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ТЕМА 5. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Термины и понятия: структура системы, элементы (части)
структуры, горизонтальные и вертикальные связи элементов, субъектные и несубъектные элементы структуры национальной экономики, структурообразующие признаки, виды структуры национальной
экономики, сектор, отрасль, инфраструктура, структурный анализ.
5.1. Понятие структуры национальной экономики.
5.2. Виды структуры национальной экономики.
5.3. Инфраструктура национальной экономики.
5.4. Структурный анализ национальной экономики.
5.5. Основные проблемы структуры национальной экономики
России.
5.1. ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Структура – это способ упорядочения организационных систем,
состоящих из различных элементов и отношений между ними.
Отношения получают выражение в пропорциях, которые характеризуют значимость этих элементов для системы в целом. Пропорции имеют количественное значение в относительных величинах.
Отношения возникают в виде связей внутри системы, а также связей
с внешними для системы элементами и иными системами.
Кроме количественного аспекта структуры (число выделенных
элементов целого и пропорция каждого элемента в общей величине
целого), различают качественный аспект структуры, связанный с наличием устойчивых связей между частями целого, обеспечивающих
целостность системы. Хотя составные части системы могут быть разнородными, они интегрированы взаимосвязями таким образом, что
каждый элемент зависит от структурной общности. Многочисленные
и разнородные элементы системы подчиняются законам, управляющим системой. При этом свойства элементов зависят от свойств це4

лостной совокупности, а свойства самой системы – от свойств ее элементов.
Различают следующие связи частей системы:
1) горизонтальные – это связи, которые устанавливаются между
однородными или равноправными элементами;
2) вертикальные – это связи, которые охватывают разноуровневые группировки элементов.
Национальная экономика – это самовоспроизводящаяся система,
образуемая субъектными (макроэкономические субъекты), а также
несубъектными элементами (блага, ресурсы, факторы: капитал, инвестиции, рабочая сила и др.). Национальная экономика – саморегулируемая система. Она воспроизводит определенную упорядоченность
или в ней создается новая упорядоченность.
Горизонтальные связи в национальной экономике возникают между макросубъектами, отраслями и секторами, несубъектными элементами, создающими макрохозяйство (производство, накопление,
потребление, спрос, предложение).
Вертикальные связи отражают процессы вне производственного
управления хозяйственной деятельностью посредством учреждений,
осуществляющих властные информирование, контроль, координацию, планирование и другие функции. На основе вертикальных связей образуются разноуровневые группировки по признаку выполнения определенных управленческих функций. Вертикальные связи
формируются начиная с предприятий, охватывают отраслевые, региональные, секториальные уровни и завершаются общенациональным уровнем.
Следовательно, структура национальной экономики образует совокупность исторически сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству функциональных взаимосвязей между различными
элементами национальной экономики.
Структура национальной экономики столь же многомерна, как и
сама национальная экономика. Ее структурирование осуществляется
на основе различных структурообразующих признаков. Объектами
5

структурного анализа на макроэкономическом уровне являются натуральная и стоимостная структура национального продукта, межсекторная, внутрисекторная и региональная структуры экономики,
структура занятости, структура форм собственности, структура организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности и
структура вовлекаемых в экономическую деятельность ресурсов. Мезоструктура национальной экономики представлена межотраслевыми
комплексами, микроструктура – отраслями.
Структура национальной экономики постоянно меняется. Она
формируется под влиянием множества факторов – географических,
демографических, социально-культурных и др., она специфична применительно к каждой стране. Большое влияние на трансформацию
структуры оказывает научно-технический прогресс, приводящий к
появлению новых производств и отраслей.
Непрерывная трансформация структуры национальной экономики вынуждает проводить постоянный структурный мониторинг, соизмерять сложившуюся структуру с будущим ее состоянием. Это
особенно важно для национальной экономики России, которая образовалась на основе структуры экономики СССР, претерпевшей во
многих своих частях существенную трансформацию.
5.2. ВИДЫ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Выделяют следующие виды структуры национальной экономики:
1. Национальная экономика как совокупность взаимосвязей между домашними хозяйствами. Домашнее хозяйство как структурный
элемент национальной экономики производит и потребляет значительную часть национального продукта и воздействует на формирование взаимосвязей других макросубъектов, поставляя им трудовые
ресурсы и значительную часть накопленных денежных средств.
2. Социальная структура, представленная секторами, выделяемыми по критериям: группы населения, предприятия, виды труда и
т. п. Для экономической теории большое значение имеет деление на6

циональной экономики на секторы в соответствии с формами собственности на средства производства. По этому критерию в России
можно выделить следующие секторы: государственный, муниципальный, частный, коллективный, смешанный и др.
3. Отраслевая структура, представленная отраслями экономики и
выявляющая взаимосвязи между ними. Отрасль национальной экономики состоит из предприятий (производств), выполняющих сходные хозяйственные функции. Отраслевая структура играет важную
роль в национальной экономике, т. к. именно в отраслевом разрезе
осуществляется планирование и прогнозирование, происходит учет
статистических данных, поскольку отраслевая структура отражает
образование совокупного предложения конкретных продуктов и услуг и в значительной степени совокупного спроса на ресурсы, необходимые для изготовления этих продуктов и предоставления услуг
(материальные ресурсы, кадры определенных профессий и др.).
4. Территориальная структура, предполагающая исследования
географического распределения производительных сил в рамках национальной экономики, что служит основанием для разделения национальной экономики на различные экономические районы.
5. Инфраструктура национальной экономики, исходящая из определения рода и характера взаимодействия сфер экономики; она
включает в себя отрасли, обслуживающие производство. К ним относятся шоссейные и железные дороги, энерго-, водо- и газоснабжение,
связь и другие отрасли.
6. Структура внешней торговли, предполагающая анализ характера соотношений различных товарных групп, их импорта и экспорта.
Структура любой национальной экономики имеет тенденцию к
усложнению под влиянием НТП, расширения и углубления разделения труда, специализации производства, возникновения новых видов
производства и отмирания старых, а также других факторов.
Национальные экономики отличаются друг от друга и по структуре. Различия обусловлены сложившимися подходами к формированию экономик, традициями в производстве и другими факторами.
7

Особенностью структуры национальной экономики России является то, что она сложилась в условиях бывшего СССР и поэтому содержит в себе все специфические черты разделения труда между республиками в едином народнохозяйственном комплексе страны. Так,
для нее характерны высокая степень развитости и концентрации топливно-энергетического комплекса, металлообрабатывающих предприятий, сборочных производств, предприятий химической промышленности и др., отличающихся высокой металлоемкостью, энерго- и
ресурсоемкостью. Промышленность России для нормальной работы
нуждается в постоянных поставках комплектующих изделий из других стран, в том числе из СНГ.
Сельское хозяйство в соответствии с прежними общесоюзными
пропорциями специализируется на производстве зерна, мясомолочной продукции, льна и картофеля, подсолнечника, овощей и
фруктов.
Сфера нематериального производства представлена высококвалифицированными научными кадрами, академическими и другими
научно-исследовательскими институтами, развитой системой здравоохранения, культуры, искусства и др.
В непроизводственной сфере ведущее место по затратам принадлежит военно-промышленному комплексу.
Национальная экономика выступает также как совокупность
упорядоченных рынков, которые подразделяются по следующим
признакам:
1. По пространственному (мировой, национальный, региональный и местный рынки, которые разделяются по типам субъектов, по
ценам на продукцию, по денежным системам, по условиям налогообложения).
2. По функциональному (отраслевые и секторальные, региональные, в том числе местные, обслуживающие процессы производства и
потребления, денежные рынки, информационные рынки, товарные
рынки, рынки ценных бумаг).
3. По объектному (рынки различных товаров и ресурсов – зерна,
нефти, металлов и т. д.).
8

4. По масштабу (оптовые и розничные рынки).
5. По субъектному (рынки крупных, средних и мелких предприятий, государственные рынки).
5.3. ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Слово «инфраструктура» образованно от латинских слов: infra
(«ниже», «под») и struktura («расположение», «структура»). Под инфраструктурой понимается совокупность систем обслуживания, основная задача которых заключается в обеспечении работы производства и предоставлении различных услуг населению. Инфраструктура
образуется совокупностью единиц (предприятий), деятельность которых направлена на обеспечение нормального функционирования национальной экономики. Инфраструктура как особая область национальной экономики разделяется на следующие основные виды:
1) производственная инфраструктура;
2) социальная инфраструктура;
3) рыночная инфраструктура.
Производственная инфраструктура имеет целью обеспечение
нормального функционирования производственного комплекса. Она
отличается следующими специфическими чертами:
1) доход производственной инфраструктуры входит в расчет национального дохода;
2) производственная инфраструктура преобразует продукт в новую для него качественную форму;
3) производственная инфраструктура в настоящее время играет
роль, сопоставимую с ролью всех остальных отраслей экономики.
Социальная инфраструктура призвана обеспечить нормальную
жизнедеятельность человека на более высоком уровне. Она позволяет
осуществить воспроизводство трудовых ресурсов.
Социальная инфраструктура создает условия для получения необходимого для производственного процесса уровня производительности труда, увеличения трудоспособного возраста, формирования
трудовых навыков подрастающего поколения.
9

Увеличение значимости качества трудовых ресурсов (человеческого капитала) для достижения экономического роста и осуществления структурных преобразований на основе развития науко- и технологоемких производств и инновационной деятельности предполагает
приоритетное инвестирование в объекты производственной и социальной инфраструктуры.
Рыночная инфраструктура обеспечивает нормальную деятельность рыночных отношений. Она представлена следующими элементами:
1) торговые организации, которые не создают материальный продукт, а реализуют произведенный изготовителями товар, удовлетворяя потребность населения в товарах. Торговые организации активно
влияют на объемы производства и выпуск новых видов продукции;
2) организации биржевой торговли, позволяющие повысить эффективность товарно-денежных отношений. Биржа – это организованный и регулярно действующий рынок, где осуществляется торговля крупными партиями товаров, валютой и др.;
3) организации банковской системы, обеспечивающие денежное
обращение между хозяйствующими субъектами. Современную банковскую систему России составляют Центральный банк и коммерческие банки;
4) небанковские учреждения, работающие с денежными средствами: страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные
фонды и др.;
5) организации транспортной системы, обеспечивающие нормальное товародвижение (скорость и эффективность). Они осуществляют доставку ресурсов и готовых товаров.
Современная инфраструктура России отличается неразвитостью и
невысокой инвестиционной привлекательностью, что связано с низкой покупательной способностью населения и перекосом национальной экономики в сторону экспорта сырья. Это привело к гипертрофированному развитию инфраструктуры, связанной с добычей и экспортом минерально-сырьевых и топливно-сырьевых ресурсов.
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5.4. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Структурный анализ национальной экономики предполагает
изучение количественных отношений для установления сущности
взаимосвязей элементов системы друг с другом и с общей
экономической
целостностью.
Экономические
системы
характеризуются многоуровневой иерархической структурой или
полиструктурностью, наличием в ней взаимосвязанных разнородных
укрупненных
частей
(подсистем),
образующих
несколько
взаимосвязанных иерархических структур. Подсистема, неделимая при
исследовании и рассматриваемая как единое целое, и является
элементом системы (структурной единицей).
Структурный анализ позволяет выявить проблемы несовместимости и непропорциональности элементов (объектов) внутри и вне системы, а также служит для обоснования хозяйственных структурных
реформ, которые должны осуществляться таким образом, чтобы преобразования отвечали внутренним интересам системы, ее хозяйствующих субъектов, а не были навязаны им.
Структурный анализ позволяет определить:
1) условия функционирования хозяйствующих субъектов;
2) тенденции развития всей системы и составляющих ее хозяйствующих субъектов (прогнозирование);
3) рекомендации по обоснованию крупных хозяйственных реформ в структуре национальной экономики.
К критериям эффективности структурных реформ относятся следующие:
– развитие главной производительной силы общества;
– удовлетворение потребностей населения и хозяйственных
структур на основе развития и использования предпринимательского
и интеллектуально-научного потенциалов общества.
Принципы структурного анализа:
1) комплексность – одновременное взаимоувязанное рассмотрение различных аспектов экономической деятельности не только изнутри самой экономической системы, но и с учетом влияния на нее
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политической, социально-культурной, научной и других сфер жизнедеятельности нации;
2) сопоставимость – исследование однотипных структурных элементов в одинаковых временных промежутках;
3) динамичность – рассмотрение процессов динамики и выявление тенденций развития системы и ее элементов.
5.5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

РФ – преемница РСФСР, поэтому она получила в наследие пропорции и структуру, сложившиеся в едином хозяйственном пространстве СССР.
Структурные реформы в национальной экономике обычно предусматривают следующие цели:
1) смягчение деформаций в структуре национальной экономики;
2) привязка структуры производства к структуре спроса (в начале
за счет сброса мощностей (ликвидации) по производству продукции,
не пользующейся спросом, далее за счет наращивания производства
конкурентоспособных товаров);
3) привлечение в страну капитала в отрасли-локомотивы, которые
способны вытянуть за собой всю экономику.
Для осуществления структурных реформ в РФ необходимо следующее.
1-й этап. Наращивание накоплений за счет экспортных отраслей,
переключение предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) на экспорт вооружений, а также развитие экономических институтов, вовлекающих средства населения в накопление: страховые
компании, инвестиционные, пенсионные, инновационные фонды.
2-й этап. Переход отраслей на наукоемкое производство и ресурсосберегающие технологии для того, чтобы такое производство
могло в дальнейшем компенсировать будущие потери доходов от
экспорта.
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3-й этап. Широкое тиражирование инноваций для вхождения
страны в группу технологически лидирующих стран.
Пороговое значение инновационной продукции в экономически
развитых странах – 6 %, в то время как в США и Японии – по 40 %, в
РФ в разные годы – 0,3-2,5 %.
Советская экономика являлась полной производственной структурой. В стране имелись все отрасли и производства. Такая модель в
настоящее время существует в США, Евросоюзе и Китае и больше
нигде из-за узости внутреннего рынка.
Приемлемым вариантом для России является неполная экономика, но с полной структурой рабочих мест. В стране не развивается
полный набор отраслей, но сохраняются рабочие места всех типов,
что позволяет создавать отдельные производства, работающие по
кооперации с зарубежными фирмами. Такие совместные виды деятельности позволяют работающим в России получать зарплату на мировом уровне и обеспечивать высокие налоги государству, то есть
страна должна иметь полный набор специальностей: от дворника до
специалиста по высоким технологиям. Стратегической задачей страны является поддержание добывающей промышленности и отраслей
первого передела и одновременно ускоренное создание той обрабатывающей промышленности, которая предъявляет спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Для этого должен поддерживаться высокий уровень образования и большой объем НИОКР.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что такое структура?
Какие отношения образуются между элементами системы?
Какие связи между элементами называются горизонтальными?
Какие связи охватывают разноуровневые группировки элементов?
Что представляют собой субъектные элементы национальной экономики?
Какие элементы национальной экономики являются несубъектными?
Назовите структурообразующие признаки национальной экономики.
По каким критериям формируется социальная структура национальной
экономики?
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9. По каким критериям классифицируются рынки национальной экономики?
10. Какие функции выполняет производственная инфраструктура?
11. Каковы причины усиления значимости социальной инфраструктуры в
современной России?
12. Какие организации и учреждения образуют социальную инфраструктуру?
13. Какова цель структурного анализа национальной экономики?
14. Что является критерием эффективности структурных реформ?
15. Каковы принципы структурного анализа?
16. Охарактеризуйте проблемные вопросы структуры национальной экономики России.

ТЕМА 6. ОТРАСЛЕВАЯ И СЕКТОРНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Термины и понятия: разделение труда, отрасль, отраслевая
дифференциация национальной экономики, структура секторов,
структурные диспропорции, отрасли-локомотивы.
6.1. Отраслевая дифференциация национальной экономики.
6.2. Структурные сектора российской экономики.
6.3. Структурные диспропорции в экономике России.
6.1. ОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Разделение труда характеризует уровень развития общества. В
результате разделения труда происходит обособление отдельных
производственных единиц, а в дальнейшем – технологических процессов и операций на основе специализации, следствием чего становятся рост объемов производства, повышение качества производимой
продукции, увеличение производительности труда и других показателей эффективности.
Общественное разделение труда порождает дифференциацию различных функций, выполняемых разными социально-экономическими
субъектами.
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В национальной экономике различают следующие формы разделения труда:
– между крупными отраслями и секторами;
– частное разделение труда внутри отраслей и секторов;
– единичное разделение труда внутри предприятия вплоть до рабочего места.
В национальной экономике наблюдаются процессы нарастания
отраслевой дифференциации, вызванные предложением все новых
товаров и услуг и появлением новых специализированных видов
деятельности. Отраслевая дифференциация национальной экономики является следствием возникновения новых и прекращения деятельности старых отраслей, что получает отражение в отраслевых
классификаторах.
Отрасль охватывает совокупность предприятий, занимающихся
отличной от других деятельностью. К признакам, позволяющим
группировать предприятия в отрасль, относятся следующие:
1) общность экономического назначения производимого продукта (машиностроение);
2) общность основных видов перерабатываемого сырья и материалов (деревообрабатывающая промышленность);
3) общность технологии и организации производства (химическая
промышленность);
4) специализация кадров (ювелирная промышленность).
В чистую отрасль не включаются все виды деятельности предприятия, непрофильные для данной отрасли. В хозяйственную отрасль включают все виды профильной и непрофильной деятельности,
производимой на предприятиях, относимой к этой отрасли.
Дифференциация отраслей национальной экономики связана с их
группировкой на разных уровнях.
Первый уровень – отрасли национальной экономики, по
которым ведутся статистические наблюдения. К ним относятся
следующие отрасли:
– промышленность;
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– сельское хозяйство;
– транспорт;
– связь;
– строительство;
– торговля и общественное питание;
– информационно-техническое обслуживание;
– народное образование;
– культура и искусство;
– здравоохранение и физкультура;
– социальное обеспечение;
– жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание;
– кредитование, государственное и частное страхование;
– государственное управление и оборона.
Отраслевая, или компонентная, структура национальной экономики отражает соотношение, связи и пропорции между крупными
группами отраслей.
Национальная экономика подразделяется на следующие группы
отраслей:
– отрасли материального производства: промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также отрасли, связанные со снабжением населения продукцией, т. е. заготовки, материальнотехническое снабжение, торговля и общественное питание;
– отрасли непроизводственной сферы: жилищно-коммунальное
хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь и т. п.;
– социальное обслуживание населения: здравоохранение, наука,
культура и искусство, просвещение;
– отрасли управления и обороны.
Для изучения национальной экономики России большое значение
имеет отраслевая функциональная классификация. Она включает четыре группы отраслей:
– первичные – добывающая промышленность и сельское хозяйство;
– вторичные – обрабатывающая промышленность;
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– транспорт, торговля, жилищное строительство, здравоохранение, обслуживающие производство и население;
– управление, наука и научное обслуживание.
Развитие производства постоянно приводит к постоянному выделению его новых отраслей, особенно на базе научно-технического
прогресса. Для страны желателен процесс снижения доли добывающих отраслей за счет роста наукоемких.
Для современной структуры национальной экономики России характерной черной является наличие отраслевых и межотраслевых
комплексов на основе укрепления производственных связей и интеграции разных видов производства. В действующей классификации
промышленности выделены семь комплексных отраслей: топливноэнергетическая, металлургическая, машиностроительная, химиколесная, строительная, агропромышленная, транспортная. Все эти
комплексы имеют в свою очередь сложную и дифференцированную
структуру.
Так, топливно-энергетический комплекс включает отрасли топливной и энергетической промышленности (угольную, нефтяную, газовую, сланцевую, торфяную, электроэнергетику). Научнотехнический процесс оказал особенно большое влияние на отраслевую структуру машиностроения, где получили развитие такие отрасли, как электротехническая, приборостроительная с подотраслями:
производство средств вычислительной техники, приборов контроля и
регулирования сложных технологических процессов, роботов и т. д.
Созданы новые подотрасли в металлургической, химической и других отраслях промышленности. Появилась новая отрасль промышленности – микробиологическая и т. д.
Дифференциация структуры национальной экономики России на
втором уровне характеризуется разделением крупных отраслей на
простые отрасли и подотрасли в связи с частным разделением труда.
Особенно ярко выражена дифференциация в промышленности, где
выделяется, по различным оценкам, до 18 укрупненных отраслей, 150
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простых отраслей и свыше 300 подотраслей. К укрупненным отраслям относятся:
– электроэнергетика;
– электроника;
– топливно-энергетическая;
– горнодобывающая;
– черная и цветная металлургия;
– химия и нефтехимия;
– металлообработка и машиностроение;
– лесная и деревообрабатывающая;
– легкая;
– пищевая и т. д.
Современная промышленность России отличается высоким уровнем специализации. В результате углубления общественного разделения труда возникло множество отраслей, подотраслей и видов производств, образующих в своей совокупности отраслевую структуру
промышленности, которая отражает уровень развития производства,
научно-технический прогресс, общественно-исторические условия,
производственные навыки населения, степень использования природных ресурсов. Важным фактором, определяющим изменения отраслевой структуры промышленности в условиях дефицита трудовых
ресурсов, является научно-технический прогресс и его основные направления – автоматизация, компьютеризация и механизация производства, совершенствование технологий, специализация и кооперирование производства.
Промышленность подразделяется на добывающую и обрабатывающую. Отрасли обрабатывающей промышленности производят
следующие группы изделий: материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, машины и оборудование, непродовольственные товары народного потребления и продовольственные товары.
По экономическому назначению продукции вся промышленность
делится на две большие группы: производство средств производства
(группа А) и производство предметов потребления (группа Б). Деле18

ние промышленности на группы позволяет установить натуральновещественный состав производственной продукции, исчислить долю
каждой группы в общем объеме промышленного производства и на
этой основе выявить соотношение между производством средств
производства и производством предметов потребления.
Третий уровень дифференциации характеризует процессы разделения труда в подотрослях. Так, машиностроение в зависимости от
конкретных особенностей вида экономической деятельности подразделяется на следующие отрасли: станкостроение, приборостроение,
радиоэлектроника, электромашиностроение, машиностроение для
конкретных отраслей национальной экономики.
Классификатор отраслей национальной экономики Российской
Федерации фиксирует 400 отраслевых подразделений. Отраслевая
структура промышленного производства Самарской области представлена электроэнергетикой, топливно-энергетической, цветной металлургией, химической и нефтехимической промышленностью, машиностроением, производством строительных материалов, легкой и
пищевой промышленностью.
6.2. СТРУКТУРНЫЕ СЕКТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Сектор – это совокупность хозяйствующих единиц, характеризующихся однородностью экономической деятельности или организационным и финансовым единством, а также единообразием финансовых расходов. Выделяют следующие крупные сектора:
– отрасли производства товаров и услуг;
– отрасли производства государственных услуг;
– производители частных некоммерческих услуг.
Кроме того, существует институциональная структура секторов,
состоящая из следующих элементов:
– корпорации;
– нефинансовые предприятия;
– финансовые учреждения;
– правительственные учреждения, организации, предприятия;
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– некоммерческие организации;
– домашние хозяйства.
К структурообразующим секторам российской экономики относятся:
– экспортно-сырьевой сектор;
– сектор внутренних товаропроизводителей;
– торговля (сфера обращения);
– инфраструктурный сектор;
– сектор социальных услуг;
– прочие отрасли.
Экспортно-сырьевой сектор представлен следующими отраслями:
– нефтяная промышленность;
– газовая промышленность;
– металлургия;
– производство удобрений;
– крупнотоннажная химия;
– деревообрабатывающая промышленность;
– производство зерна.
В этом секторе производится 17 % добавленной стоимости и около 66 % торгуемых на мировом рынке российских товаров. Сектор
обеспечивает занятость 6 % населения. Валовая прибыль сектора –
более 2 трлн руб. в год, объем инвестиций – почти 1 трлн руб. в год.
Здесь и в дальнейшем экономические показатели рассчитаны по данным Госкомстата РФ.
Сектор внутренних производителей представлен отраслями:
– АПК;
– газонефтехимическая промышленность;
– машиностроение и станкостроение;
– строительство;
– легкая промышленность;
– пищевая промышленность.
Производство добавленной стоимости – примерно 15 %, производительность труда – примерно в 5-10 раз ниже, чем в промышленно
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развитых странах и в 5 раз ниже, чем в экспортно-сырьевом секторе.
Занято 25 % населения, зарплата в 2 раза ниже, чем в первом секторе.
В секторе имеется конкурентоспособное ядро:
– пищевая промышленность, ряд отраслей сельского хозяйства;
– сборка техники из импортных запчастей;
– жилищное строительство;
– отрасли ОПК, в том числе аэрокосмическая;
– газонефтехимическая;
– судостроение;
– энерго- и атомное машиностроение;
– электроэнергетика.
В России высок спрос на продукцию нефтехимии. Если в Китае
доля нефтехимической промышленности в ВВП составляет 30 %, в
США – 28 %, то в России – всего 2 %, хотя на территории нашей
страны сконцентрированы 40 % сырьевых ресурсов природного газа
и 6,5 % доказанных запасов нефти.
Темпы спроса на нефтехимическую продукцию в нашей стране за
последние 10 лет в 2 раза превышали среднегодовой рост производства крупнотоннажных полимеров.
Чтобы преодолеть импортную зависимость, план развития газонефтехимического комплекса до 2030 г. предусматривает создание
шести специализированных территориальных кластеров, в которых
сформируются комплексы нефтегазохимических производств глубокой переработки. В настоящее время полноценно сформировался
только Поволжский, нефтехимические предприятия которого выпускают прямогонный бензин, полистирол, термопластичные полимеры,
полиэстер. Запланировано создание к 2020 г. еще пяти нефтехимических кластеров: Тюменского, Каспийского, Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского.
Пищевая промышленность с 1999 г. показывает наиболее высокие и устойчивые темпы развития. Сохраняют благоприятные возможности развития отечественные судостроение, энерго- и атомное
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машиностроение, которые вместе с отраслями ОПК могут стать экспортерами и выйти в первый сектор.
Торговля – самый масштабный сектор экономики: 20 % добавленной стоимости, 17 % занятого населения, около 3 трлн руб. в год –
валовая прибыль (из них до 15 % поступают в налоги, до 5 % – в инвестиции). Ежегодный прирост торговли – свыше 10 % в год, что связано с ростом доходов населения.
Инфраструктурный сектор (энергетика, транспорт, связь) создает
10 % добавленной стоимости, обеспечивая занятостью 9 % населения.
Отличается высокой капиталоемкостью – 35 % основных фондов
страны, что требует больших инвестиций только на их поддержание.
В энергетике и транспорте – низкая норма прибыли, а в телекоммуникациях – одна из самых высоких в стране. Телекоммуникация
обеспечивает самый высокий рост – 20 % – за счет привлечения инвестиций.
Сектор социальных услуг (ЖКХ, образование, здравоохранение,
наука, культура) обеспечивает 25 % занятых и 9 % добавленной
стоимости, имеет 33 % основных средств. 75 % услуг сектора производится государственными учреждениями. Темпы роста услуг сектора самые низкие – около 1 % в год.
Прочие отрасли:
1) государственное управление, на которое направляется около
30 % ВВП (18 % занятых, добавленная стоимость – 1 %). Хотя
экономика России лишь приблизилась к показателям 1989 г., государственных управленцев и чиновников в РФ больше, чем в СССР,
– около 1,5 млн человек, а в силовых и правоохранительных органах – более 5 млн человек (15 % мужской части населения), которые должны обеспечивать эффективную защиту собственности и
жизни граждан, искоренять коррупцию и произвол. Бюджетные
расходы на содержание сектора растут на 20-25 % в год и составляют почти 40 % бюджета;
2) операции с недвижимостью (добавленная стоимость больше 5 %).
22

6.3. СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

В экономике России наблюдаются следующие структурные диспропорции.
1. Ценовые диспаритеты между экспортно-сырьевым и сектором
внутренних товаропроизводителей – на сырьевые продукты цены
внутри страны по-прежнему ниже мировых, а на продукты переработки сырьевых материалов по многим позициям (цветные металлы,
нефтепродукты) – выше мировых. Внутренние отрасли спонсируют
отрасли переработки сырья.
Перепады рентабельности между первыми двумя секторами экономики и инфраструктурным сектором составляют соответственно
6,5 и 2 раза. В экспортно-сырьевом секторе сосредоточенно 45 %
прибыли, 25 % всех инвестиций страны. Компании этого сектора
осуществляют массовый вывоз капитала из страны, тогда как инфраструктурный и сектор социальных услуг испытывают нехватку инвестиций.
2. Нагрузка товаропроизводителей со стороны торговли: доля наценки в РФ в среднем свыше 30 %, что примерно в 2 раза выше, чем в
экономике развитых стран. Прибыль, получаемая от торговых операций, частично вывозится за рубеж и частично выплачивается в виде
теневой зарплаты.
3. Налоговая нагрузка, вызванная требованием развития секторов
социальных услуг и прочих отраслей, накладывается в основном на
экспортно-сырьевой сектор, сектор внутренних товаропроизводителей и сектор торговли.
Диспаритеты между секторами приводят к масштабному перетоку финансовых ресурсов от сектора внутренних товаропроизводителей и инфраструктурного в сектор торговли и экспортно-сырьевой
через изъятия налогов в сектора социальных услуг и прочих отраслей.
Для компенсации структурного неравновесия и роста конкурентоспособности сектора внутренних товаропроизводителей, сектора социальных услуг и инфраструктурного государству следует сокращать на
них налоги и сдерживать транспортные и энергетические тарифы.
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В каждом из секторов экономики РФ имеются свои отраслилокомотивы. К их числу относятся следующие отрасли:
1) добыча и переработка нефти и газа;
2) лесная и деревообрабатывающая;
3) рыбная и зерноводство;
4) высокотехнологические и наукоемкие отрасли, аграрная и пищевая промышленность;
5) информационные технологии, программное обслуживание,
транзитный потенциал страны;
6) высшее образование и высокотехнологичное здравоохранение.
Российский IT-бизнес представлен крупными компаниями («Крок»,
IBS, «Ситроникс», «Мерлион» и др.), имеющими миллиардные
обороты, в которых растущую часть занимают транснациональные
контракты. Все лидеры российского IT-рынка являются партнерами
международных компаний, таких как Anydata, Cysco, Huawei и др.
В то же время нарастают угрозы, связанные со структурой экономики РФ, в том числе:
1) снижение динамики развития сырьевого сектора (полная загруженность трубопроводов на западе, длительные сроки строительства трубопроводов на востоке);
2) необходимость долгосрочных высокозатратных расходов на
наращивание ресурсов и освоение месторождений;
3) укрепление курса рубля, который не компенсируется ростом
производительности труда в стране и приводит к росту импорта;
4) рост цен на топливо и сырье, подрывающий развитие других
отраслей страны.
Данные процессы ведут к снижению доходности у внутренних
товаропроизводителей, а также к снижению занятости внутри страны.
Из-за роста цен наметилось снижение нормы прибыли отраслей внутреннего производства. Несмотря на то, что в отдельные годы темпы
роста национальной экономики РФ с 2000 г. превышали 6 % в год,
половина этих темпов обеспечивалась увеличением роста цен на экспортируемую продукцию, и лишь в последние 2 года положительная
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динамика стала наблюдаться в отраслях, обеспечивающих средствами производства всю экономику, экспортные отрасли и внутреннюю
производственную инфраструктуру.
В стране резко разделились интересы экспортеров и отраслей, работающих на внутренний комплекс. ТЭК обеспечивает 10 % занятости и 50 % товарооборота в стране, имеет 20 % основных фондов,
свыше 40 % налоговых поступлений.
Отрасли, работающие на внутренний рынок, обеспечивают работой 40 % населения страны и всего 30 % налоговых поступлений. Все
это предполагает осуществление структурных преобразований в экономике РФ, которые имеют целью:
1) смягчение деформаций в национальной экономике;
2) привязку структуры производства к структуре спроса посредством сброса мощностей по производству невостребованной продукции и за счет наращивания производства конкурентоспособной и новой продукции;
3) привлечение капитала в отрасли-локомотивы, которые вытягивают за собой всю экономику (такими отраслями были в США автомобилестроение, дороги, жилищное строительство, в Японии – электротехника, электроника, в ФРГ – тяжелое машиностроение, химия, в
странах Скандинавии – сельское хозяйство).
Для противодействия складывающимся угрозам и преодоления
диспропорций в структуре национальной экономики России правительство определило приоритетные отрасли и производства, включив
в них отрасли с глубокой переработкой ресурсов либо использующие
новейшие технологические процессы и большой объем интеллектуального труда. Правительство подготовило дорожные карты развития
новых для страны отраслей: композитные материалы, производство
редкоземельных металлов, биотехнологии, генная инженерия, ITтехнологии, инжиниринг, новое градостроительство и др.
Для обеспечения лидерства в традиционных отраслях продолжается создание крупных корпораций (часть с государственным участием в капитале), способным успешно конкурировать на внутреннем и
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внешнем рынках, привлекать российские и зарубежные инвестиции и
осваивать инновационные продукты и технологические процессы.
При этом государство по-прежнему сохраняет контроль над естественными монополиями и базовыми производственными комплексами
(аэрокосмический, гидроэнергетический, авиатранспорт и др.).
Поступающие доходы от экспорта и деятельности базовых отраслей, а также накопления предприятий государство возвращает в экономику через механизм приоритетных национальных проектов, обеспечивая не только перевод отраслей на наукоемкое производство, ресурсосберегающие технологии, но и приток средств в социальный
сектор и для развития инфраструктуры.
Перераспределение части доходов из первого и третьего секторов
в сферы действия приоритетных национальных проектов осуществляют также сформировавшиеся в стране институты развития:
– Инвестфонд (поддержка инфраструктурных проектов);
– Российская венчурная компания (поддержка инновационных
малых и средних предприятий);
– Российский банк развития (поддержка несырьевого сектора
экономики).
Контрольные вопросы
1. Каковы следствия разделения труда?
2. Назовите формы общественного разделения труда.
3. Какие явления в национальной экономике порождают отраслевую дифференциацию?
4. Какие отрасли представлены на уровне национальной экономики?
5. Какие группы отраслей включены в функциональную классификацию?
6. Охарактеризуйте комплексные отрасли национальной экономики нашей
страны.
7. Охарактеризуйте второй и третий уровни дифференциации структуры
национальной экономики России.
8. Назовите структурообразующие секторы национальной экономики РФ.
9. В каком из этих секторов производится максимальный объем добавленной стоимости в нашей стране?
10. В каком из структурообразующих секторов максимальная производительность труда?
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11. Что порождает структурные диспропорции в экономике России?
12. Какие меры применяются правительством РФ для преодоления структурных диспропорций в экономике страны?

ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Термины и понятия: территориальная (пространственная)
структура национальной экономики; природно-климатические зоны;
федеральные округа; регионы; производственная и социальная инфраструктура; отрасли специализации и вспомогательные отрасли;
регионализация; экономический сепаратизм; межрегиональные экономические связи; федеральная региональная политика; федеральные
и региональные целевые программы.
7.1. Пространственное разделение труда и факторы размещения
производительных сил.
7.2. Структурный анализ регионального развития национальной
экономики России.
7.3. Меры по обеспечению социально-экономического развития
регионов России.
7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ФАКТОРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Территориальная (пространственная) структура национальной
экономики образуется посредством вычленения территориальных
ячеек (таксонов) – зон, регионов, районов разного ранга, промышленных и иных центров и узлов. Она изменяется гораздо медленнее,
чем отраслевая структура, так как ее основные элементы более тесно
привязаны к конкретной территории. Освоение новых территорий с
уникальными природными ресурсами, так же как формирование новых производительных сил в ранге освоенных, приводит к появлению
новых территориальных комплексов.
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Наиболее масштабным является разделение экономического пространства Российской Федерации на природно-климатические зоны, в
которых наблюдается специфическое сочетание территориальных
факторов, населения и хозяйственной деятельности. В России наличествуют следующие природно-экономические зоны: Центральная
Россия, Поволжье, Черноземье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. В
Центральной России сосредоточено промышленное, а в Черноземной
зоне – сельскохозяйственное производство конечных продуктов. В
Поволжье и на Урале ведется производство отдельных видов отраслевых промежуточных продуктов наряду с авиастроением и автомобилестроением. Сибирь специализируется на добыче сырья, топлива
и леса, а Дальний Восток в значительной степени остается кладовой
ресурсов для дальнейшего развития страны (табл. 7.1).
Особенности природно-экономических зон были учтены при
формировании территориально-административных таксонов, федеральных округов и регионов страны.
Указом президента Российской Федерации от 13.05.2000 утверждены семь федеральных округов и соответствующих полномочных
представителей президента в федеральном округе. Система федеральных округов является формой укрепления вертикали государственной власти в РФ.
К федеральным округам относятся: Центральный, СевероЗападный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный.
К факторам, определяющим территориальную структуру национальной экономики, относятся следующие:
1) распределение потребительского спроса по территории страны;
2) выравнивание социально-экономического уровня развития регионов, которое осуществляется через поддержку из государственных
и региональных бюджетов (инвестиционных и инновационных программ), через перераспределение средств в пользу депрессивных и
кризисных регионов;
3) распределение источников природных ресурсов, сырья и материалов;
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Таблица 7.1
Распределение земли, населения и хозяйства
по природно-экономическим зонам
Население, % Территория, Хозяйство, % к общему российПриродноэкономическая к российско- % к россий- скому выпуску производства созона
му
ской
ответствующих отраслей
Центральная
Россия
Поволжье

Более 40

18,1

10

4

Черноземье

Около 10

Более 3

Пахотные угодья – 20; сбор зерновых – более 30; подсолнечника – 80

14

Менее 5

Электроэнергетика, топливная
промышленность, нефтедобыча,
нефтепереработка, цветная и
черная металлургия – от 30 до
60

Сибирь

Около 12

Около 40

Нефтедобыча – 80-85; добыча
отдельных видов сырья для черной и цветной металлургии – 40100; вывоз древесины и производство пиломатериалов – 40-50

Дальний
Восток

5

36,5

Лесопокрытая площадь – около
40; запас древесины – 30; суммарные
запасы
топливноэнергетических и минеральносырьевых ресурсов – до 40; добыча рыбы и иных продуктов
моря

Урал
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Промышленное производство –
около 50
Производство легковых автомобилей – 80; синтетического каучука – 70; тракторов, автопокрышек, химических волокон,
пластмасс – от 40 до 65

4) распределение трудовых ресурсов по территории – производство концентрируется в местах трудоизбыточных, что избавляет от
необходимости миграции рабочей силы;
5) комплексное использование природного потенциала;
6) открытость национальной и региональной экономики;
7) обеспечение обороноспособности страны;
8) создание свободных экономических зон, технополисов и технопарков.
Регион – это не только политико-правовой, но и экономический
субъект, имеющий хозяйственную целостность, которая характеризуется количеством и качеством расположенных на его территории и
вовлеченных в хозяйственную деятельность или имеющихся в потенциале ресурсов.
Стабилизации и развитию общероссийского экономического пространства способствуют следующие процессы:
1) укрепление внутренних хозяйственных связей экономических
субъектов для усиления территориальной целостности;
2) развитие территориального разделения труда и межрегионального взаимодействия;
3) формирование конкурентоспособной специализации регионов
и межрегиональной интеграции.
Пространственное разделение труда, основанное на специализации регионов, характеризует степень освоенности регионов в зависимости от природно-климатических особенностей, наличия природных
ресурсов и уровня развития производственных сил и трудового потенциала.
Факторы специализации регионов:
1) природно-климатические условия;
2) наличие минерально-сырьевой базы;
3) демографическая ситуация;
4) накопленный производственный потенциал;
5) специфика отраслей;
6) степень развития производственной и социальной инфраструктуры.
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Размещение производительных сил характеризует распределение
по территории производственных сил с учетом размещения предприятий и расселения населения. Размещение производительных сил –
это динамический процесс.
К локационным признакам размещения производительных сил относятся:
– наличие необходимых для деятельности ресурсов;
– технико-экономические показатели объекта.
Инфраструктура – это сочетание действующих сооружений,
зданий и систем, необходимых для производства, но не относящихся
к самому производству (производственная), а также обеспечивающих
повседневную жизнь населения или работника (социальная инфраструктура). Уровень развития производственной и социальной инфраструктуры является важнейшим показателем развития экономики
и уровня жизни населения.
Территориальная близость предприятий обеспечивает разветвленную инфраструктуру, которая:
1) повышает эффективность производства;
2) обеспечивает ритмичность производства;
3) обеспечивает устойчивость взаимных связей;
4) ведет к сокращению транспортных, складских, логистических
расходов;
5) позволяет комплексно использовать ресурсы территории.
В территориально-промышленных комплексах происходит совместное использование возможностей инфраструктуры. Благодаря
групповому размещению предприятий обеспечиваются надежные
корпоративные связи и совместное пользование всеми предоставляемыми возможностями инфраструктуры:
1) заготовительное производство;
2) ремонтное производство;
3) строительство;
4) торговля;
5) транспорт, связь и коммуникации.
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Развитие инфраструктуры опережает хозяйственное освоение
территории региона.
Инфраструктурные проекты, в том числе подготовка территориальных площадок для развития малого и среднего бизнеса с подведенными элементами инфраструктуры (дороги, электросети, водоснабжение и канализация), являются существенным импульсом развития экономики региона. Объекты инфраструктуры не только определяют на десятилетия возможности экономической активности региона, но и способствуют оживлению региональной экономики, если
элементы затрат на строительство производственной инфраструктуры
будут приобретаться в самом регионе (промышленные строительные
материалы), будет использоваться местная рабочая сила, а субподрядные работы будут осуществляться региональными строительномонтажными предприятиями.
Наличие развитой производственной инфраструктуры позволяет
предприятиям экономить на капитальных вложениях до 12 % средств,
а на эксплуатационных расходах до 20 % по сравнению с изолированным размещением предприятий. Кроме того, предприятия могут
получать синергетический эффект от сопряжения разных производственных мощностей, совместно производить и использовать разную
продукцию, совместно пользоваться услугами научных и социальных
учреждений региона.
Структура отраслей региона представлена:
1) отраслями специализации и территориально-производственными
комплексами;
2) вспомогательными отраслями, которые обеспечивают комплексность в развитии региона, то есть условия для деятельности отраслей специализации, а также отраслей, обслуживающих население.
Отрасли специализации направлены на обслуживание спроса вне
региона (другие регионы и мировой рынок), а отрасли вспомогательные направлены на обслуживание спроса внутри региона, его населения и производственных структур.
Нефтегазовый сектор является крупнейшей отраслью специализации в Поволжье: на его долю приходится почти 50 % в структуре
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продукции, проданной за рубеж. К полюсам роста экспорта среди поволжских производителей относится нефтехимический комплекс,
осуществляющий ввод в действие новых мощностей. В Поволжском
регионе данная отрасль представлена 23 компаниями, к числу крупнейших из которых относятся расположенные в Самарской области
«Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Синко», расположенные в Республике Татарстан «Нижнекамскнефтехим», Торговый дом «Кама», а
также Завод минеральных удобрений Кировочепецкого химического
комбината, дислоцированный в Кировской области. Так, Завод минеральных удобрений Кировочепецкого химического комбината
(ЗМУКЧХК) имеет контрагентов среди 35 стран и реализует на
внешнем рынке почти 70 % своей продукции.
Третье место в отраслевой структуре крупнейших поволжских
экспортеров занимает машиностроение. Наибольшую выручку в абсолютных значениях имеют АвтоВАЗ (Самарская область), ОАО
«КАМАЗ» (Республика Татарстан), ГП «ОКБ «Машиностроение»
(Нижегородская область), концерн «Тракторные заводы» (Республика
Чувашия), ОАО «Судостроительный завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) и др.
7.2. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В современной России осуществляются следующие типы регионализации:
1) макрорегионализация – деление национальной экономики на
определенные зоны в целях долгосрочного планирования структуры
размещения производительных сил. Выделяют западную (доминирование в производстве машиностроения и наукоемких отраслей) и восточную (ориентация на ресурсодобывающие и энергетические отрасли) зоны. Звеньями макрорегионализации являются укрупненные
экономические районы: Центрально-Черноземный, Волго-Вятский,
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский, Северный, Северо-Западный, Центральный. На
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их базе были созданы региональные ассоциации: Уральская, Сибирское соглашение, Дальневосточная ассоциация, Северо-Запад, Центральная Россия, Большая Волга;
2) мезорегионализация – исходит из деления регионов в соответствии с существующей административной структурой. Субъекты,
входящие в состав федерации, являются функционально независимыми хозяйственными системами;
3) микрорегионализация выделяет уровень местного самоуправления и соответствующих ему сельских и городских административных районов – первичный уровень национальной экономики как целостной пространственной хозяйственной системы.
Основными межрегиональными социально-экономическими процессами являются:
1) глобализация и интеграция. Ряд регионов создают ассоциации
сотрудничества с соседними странами: Финляндией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Китаем. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия интегрируют экономические интересы нескольких регионов;
2) региональное разделение труда – закрепление за регионами
определенной производственной деятельности;
3) специализация регионов – преобладающая концентрация на их
территории определенных типов производств для удовлетворения потребностей не только внутренних, но и внешних для региона потребителей;
4) формирование интегрированных хозяйственных единиц (ФПГ,
холдинги), приводящее к повышению конкурентоспособности экономики региона;
5) выделение свободных экономических зон с целью создания
благоприятных условий для иностранных инвестиций, увеличения и
диверсификации экспорта, усиления конкурентных преимуществ региона на международном рынке.
По уровню социально-экономического развития российские регионы делятся на следующие:
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1) высокоэффективные регионы – регионы, которые обеспечивают
собственные потребности, вывозят продукцию в другие регионы и на
мировой рынок, обеспечивают доходами государственный бюджет;
2) депрессивные регионы – регионы, которые нуждаются в перераспределении государственных средств в их пользу;
3) регионы с кризисной экономикой – регионы с отраслями, не
обеспеченными внешним и внутренним платежеспособным спросом.
Дифференциация регионов приводит к экономическому и политическому сепаратизму. Экономический сепаратизм – это стремление
односторонне использовать преимущества региона:
– удерживать внутри региона налоговые поступления;
– запрещать вывоз продукции из региона.
Политический сепаратизм связан с попытками вывести регион из
состава страны.
Российское экономическое пространство более чем на треть состоит из Москвы (23 % суммарного валового регионального продукта
страны при 7 % населения) и Тюменской области с автономными округами (12 %). Санкт-Петербург и Московская область производят по
4 % от суммарного валового регионального продукта страны.
Конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу все больше составляют города-миллионники, в которых благодаря концентрации человеческого капитала и экономических ресурсов региона более быстро
осуществляется модернизация структуры экономики, а на смену неконкурентоспособным промышленным предприятиям приходят
промплощадки, арендуемые разнообразными бизнесменами. В городах-миллионниках ускоренно модернизируется сфера потребления за
счет увеличения доли торговли и жилищного хозяйства.
Полюсом роста становятся «русские» регионы Северного Кавказа, АПК которых имеет лучшие в стране агроклиматические условия
и обеспеченность трудовыми ресурсами. При этом регионы Юга
имеют не только развитую транспортную инфраструктуру, но и модернизированные предприятия пищевой промышленности. Крупные
инвестиции привлечены в рекреационную сферу и жилищное строительство.
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Доля средств федерального бюджета, перечисляемых в доходы
слаборазвитых республик Северного Кавказа и юга Сибири, составляют от 50 до 93 %. Внутренних ресурсов для развития этих территорий пока не имеется в виду отсутствия конкурентных преимуществ и
неблагоприятного состояния инфраструктуры.
Отставание восточных регионов связано с объективным действием удорожающих факторов: удаленности, слаборазвитой инфраструктуры и слабой заселенности, сокращения численности населения изза миграционного оттока. На востоке и севере страны будет реализовываться точечное развитие приоритетных проектов в крупных городах, портах и инфраструктурных коридорах. Государство будет поддерживать наиболее эффективные ресурсные проекты, финансируемые частным бизнесом.
К факторам, не способствующим выходу регионов из кризисного
состояния экономики, относятся монопрофильность, устаревание и
неконкурентоспособность обрабатывающих отраслей, низкая территориальная мобильность занятых.
Монопрофильная региональная экономика крайне неустойчива,
что проявилось в металлургических регионах страны (Вологодская,
Челябинская и Кемеровская области) в период кризиса 2007 г. Темпы
промышленного спада осенью 2007 г. в этих областях составляли от
23 до 44 %. Также тяжело кризис отразился на положении таких машиностроительных регионов, как Курганская, Ульяновская, Смоленская, Ярославская, Нижегородская области, Алтайский и Хабаровский край.
В нашей стране сохраняется множество монопрофильных городов, многие из которых содержат предприятия раннеиндустриальных
отраслей, накопившие устаревшие и физически изношенные основные фонды. В то же время кроме так называемых «ржавых городов» в
России имеются монопрофильные города некоторых отраслей, которые являются «кормилицами» своих регионов, когда продукция
предприятий востребована мировым рынком благодаря дешевизне и
меньшим затратам на экологию. Чаще всего такие предприятия принадлежат естественным монополиям и крупным частным компаниям.
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В целом социальные перспективы моногородов во многом зависят от конъюнктурных колебаний цен на их продукцию, поэтому устойчивыми центрами развития они быть не могут.
Диверсификация производства и его модернизация способствуют
решению проблемы моногородов, которых в России около 450 и в которых проживает около 12 млн человек (около 12 % городского населения страны). Моногорода расположены в основном в крупных промышленных центрах: в Свердловской и Ленинградской областях,
Пермском и Красноярском краях, Башкортостане и Татарстане, в Хакасии и Коми. В этих регионах имеется развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, которые после переобучения способны освоить новые профессии.
Опыт Самарской области показал успешность специальной политики региональных и федеральных органов власти по увеличению заказов на продукцию АвтоВАЗа и предотвращению остановки градообразующих предприятий. К другим мерам санации депрессивных
регионов и монопрофильных городов относятся долгосрочные и массовые выплаты пособий по безработице (что дает право на получение
жилищных субсидий, которые компенсируют до половины утраченной зарплаты у работников с невысокими доходами), детских пособий, выделение средств на переселение, субсидии бюджетов муниципалитетов, финансирование создания новых рабочих мест, поддержание социальной инфраструктуры и др.
Зонами социальной и экономической деградации остаются периферийные сельские районы Нечерноземья, Урала и востока страны.
Из-за дефицита человеческих ресурсов и отсутствия современной
инфраструктуры на этих территориях не сможет сохраниться трудоемкое сельское хозяйство. Многие депрессивные сельские территории сменят хозяйственные функции: вместо сельского хозяйства в
них будет развиваться рекреационная сфера и сезонное использование территорий.
К конкурентным преимуществам Самарской области относится
значительная доля обрабатывающих предприятий с высокой степе37

нью передела (почти 80 % в общем объеме промышленного производства). По стоимости выпускаемой продукции этот сегмент в 7 раз
превосходит добывающие отрасли, в то время как по России в целом
данное соотношение составляет три к одному.
Самарская промышленность характеризуется высокой концентрацией: десять крупнейших предприятий создают 60 % объема промышленного производства в регионе. Данные предприятия являются
производителями ракетной техники, легковых автомобилей, комплектующих и запчастей к ним, а также товаров химии и нефтехимии.
По производству следующих видов продукции Самарская область
занимает лидирующие позиции в стране: легковые автомобили, подшипники качения, аммиак синтетический, линолеум, синтетический
каучук и др. Брендами Самарской области стали ракета-носитель
«Союз», автомобиль «Жигули», бензин, аммиак, алюминиевый прокат, шоколад, набережная Волги, крупнейший в Европе железнодорожный вокзал, бункер И.В. Сталина, академический театр драмы,
фестиваль авторской песни им. В. Грушина, футбольный клуб «Крылья Советов», национальный парк «Самарская Лука».
Вместе с тем состояние средств производства, особенно в обрабатывающей промышленности, достигло критического уровня. Регион
имеет самую высокую в России степень износа основных фондов и
самый большой удельный вес изношенных. Многие предприятия работают на пределе технических возможностей. Без ускоренного роста
производительности труда и эффективности производства на основе
масштабной модернизации и активизации инновационной деятельности область может потерять лидирующие позиции в Поволжском округе и на уровне страны.
Новым полюсом роста становится сфера малого инновационного
предпринимательства, призванная принять участие в модернизации
базовых отраслей экономики региона и создать новые отрасли и
производства на основе аэрокосмических и медико-технических
разработок.
Самарская область занимает первое место в Поволжском округе
по объему инновационной продукции, а по объему корпоративных
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затрат на НИОКР на один рубль инвестиций в основной капитал превышает общероссийский уровень. Самарская область опережает общесоюзный уровень почти на треть по удельной численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 70 % больше
удельный вес инновационно активных предприятий, а в валовом продукте – в два раза выше доля затрат на исследования и разработки. За
последние годы при вузах области создаются десятки внедренческих
организаций, малые наукоемкие и инновационные предприятия.
7.3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Политика, направленная на обеспечение поступательного социально-экономического развития региона, достигается посредством
реализации следующих направлений:
1) преимущественное развитие отраслей специализации как наиболее эффективных;
2) поддержка малого предпринимательства;
3) формирование территориально-производственных комплексов, обеспеченных развитой производственной и социальной инфраструктурой.
Преодоление кризисного состояния отдельных предприятий и отраслей региона не должно осуществляться за счет благополучных отраслей, а должно вести к сужению неэффективных производств, в
том числе через ликвидацию предприятий, продукция которых не находит сбыта. К благополучным для региона отраслям относятся те,
которые экспортируют свою продукцию за пределы региона, а также
наука и технологические отрасли и отрасли производственной и социальной инфраструктуры.
Управление экономическим развитием регионов осуществляет
Министерство регионального развития РФ, принявшее концепцию
«Стратегия социально-экономического развития регионов Российской Федерации». Концепция стала единственным нормативно-
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правовым документом, официально регулирующим вопросы экономического развития регионов.
Целями федеральной региональной политики в соответствии с
концепцией являются:
1) создание условий конкурентоспособности регионов посредством их эффективной интеграции внутри РФ и в мировую экономику.
Предусматривается соответствующее распределение производственного потенциала, интенсификация темпов создания производственной и социальной инфраструктуры в регионах, содействие развитию
национальных отраслей;
2) интеграция экономик регионов для формирования единого
экономического пространства национальной экономики посредством
устранения препятствий в движении товаров, услуг, капитала, человеческих ресурсов. Основой развития регионов предусматривается
малое предпринимательство;
3) создание условий для развития человеческих ресурсов, повышения уровня их квалификационной и пространственной мобильности посредством стабилизации демографической ситуации, улучшения системы подготовки кадров необходимой квалификации, регулирования миграционных процессов в интересах социальноэкономического развития регионов;
4) содействие стабилизации и улучшению экологической ситуации в регионах посредством разработки и внедрения щадящих экологию технологий производства;
5) создание условий для внедрения новых технологий государственного управления регионов (реформирование региональных органов власти в направлении повышения эффективности их функционирования).
Реализация концепции «Стратегия социально-экономического
развития регионов РФ» происходит в рамках следующих этапов:
– первый этап (2005 – 2006 гг.): проведение исследований, выделение основных инфраструктурных ограничений, процесс согласования планов развития регионов. В результате были разработаны поло40

жения генеральной схемы пространственного развития, сформирован
пакет инфраструктурных проектов;
– второй этап (2007 – 2010 гг.): реализация пилотных (выбранных
на апробацию) мер по реализации стратегии, выработка конкретных
методов государственного регулирования экономических процессов в
регионах и подготовка необходимых для этого нормативно-правовых
актов;
– третий этап (2011 – 2020 гг.): реализация федеральных и ведомственных целевых программ регионального развития и генеральной
схемы пространственного развития РФ.
Для финансирования реализации концепции привлекаются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, средства муниципальных образований и внебюджетных источников.
К 2020 г. общий объем средств, направляемых на развитие регионов, достигнет 1 трлн руб. год. Стратегическими результатами реализации концепции являются сохранение территориальной целостности
РФ, сокращение количества кризисных регионов, формирование единого экономического пространства, конкурентоспособность на мировом уровне.
Федеральные целевые программы (ФЦП) управления развитием
регионов разрабатываются правительством РФ и в качестве федеральных законов утверждаются Государственной думой.
ФЦП, направленные на увеличение темпов экономического роста
регионов, разделены на следующие основные виды:
– направленные на активизацию социального и экономического
развития;
– направленные на создание условий воспроизводства основных
экономических ресурсов.
Принципами разработки, реализации и отслеживания эффективности ФЦП являются следующие:
1) программы должны быть связаны между собой и решать комплексные цели и проблемы;
2) результаты, достигнутые на каждом этапе программноцелевого управления, должны использоваться для реализации последующих задач;
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3) экономия ресурсов должна соизмеряться с конечным эффектом от их использования (минимизация затрат при максимизации
результата);
4) ФЦП должны быть направлены на формирование условий для
устранения действия определенной проблемной сферы;
5) большая часть ФЦП направляется на развитие институциональной сферы национальной экономики.
К стратегическим целям ФЦП и государственной политики регионального развития относятся следующие:
– овышение качества управления и использования финансовых
ресурсов на региональном уровне;
– реформирование социальной и экономической сферы регионов;
– создание благоприятной экологической ситуации в регионах;
– повышение конкурентоспособности регионов;
– концентрация экономических ресурсов регионов для активизации экономического роста и качественной трансформации структуры
региональной экономики;
– развитие человеческих ресурсов на уровне региона.
Проблемы разработки и реализации ФЦП связаны со следующими фактами:
1) государственные заказчики часто изменяют объемы бюджетного финансирования и цели после начала реализации программы,
что меняет взаимосвязь целевых программ и преемственности этапов
их исполнения;
2) мало конкретизируются показатели эффективности реализации
ФЦП, что нарушает взаимосвязь «цель – ресурс – результаты», снижает эффективность ФЦП.
В то же время ФЦП имеют следующие достоинства:
– доступность для общественного контроля процесса разработки
и реализации ФЦП (прозрачность);
– определение государственного заказчика на основе тендера;
– возможность объединения разных источников финансирования
– частных, государственных, международных;
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– контроль за расходованием средств государственного бюджета,
направленных для осуществления ФЦП;
– системный характер, позволяющий максимально эффективно достигать цель – минимизацию затрат при максимизации результатов.
В отдельных регионах разрабатываются собственные региональные целевые программы, направленные на решение стратегических и
оперативных задач социально-экономического развития.
В Самарской области создается третья в стране (после уже функционирующих Елабужской и Липецкой) особая экономическая зона
промышленно-производственного типа ОЭЗ «Тольятти», которая
призвана стать центром изготовления высокотехнологичных автокомпонентов. Потенциальные российские и зарубежные резиденты
зоны готовы разместить в ней совместные производства. В их числе –
«Ростехнологии», «Ренфорс – Новые технологии», «Химэкс», ZF
Lemforder и др.
В состав СЭЗ войдут инновационно-технологический бизнесинкубатор и промышленно-технологический парк, где будут размещены центры поддержки предпринимательства, трансфера и коммерциализации технологий, инжиниринга, промышленного дизайна, а
также коммерческого продвижения разработок.
Федеральные средства в размере более 7,2 млрд руб. поступают
для создания инфраструктуры ОЭЗ: дорог, энергетических и других
коммуникаций. Софинансирование из бюджета Самарской области
составляет почти 800 млн руб.
Для резидентов ОЭЗ предусмотрены следующие преференции:
освобождение на срок до 5 лет от налога на имущество, снижение налога на прибыль с 20 до 15,5 %, введение режима свободной таможенной зоны.
Создание ОЭЗ диверсифицирует экономику Тольятти, что позволит автограду выйти из статуса моногорода, повысит устойчивость
экономики не только города, но и региона в целом. Ее реализация позволит создать около 20 тыс. постоянных высокотехнологичных рабочих мест.
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Самарская область стала инициатором осуществления кластерной
политики в целях инновационного развития региона.
Кластером является территориально-производственное образование, включающее всю цепочку взаимосвязанных видов деятельности,
вплоть до выпуска конечного продукта и оказания услуг. Синергетический и мультипликативный эффекты при создании кластера обеспечиваются локализацией и кооперацией ранее разрозненных предприятий. Кооперационные связи между предприятиями носят горизонтальный характер, а воздействие государства на частные компании, входящие в кластер, осуществляется в пределах четко оговоренных условий долговременного партнерства.
В Самарской области кластеры создаются в ключевых отраслях
региональной экономики. Если автомобилестроительный, авиационно-космический и нефтехимический кластеры сформировались еще в
советский период, то в рыночных условиях создаются туристскорекреационный и информационно-технологический.
Ядром автомобильного кластера стали «GM-АвтоВАЗ» и АвтоВАЗ,
интегрирующие более 320 самарских компаний и около 380
инорегиональных общей численностью около двух миллионов человек.
В настоящее время самарский автокластер трансформируется в
двухполосную структуру – выпуск автомобилей и производство автокомпонентов для российских и зарубежных компаний. Автомобильный кластер включает также исследовательские, конструкторскотехнологические и консалтинговые организации, сервисные и торговые фирмы.
Высокий экспортный потенциал имеет продукция нефтехимического кластера области. В регионе выпускается 52 % российского полиамида, 24 % аммиака, 21 % синтетического каучука и 20 % карбамида. Нефтехимическую продукцию производят более 400 компаний,
связанных технологическими цепочками от углеводородного сырья
(90 % его добывает ОАО «Самаранефтегаз») до готовой продукции
предприятия – «Тольяттиазот», «КуйбушевАзот», «Пластик», «Тольяттикаучук», «Промсинтез», Новокуйбышевская нефтехимическая
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компания, «Самараоргсинтез», «Кинельагропласт», «НоваТЭКПолимер»; три нефтеперерабатывающих завода (самарский, новокуйбышевский и сызранский), подконтрольных Роснефти, выпускают
основной объем нефтехимической промышленности. Предприятия
кластера осваивают выпуск моторного топлива по стандарту «Евро4», добиваются увеличения глубины переработки сырья, осуществляют строительство новых высокотехнологичных установок по увеличению сбора и объема переработки попутного газа, производству
полимерных материалов, метанола, бензола, изопрена, капролактама,
аммиака и других продуктов.
Самарская область имеет крупный туристический потенциал
(Волга, живописные Жигулевские горы, богатое историческое и
культурное наследие). В то же время область традиционно имела неразвитую индустрию туризма и сервиса, недостаточное количество
гостиниц и туристических объектов. Положение стало меняться лишь
в начале 1990-х годов. Наряду с традиционными видами туризма стали культивироваться такие новые направления, как экологический,
этнографический, событийный, религиозный и бизнес-туризм. В области появилось более полутысячи турфирм и более трех десятков
туроператоров. Сейчас туристско-рекреационная отрасль региона составляет более 110 гостиниц, более 50 санаториев, более 120 турбаз,
почти 300 маршрутов.
Туристско-рекреационный комплекс представлен центральной,
северо-восточной и юго-западной частями. Лидирующей по потенциалу является центральная, к которой отнесены Самарская Лука,
Самара, Тольятти и Сызрань, село Ширяево. Юго-западная часть кластера обладает широкими возможностями для развития спортивного,
охотничьего, рыболовного и культурно-ознакомительного туризма.
Рекламу и содействие продвижению туризма в области осуществляет туристско-информационный центр, представляющий также интересы государства при заключении договоров с инвесторами. Региональные органы власти оказывают частным инвесторам помощь в получении и оформлении земельного участка, в подведении к нему ин45

женерных коммуникаций и в организации строительства туристических объектов.
Особенностью информационно-технологического кластера является нематериальность конечного продукта и жесткая конкуренция
между системными интеграторами, связанными с ними поставщиками оборудования и информационных продуктов, разработчиками
программно-технологических комплексов, а также компаниями, предоставляющими инфраструктурные услуги, в том числе телекоммуникационными операторами.
По инициативе региональных органов власти в Самарской области создается система центров обработки данных в интересах госструктур, что вынуждает производителей разнообразных услуг вступать в кооперационные сделки.
Самарские власти продвигают проект создания в регионе транспортно-логистического кластера на основе транспортного консолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров с четырьмя
мультимодальными контейнерными терминалами и информационноаналитическим центром. При поддержке федеральных органов власти
кластер мог бы принять участие в реализации таких масштабных проектов, как строительство автодорожного маршрута Центр – Поволжье
– Урал, включающего мостовой переход через Волгу, модернизация
международного аэропорта Курумоч.
Контрольные вопросы
1. Какие ячейки образуют территориальную структуру национальной
экономики?
2. Назовите природно-климатические зоны нашей страны.
3. В какой природно-климатической зоне находится наибольшая доля
промышленного производства России?
4. В какой из природно-климатических зон добывается максимальный
объем нефти и газа?
5. Охарактеризуйте факторы, влияющие на территориальную структуру
национальной экономики.
6. Что влияет на уровень специализации регионов?
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7. Чем отличается производственная инфраструктура от социальной?
8. Почему развитая инфраструктура способствует эффективному использованию производственного потенциала региона?
9. Какие отрасли специализации имеются в Самарской области?
10. Чем высокоэффективные регионы отличаются от депрессивных?
11. Какие межрегиональные социально-экономические процессы осуществляются в экономическом пространстве России?
12. Какие факторы тормозят выход региональной экономики из кризисного
состояния?
13. Назовите конкурентные преимущества Самарской области.
14. Охарактеризуйте направления реализации федеральной региональной
политики.

ТЕМА 8. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Термины и понятия: доминирование, страны ядра, периферия,
рента развития, экстернализация расходов, модернизационные программы, конкурентное преимущество национальной экономики, конкурентоспособность национальной экономики, стадии конкурентоспособности национальной экономики.
8.1. Положение страны в мировой экономике в условиях глобализации.
8.2. Конкурентные преимущества национальной экономики.
8.3. Конкурентные преимущества и слабые стороны национальной экономики России.
8.4. Конкурентоспособность национальной экономики.
8.1. ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Разные страны либо занимают доминирующие позиции в мировой экономике, либо следуют политике доминирующих стран, либо
закрывают свою экономику от мировой.
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Доминирующее положение страны определяется ее возможностью оказывать одностороннее влияние на другие страны.
К причинам доминирования относятся:
– размер территории и высокая численность населения, позволяющие иметь высокую долю участия в международной экономической деятельности;
– экономическая, политическая, военная мощь, позволяющая
диктовать свои условия партнерам;
– характер экономической деятельности, позволяющий контролировать важнейшие сектора мировой экономики.
По мнению И. Валлерстайна, мировая экономика состоит из ядра
(«золотого миллиарда»), полупериферии и периферии. Ядро захватило монопольные позиции в передовых технологиях и верхние этажи в
производстве товаров конечного высокотехнологичного производства. Полупериферия и периферия специализируются на поставке сырья и комплектующих для ядра.
Ядро, по И. Валлерстайну, не может расширяться, вхождение в
ядро заставляет другую страну переместиться в более низкие сферы.
В ядро врываются силой.
По классификации И. Валлерстайна, СССР являлся политической
и военной сверхдержавой, а по экономическому параметру – полупериферией стран Запада, сбывавших в СССР и другие социалистические страны, так же как и третьему миру, конечный продукт. На долю
7 высокоразвитых стран приходится почти 90 % всей выпускаемой в
мире наукоемкой продукции и весь ее экспорт. Доля России не превышает 1 %.
В 1988 г. на производство каждого доллара ВНП СССР тратил в
15 раз больше стали, чем США, в 4,75 раз больше меди, в 5,25 раз
больше алюминия, в 8,7 раз больше синтетического каучука, в 5,9 раз
больше энергоносителей. Таким образом, по важнейшим показателям
расходования ресурсов СССР не обладал конкурентным преимуществом по сравнению с ведущими странами. Производительность труда в
сельском хозяйстве СССР к 1990 г. составила 20 % от американской.
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Развитые страны в мировых торговых потоках специализируются
на культурно-виртуальных продуктах, а неразвитые расплачиваются
за них реальными, прежде всего природно-естественными продуктами или лучшими квалифицированными кадрами.
Страны ядра потребляют огромное количество товарных ресурсов, оплачивая торговый дефицит с помощью ренты развития, то
есть получая средства за использование идей, стандартов, информации и культурных ценностей, а также за допуск представителей менее
развитых стран на свои рынки. Рента развития возникает при использовании национального языка в качестве языка составления юридических документов и ведения правовых процедур. Ренту развития получают также страны, чьи национальные валюты становятся мировой
резервной валютой.
Менее развитые страны полупериферии и периферии дефицит
торгового баланса покрывают природными ресурсами, сырьем, трудовыми ресурсами, экономическими квотами – что образует ренту
отсталости.
В начале 2010-х гг. стоимость сырьевых ресурсов достигает исторических максимумов, что обогащает сырьевые страны без серьезных
усилий и привязывает их уже не к постиндустриальным (проводящим
политику использования возобновляемых источников энергии и сокращения материалоемкости), а индустриальным странам. Сырьевые
страны превращаются в богатых рантье глобальной экономики до тех
пор, пока цены на сырьевые материалы не станут уменьшаться, обрекая поставщиков сырья на бедность и зависимость от потребителей
ресурсов, которые кредитуют сырьевые страны.
Россия исторически связана с цивилизациями низких переделов,
участвуя в мировой экономике посредством вывоза сырья: льна,
пеньки, леса, металлов, газа, нефти, «утекающих» мозгов и знаний,
невостребованных изобретений и открытий.
В 1980-90-е гг. изобретатели Японии и Южной Кореи создали несколько десятков изобретений на основе результатов фундаментальных исследований, проведенных под руководством российского фи49

зика Жореса Алферова. В результате японские фирмы вырвались в
мировые лидеры на рынке бытовой электронной техники и получили
миллиардные доходы.
Страны ядра проводят политику экстернализации расходов, то
есть сброса расходов, связанных с покрытием ущерба от эксплуатации промышленных объектов и потерь от невосстановимости природных ресурсов, а также утилизацией производственных объектов и
отходов от хозяйственной деятельности. Наконец, страны ядра привлекают к себе высококвалифицированную рабочую силу из менее
развитых стран.
Процессы глобализации создали угрозы даже для самой крупной
национальной экономики – США. Так, в стране наблюдается деиндустриализация в связи с переносом производства в страны с дешевой
рабочей силой. Страна утрачивает контроль над полным производственным циклом в высокотехнологичных отраслях, в том числе в
атомной промышленности, что приводит к утрате важных технологических компетенций. Перенос производства в другие страны (аутсорсинг) привет к серьезным социальным проблемам, таким как снижение реальных доходов населения.
Основной конкурент США – Китай – массово заимствует технологии, не соблюдая при этом авторские и лицензионные права, обеспечивает субсидии иностранным инвесторам и осуществляет валютное стимулирование экспорта за счет искусственного занижения валюты Китая. В результате страны Запада становятся средой для экономической экспансии индустриальной продукции Китая и других
стран Востока, сумевших в короткие сроки стать мощными индустриальными странами.
Ответом США и других постиндустриальных стран на экспансию
Китая стали опережающие инвестиции в науку и образование при
вынужденном сокращении государственных расходов на иных направлениях. Стратегия исходит из того, что пока страны Востока будут осваивать и присваивать готовые технологии, страны Запада
сформируют центры нового технологического уклада, которые выведут постиндустриальные страны в лидеры глобальной экономики.
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Для многих государств допуск в ядро связан с модернизацией или
догоняющим развитием в тех сферах, где отставание явилось угрозой
для суверенитета страны. На основе модернизации в клуб ведущих
мировых держав вошли Германия в 60-х гг., Япония в 70-х гг., Южная Корея в 80-х гг. Сложный и во многом болезненный период модернизации проходят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская
республика и другие страны. Средствами достижения прорыва для
этих стран стали сильная, заинтересованная в экономическом развитии государственная власть, приобретение (иногда воровство) иностранных технологий, ориентация производителей на потребительский рынок, часто зарубежный.
Модернизационные программы реализуются и в современной
России, поскольку осуществленная в 30-е гг. индустриализация уже
не в состоянии удовлетворить потребности населения.
8.2. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Доминирующее положение страны достигается благодаря ее конкурентным преимуществам. Конкурентным преимуществом является
фактор, обеспечивающий способность страны получить более высокий национальный доход по сравнению с другими.
Абсолютные или естественные преимущества в производстве
продукции связаны с климатическими условиями, географическим
положением страны, обладанием ею материально-сырьевыми ресурсами и высокой численностью населения.
Поскольку большая часть мирового товарооборота состоит из готовых продуктов и услуг, а не из сельскохозяйственной продукции и
природных ресурсов, размещение производства этих товаров связано
с использованием искусственных ресурсов, в том числе технологическими процессами, способами организации и управления производством, способностью нации создавать разнообразную или сложную
продукцию и эффективно использовать ресурсы.
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Теория абсолютного преимущества не учитывает различий стран
по размерам их территорий.
Крупные страны обладают рядом отличий от небольших стран:
– крупные страны в силу разнообразия климатических условий и
природных ресурсов обычно продают меньшую долю произведенной
продукции и приобретают меньшую долю потребляемых товаров
(например, в 1992 г. доля экспорта в объеме ВНП составила соответственно в США 11 %, во Франции – 23 %, в Германии – 24 %);
– крупные страны обладают более разнообразными ресурсами
(например, Китай, занимающий территорию около 10 млн кв. км,
располагает запасами каменного угля, превышающими 450 млрд т,
запасами нефти, составляющими свыше 3 млрд т, железной руды –
свыше 10 млрд т. Франция, занимающая территорию 551 тыс. кв. км,
располагает запасами каменного угля 10-20 млрд т, железной руды –
12,3 млрд т, многие важнейшие виды минерального сырья отсутствуют. Ресурсы водной энергии Франции оцениваются в 9 млн кВт, в
то время как Китай располагает 300 млн кВт);
– крупные страны несут более высокие транспортные издержки
во внешней торговле (например, большая часть производственных
мощностей США находится более чем в 100 милях от канадской или
мексиканской границы, а в Нидерландах почти все производственные
мощности расположены в пределах 10 миль от границ страны);
– крупные страны могут вести крупносерийное производство
(здесь следует иметь в виду не только размер занимаемой страной
территории, но и размер экономики страны).
Дальнейшее развитие теории абсолютного преимущества осуществил Давид Рикардо в 1817 г. Он разработал теорию относительного
преимущества. Страна должна специализироваться на производстве
тех продуктов, которые она может производить более эффективно,
чем другие продукты, без учета абсолютного преимущества. Каждой
стране целесообразно экспортировать ту продукцию, в выпуске которой она преуспевает, и импортировать ту продукцию, в выпуске которой преуспевают другие страны.
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Модификация теорий абсолютного и относительного преимущества нашла отражение в трудах шведских экономистов Эли Хекшера
и Бертила Олина (1919 и 1935 гг.). Их взгляды получили отражение в
теории соотношения факторов производства. Различия между долей
труда по отношению к доле земли или капитала по странам определяют различия в стоимости факторов производства. Если трудовые
ресурсы имеются в избытке по отношению к земле и капиталу, то затраты на труд станут низкими, а капитальные затраты и стоимость
земли – высокими. Если трудовые ресурсы ограничены, их стоимость
будет высокой по отношению к цене земли и капитала. Стоимость
разных факторов может побудить страны к развитию производства и
экспорта той продукции, где используются избыточные и поэтому
более дешевые факторы производства. Теорема Хекшера – Олина утверждает: страна экспортирует товары, в производстве которых наиболее эффективно использованы избыточные факторы, и импортирует товары с дефицитными факторами производства. Математическое
описание этой теории принадлежит П. Самуэльсону и В. Столперу.
Теорию соотношения факторов производства подверг критике В.
Леонтьев. Его выводы, получившие название «парадокса Леонтьева»,
были прямо противоположны выводам Хекшера – Олина. Леонтьев
показал, что несмотря на избыточность капитала в экспорте США 40х гг. преобладали трудоемкие товары.
Новые тенденции в развитии мировой экономики потребовали
пересмотра ряда прежних взглядов.
Теория конкурентного преимущества М. Портера предполагает,
что конкурентное преимущество отражает продуктивность использования ресурсов как на уровне фирмы, так на уровне национальной
экономики.
Если для фирмы количественная оценка уровня конкурентного
преимущества может быть выражена рентабельностью производства,
то есть отношением величины прибыли (за тот или иной период времени) к величине совокупных затрат ресурсов, всех видов за тот же
период, то для национальной экономики такая оценка проводится на
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основе отношения величины годового национального дохода к стоимости всех использованных в течение года ресурсов. По методике
Всемирного банка богатство страны оценивается совокупностью показателей:
– валовой внутренний продукт, приходящийся на душу населения;
– стоимость природных ресурсов;
– стоимость трудовых ресурсов;
– стоимость всех предприятий разных видов и отраслей национальной экономики.
Косвенная оценка уровня конкурентного преимущества может
быть дана обратным показателем: отношением величины затрачиваемых ресурсов к единице валового национального продукта.
По утверждению М. Портера, предпосылки (детерминанты) формирования и поддержания конкурентного преимущества для любой
страны образуют систему, в состав которой входят:
– параметры факторов производства;
– параметры спроса на товары и услуги;
– стратегия фирм данной страны, их структура и соперничество;
– характер родственных и поддерживающих отраслей, имеющихся в стране.
В эту систему также включаются «случайные события» и «действия правительства», которые могут либо усиливать, либо ослаблять
конкурентное преимущество страны.
Параметры факторов. Факторы производства – это материальные (вещественные) и нематериальные условия, необходимые для
формирования конкурентного преимущества в самом производственном процессе отдельных фирм, а также в стране базирования этих
фирм.
В зависимости от конкретных значений факторов определенная
фирма, функционирующая в той или иной отрасли национальной
экономики, может получить либо благоприятные, либо неблагоприятные для создания и поддержания конкурентного преимущества условия производства. Эти факторы подразделяются на общие и специ54

альные, то есть непосредственно касающихся либо вообще всех
фирм, либо каких-то специфических фирм.
Стратегия фирм, их структура и соперничество. Каждая фирма
следует своей собственной конкурентной стратегии для завоевания
лучшей позиции и выгод от конкурентного преимущества. Это означает, что акции и контракции фирм-соперников приводят к созданию
новых условий функционирования фирм. Если в стране отсутствует
конкурентная среда и соперничество между фирмами, если стратегия
фирм не ориентирована на деятельность в условиях соперничества,
рассчитывать на возникновение конкурентного преимущества как на
внутреннем, так и особенно на внешних рынке не приходится.
К параметрам спроса относятся такие, как требовательность покупателей к качеству товаров и услуг; эластичность спроса по цене,
уровню дохода, перекрестная эластичность; степень осознания различными социальными группами актуальности той или иной потребности; национальные традиции и обычаи; фазы жизненного цикла
спроса и другие параметра, характеризующие спрос, величину спроса
и их динамику.
Наличие в национальной экономике развитых родственных и
поддерживающих отраслей, то есть отраслей, обеспечивающих те или
иные фирмы необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями и другими материальными средствами и
необходимыми информационными объектами, является непременным условием создания и поддержания конкурентного преимущества
каждой отдельной фирмы в стране по сравнению с фирмами других
стран.
Родственные отрасли могут сами выступать в роли конкурентов,
выводя на рынок товары-субституты. Поэтому их можно считать
также и стимуляторами научно-технического прогресса в отраслях и
фирмах, которые они обслуживают.
Случайными оказываются события, которые имеют мало общего
с условиями развития экономики страны и влиять на которые часто
не могут ни фирмы, ни правительство. К ним относятся изобрета55

тельство, крупные технологические прорывы, резкие изменения цен
на мировом рынке ресурсов, всплески мирового или местного спроса
и т. п. Наибольшее влияние оказывают форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, войны, эпидемии и т. д.
Случайные события могут изменить позиции соперничающих
фирм и стран.
Роль правительства в формировании национальных преимуществ заключается в оказании влияния на все детерминанты. На параметры факторов влияет денежно-кредитная политика, налоговая,
таможенная политика правительства. Само правительство покупает
товары и услуги для армии, транспорта, связи, образования, здравоохранения и т. п.
Взаимное влияние детерминантов создает те или иные условия
роста конкурентного преимущества как отдельных фирм, так и национальной экономики в целом. Если конкурентное преимущество
отдельной фирмы можно выявить на внутреннем или внешнем рынке,
то конкурентное преимущество национальной экономики в целом
можно обнаружить только по сравнению с другими странами, т. е. в
рамках мировой экономики.
Создание конкурентных преимуществ национальной экономики
осуществляется посредством реализации следующих мер:
– эффективное использование имеющихся факторов производства, формирование новых, улучшение материальных и нематериальных условий хозяйствования, в том числе налоговой и тарифной политики государства, поддержка развития приоритетных отраслей;
– актуализация факторов спроса, увеличение масштаба и требовательности потребителей к цене и качеству производимой в стране
продукции;
– овладение фирмами стратегиями, предполагающими эффективное хозяйствование в условиях жесткой конкуренции на внешних и
внутреннем рынках;
– формирование и развитие в стране поддерживающих и родственных отраслей приоритетному производству, а также предприятий,
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обеспечивающих конечных товаропроизводителей сырьем, материалами, полуфабрикатами и услугами производственной и социальной
инфраструктуры;
– регулирование экономических процессов со стороны государства, позволяющее наращивать конкурентные преимущества страны.
Для реализации приоритетных для национальной экономики отраслевых и технологических проектов современные государства используют механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной и валютной политики. Так, в рамках налогово-бюджетной политики осуществляется снижение налоговой нагрузки на инновационную и высокотехнологичную деятельность, приоритетно выделяются бюджетные ассигнования на государственные закупки высокотехнологичной
продукции отечественного производства т. п. Посредством денежнокредитной политики обеспечивается необходимое денежное предложение для расширенного воспроизводства и опережающего развития
приоритетных отраслей и производств. Кредитная политика создает
условия для заинтересованности коммерческих банков в предоставлении «длинных денег» в целях осуществления проектов модернизации экономических субъектов. При этом государство не только предоставляет гарантии банкам по таким проектам, но и заинтересовывает собственников финансовых ресурсов в софинансировании государственных программ развития. Через валютный контроль достигается пресечение национальных операций по выводу капитала, достигается долгосрочная стабилизация обменного курса национальной
валюты, что приводит к формированию потоков длинных и дешевых
денег для реального сектора экономики.
8.3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

СССР получил в наследие от царской России страну с 80 % аграрного населения и 3 % людей с законченным средним образованием. Страна была разрушена войнами и социальными конфликтами. В
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СССР (как впоследствии в 50-х гг. в Германии, Японии, а потом и в
Южной Корее) была осуществлена модернизация экономики посредством активного участия и тотального контроля государства над экономикой. Государство выделило отраслевые приоритеты и стимулировало экономический рост поддерживаемых отраслей. Всячески
поддерживался экспорт, а вырученные средства направлялись на развитие целых заводов, производство технологического оборудования.
Государство напрямую финансировало науку.
Во второй половине XX века СССР стал мировым лидером в производстве угля и стали – приоритетных для середины XIX века продуктов. При этом наблюдалась низкая конкурентоспособность огромного количества предприятий, способных функционировать в условиях государственного протекционизма и закрытости национальной
экономики. Однако эти же условия определяли невостребованность
НИОКР в производстве, необходимость их «внедрения» при отсутствии реальной заинтересованности производителей в сокращении издержек и повышении эффективности хозяйственной деятельности,
когда можно было либо списать убытки, либо добиться роста цен на
продукцию. Особенностью модернизации СССР было обеспечение
высокой степени концентрации производства, часто в регионах с дефицитом рабочей силы, отсутствием необходимой инфраструктуры.
Уже к началу 30-х гг. был исчерпан потенциал рабочей силы, которую можно было вовлечь в производство, поскольку более 40 % работающих в промышленности составили женщины. Одновременно в
условиях низкой экономической эффективности происходило искусственное удержание избыточной рабочей силы.
В отличие от СССР главными направлениями японской и германской модернизации были концентрация на качестве продукции, эффективности производства, в том числе производительности труда, а
также достижение такой конкурентоспособности производства, которая способствует получению эффекта от масштаба деятельности. Так,
современное автомобилестроительное производство может стать
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конкурентоспособным, если изготавливает не менее 4 млн автомобилей в год при среднеотраслевом уровне производительности.
В 90-е гг. у России имелись значимые конкурентные преимущества, к числу которых следует отнести:
– крупные и в основном комплексные минерально-сырьевые ресурсы, имеющие по некоторым категориям мировое значение;
– наличие отвечающих мировому уровню, а иногда превосходящих его промышленных и научно-технических мощностей;
– многочисленные трудовые ресурсы с высоким общеобразовательным уровнем и хорошей профессиональной подготовкой;
– крупные масштабы основных производственных фондов в промышленности и транспорте, позволяющие экономить на инвестиционных затратах.
Одновременно во внешнеэкономических связях и всей экономике
страны сохранялись слабые стороны, устранить которые в короткие
сроки без крупных финансовых и иных затрат было невозможно. К
слабым сторонам российской экономики, наблюдаемым и в настоящее время, относятся следующие:
– преобладание неконкурентоспособных по современным стандартам технологий и методов организации производства, его чрезвычайно высокая ресурсоемкость и затратность;
– высокий износ основных фондов, ограниченные возможности
внутреннего накопления;
– слабая мотивация и низкая интенсивность труда, инерция бюрократизации экономики;
– резкая неравномерность в экономическом развитии регионов и
разрывы в уровнях жизни между ними;
– нерациональное размещение производства, зон потребления и
коммуникаций, высокая доля дальних перевозок на транспорте, неразвитость транспортной инфраструктуры;
– большая зависимость стандартов жизни и производственной
модернизации от импорта и привлечения зарубежных кредитов;
59

– отсутствие опыта бизнеса и маркетинга в новых условиях, а
также адекватной рыночной инфраструктуры.
В переходном периоде сравнительные преимущества российской
экономики либо использовались ограниченно и малоэффективно, либо вообще не использовались. Имевшиеся конкурентные преимущества шаг за шагом утрачивались, что привело к критически низкому
приросту разведанных геологических запасов, оттоку за рубеж научно-технических заделов и кадров НИОКР, уходу профессионалов из
сферы производства в коммерческий бизнес. Ускорилось физическое
старение основных фондов промышленности, сельского хозяйства и
транспорта, ведущее к их выбытию или аварийному состоянию. Были
утеряны позиции на ряде освоенных ранее рынков зарубежья. В последующие годы в связи с кризисом и свертыванием производственного капитала произошла деградация рабочей силы и ухудшилась
сфера образования, разрушилась система профессиональнотехнического образования. Цены на российские природные ресурсы
приблизились к мировым, что в отсутствие политики ресурсосбережения в производстве существенно повысило затраты на производство продукции.
Продукция большинства российских предприятий по своему качеству не в состоянии конкурировать даже на отечественном рынке с
зарубежными аналогами. Поскольку без крупных инвестиций в собственные НИОКР российских производителей либо оснащения производства новейшими производственными и ресурсосберегающими
технологиями у отечественных предпринимателей нет шансов на
достойное присутствие на мировом рынке, они в основном соревнуются за емкий российский рынок и рынок стран СНГ, где находит
сбыт и не доведенная до высоких потребительских кондиций, но дешевая продукция.
В то же время в нашей стране сохранялась инженернотехнологическая культура и достаточно высокое образование населения. В условиях неэффективного механизма коммерциализации
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НИОКР увеличивается диспропорция между наличными достижениями науки и техники и уровнем оснащения реального сектора экономики современными технологиями и оборудованием. В стране отсутствуют или исчезли целые отрасли промышленного производства,
в которых могли бы найти применение достижения НИОКР. Почти с
нулевого уровня приходится развивать производство медицинских
приборов, деревообрабатывающего оборудования, видеооборудования и др. Во многом российские НИОКР стали базой для инноваций
зарубежных товаропроизводителей.
В отдельных отраслях производительность труда в России в разные годы (от 1991 до современного периода) в 3,6 – 16 раз ниже, чем
в аналогичных отраслях США.
Для изготовления 1 т стали в нашей стране трудится в 3 раза
больше людей, чем в США. За сутки американский строитель выполняет в 5 раз больше работы по стоимости, чем российский. Для производства и передачи одного и того же количества электрической
энергии в России требуется в 6 раз больше работающих, чем в США.
Производительность труда банковских служащих в РФ в 10 раз
меньше, чем в Швеции и Нидерландах. Стоимость 1 кв. м многоэтажного жилья в России в 1,5 раза выше, чем в США и Европе.
В настоящее время население России получает больше, чем
зарабатывает, за счет разницы внутренних и внешних цен на
экспортируемые продукты. В мире есть страны, население которых
готово работать больше и лучше, чем россияне, за меньшую плату.
Необходимо повышать производительность труда в национальной
экономике России, а для этого осуществить техническую
модернизацию производства, ввести новые формы организации
производства и управления.
В настоящее время все большее внимание уделяется среднему и
малому бизнесу, который в отличие от промышленных гигантов способен на быструю диверсификацию производства в зависимости от
потребностей рынка. Значимость средних предприятий растет во всем
мире, причем такие предприятия в машиностроении могут иметь
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оборот в 35 млн долларов при 80 сотрудниках, как в США. Задачей
российского предприятия становится увеличение доли малого и среднего бизнеса с нынешних 15 % в ВВП до 60-70 %.
Высокоспециализированные малые и средние предприятия, обладающие инновационными преимуществами, должны расширить рынок сбыта продукции и услуг не только в рамках национальной экономики, но и за счет экспорта продукции на рынки, обладающие высоким платежным спросом (США, Европа, страны НИС, нефтедобывающие страны Ближнего Востока и др.).
Следует предусмотреть меры стимулирующего характера для
создания и развития высокотехнологичных предприятий. В США к
таким предприятиям относятся те, которые обеспечивают уровень
производительности не менее 100 тыс. долларов на работника в год.
Не менее важно своевременно выявлять и поддерживать отрасли
и производства, которые получат устойчивый или растущий сбыт на
глобальном рынке в ближайшие 20 лет. Одновременно следует поддерживать те предприятия, которые предоставляют хозяйствующим
субъектам инфраструктурные услуги, обеспечивающие эффективное
взаимодействие с потребителями, поставщиками, инвесторами и банками, учреждениями рыночной инфраструктуры и государственными
органами власти.
Россия теряет свои конкурентные преимущества вследствие замещения российских продуктов импортными. С 2007 г. российский
экспорт по отдельным видам продукции вырос в стоимостном выражении, в то время как уменьшился в натуральном. Так, в 2007 г. продажи нефти и металла сократилась на 2 % при росте экспорта на 25 %
в стоимостном выражении, рост импорта составил 40 – 45 % в связи с
тем, что на мировом рынке снизились цены на многие потребительские товары.
Следует обеспечить сохранение конкуренции на внутреннем
рынке России, что позволит отечественным предпринимателям научиться производить продукты лучше и дешевле. Сознательными про62

тивниками конкуренции выступают не только крупные российские
компании, стремящиеся закрыть доступ импорту, но и чиновники,
связанные деловыми интересами с отдельными российскими компаниями и создающие для них неконкурентные режимы в стране и регионах.
К другим слабым сторонам российской экономики относятся следующие особенности:
– российская экономика слабо восприимчива к деньгам. Огромные средства, получаемые за счет экспорта, превращаются в «плохие» деньги, надувающие курс рубля и раскручивающие инфляцию в
стране, что еще более усиливает позиции импортера;
– крупные, в том числе государственные, корпорации стали привлекать большое количество иностранных заемных кредитов на приобретение непрофильных активов вместо того, чтобы технически оснащать и модернизировать собственное производство;
– в России высокими темпами растут расходы на содержание государственного аппарата управления при низких темпах роста инвестиций в экономику страны.
Для выхода экономики России на ведущие позиции в мире в целом и по отдельным отраслям необходимо наращивать конкурентоспособность страны, т. е. способность извлекать национальный доход
не меньший, чем среднемировой, при производительном использовании аналогичного объема ресурсов.
8.4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Всемирный экономический форум готовит два ежегодных рейтинга: первый строится на базе индекса конкурентоспособности для
роста (Growth Competitiveness Index, GCI), второй – на базе индекса
конкурентоспособности для бизнеса (Business Competitiveness Index,
BCI). Оба индекса формируются на основе результатов специального
опроса руководителей – подробного исследования, ежегодно проводимого Всемирным экономическим форумом, а также статистических
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данных. В опросы вовлекаются около 9 тыс. лидеров бизнеса в более
чем 100 странах мира.
Индекс конкурентоспособности для роста используется для
оценки возможностей экономики достичь устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот индекс оценивает влияние макроэкономических факторов, которые в
соответствии с экономической теорией и опытом политиков и экономистов большинства стран признаются критически важными для роста экономики. Факторы, участвующие в формировании индекса, объединяются в три группы: качество макроэкономической среды, эффективность общественных институтов и технологический уровень.
Индекс конкурентоспособности для бизнеса, разработанный
профессором Портером, оценивает макроэкономические факторы,
определяющие текущий уровень производительности национальной
экономики. Для формирования индекса используется несколько десятков факторов. Одна часть факторов объединяется в группу, которая оценивает качество стратегий и эффективность работы компаний,
другая часть используется для оценки качества национального бизнес-климата.
Согласно индексу конкурентоспособности для роста основными
слабыми сторонами России являются факторы, характеризующие
общественные институты. В их числе – слабая защита прав собственности, высокий уровень коррупции и ряд других. Существуют также
проблемы в способности экономики разрабатывать и использовать
современные технологии: с одной стороны, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказывают крайне слабое влияние на передачу технологий, с другой стороны, сами компании не всегда готовы эти технологии адаптировать. Говоря о сильных сторонах, необходимо выделить высокий интегральный уровень макроэкономической стабильности, высокий кредитный рейтинг и другие факторы, характеризующие эффективность макроэкономической политики.
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С точки зрения индекса конкурентоспособности для бизнеса, к
слабым сторонам России отнесены недостаточная интеграция российских компаний в глобальные цепочки поставок и низкий уровень
использования современных производственных технологий, а также
относительно слабый уровень конкурентоспособности поставщиков,
низкая эффективность антимонопольной политики, высокий уровень
административных барьеров и коррупции, недостаточная развитость
финансового сектора и проблемы с доступом к венчурному капиталу.
К сильным сторонам бизнес-климата в России отнесены доступность
и высокое качество человеческих ресурсов и образовательной инфраструктуры, наличие возможностей для НИОКР, хорошее качество дорожной инфраструктуры, а также относительно высокий уровень доступности поставщиков внутри России.
М. Портер выделил следующие стадии конкурентоспособности
национальной экономики в зависимости от характера экспортноимпортных операций.
1. Стадия факторов производства, которая начинается с импорта продуктов, освоения производства продукта внутри страны за счет
купленных за рубежом комплектующих и технологий; со временем
собственное производство замещает импорт.
2. Стадия инвестиций, при которой страна сама производит технологии для внутреннего производства. Стадия завершается началом
экспорта технологий.
С 1985 по 2008 гг. темпы экономического роста индустриальных
стран, заимствующих технологии у постиндустриальных, превышают
темпы роста последних в 2,3 раза. Следовательно, индустриальные
страны насыщают своими товарами рынки постиндустриальных и
сырьевых стран. С 1995 по 2007 гг. рост благосостояния американцев
среднего класса лишь на 19 % был обеспечен увеличением номинальной заработной платы и на 73 % – снижением цен на товары и
услуги, производимые на ауторсинге (за рубежом).
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3. Стадия инноваций означает перенос в другие страны производства для перераспределения внутренних ресурсов на изготовление
продуктов с более высокой добавленной стоимостью, технологоемких и наукоемких продуктов.
Концентрация сил национальных экономических субъектов на
ограниченном количестве прорывных технологий (для Тайваня –
производство комплектующих для компьютерной техники, для Индии – производство программного управления и т. п.) приносит громадную экономию, избавляя от расходов на вложения в исторически
обреченные производства (например телевизоры).
Из 150 стран с экономикой рыночного типа на долю 7 стран приходится 90 % наукоемкого производства и почти весь его экспорт.
Доля России в наукоемком производстве составляет от 1 до 1,5 % мирового, доля в экспорте – 0,4 – 0,5 %. Высокоразвитые страны владеют 46 из 50 макротехнологий, остальной мир – только 4.
Макротехнологии – это совокупность технологических процессов
(НИР, ОКР, сбыт, сервисная поддержка продажи и др.) по созданию
продукта. В авиации макротехнология – это комплекс из 600 технологий, в космической технике – из 1600 технологий. Станок с числовым
программным управлением требует 12-18 технологий.
США овладели 22 макротехнологиями, Германия – 10, Япония –
7, Великобритания и Франция – по 5, Швеция, Норвегия, Италия,
Швейцария – 2, страны НИС – по одной. Ученые считают, что современная Россия имеет макротехнологии в следующих отраслях: радиостроение, спецметаллургия, атомные технологии и судостроение.
У России есть возможность стать лидером в 12 – 16 макротехнологиях к 2025 г. В этом случае доля России на мировом рынке наукоемкой продукции может подняться с 0,3 до 10 %. Рынком российских
высокотехнологичных товаров могут стать не только страны СНГ, но
и развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки,
которые получают из стран ядра в основном устаревшие технологии,
которые уже десятилетиями применялись в странах, произведших эти
технологии.
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Наиболее конкурентоспособными являются российские технологии для изготовления технической продукции, тогда как технологии
по изготовлению предметов потребления отстают от аналогичных,
применяющихся в развивающихся странах.
В условиях глобализации национальные экономики вынуждены
снижать защиту отечественных рынков от внешнего проникновения,
что стимулирует ведение бизнеса в масштабе всего мира, слияния и
поглощения инонациональных фирм. Превращение отечественных
товаропроизводителей в маркет-мейкеров глобального уровня связано с высокой концентрацией капитала. Способность российской экономики участвовать в свободной глобальной конкуренции связана с
созданием крупных отечественных компаний. В настоящее время
сложился пул российских глобальных компаний, в число которых
входят «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Российский алюминий», АЛРОСА,
«Норильский никель», Сбербанк, Роснефть и др. К сожалению, в их
число не входят компании из области высоких технологий.
Российское государство, отказавшись от протекционистских рычагов в условиях вступления в ВТО, поддерживает конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей через стимулирование процессов концентрации капитала и образования компаний общенационального масштаба. Общенациональные компании усилят
позиции российских товаропроизводителей в глобальном масштабе.
Так, в алюминиевой отрасли только группы, способные контролировать объемы производства более 1 млн т в год (тогда как вся Россия
производит в год около 2,4 млн т), становятся участниками глобального рынка.
В условиях дефицита средств для проведения структурных преобразований и преодоления сырьевой специализации в пользу «новой
индустриализации» модернизационная стратегия, проводившаяся в
2008 – 2012 гг., предусматривала создание в структуре российской
экономики инновационного сектора, который должен был сначала
ориентироваться на зарубежных заказчиков, а впоследствии стать
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плацдармом для новой инновационной экономики и драйвером экономического роста.
Сегодняшний уровень инновационной восприимчивости российских производителей явно невысок, чему способствует несовместимость технологических платформ разных поколений. Способом решения этой задачи является включение российских предприятий в сети международной кооперации, взаимодействие с зарубежными технологическими и финансовыми центрами, ориентированными на долгосрочные вложения в науку, технику, технологии и инфраструктуру.
Технологически состоятельная модернизация российской экономики по существу будет повторять стадии конкурентоспособности М.
Портера. Так, на первом этапе происходит заимствование и освоение
технологий в пространстве технологической и инновационной восприимчивости российских производителей, на втором – выход отечественных инновационно-научных групп на мировые технологические
рынки, а на третьем – формирование высокотехнологической индустрии по преобразованию существующего производства. В российских
государственных и частных компаниях вплоть до 2009 г. расходы на
НИОКР оставались низкими, большинство исследований и разработок связаны с адаптацией и доработкой закупаемых за рубежом технологий, разработкой специфичного для компании программного
обеспечения или модернизацией уже существующих на предприятиях
технологий. Компании редко осуществляют прорывные инновации,
связанные с разработкой и освоением новых продуктов, услуг и технологий. Помимо объемов проводимых НИОКР, невысоко качество
самих исследований и разработок с точки зрения новизны в мировом
масштабе.
Российское государство осуществляет меры «принудительного»
характера помимо предоставления налоговых и административных
стимулов, носящих «компенсирующий» характер. Так, для государственных компаний введены обязательные корпоративные программы инновационного развития наряду с инвестиционными програм68

мами. Для них введен «норматив» по доле затрат на НИОКР индивидуально для каждой компании исходя из ее отраслевой специфики и в
соответствии с аналогичными зарубежными компаниями. На НИОКР
распространены налоговые льготы, предусматривающие возможность
единовременного признания некоторых расходов на НИОКР и списания их с применением коэффициента 1,5. Сокращен срок амортизации нематериальных активов (изобретений, полезных моделей, ноухау и др.) по выбору налогоплательщика (не более двух лет). Затраты
на НИОКР разрешено учитывать при определении стоимости нематериального актива.
Контрольные вопросы
1. Назовите факторы, обеспечивающие доминирующее положение страны
в мировой экономике.
2. Благодаря чему развитые страны получают ренту развития?
3. Что означает политика экстернализации расходов?
4. Что представляет собой конкурентное преимущество национальной
экономики?
5. Какими абсолютными преимуществами обладают крупные страны?
6. Какими относительными конкурентными преимуществами может обладать страна?
7. Какие показатели характеризуют богатство страны?
8. Как формируются конкурентные преимущества в стране?
9. Какие конкурентные преимущества свойственны экономике России?
10. Какие слабые стороны сохраняются в национальной экономике нашей
страны?
11. Как оценивается экономическое развитие страны на основе индексов
конкурентоспособности для роста и для развития?
12. Охарактеризуйте стадии конкурентоспособности национальной
экономики.
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