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образование приходится больше затрат, чем на строительство жилья. Средний 

класс более 50% своего дохода инвестирует в обучение детей, 55% населения 

вкладывают деньги на дополнительные занятия иностранным языком. В 2009 г. 

Китай потратил на обучение в 7 раз больше, чем США. При такой политике 

ожидается, что уже в 2015 г. большинство ученых будут жить в Азии, а концен-

трация капитала составит более 60%. Европа станет беднее. 

Для России мировой опыт создания условий инновационного развития 

экономики является богатой базой для развития. Решение социально-

экономической проблемы в вопросах заработной платы, поддержка человече-

ского капитала, структуризация экономики для публичности и демократизации 

позволит стране сохранить и приумножить богатства. 
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ОТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ                                                 

К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Конкурентоспособность обладает внутренней иерархией, т.е. – от уровня 

отдельного продукта (услуги) или производственного процесса до уровня на-

циональной экономической системы и мирового хозяйства. Причем взаимосвя-

зи между уровнями иерархии носят диалектический характер: с одной стороны, 

им присуща взаимообусловленность, а с другой – возможность приобретения 

определенных качественных характеристик независимо друг от друга. В числе 

ключевых предпосылок, обеспечивающих тот или иной уровень конкуренто-

способности, можно выделить наличие у производителей факторов производст-

ва, а также качество, цена и уровень их использования. Значимость конкурент-

ных преимуществ ограничена во времени. Следовательно, конкурентоспособ-

ность это не только экономическое явление, но и процесс непрерывного поиска 

инноваций, совершенствующих сам продукт, его производство и распределе-

ние, представляющая собой обобщающий критерий эффективности функцио-

нирования предприятия, важнейший системообразующий признак, ориентиру-

ясь на который экономическая система должна формироваться и совершенст-

воваться. 

В начале 1980-х гг. XX века США столкнулись с существенным ослабле-

нием положения своих производителей на мировых рынках на фоне опере-

жающего развития стран-конкурентов. Эта ситуация способствовала появле-

нию нового подхода в изучении конкуренции, результатом которого стало пе-

ренесение основных положений теории конкурентоспособности отдельных 
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фирм и компаний на уровень государств. Майкл Портер выделяет в качестве 

определяющих факторов конкурентоспособности современной национальной 

экономики, с одной стороны, «качество» национальных производителей, с дру-

гой стороны, качество политико-экономической среды той или иной страны. 

Многочисленные исследователи придают также особое значение институцио-

нальной структуре государства. Практически все страны-лидеры обладают сле-

дующими основными политико-экономическими институтами: открытая ры-

ночная экономика, доминирование частной собственности при жесткой ее за-

щите, эффективный и подконтрольный налогоплательщикам государственный 

аппарат, публичные и прозрачные компании и финансовые учреждения и т.п. 

Большинство современных исследователей проблем конкурентоспособности 

национальной экономики, выделяя конкурентоспособность страны и конкурен-

тоспособность компаний как два взаимозависимых понятия, сосредоточивают 

свое внимание в основном на первом из них. Предметом изучения в данном 

случае выступает, скорее, способность национальной политико-экономической 

среды того или государства влиять на внутреннюю и международную конку-

рентоспособность компаний путем создания и поддержки наиболее эффектив-

ной хозяйственной структуры, институтов и политики правительства. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИСТОЧНИК 

ГЕНЕРИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Конкурентоспособность страны, по мнению Institute of Management 

Development (IMD), – это способность нации создавать и поддерживать среду, в 

которой возникает конкурентоспособный бизнес. Ежегодно он оценивает каж-

дое государство на основе анализа 331 критерия по четырем основным направ-

лениям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние дело-

вой среды и инфраструктуры. В 2009 г. Россия опустилась с 47 на 49 место гло-

бального рейтинга конкурентоспособности. Как изменить сложившуюся ситуа-

цию? Попробуем дать ответ. 

Серьезные экономические проблемы современного государства носят 

системный характер и имеют сложные взаимосвязи с многочисленными эле-

ментами системы под названием «экономика страны». Один из наиболее зна-

чимых в настоящее время элементов – «регион». Политическое и экономиче-

ское положение в стране – основополагающий фактор при определении воз-

можностей ее регионов в создании условий, повышающих потенциальную кон-

курентоспособность своих производителей. Множество «историй успеха» 

http://www.imd.ch/research/publications/wcy/Factors_and_criteria.cfm

