих кадров для работы в крупных корпора-
циях.

В условиях беспрецедентных экономических
санкций необходимо осуществить пересмотр тео-
ретических и практических аспектов американ-
ской школы достижения высокой международной
конкурентоспособности применительно к россий-
ским субъектам МЭО, реализуя меры протекцио-
низма в защите национальных интересов, повы-
шения эффективности государственного регули-
рования российской экономикой, прежде всего
российскими государственными корпорациями
в целях обеспечения структурной перестройки
национальной экономики, обеспечения экономи-
ческой и технологической независимости.
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