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Аннотация: В нашей стране вопросы конкурентоспособности стали 

широко рассматриваться и анализироваться в связи с переходом к 

рыночным отношениям, глобализацией экономики и массовым приходом на 

российский рынок предприятий-импортеров. До настоящего времени 

экономический потенциал нашей страны не находит адекватного 

отражения во внешнеэкономической деятельности. 
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Annotation: In our country questions of competitiveness began to be 

considered and be analyzed widely in connection with transition to the market 

relations, globalization of economy and mass arrival to the Russian market of the 

import enterprises. So far the economic capacity of our country doesn't find 

adequate reflection in foreign economic activity. 
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В качестве важнейшего условия перехода России от статуса объекта 

глобализации к субъектному статусу можно рассматривать необходимость 

повышения конкурентоспособности экономической системы нашей страны 

по трем ключевым детерминантам, диктуемым ходом развития глобализации: 
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достижению устойчивой стабильности макроэкономической среды, 

инновационному экономическому росту и адекватно функционирующим 

общественным институтам. Этим обуславливается актуальность данной темы.  

Процесс вхождения российской экономики в глобальные 

мирохозяйственные отношения обусловливает необходимость 

институционального сближения и взаимодействия с различными 

мирохозяйственными субъектами. 

Эксперты, которые составляют международный рейтинг 

конкурентоспособности, называют такие преимущества экономики РФ:  

 высокий объем рынка; 

 малый госдолг (5 место в общем рейтинге); 

 значительные запасы ресурсов сырья (1 место); 

 рост фондового рынка (1 место, на 128,6%) (но это преимущество 

является последствием самой слабой позиции страны – низкая 

диверсификация экономики – прирост мировых цен на нефть поднял и 

российский фондовый рынок); 

 эффективная фискальная политика (14 место); 

 малая налоговая нагрузка для физических лиц (1 место); 

 объемность запасов (3 место); 

 низкие тарифы на энергоносители для компаний (4 место); 

 сохранение достаточно высокого образовательного и научного уровня; 

 обозначившийся после экономического кризиса в период 1990-х гг. 

некоторый экономический рост (в настоящий момент «приторможенный» 

мировым кризисом); 

 цепь редких производств, прежде всего, в отрасли оборонной 

промышленности.  

Взаимоотношение с международными организациями Россия должна 

строить на основе собственных геоэкономических и геополитических 
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интересов, обеспечении национальной и экономической безопасности страны. 

Это означает, что для России, которая сегодня не является субъектом 

глобализирующейся мировой экономики, но может претендовать на 

субъектность таковой в будущем. 

Сегодня можно со всей определенностью утверждать, что альтернативы 

интеграции в глобализирующийся мировой рынок у России нет. 

Экономическое возрождение и развитие нашей страны неразрывно связаны с 

ее вхождением в современное мировое хозяйство, с нахождением своего 

места в процессах глобализации. Линия на почти полную самоизоляцию от 

внешнего мира и автаркию, проводившаяся в течение десятилетий, явилась 

одной из главных причин отставания и системного кризиса советской 

экономики. В глобализирующемся мире возрастает роль качества 

государственной экономической политики. 

Проблема роли государства в решении проблем повышения 

конкурентоспособности хозяйственной системы страны и достижения 

страной статуса субъекта глобализационных процессов, несомненно, 

актуальна в современной России, где, как известно, в начале реформ в 

идеологии преобладал принцип «ухода» государства из экономики. Он возник 

как антитеза административному всевластию последнего в тоталитарном 

обществе. Этот «уход» вылился в потерю основных системообразующих 

функций служения государства обществу. Поэтому неслучайно, что в 

последние годы в общественно-политической жизни усиливается 

притягательность идеи сильного государства. 

В России разрушение системы директивной экономики не привело к 

формированию конкурентного рынка. Вместо него возник псевдорынок, в 

котором действовали правила игры, определяемые неправовыми нормами, а 

соотношением сил группировок, захвативших контроль над бывшей 

государственной собственностью.  

Важнейшим фактором развития экономики страны в данный период 
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является конкурентоспособность производимой продукции и ее качество. 

Оборудование и технологии, которые не соответствуют современному 

уровню развития, негативно отражаются на затратах, показателях качества и 

технических параметрах продукции, а следовательно – несоответствия 

мировым стандартам, что не позволяет конкурировать с иностранными 

аналогами. Из-за финансовых трудностей предприятия не способны быстро 

реагировать на изменения внешней среды, обновлять оборудование, 

технологии, ассортимент продукции, совершенствовать ее. Кроме того, из-за 

низкой эффективности экспортных операций, что является следствием 

высоких затрат на производство, международная деятельность предприятия 

становится низкодоходной. Предприятиям не хватает оборотных средств из-

за сложного механизма привлечения внешних источников финансирования. 

Сравнение с другими странами свидетельствует о том, что качество 

роста оказывает существенное влияние как на темпы роста экономики, так и 

на характер развития. Как уже отмечалось выше, в мировом понимании не 

существует экстенсивного или интенсивного типа экономического роста 

вчислом виде. Экономический рост Росси – это смешанный тип 

экономического рота, так как рост достигается и за счет качественных и за 

счет количественных факторов, прирост осуществляется и за счет 

приумножения используемого труда и сырья и одновременно за счет 

усовершенствования технологии производства. 

Проблема устойчивости экономического роста сегодня является для 

России весьма актуальной в сложившихся сложных условиях, которые 

вызваны международными обострениями в области геополитики. Такие 

действия привели к введению санкций, усугубляющих экономическое 

положение государства. К сожалению, несмотря на скромную 

положительную динамику роста экономики России, легких факторов и путей 

развития у страны не осталось. Дальнейший рост возможен лишь за счет 

финансовых вложений большого объема и инвестиций в новое 
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инновационное производство, и вместе с тем, необходимо производить 

модернизацию старого производства. 

Таким образом, для того чтобы удержать конкуренцию в условиях 

развития мировых лидеров (и не только лидеров) усилий по повышению 

своей конкурентоспособности, России нужна государственная конкурентная 

стратегия (политика). Однако при этом данная стратегия не должна быть 

лишь частью государственной экономической политики, которая призвана, 

как отмечается аналитиками Центра проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования при отделении общественных наук РАН, 

«способствовать развитию конкуренции на рынках, стимулировать создание 

и развитие конкурентной среды и конкурентных механизмов, обеспечивать 

равные конкурентные условия». Это в большей части внутренний  

экономический аспект. На наш взгляд, государственная конкурентная 

политика должна выступать неотъемлемым элементом стратегии развития 

государства, которая направлена на создание благоприятных внешних и 

внутренних условий для реализации интересов государства, общества и 

личности в условиях жесткой глобальной конкуренции. 

Использованные источники: 

1. Бренделева Е.А. QWERTY – эффекты, институциональные ловушки с 

точки зрения трансакционных издержек // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. – 2015. 

2. Злыгостев Д.Д. Информационная безопасность как инструмент 

обеспечения экономической безопасности предприятий / Д.Д. Злыгостев, Р.С. 

Зарипова / Инновации в информационных технологиях, машиностроении и 

автотранспорте: Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. – Кемерово, 2017. – С. 23-25. 

3. Зарипова Р.С. Инновационные аспекты подготовки технических 

специалистов/ Р.С. Зарипова, Р.Р. Галямов / Аллея науки. – 2017. – Т.1. – 

№15. – С.343-346. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

 

4. Антипова Т.С. Перспективы и проблемы импортозамещения 

информационных технологий в России / Т.С. Антипова, Р.С. Зарипова / 

Инновации в информационных технологиях, машиностроении и 

автотранспорте: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. – Кемерово, 2017. – С. 4-6. 

 


