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В конце первого десятилетия ХХΙ столетия, 

российская экономика  и, соответственно, эко-

номика регионов РФ находится в состоянии 

кризиса. Различные исследователи обосновы-

вают это самыми различными причинами, и 

прежде всего мировым финансовым кризисом и 

истощением экономического потенциала, дос-

тавшегося от Советского Союза. Соглашаясь с 

данными утверждениями, нельзя не отметить 

то, что принципиальную роль в причинах кри-

зиса играет низкая конкурентоспособность оте-

чественной продукции. Меры государственной 

поддержки, усилия частных инвесторов мало-

эффективны в связи с тем, что товар, который 

еще только планируется произвести, уже проиг-

рывает конкурентную борьбу. В таких условиях 

очевидно, что обеспечить поступательное, ус-

тойчивое развитие экономики можно только 

после решения вопроса повышения конкурен-

тоспособности. Соответственно этот вопрос 

становится ключевым в обеспечении экономи-

ческой безопасности как отдельных хозяйст-

вующих субъектов, так и экономики в целом.  

При этом возникает закономерный вопрос: в 

чем причина низкой конкурентоспособности 

отечественной продукции? Только ли в области 

повышения качества и обновления технологий 

лежит его решение? 

Однозначный ответ на этот вопрос найти 

вряд ли удастся, однако множество аналитиков 

на сегодняшний день сходятся во мнении, что 

развитие промышленного производства за ру-

бежом подчинено идеологии постиндустриаль-

ного общества и наибольший вклад в формиро-

вание стоимости материальных благ вносит ко-

нечная стадия производства – реклама, марке-

тинг и т. п. Соответственно принципиально ме-

няется подход к проблеме повышения конку-

рентоспособности. 

Достаточно новой тенденцией развития 

рынка товаров и услуг становится изменение 

традиционной схемы, в которой производитель 

старался удовлетворить уже существующие по-

требности потребителя, на более сложную – 

производитель формирует потребность, после 

чего создает уникальный продукт, который 

только и может ее удовлетворить. Данная схема 

сильно напоминает схему зависимости нарко-

мана. При этом производитель, заинтересован в 

том, чтобы потребитель был максимально не-

удовлетворен. Причем неудовлетворенность 

должна быть постоянной и не стихийной, а за-

ранее запрограммированной. Соответственно 

меняется основная роль рекламы – теперь её 

задача не информирование покупателя  о свой-

ствах товара с целью выделить преимущества 

товара или услуги, а формирование у него оп-

ределенных ассоциаций товара с теми или ины-

ми нематериальными ценностями. Данные ас-

социации зачастую формируются на основе фи-

зиологических потребностей или потребностей 

в самовыражении. Как следствие, формируется 

новый тип потребителя, так называемого шизо-

идного потребителя, потребление которого ли-

шено рациональности.  

С учетом вышесказанного вопрос обеспече-

ния конкурентоспособности, казалось бы, пере-

ходит из плоскости борьбы за производитель-

ность, качество и общую эффективность в 

плоскость борьбы за ценности потребителя. 

Однако в отечественной реальности потребно-

сти основной массы населения не подпадают 
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под постиндустриальную экономическую идео-

логию, а, соответственно, приведенная выше 

модель низкоэффективна.  

Каковы же выводы из всего вышесказанно-

го? Рациональным является вывод о необходи-

мости дифференцированного подхода к вопросу 

повышения конкурентоспособности. Необхо-

дим принципиально разный подход при реше-

нии вопроса повышения конкурентоспособно-

сти промышленных товаров, производство ко-

торых направлено на конечное потребление в 

России, и тех, которые предполагается в даль-

нейшем использовать в производстве либо 

сбыть на зарубежных рынках. При этом необ-

ходимо проводить детальный анализ с точки 

зрения особенностей конкретного товара и це-

левых групп его потребителей.  

Общие тенденции видны уже при первичной 

оценке – отечественные товары, использование 

которых предполагает удовлетворение реально 

существующих потребностей, приоритетно ну-

ждаются в усилении конкурентоспособности 

путем повышения их качества, а значит и роста 

производительности труда при их производстве. 

При этом для группы товаров удовлетворяю-

щих «фантомные» потребности критерии каче-

ства и производительности отходят на второй 

план. 

Достаточно очевидно, что разрешение во-

проса о повышении конкурентоспособности не 

является однозначным и реализация мер, на-

правленных на рост качества продукции, произ-

водительности труда и технологическое обнов-

ление не всегда обеспечивает необходимый ре-

зультат. 

Вопрос поиска эффективных мер повышения 

конкурентоспособности приобрел особую зна-

чимость в связи с созданием таможенного сою-

за в рамках СНГ, а также продолжающимся 

процессом вступления России в ВТО. Эти тен-

денции, несмотря на весь позитивный потенци-

ал, являются прямой угрозой экономической 

безопасности Российской Федерации и усугуб-

ляют и без того сложное положение в таких от-

раслях, как сельское хозяйство, машинострое-

ние, металлообработка. В связи с этим особую 

озабоченность вызывает факт неготовности 

массы национальных предприятий к много-

кратному усилению конкуренции, в том числе 

возможным антиконкурентным, демпинговым 

действиям новых участников рынка. В зоне 

предполагаемого поражения в первую очередь 

оказываются предприятия малого и среднего 

бизнеса, производящие товары народного по-

требления, продукцию сельского хозяйства  

и др. 

Усугубляет ситуацию информационно-эко-

номическое давление на российский бизнес со 

стороны крупных ТНК. С учетом данного об-

стоятельства, а также объективно существую-

щих неоднозначных последствий мирового фи-

нансового кризиса 2009 г. вполне очевидным 

становится стремление иностранного капитала 

воспрепятствовать росту конкурентоспособно-

сти отечественной продукции. Емкость, при-

быльность, а также иные особенности россий-

ского рынка создают благоприятные условия 

для ведения бизнеса в России иностранными 

компаниями. При этом анализ деятельности 

данных компаний приводит к выводу, что ком-

пании стараются максимально ограничить 

влияние российских особенностей на конку-

рентную политику компаний, на их маркетинг, 

менеджмент, кадровую политику и НИОКР. 

Иными словами, создавая и реализуя опреде-

ленный продукт на национальной территории, 

данные компании преследуют цель получения 

прибыли в ущерб экономическому и порой со-

циальному развитию России. Маскируя данную 

деятельность при помощи навязывания такой 

рыночной идеологии, при которой подобная 

деятельность подается в качестве социально 

привлекательной и популяризируется.  Указан-

ные задачи реализуются транснациональными 

компаниями достаточно эффективно при помо-

щи целой системы мер, среди которых основ-

ными являются политическое лобби и антикон-

курентные методы ведения бизнеса. При этом 

российский бизнес, не связанный с добычей и 

переработкой природных ресурсов, из-за отсут-

ствия прямого государственного лобби оказы-

вается неспособным противопоставить что-либо 

финансовым и политическим возможностям 

транснационального капитала. 

Подобная ситуация свидетельствует о пла-

чевном состоянии экономической безопасности 

российской экономики. Задачи, поставленные 

руководством РФ по «модернизации» отечест-

венной экономики, в таких условиях могут быть 

решены только в рамках, определенных  целями 

ТНК, действующих  на территории России.  

А принимая во внимание активное использова-

ние «рычагов» международного рынка финан-

совых дериватов и ранг чиновников, разделяю-

щих рыночную идеологию ТНК, выполнимость 

задачи «модернизации» российской экономики 

вызывает значительный скепсис в самых широ-

ких кругах. 

Таким образом, решение вопроса повышения 

конкурентоспособности отечественной продук-

ции требует двуединого подхода. Первым и 

главным направлением становится формирова-
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ние единой экономической идеологии, направ-

ленной на реализацию национальных интере-

сов. Формирование данной идеологии целесо-

образно начинать с определения стратегических 

и тактических целей развития российской эко-

номики с учетом отраслевых особенностей и 

распределения производственных сил. А также 

коррекции ряда положений нормативно-право-

вых актов РФ, регламентирующих вопросы ве-

дения бизнеса иностранными компаниями на 

территории России. 

Однако учитывая ситуацию, сложившуюся в 

мировой экономике, в рамках второго направ-

ления необходимо оперативно сформировать и 

реализовать комплекс мер по скорейшему по-

вышению конкурентоспособности российской 

экономики. Наиболее целесообразное решение 

данной проблемы основано на подходе, при ко-

тором государство и бизнес реализуют взаимо-

связанные системы мероприятий по повыше-

нию конкурентоспособности. 

Основными задачами государства, соответ-

ственно, являются: 

− создание комплексной программы повы-

шения конкурентоспособности с учетом осо-

бенностей рынков, товарных групп и возмож-

ностей импортозамещения; 

− создание сетей дистрибуции региональ-

ной продукции, в том числе на базе системы 

государственных закупок по адекватным заку-

почным ценам; 

− обеспечение адресной финансовой помо-

щи проектам технологического переоснащения, 

внедрения систем контроля качества и др.; 

− обеспечение условий для свободного выво-

да отечественной продукции на внешний рынок. 

При этом ключевой задачей бизнеса стано-

вится не только активное взаимодействие с 

государством по указанным проектам, но и 

освоение новых рынков. Новые рынки сбыта 

решающим образом влияют на конкуренто-

способность. Сезонные колебания в спросе 

могут способствовать успешной реализации 

одного и того же товара в различных точках 

планеты. А увеличение объема продаж на но-

вых рынках позволит снизить издержки про-

изводства на единицу продукции, прежде все-

го за счет использования дешевой рабочей 

силы, достаточно низких уровней налогов и 

таможенных пошлин и ряда других факторов 

на новых рынках сбыта. 

 

 

 

 

Иными словами, при реализации тактиче-

ских целей необходимо избегать негативного 

влияния транснационального капитала путем 

заполнения существующих небольших ниш и 

входа на небольшие рынки сбыта. Оперативная 

реализация указанных мер в рамках второго 

направления укрепления конкурентоспособно-

сти отечественной продукции позволит обеспе-

чить необходимую эффективность в формиро-

вании и реализации российской национальной 

рыночной идеологии и достижение стратегиче-

ских целей отечественной экономики. При этом 

принципиально важным является публичность 

сформированной идеологии и её широкая под-

держка со стороны бизнеса и органов власти.  

В противном случае действия иностранного 

капитала способны привести к ситуации, в ко-

торой уровень экономической безопасности 

войдет в критическую зону и произойдет необ-

ратимая потеря экономического суверенитета.  

Таким образом, в сформировавшихся усло-

виях российского национального рынка и с уче-

том ситуации на международном рынке вопрос 

повышения конкурентоспособности отечест-

венной продукции становится вопросом выжи-

вания экономики, вопросом её устойчивого раз-

вития, а значит, одним из основных вопросов 

экономической безопасности. Дальнейшее рас-

пространение влияния ТНК и насаждение ры-

ночной идеологии постмодерна ведет к невоз-

можности реализации национальных интересов 

Российской Федерации в сфере экономики. На 

сегодняшний день ситуация характеризуется 

как достаточно сложная и существующие пер-

спективы не внушают оптимизма. Поэтому по-

ложительное решение вопроса повышения кон-

курентоспособности возможно лишь  при быст-

ром, прагматичном и откровенно жестком  

подходе к реализации всего комплекса упомя-

нутых мер. 
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