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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В настоящее время россий
ское общество  сосредоточено  на решении  проблем  стабилизации  со
циальноэкономического  положения  в  стране  и  формировании  ры
ночной  среды.  Одним  из  самых  важных  факторов,  способствующих 
оживлению  экономики,  является  позитивный  перелом  в конкуренто
способности  отечественных  предприятий,  выход  их  на  международ
ную арену  и прочное  утверждение  в качестве  полноправных  субъек
тов мировых хозяйственных отношений. Крайне необходим  активный 
поиск путей изменения  положения в этой сфере. 

Центральной  проблемой  постсоветского  пространства  является 
экономический  рост.  Совершенно  очевидно,  что он  может быть дос
тигнут, либо за счёт количественного  наращивания  факторов, либо за 
счёт более рационального, эффективного их использования. 

Способность  рыночных  структур использовать  имеющиеся  фак
торы  в  режиме  рыночной  конкуренции  определяет  конкурентоспо
собность страны, которая  является  показателем  состояния  и перспек
тив  развития  национальной  экономики,  основой  для  участия  в меж
дународном разделении труда и торговле. 

С самого начала экономических  реформ  и до нынешнего време
ни  рынок страны  является  ареной  интенсивной  международной  кон
курентной  борьбы. Его потенциал  оценивается  в  1,5  трлн. долл. Фак
тический  объем  нашего  импорта таков, что его частичное  замещение 
следует  рассматривать  как один  из главных  моторов  нынешнего эко
номического  подъема.  С  этой  точки  зрения  оценка  международной 
конкуренции  на российском  рынке исключительно  важна для общего 
прогноза развития нашей экономики. 

В  силу  сложившихся  застойных  обстоятельств  проблемными 
являются  и вопросы  выхода  наших  предприятий  на  международные 
рынки.  Принимаемые  меры  оказываются  недостаточно  эффективны
ми.  Между  тем  в  ходе  становления  рыночных  отношений  в  стране 
роль  национальной  конкурентоспособности  не  только  не  снизилась, 
но  заметно  возросла.  Формирование  геоэкономического  пространст
ва,  влияние  глобальных  тенденций  в  развитии  мирохозяйственных 
связей объективно определяют  активную интеграцию России  в миро
вое хозяйство.  В настоящих  условиях  интернационализация  хозяйст
венной  жизни  является  требованием  времени,  а международная  кон
куренция    мощным  побудительным П^щзтгршгтеяточеекого  про
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гресса, требуя постоянного обновления  продукции, равно как и само
го  производства.  Без  коренных  перемен  в  этой  области  невозможно 
добиться  оздоровления  и последующего  подъема экономики. Обстоя
тельства  требуют,  чтобы  обеспечение  прочных  национальных  конку
рентоспособных  позиций  стало  центральной  частью  социально
экономической  политики общества. 

Важное  значение  приобретает  то  обстоятельсгво,  что  процесс 
вхождения  России  в  систему  глобальных  связей  происходит  слож
ным,  противоречивым  путем.  Становление  конкурентоспособ1юй  на
циональной  экономики  сдерживается  отсутствием  четких  концепций 
преобразований,  частичной  инертностью  хозяйствующих  субъектов, 
недостаточной  осознанностью  позитивных  изменений  реализации 
экономических  интересов населения страны. 

Сложившаяся ситуация нуждается в научном осмыслении. Более 
того,  возникла  потребность  в активизации  научных  исследований  но 
этой  проблематике.  Практике  нужны  достаточно  изученные  и опро
бованные  аналитические  и  рекомендательные  материалы.  Все  это 
усиливает актуальность разработки рассматриваемой темы. 

Степень  разработанности  проблемы.  Предлагаемая  в диссер
тационной  работе  концепция  призвана  внести  свой  вклад  в  строи
тельство  перспективной  стратегии  модернизации  и  укрепления  на
циональной  конкурентоспособности.  Она основывается  на  методоло
гии эволюционного  и институционального  подходов  к исследованию 
глобальной  экономики.  Впервые  в  истории  экономической  мысли 
проблему  эволюционности  экономической  динамики  сформулировал 
А.Маршалл,  в  дальнейшем  она  развивалась  Й.Шумпетером, 
А.Алчианом, Р.Нельсоном, С.Уинтером.  Новейшие разработки  в этой 
области  представлены  трудами  У.Витта,  Дж.Доси,  Б.Лоусби, 
Дж.Ходжсона  В отечественной  науке  механизмы  реализации  эконо
мической  стратегии  рассматривались  Л.Абалкиным,  О.Богомоловым, 
Е.Иншаковой, Д.Львовым, Ю.Осиповым. 

В рамках  эволюционной  теории  пионерные  исследования  зави
симости  экономического  развития  от влияния  эндогенных  и экзоген
ных  факторов  осуществили  П.Дэвид,  Б.Ар'1ур,  М.Гартланд,  Р.Коуэн, 
которые сформулировали  принцип  необязательности  результатов хо
зяйственной  деятельности  в  процессе  эволюционного  развития  эко
номической  системы.  Это  обстоятельсгво  оказало  свое  воздействие 
на формирование  общеметодологических  основ осуществленного  ис
следования. 



Необходимо также  заметить,  что значительное  влияние  на фор
мирование  авторской  позиции  оказали  исследования,  проведенные 
отечественными  и  зарубежными  учеными  экономистами  в  области 
формирования  концепций  построения  глобальных  экономических 
систем.  Таковыми  являются:  О.Бауэр,  Дж.Гобсон  (теория  империа
лизма  и  неоколониализма);  С.Л.Постников,  С.А.Попов,  М.Познер 
(теории  технологического  и  неотехнологического  разрыва); 
М.Портер  (теория  конкуренции);  М.  Вебер,  Т.  Пирсон,  Г.  Мюрдаль 
(теория  модернизации); Р. Пребиш,  С. Фуртаду,  А. Феррер, П. Вуш
кович,  X.  Нойола  (теория  зависимости  стран).  Наибольшую  попу
лярность  на рубеже  XXXXI  вв. завоевали  теории  мировой  системы. 
К  ним  относятся  теория  нового  международного  разделения  труда 
Ф.Фробела, теория «общества благосостояния»  П.Диккена и Д.Хелда, 
теория  международной  экономики  Б.Смитиенко,  концепция  мировой 
системы  И.Валерштайна.  Все они,  в  сущности,  сводятся  к тому,  что 
глобализация  есть  институционально  оформленный  и  сознательно 
направляемый  процесс.  В этом  процессе определенная  роль отводит
ся  саморегуляции  рыночного  механизма.  Результаты,  полученные 
этими  учеными,  позволили  автору  сформировать  новое  видение  ис
следуемой проблемы. 

Поскольку  институты  в эволюционной  экономике  рассмагрива
ются  преимущественно  с  позиций  информационной  парадигмы,  на 
первый  план  выходят  исследования,  связанные  с  процессом  произ
водства  и передачи  информации, формированием  нового знания. Эти 
вопросы  достаточно  полно  изучены  Э.А.Азроянцом,  Ю.М.Горским, 
М.Г.Делягиным,  О.В.Братимовым,  А.Н.Костюком,  Э.Г.Кочетовым, 
О.В.Мещеряковой,  С.В.Минаевым,  И.А.Мурзовым,  А.И.Погорлец
ким.  Из  иностранных  авторов,  занимавшихся  подобными  исследова
ниями,  следует  особо  отметить  работы  К.Ашера,  Т.Бейоуми, 
М.Девере, А.Кульмана, Ж.Сапира, Д.Фортэ. 

Системное  представление  о  практических  проблемах  развития 
национальной  конкурентоспособности  в  связи  с  институциональной 
трансформацией  экономических  систем  и  мирового  хозяйства  в  це
лом  сложилось  на основе  анализа  работ  Г. Альмекиндерс,  М.Блеер, 
П.  де  Грауве,  X.  Девахтер,  И.Ишияма,  П.Кенен,  Л.Леидерман, 
Р.Маккиннон, Р.Манделл, Ф. Махлуп, Дж. Мид, А.Разин, Д.Чени. 

Крупные разработки  осуществили  творческие  коллективы  Мос
ковского  и СанктПетербургского  университетов,  институт  междуна
родной экономики и международных отношений  РАН. Их идеи, в том 



числе дискуссионные,  послужили  толчком  к новым  изысканиям.  На
учному  исследованию  были  подвергнуты  сущностные  моменты  и 
формы  проявления  национальной  конкурентоспособности,  широко 
изучены факторы формирования  конкурентной  среды, предложен  ме
тодический инструментарий для проведения прикладных  разработок. 

В ходе разработки  методологии  исследования  и выявлении  мак
роэкономических  зависимостей,  влияющих  на  национальную  конку
рентоспособность  в условиях  глобализации  автор опирался на работы 
Ю.Л.Адно,  С.А.Афонцева,  С.П.Аукуционек,  Н.М.Байкова, 
Г.А.Безмельницина,  И.В.Бушмарина,  М.И.Гельвановского, 
Р.Н.Гринкевич,  Л.С.Демидовой,  Т.Г.Долгопятовой,  А.А.Дынкина, 
В.Р.Евстигнеева,  В.М.Жуковской,  Н.И.Иванова,  О.В.Иншакова, 
М.Б.Кольчугиной,  В.Б.Кондратьева,  О.Н.Кудиновой,  Ю.В.Куренкова, 
Г.П.Овчинникова,  В.А.Орешкина,  В.В.Попова,  Д.В.Смыслова, 
И.Н.Трофимовой,  Н.Т.Чертко,  Ю.В.Шишкова,  В.С.Шостьина, 
В.К.Шульцевой,  Л.С.Федорова. 

В  отечественной  экономической  литературе  подвергнуты  пере
смотру  терминология  и  понятийный  аппарат  международной  конку
ренции. Производятся  сравнения с утвердившимися  представлениями 
на Западе. Идет  обновление  устаревших  факторов,  усиливается  кон
вергенция российских  и западных точек зрения, ведется поиск плодо
творного консенсуса.  По существу  складывается  новая парадигма  на
циональной  конкурентоспособности,  вызванная  рыночными  переме
нами  и запросами  переходной  экономики.  Она  все  больше  ориенти
руется на изучение новых проблем и явлений. 

Естественно,  возникают  спорные  теоретические  вопросы,  жду
щие  своего  разрешения.  Дискуссионный  характер,  например,  носят 
суждения об оптимальном интеграционном  пространстве, позитивной 
и  негативной  интеграции,  содержании  интеграционных  институтов, 
не выявлены  в достаточной  степени  пути  формирования  устойчивой 
конкурентоспособной  среды,  механизмы  ее  строительства,  проявле
ния,  конфигурации,  методы  взаимодействия,  специфичные  для  ры
ночных  условий.  Возросшая  открытость  экономики  России  усилила 
научный  интерес  к  международным  сопоставлениям  страновой  кон
курентоспособности,  международным  способам  анализа  процессов 
противодействия  товарной экспансии. Область  сравнительных  харак
теристик  показателей  России  и  стран  мира,  касающаяся  националь
ной  конкурентоспособности  в  условиях  глобализации,  тоже  еще  не 
отлажена и требует научного внимания. 



Высокая  актуальность  и недостаточная  разработанность  назван
ных  проблем  предопределили  выбор  темы  исследования,  его  цель и 
задачи. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационного  иссле
дования  является  методологическое  и теоретическое  обоснование  на
учных основ национальной  конкурентоспособности  страны  в услови
ях  глобализации  мировой  экономики  применительно  к потребностям 
вводимой  в стране  рыночной  системы  и новым  достижениям  эконо
мической науки. 

Реализация  поставленной  цели  обусловила  постановку  и реше
ние следующих  этапных задач, отражающих  логику  и концепцию ис
следования: 

  теоретически  осмыслить  состояние  конкурентоспособности  в 
экономике  России, раскрыть  объективную  картину  происщедших  из
менений  и на этой основе  выявить  возможные прогрессивньге  сдвиги 
в видах и формах межстрановых конкурентных отнощений; 

  определить основные закономерности  развития  национальной 
конкурентоспособности; 

  дать  анализ  крайне  важной  для  России  проблемы  подъема 
конкурентоспособности,  начиная с синтеза существующей  методоло
гии  оценки  конкурентоспособности  национальных  экономик  и  за
вершая оценкой альтернатив экономической  политики государства; 

  с  позиций  разных  подходов  и  методов  анализа  рассмотреть 
весь  комплекс  проблем,  связанных  с  национальной  конкурентоспо
собностью, в свете новых переходных  реалий, в контексте тенденций 
рыночного развития; 

  выявить  и диалектически  сформулировать  органическую  сис
тему принципов межстрановой  налоговой  конкуренции  как од1юго из 
важнейших факторов конкурентоспособности  стран; 

  на  основе  факторного  подхода  охарактеризовать  эндогенные 
условия экономического развития стран, обосновав необходимость их 
класгеризации  по  принципу  групповой  однородности  с целью  опре
деления ранга национальной  конкурентоспособности; 

  исследовать  влияние  глобализации  как  экзогенного  условия 
развития процессов национальной  конкурентоспособности  в мировом 
хозяйстве; 

  с позиций  институционального  подхода  определить  последо
вательность  выделения  однородных  совокупностей  стран  по  факто
рам и признакам  конкурентоспособности; 



  системно осуществить  многомерную  классификацию  импера
тивов,  приоритетов  и  основных  ориентиров  по  стержневым  конку
рентным  позициям  групп  стран, основываясь  на принципе  групповой 
однородности; 

  посредством  выяснения  сущности  и особенностей  рыночного 
хозяйствования  в  переходной  экономике  определить  пути  и  методы 
достижения  устойчивой  динамики  в росте национальной  конкуренто
способности; 

  разработать  авторскую  концепцию  национальной  конкурен
тоспособности  в условиях глобализации  рыночной среды. 

Объектом  исследования являются  процессы  полирегиональной 
интеграции  в трансформирующемся  мировом  хозяйстве  с  включени
ем  в  их  структуру  межнациональных  институтов  как  индикаторов 
конкурентоспособности  отдельных стран. 

Предметом  исследования  выступают  отношения,  характери
зующие  экономические  связи  и  взаимозависимости  межстрановой 
системы  в условиях  интернационализации  рыночной  среды,  соответ
ствующей  особенностям  глобальной  экономики  и  институциональ
ный комплекс, обеспечивающий ее функционирование. 

Методологическая  и теоретическая основы исследования. 
Концептуальные  и теоретические  принципы и положения иссле

дования  национальной  конкурентоспособности  базируются  на  фун
даментальных  разработках,  представленных  в классических  и совре
менных  грудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  реализующих 
эволюционный  и  институциональный  подходы  к  анализу  эффектив
ности  производства. 

В  ходе  разработки  диссертационной  темы  были  использованы 
доктрины  рационализации  глобального  рынка,  мирохозяйственной 
конкуренции,  конкурентных  преимуществ,  устойчивого  роста  стан
дартов жизни. Исследование проводилось на фоне действия  экономи
ческих  законов,  отражающих  проявление  национальной  конкуренто
способности:  закона  образования  связей,  закона  сравнительных  из
держек, закона отдачи. 

Обоснование теоретических положений  и аргументация  выводов 
осуществлялись  на  основе  реализации  общенаучных  методов:  диа
лектического,  монографического,  системнофункционального,  струк
турноуровневого, экономикостатистического,  историкологического 
анализа,  а  также  инструментария  экономического  моделирования  и 
прогнозирования. 



в  процессе  исследования  были  приняты  во  внимание  прогноз
ные разработки  государственных  органов  и общественных  организа
ций. Проанализированы  и учтены международные, федеральные и ре
гиональные законодательные и директивные документы и материалы. 

Информационная  база  исследования  представлена  содержа
нием  монографий,  научных  статей, других  публикаций  российских и 
зарубежных  экономистов.  Значительный  информационный  материал 
получен  из  научных  отчетов, размещенных  в Internet  и собранных  в 
научноисследовательских  центрах,  научноисследовательских  ин
ститутах, вузах России, США, стран Западной  Европы, Международ
ном валютном  фонде. Всемирном  экономическом  форуме, Организа
ции  объединенных  наций.  Банке  международных  расчетов.  Органи
зации экономического сотрудничества  и развития. Эмпирическую ос
нову  исследования  составили  официальные  статистические  данные 
Российской  Федерации,  методические  издания,  результаты  конкрет
ных  экономикосоциологических  обследований  на  местах,  текущая 
документация предприятий и организаций. 

Концепция  диссертационного  исследования  состоит  в  обос
новании  нового  методологического  подхода  к  определению  нацио
нальной  конкурентоспособности,  основанного  на проведении  макро
экономических  исследований  исключительно  на однородных  класте
рах, что  позволит  получать точные статистические  результаты  и, как 
следствие,  улучшить  прогнозирование  конкурентных  тенденций  и 
процессов. Она исходит  из объективной  природы  национальной  кон
курентоспособности,  предопределяемой  развитием  производитель
ных сил  и совершенствованием  производственных  отношений,  кото
рые формируются  и развиваются в разных странах под влиянием сво
их особых условий,  а также из учета степени  развитости  факторов и 
оффективности  хозяйствования.  Как  сложное  образование,  слагаю
Н1ееся  из  переплетения  объективных  и субъективных  моментов,  на
циональная  конкурентоспособность  постепенно адаптируется  к усло
виям  мирохозяйственных  связей и подпадает в зависимость  от степе
ни организации  хозяйственной  жизни  и изменений во внешней среде. 
В соответствии  с концепцией  каждая  однородная  группа  развивается 
и  трансформируется  по  своим  законам,  поэтому  всякая  страна, дос
тигшая  качественно  нового  уровня  развития  переходит  в  соседнюю 
однородную  группу  и продолжает развиваться  по экономическим  за
конам  другой  группы.  Соответственно  экономическая  политика  и 
стратегия такого государства также должны претерпевать изменения. 



Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1  Глобализация  является  способом  системной  трансформации 

национальных  экономик.  Она представляет  собой  процесс качествен
ных преобразований  условий  воспроизводства  на всех уровнях  объе
диненной  хозяйственной системы, определяя ее вектор развития. При 
этом следует учесть, что указанный  процесс  находится  под воздейст
вием  международного  разделения  производственных  процессов, 
сталкивающихся  со специфическими  интересами  институциональных 
инноваторов.  В этих условиях  всякая экономическая  система осуще
ствляет  последовательное  сближение  воспроизводственных  процес
сов для достижения относительно устойчивой  конкурентной позиции. 
Механизмами  реализации  конкурентоустойчивого  состояния  являют
ся национальная постоянно действующая  программа повышения кон
курентоспособности,  законодательная  система,  способствующая  оп
тимизации  хозяйственных  связей,  либеральная  налоговая  система, 
оптимальный валютнофинансовый режим. 

2. Функция  конкуренции  состоит  в том,  чтобы  поместить  каж
дого  субъекта  хозяйственной  системы  в то  место,  где он  может дать 
наилучшую  отдачу.  Измерителем  оптимальной  позиции  националь
ной  конкурентоспособности  является  зависимость,  показывающая 
степень  устойчивости  экономической  системы  от  влияния  глобаль
ных тенденций  и  процессов.  В этой  связи  всякая  национальная  эко
номика  должна  иметь  собственную  систему  приоритетов,  в соответ
ствии  с которой  и обязана осуществлять  полномасштабную  програм
му  повышения  конкурентоспособности.  Важная  закономерность  раз
вития  национальной  конкурентоспособности  проявляется  в допусти
мости  положительного  влияния  экзогенной  среды  и невосприятии  ее 
негатива.  Таким  образом,  для  определения  национальной  конкурен
тоспособности  необходимо  отслеживать  адекватные  зависимости 
между  изменениями  во  внешней  среде  и  показателями,  характери
зующими уровни состояния национальных  экономик 

3.  Национальная конкурентоспособность  несет в себе потенциал 
системообразующего  процесса,  реализация  которого  обеспечивает 
комплексное  представление  об органичной  системе принципов, кото
рые  необходимо  выявлять  и  использовать  в  построении  синтетиче
ской  методологии. Это позволит отойти от  конкретной  неоклассиче
ской  формы  зависимости  от  предшествующего  пути  развития  и со
средоточится  на  синергическом  направлении  исследований  Резуль
татом  будет  вытеснение  субоптимальной  парадигмы  конкурирующи
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ми теориями.  Это обстоятельство  позволяет  вскрыть в качестве при
оритетного показателя национальной  конкурентоспособности  степень 
чувствительности  экономики  к изменениям  и колебаниям  экзогенных 
факторов. 

4.  Существует  определенная  идентичность  механизмов  инсти
туциональных  и  технологических  изменений  национальной  конку
рентоспособности,  позволяющая  выявить  общие  закономерности  ее 
качественной  динамики.  Важное  методологическое  значение  имеют 
субординация  принципов  национальной  конкурентоспособности,  их 
координация и использование в соответствии с логикой современного 
развития. Исходным  принципом  повынюния  национальной  конкурен
тоспособности  является  наращивание  транснациональных  вложений. 
Однако  механическое  его  использование  в  условиях  глобализации 
ведет  к  потери  части  государственности  в  пользу  наднациональных 
образований.  Без  участия  последних,  в  свою  очередь,  невозможно 
существенно повлиять на рост конкурентоспособность страны. 

5.  Институциональная  трансформация  национальной  конкурен
тоспособности  базируется  на  эффективности  инвестиционных  реше
ний  в  условиях  неопределенности  и  коммерческих  рисков,  которые 
различны  в  каждой  однородной  фуппе  стран.  Поэтому,  разработка 
инвестиционных  стратегий  становится  приоритетным  направлением 
повышения  национальной  конкурентоспособности.  Конкурентное 
превосходство  внутри однородных  групп  стран  определяется  резуль
татами функционирования  рыночного механизма аллокации  ресурсов 
и  рыночного  процесса  как  универсального  механизма  синхронизи
рующего развитие хозяйственной деятельности. 

6.  Механизм  международной  интеграции  предусматривает  по
стоянное  внедрение  инновационных  технологий,  требующих  качест
венной  перестройки  профессиональной  структуры  экономически  ак
тивного  населения.  Конкурентоспособный  уровень  трудовых  ресур
сов может быть оценен  их способностью к перепрофилированию. Си
туация  осложняется  тем, что  в современной  экономике уровень  кон
курентоспособности  трудовых  ресурсов  определяется  лишь  десятью 
процентами  наиболее  квалифицированных  высокоактивных  нацио
нальных  кадров.  Увеличение  кадрового  потенциала  национального 
хозяйства  способствует  привлечению  наднациональных  образований, 
содействующих  формированию нового типа экономики, что делает ее 
наиболее  конкурентоспособной  в  плане  транснационального  инве
стирования нового знания и новейших технологий. 



7.  Эффективность  рыночного  процесса детерминируется  общей 
направленностью  развития  конкурентной  системы,  результатом  кон
курентного  взаимодействия  и обмена.  В силу  этого  всякое  расшире
ние обмена  свидетельствует  об эффективности  системы, сужение его 
ведет  к замкнутости  экономической  системы.  Стабильность  хозяйст
венного порядка обеспечивается  ограничительным  вмешательством  в 
производство.  Одной  из  важнейших  тенденций,  порожденной  глоба
лизацией, стала  межстрановая  налоговая  конкуренция,  ведущая  к ми
нимизации  налоговых  ставок  и  тотальным  дефицитам  бюджетов, 
провоцирующим  широкомасштабный  мировой  экономический  кри
зис.  Налоговая  конкуренция  становится  все  более  недобросовестной 
и все больше влияет  на налоговую  политику  государств,  стимулируя 
развитие безналоговых экономических зон. 

8.  Наиболее  существенными  условиями  роста  национальной 
конкурентоспособности  является  сбалансированное  развитие  нацио
нальных факторов  производства.  Поскольку  наделенность  стран  фак
торами  неодинакова,  возникает  целесообразность  их группировки  по 
однородным  признакам.  Используемая  для  этих  целей  методология 
не отвечает современным  требованиям, поскольку  базируется  на пер
сонифицированных  факторах.  В соответствии  с  этим  для  получения 
адекватных  макроэкономических  зависимостей,  описывающих  дина
мику  национальной  конкурентоспособности,  требуется  выявление 
объективных  закономерностей  изменения  экономических  показате
лей  не только  между  странами  каждой  однородной  группы,  но и ме
жду средними показателями однородных групп стран. 

9.  Важным  звеном  разработки  стратегии  национальной  конку
рентоспособности  является  научное  содержание  системной  концеп
ции  адаптации  хозяйствующих  субъектов  к условиям  функциониро
вания  мирового хозяйства  в целом. Оно должно быть основано на со
четании  механизмов  самодвижения  и саморегулирования  товаропро
изводителей,  развития  элементов  внешней  среды,  оказывающих  по
зитивные и негативные  воздействия  на хозяйствующие  субъекты. Та
кая  постановка  вопроса  позволила  систематизировать  научные  ре
зультаты  по характеристикам  однородных  групп стран. В группе эко
номически  развитых стран влияние численности  населения  на размер 
ВВП относительно  несущественно, однако  именно эти страны  оказы
ваются достаточно  уязвимыми  к глобальным  переменам  и склонны к 
финансовым  кризисам.  С другой  стороны  наиболее  конкурентоспо
собными  оказываются  страны  со  средней  численностью  населения. 
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Парадоксальным  является  факт  ухудн^ения  национальной  конкурен
тоспособности  при росте ВВП на душу населения. 

10.  Конкурентное  поведение  нередко трактуется  в качестве ди
хотомии  (конкуренциямонополия).  На самом деле  поиск  рациональ
ного выбора многолик и связан с приобретением решающего влияния 
на среду,  в рамках  которой  функционирует  рыночный  субъект. В от
ношении  национальной  конкурентоспособности  стратегическое  до
минирование  достигается  при  помощи  двух  типов  стратегий  конку
рентного поведения: механической  монополизации  и интегрирующей 
консолидации. При этом конкурентное доминирование  обеспечивает
ся стратегиями простого, полного и дезинтегрирующего обособления, 
кооперативной  солидарности,  компромиссного  сотрудничества,  обя
зываютцими  страны  постоянно  находится  в состоянии  полистратеги
ческого поиска способов взаимодействия  с внешней средой.  Опреде
ляющее значение в этом поиске имеет соотношение между обменным 
курсом  и  паритетом  покупательной  способности.  Свойственная  ему 
подвижность,  выраженная  в форме  постоянных  незатухающих  коле
баний, позволяет  в краткосрочном  плане определять  сдвиги  в уровне 
конкурентоспособности. 

11.  В  условиях  сохраняющихся  деформаций  в  хозяйственной 
системе,  слабости  финансовой  инфраструктуры,  наметившийся  курс 
на  либерализацию  валютного  режима  может  быть  весьма  опасным. 
Прежде всего, это проявляется  в резком стимулировании  перераспре
деления  капитала  между  странами.  Международные  сравнения  пока
зывают,  что  в  начале  2000х  гг.  было  отмечено  перераспределение 
инвестиций  между  группами  стран.  Группа  среднеразвитых  стран 
ощущает явный недостаток в притоке капитала, в то же время, потоки 
инвестиций  в страны развитых и низко развитых групп возросли. По
зиции  России в этом процессе достаточно слабы. Несмотря  на расши
рение  кредитования  в  последние  годы  показатель  отношения  креди
тов частному  сектору  к совокупному  общественному  продукту  ниже, 
чем у всех стран с переходной экономикой и развивающихся  стран. В 
конечном  итоге  такое  положение  дел  ставит  под  сомнение  способ
ность  национальной  экономики  адекватно  реагировать  на  возмуще
ния внешней среды. 

12.  Недостаточно  развитым  направлением  формирования  кон
курентной  национальной  экономики  является  временная  структура 
кредитования.  Ошибкой  отечественной  хозяйственной  системы  сле
дует считать ориентацию на экспорт как на локомотив экономическо
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го роста.  Это неизбежно  ведет к тому, что внешняя среда  становится 
единственным  источником  пополнения  ликвидности.  Валютные  по
ступления  от экспорта  и внешние  кредиты  тормозят развитие  нацио
нальных  механизмов  регулирования  конкурентоспособности.  Между 
тем в странах Запада первичная денежная база на 80% сформирована 
за  счет  внутренних  факторов.  Получается,  что  повышение  отечест
венной  конкурентоспособности  ведет  к  ухудшению  внешней  конъ
юнктуры,  сокращает  наш  экспорт.  Выход  кроется  в  интенсивном 
применении  механизмов  регулирования  финансовых  потоков  в  виде 
количественных ограничений  и внешнеторговых  нормативах. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 
концептуальном  обосновании  процесса  институциональной  транс
формации  мировой  экономики,  формировании  методологической  ос
новы исследования, базирующейся  на синтезе концепций  глобальных 
экономических  систем, что позволило  разработать авторскую  модель 
оценки  межстрановой  конкурентоспособности.  Конкретные элементы 
научной  новизны,  содержащие  приращение  новационного  знания  за
ключаются в следующем: 

  разработана  концепция  рыночной  трансформации  националь
ной конкурентоспособности  как процесса утверждения  принципиаль
но  новой  системы  экономических  отношений  по  поводу  максимиза
ции  результатов  хозяйственной  деятельности,  позволяющая  опти
мально управлять факторами  конкурентоспособности; 

  доказано,  что  в  условиях  институциональных  ограничений 
формирование  программ  национальной  конкурентоспособности  ис
ходит  из  предпосылки  нейтральности  рынка,  что  мультипликативно 
воспроизводит неэффективные ситуации, в силу чего обнаруживается 
несостоятельность  традиционной  методологии  определения  нацио
нальной  конкурентоспособности,  которую  в  глобальных  условиях 
использовать нецелесообразно; 

  предложен  механизм  классификации  факторов,  характери
зующих  национальную  конкурентоспособность,  базой  которого  по
служило разделение сфер экономической  деятельности  на микро, ме
30 и макроуровни,  в то  время  как для управления  конкурентоспособ
ностью  страны  по  известной  методологии  использовались  только 
макроэкономические факторы; 

  определены  и научно  обоснованы  основные  направления  мо
дификации  показателей  конкурентоспособности  стран,  охватываю
щее  смену  применявшихся  показателей,  способов  их  исчисления, 
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оценки  и  анализа,  построения  источников  информации,  специфику 
расчетов  и  формирования  динамики  развития,  позволяющих  приня
тия по ним адекватных управленческих решений; 

  впервые  в результате  сравнительного  анализа  отечественных 
и  западных  концепций  национальной  конкурентоспособности  пока
зано,  что  их  конвергенция  и  взаимообогащение  составляют  плодо
творную  основу  для  новых  теоретических  поисков  и могут быть  по
лезны  для  дальнейшего  реформирования  хозяйственной  системы 
страны; 

  осуществлена  оценка  возможности  и  целесообразности  ис
пользования  в  национальной  экономике  новой  группы  показателей 
международных  финансовых  отношений,  проявляющихся  в  виде  на
логовой  конкуренции,  что  позволило  охарактеризовать  их  как  меж
дународные  налоговые  отношения,  в  связи  с  чем  дано  обоснование 
разработке  методики  промежуточного  характера  для  увязки  этой 
группы показателей с действующей отечественной  практикой; 

  произведена  классификация  действующих  отечественных  и 
зарубежных налогов по принципу их эластичности, что позволяет оп
ределить эффективность каждого налога в данной стране и учитывать 
эти  показатели  при  разработке  конкурентоспособной  национальной 
налоговой системы; 

  представлена  методология  формирования  национальных  на
логовых  систем  в условиях  глобализации,  применимая  для  повыше
ния  конкурентоспособности  страны,  основанная  на  перераспределе
нии налоговой нагрузки в зависимости от фискальной политики стран 
  налоговых  конкурентов,  что  существенно  повысит  эффективность 
прироста ценности в национальную экономику; 

  обосновано,  что  определение  национальной  конкурентоспо
собности  необходимо  производить  только  на кластерах  стран  разби
тых по принципу  однородности  факторов, что в свою очередь послу
жило  основой  для  разработки  алгоритма  выделения  однородных 
групп  стран, а также  экономикоматематической  модели  кластериза
ции; 

  на основе  предложенной  методологии  выявлен  ряд статисти
чески  существенных  зависимостей  между  показателями  националь
ной  конкурентоспособности  и  прочими  факторами,  которые  оказа
лись  несовпадающими  (зависимости),  а иногда  и разнонаправленны
ми по различным  однородным  группам, что подтверждает  нашу кон
цепцию об уникальности  развития калсдой однородной  группы стран. 
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Теоретическая  и практическая значимость работы. Концеп
туальные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  по
зволяют  обновить  и расширить  существующие  теоретические  пред
ставления  по проблеме  национальной  конкурентоспособности,  опре
делить  перспективные  для  российских  условий  резервы  повышения 
эффективности  производства.  Полученные  результаты  могут  послу
жить дальнейшим  научным  разработкам,  найти  применение  в препо
давании экономических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Практическое  значение  работы  обусловлено  возможностью 
применения  ее положений  для  управления  факторами  с целью  повы
шения  национальной  конкурентоспособности  России  и для  создания 
качественно  новой  эффективной  налоговой  системы.  Некоторые 
обобщения применимы  в работе предпринимательских  структур и ор
ганов  государственного  управления,  могут быть использованы  в ана
литических  разработках,  планировании  и  прогнозировании.  Отдель
ные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 
преподавания  дисциплин:  «Мировая  экономика»,  «Международные 
экономические  отношения»,  специальных  дисциплин  и  курсов,  по
священных проблеме конкурентоспособности  и ее составляющим. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссерта
ционного  исследования  докладывались  автором  на  международных, 
республиканских,  региональных,  межвузовских  и вузовских  научных 
и  научнопрактических  конференциях,  симпозиумах,  семинарах,  со
вещаниях  в  гг.  Москве,  СанктПетербурге,  Волгограде,  Краснодаре, 
Сочи, Туапсе, Анапе. Основное  содержание диссертационного  иссле
дования  опубликовано  в  44  научных  работах,  включая  3  индивиду
альные монографии и 12 статей в журналах, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 
пяти  глав, содержащих  1 5 параграфов,  заключения  и списка  исполь
зованной  литературы  из 415  наименований  и приложения.  Работа из
ложена на 380 с ,  содержит  136 таблиц и 35 рисунков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  ее 
теоретическая,  методологическая  и практическая  значимость,  харак
теризуется  степень  разработанности  проблемы  в  экономической  ли
тературе,  сформулированы  основные  признаки  научной  новизны  и 
важнейшие положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Роль  конкурентоспособности  националь
ных  хозяйств  в современных  международных  экономических  от
ношениях»  освещается  социальноэкономическая  значимость  про
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блемы, отмечены  перемены  в истолковании  и измерении  националь
ной  конкурентоспособности,  связанные  с  интеграционными  процес
сами в мировой экономике. 

Вторая глава  «Международные  налоговые отношения в сис
теме  межстрановои  конкуренции»  посвящена  эволюции  научных 
представлений  по  исследуемой  тематике,  анализу  западных  концеп
ций, вклада отечественной  науки в исследование  роли  налоговых  от
ношений  как  важнейшего  фактора  национальной  конкуренто
способности. 

В  третьей  главе  «Методологические  основы  выявления 
макроэкономических  межфакторных  зависимостей,  определяю
щих  степень  национальной  конкурентоспособности  в  условиях 
глобализации»  определяются  сущностные  моменты  глобальных 
трансформаций,  закономерности  и принципы  развития  национальной 
конкурентоспособности. 

В  четвертой  главе  «Многомерная  классификация  стран  по 
методу  групповой  однородности  конкурентных  позиций»  просле
живаются  проблемы  кластеризации  стран для  выявления  адекватных 
ситуаций  в  их  развитии  с  последующим  выделением  основных  при
знаков конкурентоспособности,  анализируются  изменения  в динами
ке  и темпах  роста  национальной  экономики,  делаются  международ
ные сопоставления. 

Пятая  глава  «Исследование  взаимозависимостей  отдельных 
факторов,  влияющих  на  национальную  конкурентоспособность» 
сосредоточена  на выявлении  источников и возможностей  повышения 
национальной  конкурентоспособности  в  глобализирующейся  миро
вой экономике. 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  по  результа
там  проведенного  исследования,  высказываются  предложения  о пер
спективных  путях  роста  национальной  конкурентоспособности,  вы
двигаются  рекомендации  для  выбора  наиболее  оптимальных  спосо
бов  налаживания  предпринимательства  и рыночного  регулирования, 
направленных  на достижение эффективной хозяйственной деятельно
сти. 
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2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Рассмотрены  и проанализированы новые моменты  в вызовах 
глобализации и проблемах периферийных, полупериферийных стран и 
стран центра. Критический  подход  к социальноэкономической  зна
чимости  проблемы  показал  неоднозначность  оценок  национальной 
конкурентоспособности  в  разных  группах  стран.  Объективный  ха
рактер  глобализации,  определенный  развитием  новых  технологий 
способствует  усилению  влияния  крупных  стран  на  процесс  интегра
ции  мирового  хозяйства.  Индустриально  развитые  страны  за  счет 
концентрации  ресурсов  на  передовых  направлениях  научно
технического  прогресса  имеют  возмож1юсть  успешно  приспосабли
ваться к влияниям  глобализации  и даже продуцировать  мультиплика
тивный  эффект  в отношении  отдельных  ее  проявлений.  В США,  За
падной  Европе,  Японии  повышение  национальной  конкурентоспо
собности  провозглашается  главным  направлением  экономического 
развития,  создаются  специализированные  исследовательские  центры, 
действуют  национальные  консультативные  советы,  разрабатываются 
долгосрочные  целевые  программы,  а  во многих  высших  учебных  за
ведениях введена соответствующая  специализация.  Россия же факти
чески отошла от  решения  этих  важных  вопросов, хотя  они  составля
ют проблему первого порядка. 

Глобализация  вызвала  пересмотр  научных  доктрин  экономиче
ского  развития.  Актуальное  значение  приобрело  переосмысливание 
межстрановой  конкуренции.  Оно  идет  по  ряду  направлений:  во
первых,  происходит  переоценка  теоретических  концепций,  сложив
шихся  в  классический  период  развития  экономической  науки;  во
вторых,  уточняется  значимость  концепций,  полученных  зарубежной 
наукой;  втретьих,  стали  актуальными  вопросы  интеграции  отечест
венной  экономической  теории  конкуренции  в систему  всемирной  на
учной  мысли, взаимного обогащения достижениями  различных  науч
ных школ. 

В  отличие  от  бытовавших  ранее  «ньютоновских»  взглядов  на 
конкурентное  преимущество,  обозначилась  восприимчивость  новой 
хозяйственной  системы,  связанной  с  всемирными  интеграционными 
процессами. Обновление  экономической  мысли  вызывается,  по край
ней  мере, двумя  причинами:  вопервых,  необходимостью  разработки 
надежной  и  выверенной  экономической  политики  для  построения 



конкурентоспособной  хозяйственной  системы,  и,  вовторых,  для 
обеспечения  последовательного,  более  тесного  включения  страны  в 
систему мировых хозяйственных связей. 

Меняется общая концепция  национальной  конкурентоспособно
сти. В последнее десятилетие  конкурентные  отношения  приняли  по
истине  глобальные  очертания.  Они  отражают  новую  систему  произ
водственных  отношений,  основывающуюся  по  преимуществу  на ме
ханизме  международного  разделения  производственных  процессов, 
развития  вертикальных  связей.  Независимую  валютную  политику 
удается  проводить  все меньшему  числу  государств. Это требует вне
сения  уточнений  в трактовку  национальной  конкурентоспособности 
как экономического явления. 

Содержание изменившейся  концепции  можно свести к модифи
кации  конкурентоспособных  позиций,  вызванных  мировыми  гло
бальными  процессами.  Ее стержнем  является  ориентация  ведущих  в 
экономическом  отношении  стран  на  активное  участие  в  глобализа
ции,  не  противоречащее  повышенному  вниманию  к  внутренней  си
туации  и саморазвитию.  Процесс утверждения  новых  экономических 
принципов максимизации результативности  национального хозяйства 
означает  глубокую  трансформацию  капиталистической  системы  и 
очередной  этап  в мировом  интегрированном  развитии.  Трансформа
ция отображает  возникновение системы отношений, характерных для 
рыночной среды по поводу  международного  разделения труда, вклю
чая рыночное распределение ресурсов и конкуренцию. 

Наряду  с  теоретическими  поправками  возникла  потребность  в 
осмыслении  новых  методологических  установок.  В  общем,  виде  их 
можно  свести  к  следующему:  1)  если  раньше  национальная  конку
рентоспособность  исчислялась  на  базе  материальных  факторов,  то 
теперь она расширилась  за счет человеческого  фактора; 2) конкурен
тоспособность  все  больше  рассматривается  двояко    как  самостоя
тельная национальная категория  и в то же время как составная  часть 
групповой  конкурентоспособности;  3)  в расчет  конкурентоспособно
сти  включаются элементы экономической динамики. 

Происходит  уточнение,  корректировка,  смена  целого  ряда  тео
ретических  положений.  Категория  национальной  конкурентоспособ
1ЮСТИ выступает теперь в свете рыночных приоритетов, отражает так 
называемый  демонстрационный  эффект,  стимулирующий  распро
странение  новых идей, технологий,  средств  коммуникации.  Она  зна
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чительно обновилась, приобрела  новые  признаки,  скоординирована  с 
общемировыми  аналогами. 

2. Выработан авторский подход к пересмотру измерителей на
циональной конкурентоспособности.  По мнению  соискателя,  рыноч
ные  преобразования  в стране  вызывают  необходимость  в кардиналь
ном пересмотре показателей  и методов измерения национальной  кон
курентоспособности.  Перестройка  измерительной  системы в этой об
ласти  носит  объективный  характер  и  продиктована  адаптатщей  эко
номики  к экзогенным условиям.  На  первый  взгляд дело обстоит про
сто. В действительности  возникает немало трудностей. 

Сама  по  себе  трактовка  национальной  конкурентоспособности 
не  вызывает  особых  разночтений.  Эта  категория  выражает  способ
ность  страны  поддерживать  устойчивые  высокие темпы  роста  реаль
ного  душевого  дохода,  измеряемого  темпами  роста  валового  внут
реннего  продукта  в расчете  на душу  населения  в постоя1Шых  ценах. 
Она  определяется  совокупностью  индексов  открытость,  правитель
ство,  финансы,  технология,  инфраструктура,  менеджмент,  труд,  ин
ституциональная  среда.  В общем  виде рассматривается  и  анализиру
ется около 200 показателей,  влияющих  на конкурентоспособность  го
сударства. 

При  подробном  изучении  выясняется,  что национальная  конку
рентоспособность  представляет  собой  сложное  образование,  вби
рающее  в  себя  индивидуальные,  общественные,  вещественные,  мо
ральнопсихологические,  количественные,  качественные,  техниче
ские  и  производственные  элементы  своего  функционирования.  По
скольку  национальная  конкурентоспособность  выступает  многими 
сторонами, то  многообразие  конкурентных  преимуществ  может быть 
определено ресурсными  и технологическими  возможностями  страны. 
Именно  технологическими  преимуществами  обеспечивается  конку
рентоспособность  высокоразвитых  индустриальных  стран,  вне  зави
симости  от видов  и направлений  технологий.  Межстрановые  сравне
ния  показывают,  что  отсутствие  естественных  преимуществ  подтал
кивает  страны  к  развитию  инновационных  производств,  новейп1их 
технологий,  направленных  на  энерго  и ресурсосбережение.  В каче
стве  классического  примера  можно  привести  экономику  Японии  Не 
следует  сбрасывать  со  счетов  и  такие  конкурентные  преимуп1ества 
как  валютный  курс,  технологический,  инвестиционный,  трудовой  и 
финансовый  ресурсы  Важнейшим  фактором  национальной  конку
рентоспособности  является государственная  налоговая система. 
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в  глобальной  экономике  трансформируется  вся  мировая  хозяй
ственная система,  Она  настраивается  на  обслуживание,  как  стран
субъектов,  так  и странобъектов. Причем  последние испытывают на 
себе, в основном, негативные стороны  глобализации, в силу чего тре
буется  радикальный  пересмотр  политики  ведущих  международных 
институтов  и странлидеров.  Негативизм  проявляется,  как правило, в 
расколе  регионов,  разделении  их  на  дискриминированные  зоны. 
Примером является деятельность ЕС на Балканах. 

Результатом  глобализации  становится  дальнейшее  укрепление 
единства  мирового  хозяйственного  комплекса,  и  распространение 
общих правил игры. Растущий  разрыв в уровне развития  субъектов и 
объектов глобализации  может быть сокращен лишь за счет  активного 
участия в международной торговле путем наращивания обменов. 

В целях обоснования  авторской  позиции  в диссертационной  ра
боте проанализированы  важнейшие факторы  конкурентоспособности. 
Установлено,  что уровень  экономического  развития  государства  воз
действует  на  паритет  покупательной  способности  национальной  ва
люты, равно как и на величину отклонения  валютного курса от него. 
При этом макроэкономическая  взаимосвязь указанных  характеристик 
подчиняется зависимости, имеющей вид: 

Y = 0,000019 • Х^ + 0,015606 • X + 0,072804. 
Данная функция близка к прямой, что позволяет дифференциро

вать контролируемые  ею области  на предмет равновесия  внешнетор
гового  обмена,  нарушение  которого  смещает  товарные  потоки,  при
давая  им мо1юнаправленные  черты, что существенно  снижает  конку
рентные возможности  государства (рис. 1). 

Существенную роль в конкурентоспособности  стран  играют на
правления перетока капитала. Причем ограничительные механизмы в 
виде  прямого  контроля  постепенно  прекращают  выполнять  свои 
функции.  На  передовые  позиции  выдвигаются  политика  изменения 
расходов  и политика  переключения  расходов. Наращивая  свой  инве
стиционный  потенциал,  национальное  хозяйство  последовательно 
проходит стадии факторных, инвестиционных  и инновационных  пре
имуществ.  Потенциал  нашей  страны  здесь достаточно  велик.  Россия 
по индексу инноваций занимает 34е место в мире. Однако по уровню 
инвестиционных  поступлений  во  многим  уступает  развивающимся 
странам  мира. За последние  шесть лет они  не только не возросли, но 
даже  сократились  (3361  млн  дол.  в  1998  г.  против  2533  млн  дол.  в 
2003 г.). 
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Рис. 1 Отклонение условий торговли от равновесного состояния 
(на примере случайной выборки по развитым и развивающимся странам, 

а также странам с переходной экономике) 

Корреляционная  зависимость  объема  прямых  иностранных  ин
вестиций  в экономику  России  в динамике  выглядит  следующим  обра
зом: 

Y = 112,29 •  Х̂    1174,8 •  Х̂  + 3738,5 • X + 662,67 . 

Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  за  этот  период  инве
стиционная  деятельность  страны  имела  выраженную  тенденцию  к 
снижению.  В  результате  чего  инвестиционная  конкурентоспособ
ность  как  составляющая  национальной  конкурентоспособности  нахо
дится  в неудовлетворительном  состоянии. 

Особую  роль  в  национальной  конкурентоспособности  и  разви
тии  факторов  инновационного  роста  выполняет  человеческий  капи
тал.  Здесь  потенциал  России  очень  велик.  В тоже  время  в общем  объ
еме  мировых  продаж  наукоемкой  продукции  доля  России  составляет 
всего  0,3%, тогда  как  США    20%, , Японии    11 %,  Германии    8,5%. 
Данное  обстоятельство  существенно  усложняет  их  воспроизводство  и 
повышает  конкурентоспособность  странконкурентов. 

В диссертации  затрагиваются  дискуссионные  моменты.  Соиска
тель  придерживается  той  позиции,  что  необходимо  содействовать 
введению  расчета  национальной  конкурентоспособности  по  системе 
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многофакторного анализа путем соотношения  ВВП к основным  пока
зателям  экономического  развития,  в том  числе  измерению  произво
дительности труда по отраслям экономики, основываясь на новой ме
тодике, связывающей  произведенный  конечный  продукт с действую
щим персоналом. 

Вместе  с  тем  обращается  внимание  на  то,  что  данная  система 
показателей  находится в стадии становления. Совершается уточнение 
методологии  расчетов.  Не  решены  в достаточной  степени  вопросы 
исчисления  конкурентоспособной  позиции. Возникают затруднения с 
сопоставлениями  результатов деятельности  национальных  хозяйств в 
масштабах мировой экономики. 

3.  Произведена  оценка  конкурентоспособности национальных 
экономик  в  контексте  авторской  концепции  глобального  переуст
ройства мирохозяйственных связей. Сделан вывод о том, что способ
ность развитых  стран  к интеграции  новых членов ограничена,  а  зна
чит полупериферийные  страны,  вынуждены  строить  принципиально 
иные  стратегии  глобализации.  Системность  мира,  существовавшая  в 
эпоху  промышленной  революции,  при  поддержке  идеи  необходимо
сти сырьевого придатка, себя не оправдала. С переходом в постинду
стриальную стадию требуется переосмысление указанной  парадигмы. 
В  диссертационной  работе  обосновывается  тезис  о  том,  что  конку
ренция между национальными хозяйствами, которая никогда не исче
зала,  а  ныне  навязывает  национальным  хозяйствам  занятие  жестких 
ниш  в ней, делая  одни  из  них  высокотехнологичными,  другие  инду
стриальными,  третьи    доиндустриальными,  обязывает  к симметрич
ному ответу.  На наш  взгляд, таковым  является  стратегия  экономиче
ского  национализма,  когда  целесообразно  сосуществование  разных, 
иногда даже полярных, способов производства, рассредоточенных  по 
всему  миру.  В  этих  условиях  каждая  страна  несет  ответственность 
перед мировым сообществом за состояние собственной экономики. 

Соискателем  анализируется  общемировая  измерительная  прак
тика.  По  международным  стандартам  система  показателей  нацио
нальной  конкурентоспособности  строится  на базе теории  соотноше
ния  факторов  производства.  Считается,  что  в  выпуске  продукции 
принимают  участие  такие  факторы  как  труд,  капитал,  земля,  пред
принимательская способность,  информация. В связи  с этим  приводят 
три  способа  оценки  межстрановой  конкурентоспособности:  сопос
тавление  затрат  и цен;  сопоставление  объема  и структуры  экспорта; 
рейтинговая оценка или комплексный способ 
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Хотя  в предлагаемых  способах  оценки  межстрановой  конкурен
тоспособносж  есть  определенные  достоинства,  но их  недостатки  та
ковы,  что  можно  констагировать  необходимость  выработки  нового 
подхода.  Первые  два  способа  могут  дать  лишь  приблизительные 
оценки  национальной  конкурентоспособности,  поскольку  учитывают 
ограниченное  количество  факторов. Основным  недостатком  третьего 
способа  является  то, что в качестве  исходных  данных  для расчетов в 
нем используются  субьекшвные  экспертные оценки. В результате ни 
один  из  них  нельзя  использовать  на  практике  с  гарантией  стопро
центного результата. 

По  мнению  соискателя,  национальная  конкурентоспособность 
представляет  собой  степень  устойчивости  экономики  страны  к  гло
бальным  экономическим  и  социальным  потрясениям.  Поэтому  для 
определения  конкурентоспособности  требуется  анализировать  не 
факторы,  определяющие  конкурентоспособность,  а их  взаимозависи
мости  и динамические  пропорции.  Для  достижения  сопоставимости 
результатов  оценки  конкурентоспособности  отдельных  стран,  дис
сертантом  осуществлено  выделение  однородных  групп,  составлен
ных по превентивным  признакам. Базовыми  факторами  национальной 
конкурентоспособности  в этой  системе  признаков  выделены  налого
вая система  и производство  совокупного  общественного  продукта на 
душу  населения.  Налоговый  признак  национальной  конкурентоспо
собности  обладает  статусом  обязательного  структурного  элемента  в 
составе рьшочной  цены. Другими  словами, неотвратимость налогово
го  платежа  превращает  его  в жесткий  элемент  цены  предложения,  в 
фискальный  инструмент,  посредством  которого  осуществляется  от
крытый контроль внешнеэкономической  деятельности. 

Величина  совокупного  общественного  продукта  на душу  населе
ния  является  основной  обобщающей  характеристикой  национальной 
конкурентоспособности  и, анализируя  его динамику  в разрезе взаимо
зависимости  с другими  факторами  можно  оценить  конкурентоспособ
ность  страны.  Проведенные  в диссертационной  работе  исследования, 
дали  возможность  составить  группировку  стран  по  рейтингам  нацио
нальной  конкурентоспособности.  В первую  группу  во1или  страны, где 
производство  среднегодовой  величины  совокупного  общественного 
продукта  на  душу  населения  составляет  17,5^1,8  тыс.  дол.  Разные 
представители  этой  группы  занимают  125  места  в рейтинге  конку
рентоспособности  (135  по методике  ВЭФ). Вторая  группа представ
лена странами  со среднегодовым  производством  общественного  про
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дукта на душу населения  в размере 6,515,3 тыс. дол. Соответственно 
места,  занимаемые  ими  в  рейтинге  конкурентоспособности  2643 
(1654 по методике ВЭФ). Третья  группа включает страны со средне
годовым  производством  совокупного  общественного  продукта  на 
душу населения  в размере 1,86,4 тыс. дол  Здесь места распределены 
с 44 по 59 (3256 по методике ВЭФ). 

В  целом  изучение  материала  позволяет  заключить  вопервых, 
для реализации  принципа открытости  национальной  экономики  и ук
репления рыночных  позиций страны требуется  освоить не только ми
ровые экономические стандарты, но и осугцествить разработку  новых 
измерителей  конкурентоспособности;  вовторых,  использование  этих 
стандартов и западных  методологий  в отечественных условиях может 
содействовать  более разностороннему  учету  и анализу  национальной 
конкурентоспособности,  но для  достижения  сопоставимости  целесо
образно  использовать  возможность  применения  единых условий рас
четов,  улучшить  качество  международных  сопоставлений,  сундест
венно  расширить  конкурентную  ориентацию  на  мировых  рынках; в
третьих,  в российской  и международной  статистике  есть сходные ме
тодические  посылки,  приемы, приоритетные  аналогии, что позволяет 
ускорить  внедрение  в  отечественную  практику  международного  из
мерительного  инструментария;  вчетвертых,  не  следует  превращать 
адаптацию  к  международным  стандартам  в  самоцель,  она  должна 
быть скоординирована  с российскими  реалиями  и нацелена на реше
ние практических  проблем;  впятых,  надо учитывать, что ни россий
ские,  ни  международные  методики  не обеспечивают  полной  уверен
ности  в измерителях  и оценках. Необходимы  дальнейшие поиски для 
их совершенствования 

4.  Осуществлено исследование межстрановой  конкуренции по 
налоговому признаку.  Глобализация  предполагает  сугцественную  ин
теграцию  страны  в мировое  хозяйство  и,  как  следствие,  активное  ее 
участие  в региональных  интеграционных  процессах.  Последние спо
собствуют нивелированию  налоговой  нагрузки странучастниц, след
ствием  которой  может стать  бюджетный  кризис. Стараясь  вырваться 
за  рамки  стандартизированных  норм,  капитал  меняет  направление 
своего движения  в сторону  регионов,  выполняющих  роль  налоговых 
убежишь.  По утвердившейся  практике  в  качестве  таковых  принима
ются оффшорные  зоны. На самом  деле  это далеко  не так. Если офф
шорная  зона  представляет  собой  юрисдикцию  с  льготными  налого
выми  режимами, то  налоговое убежи1це трактуется  соискателем,  как 
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непрозрачность  норм  налогового регулирования,  низкие  администра
тивные требования,  упрощенность  процедур  регистрации  и управле
ния компаниями. В стране налоговом убежище, как правило, отсутст
вует  реальная  деятельность  оффшорной  компании.  Например,  Рес
публика Кипр. Здесь  ставка  налога на доходы  для резидентных  ком
паний составляет 42,5 %, в то время как для оффшорных  компаний  
в  10 раз меньше  (4,25%). По этому  признаку  Кипр  можно отнести  к 
оффшорным  зонам. С другой  стороны  им заключено  около  30 согла
шений  об  устранении  двойного  налогообложения  и  активным  обра
зом  выявляются  недобросовестные  налогоплательщики.  Таким  обра
зом,  Кипр  нельзя  отнести  к  налоговым  убежищам.  Ключевым  при
знаком  налогового  убежища  является  отсутствие  международного 
обмена информацией  о  налогоплательщиках.  В силу данного обстоя
тельства  оффшорные  центры  и  налоговые  убежища  в  большинстве 
своем не идентичны. 

Либерализация  режимов  деятельности  иностранного  капитала 
является  необходимым  условием  и главным  стимулом  его  привлече
ния в национальную  экономику  по всем выявленным  группам  стран. 
По данным ЮНКТАД 94% из 1400 изменений принятых в 1990е гг. в 
законодательстве  об иностранных  инвестициях  во всех странах  мира 
приходилась на положения, создающие более благоприятные условия 
для  иностранных  инвесторов.  Страны  реципиенты  повышали  свою 
инвестиционную  привлекательность,  как  стимулирующими  мерами, 
так и при помощи либерализации  общих норм деятельности  хозяйст
вующих субъектов и режимов их функционирования. 

В диссертационной  работе сделан вывод о том, что в налоговой 
конкуренции  малые страны имеют преимущество  над большими. Так 
Люксембург,  снизив  ставку  на  налоги  с доходов  на сбережения,  по
лучил  приток  иностранного  капитала,  который  многократно  компен
сировал  потери  от снижения  данной  ставки.  Германия,  например,  не 
может варьировать ставками так уверенно, как Люксембург, посколь
ку потери от их снижения будут значительно больше, нежели доходы 
от поступившего иностранного капитала. 

В диссертации  проводится  идея о том, что  в современном  мире 
одним  из  самых  действенных  инструментов  для  усиления  притока 
иностранного  капитала  становится усиливающаяся  межстрановая  на
логовая  конкуренция,  когда  налоговые  ставки  могут  иметь  незначи
тельную  величину  или  быть  снижены  до  нуля.  Особенно  активно 
этот процесс протекает в оффшорных зонах. Подобная тенденция по
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зволила  соискателю составить на основе множественного  корреляци
онного  анализа  уравнение  регрессии,  с  помощью  которого  можно 
прогнозировать  возможную величину банковских депозитов во вновь 
образующихся оффшорных  юрисдикциях: 

Y = 403,8 + 0,063  • X,   0,038  • Х^, 

где  Y    среднегодовой банковский депозит на 1  чел., дол. США; 

^\    количество оффшоров в юрисдикции; 

^2    ежегодная плата за лицензию, дол. США. 

Из приведенного уравнения следует, что увеличение количества 
оффшоров  на  63  единицы  приводит  к  возрастанию  среднегодового 
банковского депозита  в расчете  на  1 жителя  на  1000 дол. США. Уве
личение  ежегодной  платы  за  лицензию  на 38 дол.  США  приводит к 
уменьшению банковского депозита на такую же сумму. 

Как показывает практика, сегодня в мире существует  множество 
территорий,  в которых налоги  намного  ниже или отсутствуют полно
стью.  Большей  частью  они  расположены  в  Юговосточной  Азии, 
Центральной  и Южной  Америке.  Поэтому  отмечена  тенденция  сме
щения мировых  экономические  центров туда же. На наш взгляд, дей
ственной мерой борьбы с этим явлением может стать перенос налогов 
с  производи1елей  на  потребителей.  В  этом  случае  вывоз  капитала 
станет  экономически  нецелесообразным.  Это  обосновывается  тем, 
что  эластичность  налогов  на  потребителя  значительно  превосходит 
эластичность  налогов на доходы  и достигает  нулевого уровня только 
при  запредельных  налоговых  ставках.  Построенная  соискателем  мо
дель  функционирования  национальной  экономики  в  этих  условиях 
(рис. 2) дает  возможность  выбора стране  оптимальной  налоговой по
литики для создания превентивных условий реимплантации  капитала. 

Указанная  модель требует некоторых  пояснений. В ней SN   со
вокупный  налог на производителя  и потребителя; PR   налог на про
изводителя; РТ   налог на потребителя; П    точкаразделитель нало
гов  на производителя  и потребителя; LMN   путь точки  О при  SN = 

=PR + РТ;  f̂ ,    положение точки Q  при PR =  PR,,  РТ =  РТ,. В точке 
L  налог  на  производителей  PR=50,  а налог на  потребителей  РТ=0. В 
промежугочной  точке  п,  налог на производителей  PR, =20, а налог на 
потребителей  1Ч,=30. При снижении  налога на производителей  PR до 
нуля в точке М налог на потребителей  РТ=50. 
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SN=50 

Налог на потребителей 

20  30  40  50  60  70 

Уровень совокупного налога (PR=PT) 

1 

80 

Рис. 2  Модель скольжения точкиразделителя П при неизменном совокупном 
налоге SN (вверху) и кривая совокупного налога SN при PR=PT 
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в  нашем  примере  кривая  имеет экстремальную точку  при уров
не  налогов  25%, затем  наступает  некоторое  снижение,  достигающее 
минимума  при  30%, а затем уровень  собираемости  налогов снова на
чинает  возрастать.  Это  означает,  что  при  неизменной  суммарной 
ставке  совокупного  налога  SN=50  повьпиение  налогов  на потребите
лей  свыше 30% не только  полностью  компенсирует  снижение  налога 
на производителей, но даже повышает бюджетные поступления. 

Таким  образом,  в случае  переноса  налоговых  выплат  на  погре
бителя,  управлять  налоговыми  ставками  становится  значительно 
проще. Очевидно, что отмена налогов  приведет к созданию на терри
тории данных  стран  свободных безналоговых  производственных  зон, 
что  сделает  их  инвестиционно  привлекательными.  Те  государства, 
которые  осуществят  указанные  программы  первыми,  получат  огром
ные конкурентные преимуи1ества над другими странами. 

5. Разработана авторская концепция  выявления макроэкономи
ческих ювисимостей в условиях глобализации. Соискатель исходит из 
того,  что  сосредоточение  экономического  анализа  на  проблематике 
глобализации, естественно,  не перечеркивает  наследия, доставшегося 
от  прошлого.  Было  бы  не  оправдано  игнорирование  наработанного 
потенциала  методологии  сравнительных  группировочных  характери
стик.  Научная  беспристрастность  требует  внимательного  отношения 
ко  всему,  что  может  послужить  дальнейшим  теоретическим  и прак
тическим разработкам. 

Проблема  заключается  в том, что сопоставительный  анализ ука
занных  параметров  свидетельствует  об  их  значительном  размахе, 
вследствие  чего  совокупность  стран,  приводимая  в  международных 
статистических  изданиях, является кране неоднородной по всем пока
зателям. 

Соискатель  стоит  па  позиции  того,  что  одним  из  возможных 
способов  решения  этого  сложного  вопроса  является  разбиение  ис
ходного множества  стран  на однородные  подмножества.  В этом слу
чае  не обойтись  без  использования  многомерных  группировок.  При
знанными  авторитетами  в  этой  области  являются  Г.С.  Кильдишев и 
Ю.И. Аболенцев, предложившие  методику кластерного анализа. Суть 
ее  заключается  в  том,  что  статистические  данные  ранжируются  по 
основному  признаку,  являющемуся  наиболее  значимым  для  опреде
ленной  классификации  по множеству  т признаков. К сожалению она 
не прошла  апробацию  на  возможность  использования  в рейтинговой 
оценке стран. В связи  с этим, соискатель,  опираясь  на указанную ме
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тодику, счел  необходимым  предложить  свою  концепцию  построения 
модели однородных  групп стран. Формализация  однородных  призна
ков может быть представлена следующим уравнением: 

'^(/'')=^^S 

I  ri 

i=\  W=/ + l 

z:̂ (i,)̂  
где  и   количество стран; 

Xj; статистический  показатель страны s по j  му признаку. 

Исходной  базой для  исследования  явились данные  по  167 стра
нам мира. При разбиении этой совокупности  в качестве задачи стави
лась необходимость сокращения  вариаций  признаков до нормативно
го  значения. Формальным  критерием  разбиения  совокупности  стран 
на две группы является экстремум аппроксимирующей  параболы  или 
в  приближенном  виде    максимальное  расчетное  значение  U(p^). В 
каждой  из полученных  групп вновь  рассчитывались  U(fr)  и сравни
вались с табличным  значением  по критерию Пирсона  х  при  уровне 
значимости  а=0,05 и т степенях свободы. В нашем случае т   коли
чество признаков, равное трем: х,, Х2, х^, или Xj, Х2, х^, где Xi   поступ
ление валюты в страну  на душу населения, х̂    ВВП на душу населе
ния,  плотность  (xi)  и  численность  населения  страны  (х^). Критерий 
f/̂ p̂ ^  рассчитывался  для подсовокупностей  /и  п1  (/=  1,2,  ..., п1), 
т.е. для всех п\  парных разбиений. 

На первой  итерации выделилась  группа, включающая 31 страну. 
На следующих   были выделены четыре группы стран однородные по 
притоку  валюты, но неоднородные  по величине ВВП,  приходящегося 
на душу  населения.  Особенностью  этих  стран  является  их  активное 
участие  в оффшорном бизнесе, поэтому  высокий уровень притока ва
люты в них сочетается с относительно низкой величиной  подушевого 
ВВП. Эти  страны  расположены  в порядке убывания  значений  основ
ного признака х/.  Проверка статистической  значимости  разности  ме
жду средними арифметическими  по признаку х/ двух соседних  групп 
производилась по формуле: 
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t = 
•^ ai  X.ai+\ 

\in,..\)Sl+{n,„,,\)Sl,  , 1 

По,  + ",„+:   2  n 
'(^~+^) 

где  Xai,Xat+\ средние арифметические соседних групп, USD/чел.; 

^m'>^ai+\   количество стран в соседних группах; 

'̂ nc'̂ rti+i   стандартные отклонения соседних групп. 

Полученное расчетное значение /критерия: 

32166,112063,1  20103 
/ = 

2%89,Г+7  1716,0'  ,1  1 
( + ) 

3+82  3  8 

3257,8 
= 6,17 

сравнивалось  с  табличным  значением  критерия  Стьюдента  ,̂05,9= 
=2,262 для (И/+И22) степеней свободы. В основе сравнения было по
ложение  о  том,  что  если  расчетное  значение  критерия  Стьюдента 
превышает его критический уровень, то нулевая гипотеза о равенстве 
средних двух  групп отвергается  и принимается  альтернативная  гипо
теза  о  том,  что  выборки  принадлежат  разным  совокупностям.  По
строенные  по приведенной  методике  группировочные  таблицы  пока
зали,  что  при  группировке  стран  по признаку  х,  можно  объединить 
третью  и четвертую  группы,  при  группировке  по  признаку  х̂   объе
динению подлежат первая, вторая и третья фуппы (табл.1). 

Таблица 1 

Состав однородных групп по методу последовательного исключения, 
выделенных  из исходной совокупности (167 стран), дол./чел. 

№  Страна 
Группа  №1.1 

3 
4 

10 
6 

20 
9 
8 

18 

Австралия 
Япония 
Германия 
Австрия 
Швеция 
Франция 
Финляндия 
Исландия 

Поступление  валюты  (xi) 
1994 г. 
4804,1 
5279,3 
8228,8 

11829,0 
11695,7 
6661,0 
9008,4 
7763,0 

1998 г. 
5466,1 
4897,8 

12973,7 
16502,4 
19990,3 
9579,6 

14988,3 
15048,1 

Подушевой  ВВП  (хг) 
1994 г. 

37497,6 
35577,1 
26210,9 
25580,5 
24389,9 
23688,7 
20455,0 
19721,3 

1998 г. 
49112,4 
32994,9 
2~4767,1 
25763,2 
25842,6 
23332,8 
23525,7 
22328,6 
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Окончание табл.  1 
12 
2 

22 
93 
19 
91 

Италия 
Канада 
Великобритания 
Кувейт 
Норвегия 
Израиль 

Среднее арифметич 

без Японии 

без Австралии 

Стандартное omiut 

без Японии 

без Австралии 

Коэфф  вариации,  % 

без Японии 

без Австралии 

Группа № 1.2 
14 
39 
60 
63 
80 

Португалия 
Словения 
Антигуа 
Барбадос 
Панама 

Среднее арифметич. 

Стандартное откл. 

Коэфф. вариации,  % 

5491,4 
8895,3 
7919,8 

11005,6 
11971,8 
6515,4 
8362,0 

2498,2 

29,9 

1994 г. 
4740,9 
4863,3 
6989,6 
4575,4 
5375,0 
5308,8 

985,9 
18,6 

8745,3 
10694,6 
13137,5 
8997,0 

17654,2 
7829,0 

12387,5 
12431,2 

4374,3 
4295,3 

35,3 
34,5 

1998 г. 
6959,5 
6283,2 
6979,0 
5835,2 
3546,4 
5880,7 
1417,9 

24,1 

19157,2 
18870,6 
18182,5 
15306,7 
14205,2 
13879,0 
22337,3 

7198,2 

32,2 

1994 г. 
9747,4 
7229,5 
7143,9 
6680,8 
2997,7 
6759,8 
2421,4 

35,8 

17142,0 
19321,6 
21728,3 
14041,8 
16334,3 
16200,5 
23745,1 

21794,1 
8831,9 

5172,4 
37,2 

23,7 
1998 г. 
10191,8 
9812,8 
8338,6 
8666,7 
3313,0 
8064,6 
2765,7 

34,3 

Осуществленные  международные  сопоставления  объективно 
свидетельствуют  о  неоспоримых  достоинствах  метода  многомерных 
группировок.  С  его  помощью  осуществлена  классификация  по  не
скольким  признакам  всех  167 рассматриваемых  стран с выделением 
однородных  групп. К сожалению, основным его недостатком  являет
ся  получение  относительно  небольших  групп,  комплексный  анализ 
которых не представляется возможным. В связи с этим для получения 
более многочисленных однородных групп в дополнение к указанному 
методу  предлагается  использование  метода  последовательных  ис
ключений.  Таким  образом,  установлено,  что  метод  многомерных 
группировок  рационально  использовать  при  классификации  стран  по 
нескольким  признакам  одновременно, а метод последовательного  ис
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ключения    для определения  групп стран  с целью последующего вы
явления взаимозависимостей  между  признаками. 

В MeTOflOjrarHM статистических  группировок  имеются другие на
работки, вь[полненные  нашими учеными. Они могут быть тоже взяты 
на вооружение. 

6. В соответствии с авторской концепцией осуществлена мно
гомерная классификация государств. Международная  практика пока
зывает,  что наибольший  интерес зарубежные  инвесторы проявляют  к 
отраслям,  обеспечивающим  гарантированный  экспорт  или  быстрый 
оборот  вложенн1,1х  средств.  Здесь  обращается  до  60%  всего  объема 
прямых  иностранных  инвестиций.  Поэтому  улучшение  условий  для 
осуществления  прямых  иностранных  инвестиций  должно  сопровож
даться разработкой  механизмов, позволяющих дополнительно стиму
лировать  их  приток  в отрасли,  определяющие  перепек швы технико
экономического  развития  национального  хозяйства.  Поскольку  в со
временном  мире  эти  комплексы,  чаще  всего,  переплетены  в  регио
нальном  аспекте,  возникает  проблема  классификации  стран  по близ
ким  параметрам  экономического  развития  в целях  определения  стра
тегического  вектора  внешнеэкономической  политики.  В  противном 
случае равноправное партнерство отходит на второй план и возникает 
проблема странсубъектов и странобъектов. 

Поэтапное  продвижение  от  умеренного  протекционизма  к  ре
гиональному  интегрированию  позволит  стране успешно  оперировать 
на  всех  ярусах  мирового  экономического  пространства.  Условная 
дифференциация  ярусов  осуществлена  соискателем  в рамках диссер
тационного  исследования.  К первому  ярусу отнесены  страны  не вхо
дящие в интеграционные группировки. Они представлены в основном 
странами  Африки  и  Латинской  Америки.  Вгорой  ярус  представлен 
взаимодействием  в рамках относительно  небольших  интеграционных 
группировок.  Примером  может являться  создаваемая  зона свободной 
торговли  в  рамках  стран  четверки  СНГ  «РоссияУкраинаБеларусь
Казахстан»  Третьим ярусом можно считать мегаэкономические инте
грационные  пространства,  например,  азиатскотихоокеанский  торго
воэкономический  суперблок.  Наконец,  четвертым  ярусом  является 
формирующийся  в рамках  глобализации  центр  экономической  мощи 
(СШАЕСЯпония).  В  итоге,  в  каждом  частном  случае  появляется 
возможность  участвовать  в  результатах  модифицированного  между
народного оборота  и в качестве рядового члена BJQ. и как участника 

влиятельного интеграционного объеди|сЛИЙ.НАЦИОНАЛЬНА 
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Между тем  в реальности  экономическая  деятельность  имеет оп
ределенные ограничения,  выявить которые ех ante представляется не
возможным. Отчасти данная  проблема может быть решена  на стадии 
отбора  странпартнеров  предложенной  соискателем  моделью  поиска 
однородных  макроэкономических  зависимостей.  Взяв  за основу  рей
тинг надежности  оффшорных зон, диссертантом  осуществлена стати
стическая  оценка  однородности  и  проведена  классификация  офф
шорных  зон  по  степени  их  надежности.  Расчет  однородности  офф
шорных зон производился  по величине  годовых  валютных  поступле
ний в страну в расчете  на  1 человека  и рассматривался  как  количест
венный  критерий, на основе  которого отдельные  страны  анализируе
мой  совокупности  юрисдикции  объединяются  в  группу.  Результаты 
осуществленной  группировки  представлены  в табл. 2. Здесь в группу 
«А»  попали  страны  с  высокой  степенью  надежности  финансово
кредитных  механизмов,  в группу  «В»   со средней  степенью  надеж
ности, группу «С»   низкой и группу «D»   наименее надежной. 

Таблица 2 

Максимальные и минимальные поступления  валюты 
по группам оффшорных стран, дол. США на 1  чел. 

Группа «А» 
Макси

мум 
45063,1 

Мини
мум 

24077,3 

Группа «В» 
Макси

мум 
10976,5 

Мини
мум 

8334,7 

Группа «С» 
Макси

мум 
5753,8 

Мини
мум 

3523,9 

Группа «D» 
Макси

мум 
1762,9 

Мини
мум 
786,4 

Разрыв между минимумом и максимумом для двух соседних групп 
13100,8  2580,9  1761,1 

Полученная таким  образом,  вариация  стран  по отдельным офф
шорным  группам  с коэффициентом  вероятности  0,95  даст  верхние и 
нижние  границы  зоны. Для  группы  «А» такими  границами  являются 
43526  и 21176  дол.  США  на  1 чел, для  группы  «В»    10594  и 8310 
дол./чел,  для группы «С»   5316 и 3564 дол./чел. и для группы "D"  
1817  и 947  дол./чел.  Изучение  структуры  международных  обменов 
внутри  однородной  группы  позволяет  оценить  резервы,  неиспользо
ванные страной либо для улучшения  своего положения  в группе, ли
бо для перехода в группу стран с большей надежностью. 

Проверка статистической  значимости  разницы  между  средними 
величинами  основных  макроэкономических  показателей  для  двух 
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смежных  групп  стран  была  выполнена  с  использованием  tкритерия 
Стьюдента: 

t  = 
X  1   X 

?LL  +  <^2_ 

|де  Xi  и  Хг   средние величины валютных поступлений для соответ
ственно первой и второй групп стран; 

ai^ и а2^   дисперсии  по двум смежным группам стран; 
П) и П2   количество стран в каждой группе. 
Указанная  проверка  показала,  что расчетное значение указанно

го  критерия  равно  3,27.  В нашем  случае  табличный  критерий  Стью
дента составляет  1,943, из чего следует, чю нулевая гипотеза о равен
стве средних OTBcpi ается и это различие статистически значимо. 

Таким  образом,  классификация  групп  стран  с  помощью  стати
стических  методов  анализа  позволяет уточнить  как количество таких 
групп, так и состав стран, входящих  в эти группы. Одновременно это 
позволяет  достаточно  уверенно  относить  появляющиеся  новые офф
шорные юрисдикции  к той  или иной  классификационной  группе. На
конец,  установлено,  что  удельный  вес  услуг  в  определенной  мере 
может служить измерителем степени оффшоризации страны. 

В  работе  подчеркивается,  что  предлагаемая  модель  группиро
вочных  зависимостей  дает  возможность  оценить  неиспользованные 
резервы улучшения  экономических  показателей  страны за счет  меж
странового  сопоставительного  анализа  внутри  классификационной 
группы, расширяя приоритеты концептуальных  сравнений 

7.  Осуществлена рационализация  кластерного  деления стран 
для выявления обобщающих тенденций национальной конкурентоспо
собности  Рассматривая  проблему  кластерной  дифференциации 
стран,  соискатель  обосновал  совокупность  факторов,  определяюп^их 
условия  развития  экономической  системы,  объединив  их  в  следую
щие  блоки:  обновляемости;  мобильности;  устойчивости;  рациональ
ности.  Это  позволило  классифицировать  конкурентоспособность 
стран  по  принципу  отнесения  их  к  различным  стратификационным 
классам.  Стратификационная  составляющая  обретает  особое  место в 
контексте  международной  конкуренции,  поскольку  определяет  диф
ференциацию  субъектов  по фактору  восприимчивости  к экзогенному 
давлению.  Для  выявления  закономерностей  изменения  экономиче
ских  показателей  в различных  странах  статистический  массив разби
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вался  на однородные  группы. Далее  посредством  синтеза  многомер
ных  группировок  выявлялись  однородные  признаки  стран  по  кото
рым последние объединялись  в группы. Такая детализация  представ
ляется  важной  в  качестве  основы  для  выявления  закономерностей  и 
тенденций  глобальных  экономических  процессов.  С  помощью  мно
гомерного критерия, где в качестве основного был взят признак «чис
ленности  населения  страны»,  были  выявлены  подгруппы  в  ранее 
сформированных  группах  стран. Группа стран «Л»: подгруппа «АА», 
(8  стран:  Австралия,  Германия,  Великобритания,  Италия,  Канада, 
США,  Франция  и  Япония),  подгруппа  «АВ»  (часть  ABA    5  стран: 
Бельгия,  Ирландия,  Нидерланды,  Сингапур  и  Швейцария;  часть 
«ABB»,  состоящая  из  8  стран:  Австрия,  Дания,  Исландия,  Кувейт, 
Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия и Швеция). Результат группи
ровки представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика статистических параметров подгрупп стран, дол./чел. 

Показатели групп стран  ВВП (х/)  Поступление валюты  fe) 
Подгруппа стран «АА» 

со среднегодовой численностью населения 85,9 млн чел. 

Среднее арифметическое 
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации, % 

33452,2 
8463,0 
25,3 

8973,6 
3225,2 
35,9 

Подгруппа стран «ABA» 

со среднегодовой численностью населения 8,1 млн чел. 

Среднее арифметическое 
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации, % 

24426,8 
4345,9 

17,8 

38479,1 
13647,9 

35,5 
Подгруппа стран «ABB» 

со среднегодовой численностью населения 4,7 млн чел 

Среднее арифметическое 
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации, % 

25234,4 
6462,2 
25,6 

14422,7 
4830,7 

33,5 

Анализ  данных  табл.  3  показывает,  что  наибольший  прирост 
признака х,  в анализируемом  периоде наблюдался в подгруппах стран 
«АА»29%,  «АВА»4,6%, «АВВ»6,9%., то есгь по этому  при знаку 
разница  средних  значений  статистически  несущественна.  Рост  при
знака Х2  наблюдался  в странах  подгруппы  «АВА»54,6%,  известных 
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своими  масштабными  оффшорными  операциями.  В других  подгруп
пах  темпы  прироста  оказались  тоже  достаточно  высоки:  «АА»  
38,6%,  «ABB»  А0%.  Обращает  на  себя  внимание  параболический 
характер  зависимости  между  средними  значениями  признака  х̂   в 
подгруппах. Его регрессионное значение выгладит как: 

Х2 = 64771,75173,1  • Х5+182,6  • x j^ 
где  Х2   поступление  валюты  в страну  в расчете  на душу  насе

ления, дол.; 
Xi   среднегодовая численность населения страны, млн чел. 

Данное  обстоятельство  свидетельствует  о том,  что имеется  воз
можность определения оптимального размера страны по численности 
населения для получения наилучших результатов по притоку валюты. 
Так  определено,  что  для  подгруппы  стран  «ABA»  точка  оптимума 
примерно  соответствует  4  млн  чел.  Наиболее  быстрыми  темпами 
здесь развивалась Ирландия. Если в 1994 г.  по признаку Х\  она отста
вала  от  среднего уровня  подгруппы  в  1,45  раза,  по  признаку  хг   в 
1,91  раза, то в 1998 г. по признаку х\  она вышла на средний уровень в 
подгруппе,  значительно  опережая  среднемировой  уровень, а по при
знаку Х2 опередила средний уровень в 1,62  раза. В результате поступ
ление  валюты  в эту страну увеличилось  в 4,77  раза, приблизив ее по 
производству  ВВП на душу населения к наиболее развитым европей
ским странам. 

На  основании  полученных  зависимостей,  сделан  вывод  о  том, 
что в условиях  глобализации  странам  с меньшей численностью насе
ления легче адаптироваться  к постоянным  изменениям  условий  меж
страновой  налоговой  конкуренции  путем  создания  оффшорных  зон, 
зон  экономического  благоприятствования,  различных  видов  льготи
рования и предоставления  прочих инструментов  налогового планиро
вания с целью привлечения на этой основе зарубежных инвестиций. 

8.  Охарактеризована  особенность  кластеризации  развиваю
щихся  стран.  Глубинной  причиной  различий  в  экономических  ре
зультатах  между  отдельными  группами  стран  является  уровень  ис
пользуемых  технологий  в  производстве  жизненных  благ.  Мировой 
опыт  свидетельствует  о  том,  что  наиболее  высоких  хозяйственных 
результатов  добились  те  страны,  у  которых  выше  производитель
ность труда.  В рыночных  условиях  высокая динамичность  обеспечи
вает  немало  экономических  преимуществ.  В  рамках  предприятия  в 
ней заложены  гарантии увеличения  прибыли  и роста рентабельности. 
Для  России учитывать это особенно важно. За годы реформ  в связи с 
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кризисной  конъюнктурой  результаты  экономической  деятельности 
последовательно снижались. 

В  работе  приводится  фактический  материал,  иллюстрирующий 
динамику  национальной  конкурентоспособности  развивающихся 
стран.  Если  судить  по  публиковавшимся  МВФ  статистическим  дан
ным, то вариация  этого  многомерного  показателя  составляет  десятки 
раз. По  признаку  Х2  наблюдается  тенденция  роста  этого  показателя 
по мере уменьшения  среднегодовой  численности  населения  в анали
зируемых  группах.  Наиболее  адекватно описывается  эта  зависимость 
с  помощью  гиперболы.  Параметры  уравнений  регрессии,  рассчитан
ные  с  помощью  метода  наименыпих  квадратов,  для  группы  стран 
«ВВА»  выглядят  как  к = 2738 5 +  ',  для  группы  стран  «ВВВА»  

X, 

У  =  \ 
1717 X 

885 5+  —'. Здесь  Y  поступление  валюты  в группу  стран  в рас

чете  на  одного  человека,  дол.;  Х}    численность  населения  страны, 
входящей  в данную  однородную  группу,  чел.  Согласно  полученным 
уравнениям  регрессии,  удалось установить  зависимость  поступления 
валюты  в расчете  на  среднестатистического  жителя  страны  от  чис
ленности населения группы (рис. 3). 

?  g ? Т ? ?  g ? g 

•к  )(  X  к  )(  X  X  X  к  )(  )t  X

А А А А Д А А А А Д 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Средняя численность населения группы, млн чел 

 •  ВВА94 

а  ВВА98 

 А  ВВВА94 

X  ВеВА98 

Рис. 3. Зависимость поступления валюты от средневзвешенной 
численности населения группы по развивающимся странам 
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Группа «ВВ» объединяет совокупность  из 71 страны. Поскольку 
она достаточно  неоднородна,  то соискателем  в ней  по сходным  при
знакам  выделены  подгруппы  «ВВА»  со средневзвешенной  численно
стью населения  32,2 млн чел. и «ВВВА»   3,32 млн чел. Группа стран 
«ВВЕЛ»  имеет наименьшие доходы в расчете на душу населения и по 
удельному  весу в структуре источников  поступления  валюты. Однако 
за счет высоких темпов прироста этого показателя в (81,2%) она име
ет  положительную  динамику,  постепенно  сокращая  свое  отставание 
от других  групп.  Важный  вывод,  который  следует  из анализа  стати
стических  группировок  по  развивающимся  странам,  подчеркивает 
особенность  их  кластерного объединения. Он заключается  в том, что 
в условиях  глобализации  вертикальная  интеграция  в  развивающихся 
странах ведет к выравниванию доходов  в расчете на душу населения. 
Такие  страны  лучп]е  приспосабливаются  к быстро  меняющимся  ус
ловиям  мировой  экономики  и динамике  мирохозяйственных  процес
сов. 

9.  Осуществлено динамическое  исследование  макроэкономиче
ских пропорций прямых иностранных инвестиций в сопоставлении с 
совокупным  общественным продуктом  На  различных  стадиях  фор
мационного движения  разные  страны  мира  перманентно  находились 
в  неравных  условиях.  В  недавнем  прошлом  биполярное  устройство 
мира  помогало  поддерживать  прогрессивные  тенденции  в формиро
вании  международной  кооперации  и интеграции. С началом  форми
рования  единого  мирового  центра,  когда  мир  оказался  в  условиях 
глобализации,  многие  страны  оказались  в  роли  неттопотребителей 
материальных  факторов  производства.  Можно  даже  констатировать, 
что  в ряде  случаев, условия  однополярного  мира  привели  к сущест
венному  торможению  качества  экономического  роста  в  масштабах 
планеты  Оценка  этого явления  в диссертационной  работе осуществ
лена на основе критерия  среднегодовых  темпов  прироста  ВВП миро
вой  экономики  на дун1у населения  (в неизменных  ценах), а также его 
сопоставлением  с величиной  прямых  иностранных  инвестиций. В со
ответствии  с указанным  критерием  на протяжении  1960х  гг. средне
годовые  темпы  роста  мирового  производства  составляли  3,4%,  в 
1970е гг.   2,1%,  1980е гг.   1,3%,  а  1990е гг.   1%. То есть, миро
хозяйственные  условия с началом  формирования  однополярного  гло
бального  порядка оказались менее эффективными  и прогрессивными. 
Теперь  расстояние  между  крайними  границами  диапазона  неравно
мерности  увеличилось  почти  в  2  раза.  Если  на  душу  населения  20 
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беднейших  стран  в  19601965  гг.  приходилось  220  дол.  ВВП,  то  в 
20002002  гг.  274  дол.  В  20  наиболее  развитых  странах,  соответст
венно  11450 дол. в  19601965  гг. и 32370 дол. в 20002002  гг. Таким 
образом  разрыв  из  54кратного  превратился  в  120кратный.  Это  не 
может  свидетельствовать  о  всемерном  выравнивании  мирохозяйст
венных  условий  обмена  Отсюда  вытекает  подразделение  стран  на 
кредиторов и должников 

Сопоставление уровня  ВВП и прямых  иностранных  инвестиций 
показывает, примерно тот же результат (рис. 4). 

30 

25 

ш 20i 
ш 
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Рис. 4. Динамика ПИИ от ВВП по однородным группам «АА», «ДВА» и «ABB» 
(основной признак группировки  численность населения страны) 

Однако  этот  эффект  имеет  обратный  результат.  Как  показано в 
диссертационной  работе страны с более высоким  ВВП на душу  насе
ления в категории развитых стран оказываются более зависимыми  от 
глобальных  перемен  и более  чувствительными  к мировым  финансо
вым  кризисам.  Получается,  что высокий  ВВП  на душу  населения  не 
гарантирует  стабильность  экономики  и, может ухудшить  националь
ную конкурентоспособность  государства. 

Проверка  этого  предположения  осуществлялась  установлением 
корреляционных  зависимостей  между  ВВП  и  ПИИ,  позволяющих 
устранить  эффект  смещения  во  времени  (лаг).  Результаты  оценок 
приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Табличные и минимальные значимые коэффициенты  корреляции 
для определения существенности  зависимости  между ВВП и ПИИ 

Критерии 

Табличный  критерий «?̂ » 
Минимальный 

(критический)  « ''mm » 

Лаг = 0 

2,228 

0,576 

Лаг= 1 

2,262 

0,603 

Лаг = 2 

2,306 

0,632 

Лаг = 3 

2,365 

0,667 

Фактическое значение критерия «/,.» определялось по формуле: 

t. 
п1 

1г'  ' 
где п   количество наблюдений (лет), в нашем случае   12; 

/'коэффициент  корреляции. 
Сравнение  его  с  учетом  заданного  уровня  значимости  «о»  и 

числа степеней свободы «к» (к = п2) покажет наличие существенной 
или, наоборот, несущественной связи между заданными параметрами. 

Минимальные (критические) значения  fmm вычислялись для каждого 
лага с использованием  формулы: 

1
П 

t: 

Оказалось, что наличие существенной зависимости  обнаружива
ется  лишь  в  50% случаев  общего  массива  выборки.  Таким  образом, 
можно констатировать, что, несмотря на положительные сдвиги, про
цессы  глобализации  не только не стирают  различий  между  низшими 
и  высшими  группами  стран,  но  и закрепляют  имеющиеся  различия, 
обостряя  социальноэкономическое  положение  разных  частей  и  ре
гионов  планеты.  Отмеченные  условия  характеризуют  наличие  жест
ких противоречий в системе мирохозяйственных связей. Не смотря на 
наличие  объективной  тенденции  международной  интеграции,  мир 
продолжает  оставаться  на стадии  антагонистических  производствен
ных отношений.  В сопоставлениях  еще раз  вырисовывается  та  исти
на,  чго сейчас  России  необходимо  обратить  все  внимание  и силы  на 
репление  вопросов  национальной  конкурентоспособности.  Парал
лельно  встает  не  менее  важная  проблема    необходимость  достиже
ния в перспективе уровня развитых стран Запада. 
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10.  Обоснованы  обобщающие  индикаторы конкурентоспособ

ности национальных хозяйств.  В  работе  особо  оттеняется,  что  ры
ночная система преобразует набор и расстановку  факторов и резервов 
национальной  конкурентоспособности.  Появляются  новые  источники 
и стимулы динамики.  Конкурентное  хозяйство  развивается  на  прин
ципиально иной экономической  основе. Вопервых, меняется  целевая 
обусловленность  динамики,  содержащаяся  в приоритетности  прибы
ли;  вовторых,  национальная  конкурентоспособность  подпадает  под 
воздействие институциональной  структуры смешанной экономики; в
третьих,  конкурентоспособность  воспринимается  как  важнейшее 
средство  повышения  уровня жизни  населения;  вчетвертых,  вопросы 
результативности  национального  хозяйства  решаются  в условиях  ми
ровой и региональной  интеграции. В работе установлен  факт законо
мерной зависимости  между  прямыми  иностранными  инвестициями и 
паритетом  покупательной  способности.  К  сожалению,  по  многим 
странам  мира отсутствует  величина  ППС, по ряду стран  она  рассчи
тывается  один  раз  в четыре  года.  В связи  с  этими  обстоятельствами 
круг исследования  пришлось  существенно  ограничить. Так,  в группу 
«АА» попали Япония, Швейцария, Дания, США, Германия,  Австрия, 
Швеция,  Франция,  Новая  Зеландия,  Австралия;  в  группу  «ВВВА»  
Мексика,  Чехия,  Венгрия,  Словакия;  в группу  «ВВВВАА»    Россия, 
Польша, Турция, Румыния. В результате  выявления  закономерностей 
развития каждой группы получены следующие тренды (рис. 5). 

Здесь явно выделяется  первая группа стран, которая и захватила 
лидерство. Объяснить  это явление  можно тем, что во время  глобаль
ных кризисов развитые  страны  привлекают  инвесторов своей  надеж
ностью,  а  слаборазвитые  своей  доходностью.  Среднеразвитые  же 
страны оказываются  более  уязвимыми, поскольку  по критерию «до
ходность + риск»  они становятся  неконкурентоспособными.  Выявле
ние  регрессионных  зависимостей  в  указанных  группах  позволяет 
определить  оптимальную  величину  относительного  отклонения 
ППС национальной  валюты от ее обменного  курса, что дает  возмож
ность сделать страну инвестиционно  привлекательной. 

В диссертационной  работе осуществлены  соответствующие рас
четы, обобщенные  значения  которых  представлены  в табл.5. Они по
казывают,  что  группы  высокоразвитых  стран  «АА»  имеют  наимень
ший  риск  потери  инвестиционного  капитала.  Их  инвестиционная 
привлекательность  сдерживается  лишь  относительно  низкой  доход
ностью. 
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2000 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

4"АА"(ВВПнадушу)  «"ВВВА"  •"ВВВВАА"  П"АА"(население  страны) 

Примечание  ПИИ по группам «ВВВА» и «ВВВВАА» рассчитывались только по тем 
странам, по которым присутствуют данные ППС 

Рис. 5. Прямые иностранные инвестиции на душу  населения 
по группам  «АА», «ВВВА»,  «ВВВВАА» 

(Основной  признак фуппировки    ВВП на душу  населения) 
и «АА» (Основной  признак  группировки    численность  населения  страны) 

Таблица 5 
Сводные корреляционные зависимости между ПИИ и отношением 
обменного курса национальной валюты к ППС по 3 группам стран 

Страна 

Япония 
Швейцария 
Дания 
США 
Германия 
Австрия 

Средневзве
шенный коэфф. 

корреляции 

Уравнение регрессии  Коэффициент 
эластичности 

Группа стран «АА» 

0,587 
0,455 
0,441 

1,0 
0,477 
0,237 

Y = 204,7 + 353,3 х 
Y = 253,1+4532,9 X 
Y =6259,5 +9607,9 X 

7,163 
3,362 
5,309 

База сравнения 
У = 1662,5 +2349,2 X 
У = 363,0+ 771,1  X 

4,390 
5,854 
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Продолжение табл. 5 
Швеция 
Франция 
Новая Зеланд. 
Австралия 

0,210 
0,689 
0,127 
0,333 

Зависимость не существенна 
Y =336,4 + 882,4 X  1,645 

Зависимость не существенна 
Y = 677,5 +1009,5 X  2,637 

Группа стран «ВВВА» 

Мексика 
Чехия 
Венгрия 
Словакия 

0,727 
0,345 

0,213 
202 

Y = 353,1   120,4 X 
У = 2524,4   845,8 х 

1,989 
5,589 

Зависимость не существенна 
Зависимость не существенна 

Группа стран «ВВВВАА» 

Россия 
Турция 
Польша 
Румыния 

0,399 
0,386 
0,685 

У = 28,844,7 X  0,555 
Зависимость не существенна  | 

У = 841,3 +452,4 X  8,459 
Зависимость не существенна 

Эти  группы  оказались  устойчивы  во  времени.  Для  них  относи
тельное  отклонение  является  действенным  инструментом  привлече
ния прямых иностранных инвестиций, эффект которого проявляется в 
течении двух лет. По группе среднеразвитых  стран «ВВВА»  с увели
чением  относительного  отклонения  ППС  от  обменного  валютного 
курса приток иностранных  инвестиций  на душу  населения  стабильно 
снижался. Это явление объясняется  тем, что риск  потери  инвестици
онного  капитала  увеличивается  более  быстрыми  темпами,  нежели 
доход,  возникающий  благодаря  увеличению  относительного  откло
нения ППС. Группа  «ВВВВАА»  оказалась  вообще неустойчивой, по
скольку  50% стран,  составляющих  группу,  дали  разнонаправленные 
зависимости, а остальные 50%   несущественные. 

Полученные  по  итогам  экспериментальной  кластеризации  ре
зультаты дают основание сделать некоторые обобщения в отношении 
России. Вопервых, требуют изменения уже сформированные  в пери
од проведения  реформ хозяйственные условия. Формирование  конку
рентоспособной  экономики  невозможно  без  роста  покупательной 
способности  населения.  Если  исходить  из  коэффициентов  регресси
онных уравнений,  выведенных  в исследовании,  то для обретения  от
носительно  устойчивой  национальной  конкурентоспособности  нам 
требуется  среднедушевой  ВВП  в объеме  15056,6 дол., тогда  как сей
час он составляет  2112,5 дол. Чтобы изменить  положение  к лучшему 
нужна  взвешенная  экономическая  стратегия  государства  и  четкая 

44 



промышленная  политика  с  обозначением  среднесрочных  и  долго
срочных приоритетов. 

Вовторых,  процесс  формирования  конкурентной  экономики 
сейчас  переходит из фазы денежных  отношений  в стадию технотрон
ных производительных  сил. Поэтому, не сформировав  автоматизиро
ванное  или  даже  роботизированное  производство  жизненных  благ 
нельзя рассчитывать  на подъем уровня национальной  конкурентоспо
собности.  В  этих  целях  в  государственных  программах  экономиче
ского  развития  требуется  пристальное  внимание  обратить  па  элек
троннотехнический  и  машиностроительный  комплексы,  формирую
щие ядро обрабатывающей  индустрии. 

Втретьих,  остается  актуальной  задача  формирования  благопри
ятного  инвестиционного  климата,  нужного  для  активизации  капита
ловложений. В этих целях необходимо ликвидировать стимулы к бег
ству капитала, репшть проблему  ограничительного характера налого
вой  системы,  защиты  прав  инвесторов,  существенно  понизить  уро
вень  коррупции.  Доведя  долю  иностранного  участия  в капиталовло
жениях до уровня  1820%, против нынешних 7,5%  можно рассчиты
вать на возможность ускоре1шя темпов экономического роста. 

Вчетвертых,  нынешнее  место  России  в системе  мирохозяйст
венных  связей  определяется  ее промежуточным  положением  в миро
вой  технологической  пирамиде.  В условиях  разделения  производст
венного процесса между развитыми  и менее развитыми странами, ос
лабления  жесткого  протекционизма  российское  производство  быст
рыми  темпами  теряет  рынки  сбыта,  свертывая  объемы  выпуска  про
дукции.  Такая  ситуация  отбрасывает  нас  в ряд  стран  отстающих  по 
уровню развития  машиностроения  и зависимых  от  импорта наукоем
ких  технологий.  Поэтому  наша  страна  вовлечена  в  международное 
разделение  производственного  процесса  в  три  раза  слабее,  нежели 
ведущие  страны  Запада  В связи  с  этим  необходимо  активно  выно
сить отдельные  звенья  производственных  цепочек туда,  где ниже за
траты  на  производство,  в  том  числе  и  на  оплату  труда.  Возможное 
направление  интеграции страны  СНГ, совокупный  обьем рынка ко
торых, оценивается в 1,5 трлн дол. 

Впятых,  в условиях  формирования  рынка  Россия  не  в состоя
нии  осуществлять  научнотехнический  прогресс  широким  фронтом. 
Разумнее  сосредоточиться  на  немногих,  но  наиболее  значимых  при
оритетах.  В области  технологии  можно,  например,  остановиться  на 
тех  направлениях,  по которым  суммарный  российский  уровень бли
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зок  к  мировым  достижениям.  Таковыми  могли  бы  стать  разработки 
по  ядернореакторным  комплексам,  совершенствованию  технологи
ческих  процессов  в авиастроении,  судостроении,  энергетическом  ма
шиностроении,  специальной  металлургии,  других  производственных 
сферах.  Немалый  выигрыш  стране  могло  бы  принести  и  упорядоче
ние научных  исследований.  По  оценкам  соискателя,  только  экспорт
ный потенциал России  по линии фундаментальных разработок  может 
обеспечить приток средств в размере  7090 млрд дол. 

Наиболее  значимые  публикации,  в  которых  отражены  ос
новные положения диссертации. 
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