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Характерной особенностью современного этапа 
развития экономики России является то, что темпы 
формирования инновационных отношений недо-
статочны для решения всё возрастающих эконо-
мических и социальных задач общества. Одной из 
важнейших причин сложившегося положения явля-
ется низкая конкурентоспособность экономики, как 
на международном уровне, так и в России. Анализ 
показывает, что экономический рост в XXI в. будет 
обеспечиваться в основном за счёт научно-техниче-
ского прогресса, развития инновационных процес-
сов и модернизации всей экономики. Опыт развитых 
стран говорит о том, что до 90 % производительно-
сти труда сегодня можно обеспечить только за счёт 
замены устаревших мощностей современными.

 Мир стоит сейчас уже на пороге шестого техно-
логического уклада. Его контуры начинают склады-
ваться в таких странах мира, как США, Япония, КНР 
и др. Для них характерна нацеленность на развитие 
и применение наукоёмких, «высоких технологий» 
(нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и 
квантовых технологий) и др. По прогнозам специа-
листов, шестой технологический уклад будет оформ-
ляться в течение 2010-2020 гг., а в фазу зрелости 
вступит в 2040-е гг. [1, с. 3]. В России пока идёт фор-
мирование пятого уклада. Его доля составляет около 
10 %. Причём, это касается лишь наиболее развитых 
отраслей. Около 50 % технологий относятся к четвёр-
тому уровню, а почти треть – вообще к третьему.

Всё это должно учитываться в стратегии разви-
тия конкурентных отношений в России. Кроме того, 
важно иметь в виду и то, что в стране за последние 
годы произошли серьёзные изменения в повышении 
эффективности социально-экономической иннова-
ционной деятельности, укреплении законодатель-
но-правовой основы регулирования конкурентной 
среды, изменились условия внешней среды. Поэто-
му актуальным представляется исследование обще-
го и особенного в движении экономических систем 
и формировании их конкурентоспособности.

Проблемы формирования и оценки конкурен-
тоспособности экономических систем в новых ус-
ловиях хозяйствования рассматриваются в работах 
ряда российских и зарубежных учёных: М.И. Агаш-
кова; И.А. Яковца, Н.В. Фёдорова, Е. Андерсена, 
И. Ансофа, П. Друкера, Г. Бирмана, М. Портера и 
др. Вместе с тем многие проблемы, связанные с по-
вышением конкурентоспособности экономических 
систем в условиях интенсификации и модернизации 
экономики, выбора стратегических приоритетов в 
формировании конкурентоспособности экономиче-
ских систем, остаются недостаточно изученными. 

Под конкурентоспособностью экономической 
системы представители классической политической 
экономии понимали её способность снабжать ка-
ким-либо товаром по более низкой цене (А. Смит) 
или производить с более низкими издержками (пре-
имущества в издержках в теории Д. Рикардо). Одна-



Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 4 Экономика

67

ко в настоящее время многие экономисты акценти-
руют внимание и на других аспектах. Так, например, 
А. Харт, С. Коэн и др. конкурентоспособность эко-
номической системы рассматривают с точки зрения 
прогресса общества, когда экономические институ-
ты и политика страны обеспечивают устойчивый 
и быстрый экономический рост [2]. Российские 
учёные, например, В.К. Сенчагов, А.Н. Захаров, 
А.А. Зокин рассматривают конкурентоспособность 
экономической системы как способность её созда-
вать и поддерживать сравнительно высокий уровень 
доходов и заработной платы, оставаясь открытой 
для международной конкуренции [см.: 3]. 

Исследуя выше приведённые и другие точки зре-
ния, касающиеся конкурентоспособности экономи-
ческой системы на макроуровне, нельзя не заметить, 
что большинство авторов используют комбиниро-
ванный подход к конкурентоспособности, учиты-
вающий социальные и экономические факторы. С 
этим нельзя не согласиться. Однако, на наш взгляд, 
большой смысл имеет и учёт таких важных факто-
ров, как качество человеческого капитала, непре-
рывное воспроизводство инноваций и восприимчи-
вость страны к новым товарам и услугам. Именно 
на это указывает и М. Портер, рассматривая модель 
трёх стадий экономического роста. Она достаточно 
хорошо объясняет причинно-следственную зависи-
мость между конкурентоспособностью компаний 
и уровнем развития всей экономической системы 
страны. Данные стадии экономического роста ха-
рактеризуют процесс поступательного развития её 
экономики.

На первой факторной стадии преобладают ба-
зовые экономические факторы, такие как дешёвая 
рабочая сила или огромные запасы природных ре-
сурсов, которые и играют ведущую роль в повыше-
нии конкурентоспособности страны. Технологии на 
данной стадии, как правило, импортируются, или 
используется процесс имитации. Для этой стадии 
характерна ценовая конкуренция. Вторая «инвести-
ционная стадия» наиболее характерна для стран, 
имеющих статус средней доходности, где экономи-
ческий рост, в основном, зависит от инвестиций, а 
конкурентоспособность достигается через исполь-
зование мировых технологий во внутреннем про-
изводстве. В данном случае прямые иностранные 
инвестиции, совместные предприятия дают возмож-
ность интегрировать национальную экономику в 
мировое экономическое пространство. Необходимо 
заметить, что, по определению WEF (Word Economiс 
Forum), Россия находится на второй стадии.

Особого внимания заслуживает третья «иннова-
ционная стадия». Здесь, как показывают исследова-
ния, экономика является менее уязвимой к внешним 
потрясениям, т.е. к мировым экономическим кризи-
сам и изменению валютных курсов, которые оказы-
вают заметное воздействие на колебания спроса и 

относительных цен. Основным фактором конкурен-
тоспособности в данном случае является способ-
ность создания инновационных продуктов и услуг. 
Это касается стран с высоким уровнем экономиче-
ского развития, которые совершили переход от эко-
номики импортирующей технологии к экономике, 
создающей технологии.

 По мнению М. Портера, на указанной стадии 
обеспечение конкретных преимуществ националь-
ной экономики за счёт факторных издержек стано-
вится менее актуальным. В данном случае важно 
не обладание факторами, а их нехватка, что способ-
ствует возрастанию конкурентоспособности через 
дополнительное стимулирование инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Государ-
ство принимает меры по ускорению процессов соз-
дания новых видов техники и покупки наиболее эф-
фективной иностранной техники. Это способствует 
тому, что значительно увеличивается круг сегмен-
тов, где национальные фирмы успешно конкуриру-
ют на мировом рынке. 

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, 
конкурентоспособность национальной экономи-
ческий системы можно рассматривать как способ-
ность экономической системы страны активно 
реагировать на изменение внутренней и внешней 
конъюнктуры, быстро адаптироваться к новым вос-
производственным условиям, сохранять высокие 
темпы экономического роста на основе инноваций 
и модернизации всей экономики.

Рассмотрение территориальной конкурентоспо-
собности на уровне государства, нации увязывает-
ся М. Портером со способностью промышленности 
страны вводить новшества и модернизироваться [4, 
с. 90]. Однако надо учитывать и то, что различия 
стран в структуре экономики, образовании, культу-
ре, в существующих институтах, историческом раз-
витии оказывают существенное влияние на дости-
жение успешной конкурентоспособности того или 
иного государства. Существуют и достаточно силь-
ные различия в структуре конкурентоспособности 
для каждой страны, поскольку ни одно государство 
не может быть конкурентоспособным во всём. Стра-
ны, как правило, достигают определённых успехов 
в тех отраслях и сферах, где их внутренние условия 
оказываются наиболее благоприятными, динамич-
ными и перспективными.

Особую роль в решении этой непростой задачи от-
водят таким специализированным факторам, как: об-
разование, формирование базовой инфраструктуры, 
проведение научных исследований, инновации, устой-
чивое инвестирование различных отраслей экономи-
ки и др. Правительство должно адекватно оказывать 
позитивное воздействие на конкурентоспособность 
своей экономической системы через поощрение изме-
нений, способствование развитию внутренней конку-
ренции, стимулированию инноваций и др. 
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Конкурентоспособность экономики страны в 
значительной степени зависит от конкурентоспо-
собности предприятий. При этом важно заметить, 
что конкурентоспособность выступает в качестве 
синтетической многогранной категории. Она со-
единяет в себе содержательные моменты конкурен-
ции и монополизма. В масштабе всей национальной 
экономики степень инновационной активности в 
немалой степени зависит от доли крупных пред-
приятий и от степени их монополизации. При этом 
важно иметь в виду, что причинно-следственные 
связи рыночной структуры и инновационной дея-
тельности направлены в обе стороны. Во-первых, 
тип рыночной структуры может воздействовать на 
скорость инновации, а она, в свою очередь, также мо-
жет изменить структуру рынка. Это объясняется тем, 
что многие инновации требуют крупных вложений, 
а это ведёт к росту концентрации производства. На 
базе концентрации производства создаются олигопо-
лии. Последние потенциально сочетают в себе луч-
шие стороны как конкуренции и плюрализма, так и 
интернационализации выгод от НИОКР [см.: 5].

В России олигополии распространены, в основ-
ном, в нефтегазовом комплексе, металлургической 
промышленности, машиностроении. По оценкам 
экспертов, около 20 % крупных предприятий в об-
рабатывающей промышленности не чувствуют 
конкурентного давления со стороны иностранных 
предприятий [см.: 6]. Анализ работы нефтегазового 
рынка говорит о том, что большинство регионов по-
делено между крупнейшими компаниями, которые 
диктуют там свою политику. Это непосредственно 
сказывается на росте цен на нефтепродукты. Кро-
ме того, многие ведущие эксперты, работающие в 
нефтяных компаниях, входят в состав законодатель-
ных органов и имеют возможность лоббировать за-
конопроекты в интересах своих же компаний.

Крупные российские предприятия, располага-
ющие высококвалифицированными кадрами, из-за 
отсутствия конкуренции не проявляют достаточную 
инновационную активность. Поэтому для россий-
ских предприятий может существовать и существу-
ет негативная связь между монополистическим по-
ложением и инновационной активностью фирмы. 
С другой стороны, у тех хозяйствующих звеньев, 
которые вынуждены конкурировать с импортом или 
работают на зарубежных рынках (экспортируют 
свою продукцию), уровень инновационной актив-
ности значительно выше. Это можно видеть на сле-
дующем рисунке. 

Рисунок 1 показывает, что на предприятиях, ко-
торые сообщали о сильной конкуренции с иностран-
ными или отечественными производителями, вероят-
ность инновационной деятельности на 20 % выше.

Важнейшим фактором поступательного развития 
экономики, повышения её конкурентоспособности 
в современном обществе является организация и 

финансирование научных исследований и разрабо-
ток. По абсолютному объёму средств, выделяемых 
на исследования и разработки, среди стран мира не-
изменно лидируют США, где затраты на эти цели 
составляют не менее 350 млрд. долл., в Германии 
– свыше 50 млрд. долл., в Японии на НИР ежегод-
но расходуется более 100 млрд. долл. [8]. Основная 
часть общенациональных ассигнований на научные 
исследования и разработки поступает из частного 
сектора, прежде всего, промышленных компаний – 
до 60 %. В США, Швеции, Финляндии доля частного 
сектора в финансировании научных исследований и 
разработок достигает 70-75 %. В России же затраты 
частного сектора на НИОКР не превышают 30 %.

В целях обеспечения инновационного прорыва в 
российской экономике, повышения её конкуренто-
способности в настоящее время разработана и ут-
верждена «Стратегия развития науки и инноваций 
на период до 2015 г.» [9]. Она должна способство-
вать формированию сбалансированного сектора 
исследований и разработок и эффективной иннова-
ционной системы в стране, обеспечивающих техно-
логическую модернизацию российской экономики 
и повышение её конкурентоспособности на основе 
передовых технологий. В результате реализации 
данной программы доля промышленных предприя-
тий, осуществляющих технологические инновации, 
должна возрасти до 40-50 % (2007 г. – 5,5 %). 

Конкурентоспособность экономической системы 
страны во многом зависит от конкурентоспособ-
ности регионов. России нужна грамотная регио-
нальная экономическая политика. Поэтому каждый 
субъект РФ должен иметь свои программы научной 
и инновационной деятельности до 2015 г. В Респу-
блике Татарстан такая имеется. На сегодня здесь 
работают фонд НИОКР, Инвестиционно-венчурный 
фонд РТ, Центр инновационных технологий, 14 тех-
нопарков. Всё это создаёт наиболее благоприятные 
условия для развития инновационной деятельности. 
Реализация вышеназванных программ, безуслов-
но, окажет положительное влияние на дальнейшее 
укрепление научного потенциала страны, повы-
шение её конкурентоспособности. Однако они не 

Рис. 1. Инновационная деятельность и 
конкуренция [7]  
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могут решить все имеющиеся здесь проблемы и по 
мере их выполнения потребуются новые неординар-
ные решения. 

Достаточно эффективным путём повыше-
ния конкурентоспособности регионов страны 
является формирование региональных класте-
ров экспорто-ориентированных производителей. 
Большая работа в этом направлении проводит-
ся также в Республике Татарстан. Это позволяет 
консолидировать усилия разных предприятий с 
целью создания конкурентных преимуществ, для 
успешной реализации товаров региона на внеш-
нем рынке. Участниками данного кластера могут 
быть: а) производители экспортной продукции в 
регионе; б) поставщики, исследовательские ор-
ганизации; в) инжиниринговые, консалтинговые 
фирмы и другие организации. Отношения между 
ними могут строиться в рамках единой экспорт-
ной стратегии региона. Схематично это можно 
изобразить следующим образом (схема 1). 

Отношения между участниками партнёрства 
строятся на основе партнёрства в рамках единой 
экспортной стратегии региона.

К сожалению, российским законодательством 
вообще не предусмотрено прямое стимулирование 
инновационной деятельности. Не стимулируются и 
потребности инновационной продукции, хотя имен-
но они формируют спрос на неё.

Важнейшими направлениями развития конку-
рентных отношений и повышения конкурентоспо-
собности экономической системы России в целом 
правительством определены следующие:

а) формирование институциональных и законо-
дательных условий для существенных изменений 
в конкурентной среде, повышение конкурентоспо-
собности. Масштабы внедрения прогрессивных 
технологий и наукоёмких производств в значитель-
ной мере определяются институциональными пре-
образованиями, обеспечивающими развитие новых 
прогрессивных форм деятельности;

б) завершение трансформации существующих 
малоэффективных институтов экономики «пере-
ходного типа», включая структуры государственной 
собственности, товарных и финансовых рынков, 
инновационных механизмов, системы государ-
ственного регулирования и других в институты, 
отвечающие требованиям современной рыночной 
экономики;

в) кардинальное изменение всей экономической 
системы управления на уровне отдельного предприя-
тия, отрасли, региона, всего национального хозяйства;

г) более чёткое определение базовых параметров 
конкурентной среды – рамочные условия функцио-
нирования бизнеса и обеспечения их стабильности. 
(Основные индикаторы налоговой, кредитной, де-
нежной, таможенной, инновационной, инвестици-
онной политик и т.д.).

При исследовании проблемы влияния модер-
низации на конкурентные преимущества экономи-
ческой системы очень важно вычленить общее и 
особенное в этих процессах. Общим является такое 
направление модернизации, как обновление про-
изводственного аппарата, внедрение современных 
технологий. Это обуславливается тем, что группа 
технико-технологических факторов, обеспечиваю-
щих конкурентные преимущества, является во мно-
гом определяющей и напрямую оказывает влияние 
на эффективность экономики в целом. 

В условиях экономического кризиса повышение 
конкурентоспособности, как отдельных предпри-
ятий, так и экономики в целом, приобретает особое 
значение. Дело в том, что развитые страны вступи-
ли в кризис, имея высокотехнологичное конкурен-
тоспособное производство, а российским предпри-
ятиям и экономике в целом ещё только предстоит 
провести высокотехнологичную модернизацию. К 
особенностям российской экономики можно также 
отнести низкий уровень гибкости производства, что 
не позволяет производить его перенастройку. Поэ-
тому большинство обновлений модельного ряда но-
сит косметический характер. Это можно видеть на 
примере автомобилестроения. Отсюда следует, что 
российская экономика вступила в экономический 
кризис со слабой «иммунной системой».

Говоря о повышении конкурентоспособности на-
циональной экономики важно заметить и то, что в 
России имеет место высокий уровень коррупции, 
представляющий фундаментальный риск для неё. 
В этих условиях государство должно вести себя как 
корпорация, эффективно борющаяся с внутренними 
злоупотреблениями и махинациями своих менедже-
ров (чиновников). Такая корпорация заинтересова-
на во внедрении систем менеджмента качества как 
средства своего развития, стимулирующих выпуск 
конкурентоспособной продукции и услуг.

Выход экономики России из современного кри-
зисного состояния во многом зависит от 
повышения её конкурентоспособности. 
Последняя непосредственно связана с 
приоритетным развитием высокотехно-
логичных отраслей и ростом производ-
ства наукоёмкой продукции. Однако это 
совсем не означает, что инновационная 
деятельность в экономике должна огра-
ничиваться только высокотехнологиче-
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скими отраслями. К примеру, сырьевая отрасль так-
же нуждается как в технологических, так и в других 
видах инновации. К тому же в перспективе про-
блема ограниченности ресурсов будет обостряться. 
Поэтому стратегия повышения конкурентоспособ-
ности как в рамках национальной экономики, так и 
в разрезе отдельных отраслей, предприятий должна 
строиться с учётом этой ограниченности. 
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