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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Глобализация все больше стано-

вится неотъемлемой частью функционирования всей системы международ-

ных отношений, которая носит всеобщий характер и охватывает не только 

сферу экономики, но и все остальные сферы общественной жизни: политику, 

социальную сферу, систему информации, образование, культуру и идеоло-

гию, безопасность, окружающую среду. Однако, сильнее всего глобализация 

мирового хозяйства проявляется в сферах производства, коммуникаций, тор-

говли, зарубежного инвестирования и финансов, что превращает мировую 

экономику в целостный глобальный организм, спаянный не просто междуна-

родным разделением труда, но и гигантскими по своим масштабам, порой 

всемирными производственно-сбытовыми структурами, глобальной финан-

совой системой и планетарной информационной сетью. 

Экономическое измерение глобализации включает межстрановые по-

токи товаров и услуг, капитала, труда и информации, а также интернациона-

лизацию производственных процессов вплоть до международного разделе-

ния отдельных технологических операций. В настоящее время активное уча-

стие страны в мирохозяйственных процессах становится определенным ус-

ловием в эффективном развитии национальной экономики.  

Воздействие глобализации на функционирование экономических сис-

тем носит крайне противоречивый характер. Происходит обострение между-

народной конкуренции не только в производственной сфере за обладание ма-

териальными ресурсами, но и за обладание финансовыми, инвестиционными, 

информационными ресурсами.  

Однако в настоящее время во главу угла конкурентных преимуществ 

страны ставится человеческая личность и те факторы, которые непосредст-

венно обеспечивают жизнедеятельность человека: устойчивая политическая 

демократия, образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, инфра-

структурные отрасли. Человеческий потенциал и приумножение социального 
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капитала становятся главной движущей силой экономических преобразова-

ний. Разработка стратегии социально ориентированных преобразований 

страны в условиях глобализации представляет интерес как в теоретико-

методологическом, так и в практическом плане.  

Поэтому особого внимания и углубленного анализа требуют проблемы, 

связанные с оценкой противоречивого характера воздействия глобализации 

на функционирование экономических систем. Кроме того, тенденции глоба-

лизации переплетаются, создавая в каждой стране уникальное сочетание 

внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на региональное 

развитие внутри страны и определяющих ее дальнейшее развитие и положе-

ние в мировом хозяйстве. Сущность же региональной политики страны сле-

дует рассматривать в контексте глобализации. Таким образом, вопросы воз-

действия глобализации на экономическое развитие являются приоритетными 

для большинства государств. 

 Все эти моменты подчеркивают актуальность выбранной проблемы и 

делают необходимым изучение содержания и форм проявления глобализа-

ции, выявление закономерностей ее влияния на национальные экономиче-

ские системы, определение последствий ее воздействия на экономические 

отношения России и Турции и перспектив российской экономики в глобали-

зирующемся мире. Россия и Турция являются экономически и политически 

самыми влиятельными государствами на Балканах, в регионе Большого Кав-

каза и в бассейне Черного моря. Другие государства, находящиеся в этих ре-

гионах, прямо или косвенно ощущают долгосрочное воздействие отношений 

между этими двумя странами. 

Степень научной разработанности проблемы. В последние годы 

глобализации уделяют значительное внимание экономисты, политологи, со-

циологи, философы. Они констатируют серьезные изменения, происходящие 

в экономической системе, обществе и государстве в результате глобализации. 

Глобализация мировой экономики исследуется учеными разных школ и на-

правлений.  
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Экономическая глобализация это объективная тенденция мирового экономи-

ческого развития, которой никто не может избежать и в которой каждый должен уча-

ствовать. Основу современных представлений о процессе глобализации со-

ставляют теоретические положения Т. Левита, Ф. Фукуямы, З. Бжезинского, 

Ж. Атали, Дж. Сороса, Дж. Стиглица, К. Омае, С. Хантингтона и К. Санторо. 

Особый интерес вызывают проблемы выявления сущности, содержания, форм 

и последствий экономической глобализации. Значительный вклад в разработку на-

званных проблем внесли  Ю. Винслав, А. Володин,  К. Делокаров, В. Ефимов, 

В. Загашвили, Р. Зименков, В. Колесов, В. Коллонтай, Г. Кочетов, В. Кузне-

цов, В. Куликов, А. Мовсесян, С. Огнивцев, И. Осьмова, Д. Розов, З. Романо-

ва, А. Трунин,  А. Филипенко, Г. Широков, Ю. Шишков и др. В работах этих ав-

торов дается определение глобализации, выясняется ее соотношение с другими кате-

гориями, характеризующими этот процесс, выявляются субъекты глобализации, эта-

пы развития, тенденции  и формы ее проявления.  

В контексте рассматриваемой проблематики особо следует выделить 

блок работ, посвященных социальной рыночной экономике и механизму ее 

становления. Существенный вклад в теоретическое обоснование становления 

социального государства в современных условиях внесли российские уче-

ные - И.М. Братищев, Н.Н. Гриценко, СВ. Калашников, Д.С. Львов, 

А.С Макарян, Н.Н. Моисеев, Н.М. Римашевская, В.Д. Роик и др. 

Исследованию процессов воздействия глобализации на российскую 

экономическую систему посвящены труды С.Глазьева, М. Делягина, Л. Ев-

стигнеева, Р. Евстигнеева, Н. Загладина,  Л. Зевина, А. Зуева, Ю. Кормнова, 

Э. Кочетова, С. Кузьмина, В. Куликова., Ю. Куренкова, А. Некипелова, 

В. Никонова, В. Матюшока, В. Оболенского, М. Портного, В. Поспелова, 

Г. Семеновой, В. Сенчагова, И. Соколова, А. Спицына, М. Стрепетова, Н. 

Ушакова, Р. Фатхутдинова и др. 

Тем не менее, до сих пор отсутствует единый подход к пониманию 

глобализационных изменений. Кроме того, предлагаемые и используемые 

экономистами определения не всегда отражают существующие реалии, не 
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охватывают процессы во всей их многогранности и не заостряют внимание 

на качественно новых явлениях и противоречиях исследуемых процессов. 

По многим проблемам глобализации среди ведущих экономистов и по-

литиков сохраняются различия во взглядах. Остается неразработанным тео-

ретический и методологический аспект выявления и анализа конкурентных 

преимуществ страны и регионов внутри страны в условиях глобализации. 

Теоретическая и практическая значимость изучения глобализации ее 

влияние на экономическое развитие России, проявления конкурентных пре-

имуществ страны и регионов внутри страны, а также недостаточная изучен-

ность этой проблемы в экономическом аспекте делают необходимым иссле-

дование данной темы, постановку цели и задач настоящего диссертационного 

исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоре-

тико-методологического подхода по оценке конкурентных преимуществ, 

обоснованию стратегии социальной ориентации преобразований экономики 

как способа управления экономической системой в условиях глобализации 

мирового хозяйства. Цель исследования предполагает постановку и решение 

ряда основных задач: 

- обобщить и систематизировать взгляды российских и зарубежных 

экономистов на социально-экономическое содержание глобализации; 

- раскрыть содержание социальной ориентации рыночных преобразо-

ваний и определить их основные цели в условиях глобализации; 

- проанализировать основы внешнеэкономической стратегии нацио-

нальных государств в условиях глобализации на примере России и Турции; 

- выявить основные характеристики конкурентоспособности стран в ус-

ловиях глобализации мирового хозяйства; 

- определить направления повышения конкурентоспособности российской 

экономики в условиях глобализации; 

- разработать методику сравнения конкурентных преимуществ стран в 

условиях глобализации мирового хозяйства, апробировать ее на примере 
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экономики России и Турции и выявить особенности структурных трансфор-

маций в этих странах; 

- разработать методику оценки конкурентных преимуществ региональ-

ного развития (на примере Республики Марий Эл) с целью дальнейшего оп-

ределения мер по устранению слабых и развитию конкурентных преиму-

ществ региона. 

Объектом исследования являются национальные экономики России и 

Турции, а также мировое хозяйство в целом в условиях глобализации. 

Предметом исследования являются экономические взаимоотношения 

стран, возникающие в процессе воздействия глобализации мировой экономи-

ки. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с тре-

бованиями «Паспорта специальности ВАК (экономические науки) специаль-

ность 08.00.01 – экономическая теория 

п. 15.33 – Государственная поддержка и регулирование агропромышлен-

ного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства; 

Методика исследования. Теоретической и методической основой дис-

сертационного исследования явились труды классиков экономической науки, 

а также монографии, брошюры, статьи современных отечественных и зару-

бежных авторов, материалы научно-теоретических и научно-практических 

конференций, семинаров. Исследование базировалось на диалектическом, 

системном, институциональном, эволюционном, синергетическом подходах, 

сочетании методов анализа и синтеза, единства логического и исторического, 

восхождения от абстрактного к конкретному и др.  

Исходным материалом послужили нормативно-справочная информа-

ция научных учреждений и сельскохозяйственных органов; статистические 

данные Федеральных служб государственной статистики и Министерств 

экономического развития России и Турецкой Республики. Информационной 

основой исследования послужили законодательные и нормативные материа-

лы по экономическим и социальным вопросам, статистические материалы, 



 8

взятые из официальных документов и опубликованные в печати. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке теоретико-методологических положений и научно-методических основ 

оценки конкурентных преимуществ и социальной ориентации рыночных 

преобразований в современной мировой экономике, расширяющих представ-

ление экономической науки о содержании и специфике социальных послед-

ствий экономического развития в условиях глобализации мирового хозяйст-

ва. Основные результаты, обладающие научной новизной, состоят в следую-

щем: 

• выявлены и раскрыты общемировые закономерности воздействия 

глобализации на функционирование экономических систем национальных 

государств; 

• раскрыты теоретико-методологические основы разработки стра-

тегии социальной ориентации рыночных преобразований как способа про-

ведения стратегии государства в условиях глобализации экономики с учетом 

долгосрочных приоритетов; 

• разработана методика сравнения социальных последствий эконо-

мического развития и оценки влияния структурных преобразований на 

достижение долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях глобали-

зации; 

• проведен сравнительный анализ стратегии экономического раз-

вития России и Турции и разработаны возможные направления их со-

циально-экономического развития, обеспечивающие достижение глобаль-

ной конкурентоспособности и снижение социальных издержек; 

• выявлены современные тенденции развития регионов Приволжского фе-

дерального округа и разработана методика оценки их конкурентоспособности в 

условиях активного включения страны в процесс глобализации; 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке конкретных положений, методик и рекомендаций по оценке кон-

курентных преимуществ страны и формированию стратегии структурных 
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преобразований экономики страны в условиях глобализации мирового хо-

зяйства при сохранении социально ориентированного типа рыночной эконо-

мики. 

Результаты исследования могут быть использованы:  

- органами государственной власти на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Российской Федерации при разработке инвестиционной, налого-

вой, бюджетной и социальной политики, а также при подборе комплекса мер 

по повышению конкурентоспособности фирм и регионов в условиях глобаль-

ной конкуренции; 

- научно-производственными предприятиями и комплексами при осу-

ществлении реорганизации, а также формировании и развитии организацион-

ных форм, соответствующих мировым тенденциям; 

- в педагогической деятельности преподавателей вузов, выпускающих 

экономистов, а также в системе переподготовки кадров управления предпри-

ятиями. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические результа-

ты исследования докладывались автором и обсуждались на шестой всерос-

сийской междисциплинарной научно-практической конференции «Вавилов-

ские чтения»: «Россия и мировое сообщество в поисках новых форм ста-

бильности» (Йошкар-Ола, ноябрь 2002 г); межрегиональной научно-

практической конференции «Управление развитием регионов Российской 

Федерации на основе программ экономического и социального развития» 

(Йошкар-Ола апрель 2003 г.); конференции научно-преподавательского со-

става Марийского государственного университета: «Совершенствование ин-

теграционных процессов в отраслях АПК» апрель 2003 г., региональной на-

учно-практической конференции «Регион 2005: социальные и экономиче-

ские проблемы развития» (Йошкар-Ола ноябрь 2005 г.). 

на ряде научно-практических конференций и семинаров Марийского 

государственного университета в 2005-2007 годах. 

Результаты исследования приняты к рассмотрению и внедрению Ми-
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нистерством экономики, промышленности и торговли Республики Марий Эл  

 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 5 пе-

чатных работ объемом 4.5 п.л., в том числе одна статья в журнале «Россий-

ское предпринимательство», рекомендованном ВАК для публикации резуль-

татов диссертационных исследований.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Теоретические основы распространения глобализационных процессов 

в экономике 

 

Процесс сближения государств, несомненно, происходил на протяже-

нии всей истории человечества. Еще в XIX веке исследователи писали о еди-

ном мировом пространстве. Например, появление механического ткацкого 

станка в Англии обернулось потерей рабочих мест миллионами ткачей в Ин-

дии, а зарождении республиканской идеи во Франции стало подрывать троны 

восточных монархий, в России вызвало восстание декабристов [43]. Однако 

можно говорить только о двух эпохах, когда темпы сближения государств 

были революционно быстры:  

Рубеж XIX-XX веков. В это время мир вступил в фазу взаимосближе-

ния за счет распространения торговли и инвестиций в глобальном масштабе, 

благодаря телефону, пароходу и конвейеру. Такие теоретики первой волны 

глобализации, как Р. Кобден и Дж. Брайт доказывали, что свободная торгов-

ля необратимо подстегнет всемирный экономический рост и на основе неви-

данного процветания, основанного на взаимной зависимости, народы забудут 

о прошлых распрях. Идея влияния глобализации на склонное к различным 

конфликтам мировое сообщество получила наибольшее развитие в книге 

Нормана Эйнджела «Великая иллюзия», опубликованной в 1909 году. В ней 

автор доказывал невозможность возникновения на планете глобальных кон-

фликтов в силу возросшей взаимозависимости государств, например, Вели-

кобритания и Германия являлись вторыми по значимости торговыми партне-

рами друг друга. Однако через 5 лет после опубликования этой книги все на-

дежды на мир разрушились – началась Первая мировая война, которая замо-

розила процессы глобализация до 70-х годов XX века.  
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Конец 70-х годов – второе рождение глобализации на основе револю-

ции в совершенствовании средств доставки глобального действия, в инфор-

матике, телекоммуникациях. Рост общего числа компьютеров за последние 

30 лет удваивалась каждые 18 месяцев, объем информации на каждом квад-

ратном сантиметре дисков увеличивался в среднем на 60% в год, начиная с 

1991 года. Стоимость доставки информации сокращается, сейчас огромные 

объемы информации могут быть переданы посредством телефона, оптиче-

ского кабеля или радиосигналов в любую точку земного шара, что револю-

ционным образом действует на экономический рост [62]. Особенностью это-

го этапа глобализации является колоссальная роль ТНК. 

Среди ученых, как зарубежных, так и отечественных, не сложилось 

окончательного мнения насчет того, можно ли считать глобализацию про-

должением в иных условиях предшествующих этапов развития цивилизации 

или налицо полный разрыв с прошлым, что это принципиально новая точка 

отсчета в истории человечества, не имеющая прецедента в прошлом. 

Если глобализация - относительно недавнее образование, то в таком 

случае о ней надо говорить как о всемирном процессе. Если считать ее исто-

рическим явлением, то глобализация - всемирно-исторический процесс. Оп-

ределение «исторический» указывает на хронологическую составляющую 

процесса глобализации. Определение всемирное показывает как бы горизон-

тальный срез проблемы, синхронное распространение какого-либо качества 

на все или большинство элементов данного класса. 

Целесообразно различать два понимания глобализма: 1) глобализм как 

онтологическое явление, 2) глобализм как гносеологическое явление. Расцвет 

глобалистского мировоззрения оказался подготовленным не только внутрен-

ней логикой развития самой науки, но и объективными внешними события-

ми. Гносеологический спектр глобализма, постепенно и на протяжении мно-

гих столетий формировавшийся в недрах теоретической мысли, соединился с 

онтологическим, означавшим, что для глобализма созданы необходимые ин-

ституциональные условия, что мировое общество на практике становится 
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или уже стало глобальным. 

Глобальное общество - это новый расклад социальных связей, культур-

ных норм, психологических установок, духовных ценностей, индивидуаль-

ных моделей поведения, политических режимов, экономических институтов. 

Оставаясь клеточками национальных организмов, люди становятся гражда-

нами мира. В процессе повседневной деятельности они все чаще вступают в 

контакты с иноземцами и иноверцами. Они учатся жить и работать в мире 

без границ.  

Глобализация - историческая тенденция современной эпохи. Стирают-

ся традиционные границы и общества превращаются в одну политическую 

систему. Этого не было даже в недавнем прошлом.  

Глобализация - сравнительно новый термин, получивший в последние 

Нормана Эйнджела «Великая иллюзия», опубликованной в 1909 году. В ней 

автор доказывал невозможность возникновения на планете глобальных кон-

фликтов в силу возросшей взаимозависимости государств, например, Вели-

кобритания и Германия являлись вторыми по значимости торговыми партне-

рами друг друга. Однако через 5 лет после опубликования этой книги все на-

дежды на мир разрушились – началась Первая мировая война, которая замо-

розила процессы глобализация до 70-х годов XX века.  

Конец 70-х годов – второе рождение глобализации на основе револю-

ции в совершенствовании средств доставки глобального действия, в инфор-

матике, телекоммуникациях. Рост общего числа компьютеров за последние 

30 лет удваивалась каждые 18 месяцев, объем информации на каждом квад-

ратном сантиметре дисков увеличивался в среднем на 60% в год, начиная с 

1991 года. Стоимость доставки информации сокращается, сейчас огромные 

объемы информации могут быть переданы посредством телефона, оптиче-

ского кабеля или радиосигналов в любую точку земного шара, что револю-

ционным образом действует на экономический рост [62]. Особенностью это-

го этапа глобализации является колоссальная роль ТНК. 

Среди ученых, как зарубежных, так и отечественных, не сложилось 
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окончательного мнения насчет того, можно ли считать глобализацию про-

должением в иных условиях предшествующих этапов развития цивилизации 

или налицо полный разрыв с прошлым, что это принципиально новая точка 

отсчета в истории человечества, не имеющая прецедента в прошлом. 

Если глобализация - относительно недавнее образование, то в таком 

случае о ней надо говорить как о всемирном процессе. Если считать ее исто-

рическим явлением, то глобализация - всемирно-исторический процесс. Оп-

ределение «исторический» указывает на хронологическую составляющую 

процесса глобализации. Определение всемирное показывает как бы горизон-

тальный срез проблемы, синхронное распространение какого-либо качества 

на все или большинство элементов данного класса. 

Целесообразно различать два понимания глобализма: 1) глобализм как 

онтологическое явление, 2) глобализм как гносеологическое явление. Расцвет 

глобалистского мировоззрения оказался подготовленным не только внутрен-

ней логикой развития самой науки, но и объективными внешними события-

ми. Гносеологический спектр глобализма, постепенно и на протяжении мно-

гих столетий формировавшийся в недрах теоретической мысли, соединился с 

онтологическим, означавшим, что для глобализма созданы необходимые ин-

ституциональные условия, что мировое общество на практике становится 

или уже стало глобальным. 

Глобальное общество - это новый расклад социальных связей, культур-

ных норм, психологических установок, духовных ценностей, индивидуаль-

ных моделей поведения, политических режимов, экономических институтов. 

Оставаясь клеточками национальных организмов, люди становятся гражда-

нами мира. В процессе повседневной деятельности они все чаще вступают в 

контакты с иноземцами и иноверцами. Они учатся жить и работать в мире 

без границ.  

Глобализация - историческая тенденция современной эпохи. Стирают-

ся традиционные границы и общества превращаются в одну политическую 

систему. Этого не было даже в недавнем прошлом.  
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Глобализация - сравнительно новый термин, получивший в последние 

десятилетия распространение в научной и политической литературе.  

В США глобализация описывает процесс интенсификации экономиче-

ских, социальных, политических и культурных отношений, разворачиваю-

щихся поверх государственных границ. Его итогом становится гомогенное 

мировое пространство, которое охватывает все или большинство стран. Это 

пространство, воспринимаемое как глобальная сцена, включает такие сег-

менты, как 1) геоэкономика, 2) геополитика и 3) геокультура.  

десятилетия распространение в научной и политической литературе.  

В США глобализация описывает процесс интенсификации экономиче-

ских, социальных, политических и культурных отношений, разворачиваю-

щихся поверх государственных границ. Его итогом становится гомогенное 

мировое пространство, которое охватывает все или большинство стран. Это 

пространство, воспринимаемое как глобальная сцена, включает такие сег-

менты, как 1) геоэкономика, 2) геополитика и 3) геокультура.  

Процесс перехода от централизованно планируемой к рыночной эко-

номике в России развивался на фоне глобализации мировой экономики и ди-

намичного развития неоэкономики. Основу современных представлений о 

процессе глобализации составляют теории, в общем виде представленные на 

рис. 1. Все они с разных сторон отражают анализируемое явление, образуя, 

тем не менее, единое целое. 
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Рис.1. Теоретические основы глобализации. 

 

В науке до сих пор нет единого мнения по поводу определения глоба-

лизации: 

• Неомарксисты считают, что термин «глобализация» означает не что иное, 

как целенаправленная стратегия монополистического капитала и амери-

канского империализма, имеющая целью окончательное закрепление эко-

номического неравенства в мире и эксплуатацию «периферийных» и «по-

лупериферийных» регионов и государств крупнейшими монополиями 

«мирового центра».  

• Сторонники реалистской парадигмы понимают ее в духе «столкновения 

цивилизаций», как результат победы Запада во главе с США в холодной 

войне над СССР и закономерный процесс распространения гегемонии 

единственной сверхдержавы на остальной мир;  

•  Неолибералы рассматривают глобализацию, как процесс постепенного 

преодоления государствами своих узкоэгоистических национальных инте-

ресов и становления «сообщества цивилизованных стран», являющегося 

результатом взаимопроникновения национальных экономик, интернацио-
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нализации финансов, усиление роли крупнейших ТНК в мировой экономи-

ке, роста непосредственной конкуренции предприятий и фирм, независимо 

от их национальной принадлежности.  

Уткин А.И. в книге «Мировой порядок XXI века» дает такое определе-

ние этому понятию. Глобализация – это слияние национальных экономик в 

единую, общемировую систему, основанную на новой легкости перемещения 

капитала, на новой информационной открытости мира, на технологической 

революции, на приверженности развитых индустриальных стран либерализа-

ции движения товаров и капитала, на основе коммуникационного сближения, 

планетарной научной революции, межнациональных социальных движений, 

новых видов транспорта, реализации телекоммуникационных технологий, 

интернационального образования [62]. 

Глобализация – это распространение действия определенного фактора 

далеко за пределами той или иной государственной территории, той или 

иной сферы деятельности. Глобализация означает самый широкий круг взаи-

модействий экономической, социальной, психологической и культурной со-

ставляющих макросистемы мирового сообщества.  

Глобализация - это общий термин, обозначающий все более сложный 

комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, 

предприятиями, институтами и рынками, который проявляется в расширении 

потоков товаров, технологий и финансовых средств, в неуклонном росте и 

усилении влияния международных институтов гражданского общества, в 

глобальной деятельности транснациональных корпораций, в значительном 

расширении масштабов трансграничных коммуникационных и информаци-

онных обменов, прежде всего через Интернет, в трансграничном переносе 

заболеваний и экологических последствий и во все большей интернациона-

лизации определенных типов преступной деятельности. 

Также под глобализацией можно понимать постепенное преобразова-

ние мирового пространства в единую зону, где беспрепятственно перемеща-

ются капиталы, товары, услуги, где свободно распространяются идеи и пере-
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двигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и 

шлифуя механизмы их взаимодействия. Глобализация, таким образом, подра-

зумевает образование международного правового и культурно-

информационного поля, своего рода инфраструктуры межрегиональных, в 

т.ч. информационных, обменов. 

Исторические корни глобализации уходят в процесс интернационали-

зации, который с позиции отдельных стран развивается в двух направлениях 

– вовнутрь и вовне. Развитие вовнутрь означает, что процесс идет по пути 

расширения использования иностранных товаров, капитала, услуг, техноло-

гии, информации в сфере внутреннего потребления данной страны. Развитие 

вовне характеризуется преобладанием ориентации стран на мировой рынок и 

глобальной экспансией фирм в торговле, инвестициях и других сделках. 

Главным следствием этого процесса наряду с ростом взаимозависимости го-

сударств является пространственная и институциональная интеграция рын-

ков. 

Следует отметить, что термин "глобализация" как обозначение перехо-

да к "единому глобальному рынку" (отрицающему экономическую роль го-

сударственных границ и предполагающему их уничтожение) появился сразу 

вслед за созданием в 1995 году Всемирной торговой организации, которая 

выросла из Уругвайского раунда ГАТТ (Генерального соглашения по тари-

фам и торговле). Ключевой лозунг ГАТТ - One World, One Market ("Единый 

мир, единый рынок"). В свою очередь One World - это эмблема почти полу-

вековой (гораздо более закрытой, чем Давосский форум) деятельности Биль-

дербергской группы - узкого и жестко управляемого клуба мировой элиты, 

членов которого британский журналист Тони Гослинг окрестил "верховными 

жрецами глобализации". 

Считается, что впервые термин "глобализация" употребил в 1983 году 

американец, профессор маркетинга Гарвардского университета Теодор Ле-

витт в статье в "Harvard Business Review", характеризуя с помощью этого не-

ологизма процесс слияния рынков отдельных продуктов, производимых 
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транснациональными корпорациями (ТНК). Он в течение длительного вре-

мени являлся сторонником глобализации рынков определенных товаров (на-

пример: потребительских товаров длительного пользования), основанной на 

цене и высоком качестве. Он утверждает, что в разных странах в одно и то же 

время появились похожие сегменты вследствие усовершенствования техно-

логий, влияющих на уровень развития связи, транспорта и туризма [72]. 

Т. Левитт считает, что идет процесс глобализации рынков и коммуни-

каций, мир унифицируется, вкусы и потребности людей становятся все более 

сходными, возникают общие глобальные стили жизни и потребностей. Как 

аргумент в пользу подобной глобальной общности вкусов он писал: «Ничто 

не подтверждает подобную глобализацию лучше, нежели успех McDonald's - 

от Елисейских полей до Гинзы, Coca-Cola - в Бахрейне, Pepsi-Cola - в Моск-

ве, рок-музыки, греческого салата, голливудских кинофильмов, косметики 

Revlon, телевизоров Sony и джинсов Levi – повсеместно». По его мнению, 

Кока-Кола является «идеальным примером глобального товара». Такой под-

ход получил развитие в одной из маркетинговых стратегий – «затрагивание 

глобального нерва», то есть, действуя в рамках этой концепции производи-

тель и транснациональные корпорации, продвигающие бренд, ориентируют-

ся приблизительно на одни и те же социодемографические группы в разных 

странах, затрагивая «глобальный нерв», пронизывающий целевые рынки. В 

результате, по мнению сторонников такого подхода, бренды можно продви-

гать унифицированно по всему миру, чтобы люди в разных концах Земли 

воспринимали их примерно одинаково, здесь особенно выделяется молодеж-

ный сегмент аудитории (глобальный подростковый сегмент) и люди с высо-

кими доходами (глобальный элитный сегмент) [74]. 

Становление США сверхдержавой и выход на последний этап, предше-

ствующий окончательной «планетарной гегемонии талассократии», заставил 

американских геополитиков рассматривать совершенно новую геополитиче-

скую модель, в которой участвовали не две основные силы, а только одна. 

Причем в принципе существовало два варианта развития событий — либо 
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окончательный выигрыш Западом геополитической дуэли с Востоком, либо 

конвергенция двух идеологических лагерей в нечто единое и установление 

«мирового правительства» (этот проект получил название «мондиализм» — 

от французского monde — мир). Смысл мондиализма сводится к постулиро-

ванию неизбежности полной планетарной интеграции, перехода от множест-

венности государств, народов, наций и культур к «униформному миру».  

После распада СССР и победы Запада, атлантизма мондиалистские 

проекты должны были либо отмереть, либо изменить свою логику. Новой 

версией мондиализма в постсоветскую эпоху стала доктрина Фрэнсиса Фу-

куямы, опубликовавшего в начале 90-х программную статью — «Конец ис-

тории». Ее можно рассматривать как идейную базу неомондиализма. Фукуя-

ма предлагает следующую версию исторического процесса. Человечество от 

темной эпохи «закона силы», «мракобесия» и «нерационального менеджиро-

вания социальной реальности» двигалось к наиболее разумному строю, во-

плотившемуся в капитализме, современной западной цивилизации, рыночной 

экономике и либерально-демократической идеологии. История и ее развитие 

длились только за счет нерациональных факторов, которые мало-помалу ус-

тупали место законам разума, общего денежного эквивалента всех ценностей 

и т.д. Падение СССР знаменует собой падение последнего бастиона ирра-

ционализма. С этим связано окончание истории и начало особого планетар-

ного существования, которое будет проходить под знаком рынка и демокра-

тии, которые объединят мир в слаженную рационально функционирующую 

машину. Такой новый порядок, хотя и основанный на универсализации чисто 

атлантической системы, выходит за рамки атлантизма, и все регионы мира 

начинают переорганизовываться по новой модели, вокруг его наиболее эко-

номически развитых центров [64]. 

В 70-е годы под руководством З.Бжезинского была разработана теория 

конвергенции, согласно которой предполагалась общность принципов орга-

низации и координации деятельности мирового сообщества. «Советская пе-

рестройка», «новое мышление», добросовестная «демократизация» и «либе-
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рализация» декларативного социализма пришли на смену идеям авторитар-

ного воинствующего коммунизма в 1985 году. Объективный процесс эволю-

ции планетарной цивилизации нашел свое воплощение в процессе глобаль-

ной интеграции государств биполярного мира в мировое сообщество на ос-

нове информационного обмена идеями и знаниями в сети международных 

телекоммуникаций [4].  

Последняя четверть XX века в глобальном масштабе отмечена стреми-

тельным развитием электронной промышленности, бурным производством 

высокопроизводительных средств цифровой связи и информационно-

вычислительной техники. Телекоммуникационный обмен идеями и знаниями 

способствовал практической реализации постулатов теории конвергенции. 

Устойчивую тенденцию цифровой конвергенции промышленных технологий 

связи можно рассматривать как технологический базис гармонизации обще-

ственных отношений в планетарном масштабе.  

Идеолог нового мирового порядка Жак Атали в книге «На пороге ново-

го тысячелетия» описывает суть «конечной цивилизации»: «Порядок, осно-

ванный на силе, уступает место порядку, основанному на деньгах… Все эко-

номические системы будут поклоняться алтарю рынка… Никогда мир не на-

ходился в таком плену у законов, диктуемых деньгами». Ж.Атали описывает 

будущее человечества как торговый строй, или «номадизм», всечеловеческое 

общество, в котором нет государственных границ. Где повсюду и во всех на-

правлениях беспрерывно движутся номады-кочевники, «утратившие тради-

ционную привязанность к стране, общине, семье и рассматривающие право 

продавать-покупать (и потреблять!) как важнейшее в своей жизни. А в каче-

стве гаранта этого права и необходимо, чтобы весь мир стал электронным» 

[2].  

Этно-культурная парадигма. Объединяющим признаком работ данного 

направления является представление о том, что наиболее существенным фак-

тором современного и будущего устройства мира выступает не столько эко-

номика, сколько этно-культурное разнообразие и соответствующая идентич-
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ность.  

Наибольшую известность в этой области получила концепция амери-

канского ученого Сэмюэла П. Хантингтона. В своей известной статье 

«Столкновение цивилизаций» он вводит новую переменную в глобальные 

политические отношения - цивилизационный раскол. Согласно Хантингтону, 

не правы те исследователи, которые утверждают, что окончание «холодной 

войны» означало полную и окончательную победу Запада и его ценностей, 

таких как абсолютизация рынка и либеральной демократии, во всем мире и 

образование однополярного мира. Помимо традиционных факторов, рас-

сматривавшихся западной геополитикой - военно-стратегической и экономи-

ческой составляющей, - в конце XX века наблюдается повышение значимо-

сти еще одного фактора. Целый ряд исследователей отмечает усиление поли-

тической роли националистических и религиозных течений, основанных на 

росте значения культурной и исторической идентичности.  

С точки зрения Хантингтона, Западу стоит в ближайшее время ожидать 

формирования геополитической оппозиции со стороны уже существующих и 

формирующихся цивилизационных идентичностей, которые могут образо-

вать собственные региональные союзы на основе общих ценностей, отлич-

ных от Запада. Начинается новая эра в мировой политики, характеризующая-

ся столкновением Запада с незападными цивилизациями. Именно между ни-

ми и будут пролегать линии геополитических напряжений. Он выделяет 8 

цивилизаций, которые способны потенциально сформировать свое собствен-

ное представление о мировой политике: западная или атлантическая, славян-

ско-православная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, лати-

ноамериканская, (возможно) африканская [65]. 

Целый ряд отечественных и западных исследователей полагает, что 

нельзя переоценивать значение и силу цивилизационной идентичности. Эти 

авторы склонны в большей степени подчеркивать роль национальной или эт-

нической составляющей политической идентичности. По их мнению, при оп-

ределенных условиях различия в национальных интересах будут «расталки-



 

 

22

вать» религиозно-цивилизационные общности. На такую опасность указыва-

ет, в частности, итальянский исследователь Карло Санторо. Смена геополи-

тических эпох, которую мир переживает в настоящее время, связанные с ней 

общественные кризисы и катастрофы в целом ряде регионов должны, по его 

мнению, привести к активизации националистических сил и движений. Ре-

гионы, наиболее подверженные этому риску, расположены главным образом 

на периферии и полупериферии мировой экономики. Наибольшую вероят-

ность подъема национального самосознания и национализма К.Санторо ви-

дит в регионах, составлявших бывший так называемый Восточный блок. С 

его точки зрения, многочисленные локальные конфликты, которые возник-

нут на этой основе, подтолкнут мир форсировать формирование мирового 

правительства.  

Дж. Сорос, создатель в России клуба «Магистериум» — малого «со-

брата» Бильдербергского клуба, важнейшего подразделения «мирового пра-

вительства» (исполнительного органа мировой финансовой капиталократии), 

в первом («секретном») бюллетене этого клуба пишет статью, которую прямо 

так и назвал «Большие деньги делают историю». Афоризм Дж. Сороса отра-

жает кредо мировой финансовой капиталократии: реализовывать мировое 

господство и управлять историей с помощью «больших денег», т.е. громад-

ного богатства, концентрируемого в руках немногих лиц — финансовых оли-

гархов (по некоторым данным — 300 самых богатых семей в мире, большин-

ство из которых живет в США). 

«Монетарная революция» второй половины ХХ века (монетаризм Мил-

тона, Фридмана, Хайека, З. Бжезинского и др. — только ее экономическая 

философия) направлена на монетарную унификацию людей, монетаризацию 

ценностей человека, обеспечивающих превращение человека в «экономиче-

ское животное» по производству «денег», «капитала», обеспечивающих на-

копление капиталовласти у мировой капиталократии — мировых финансо-

вых олигархов. 
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Дж. Сорос в монографии «Кризис капитализма» (1999) красочно опи-

сал эти процессы. Он показывает, что на «рынке» в соответствии с экономи-

ческой теорией «экономикса» (англо-американской версии экономической 

науки) «конкретный участник рынка готов платить другому за его товар в 

ходе свободного товарообмена. Эти ценности предполагают, что каждый 

участник представляет собой центр прибыли, заинтересованный в макси-

мально возможном увеличении своей прибыли в такой степени, что исклю-

чаются все остальные соображения» [53]. По Соросу переход к «открытому 

мировому рынку» (к мировой системе капитализма) и одновременно переход 

к «открытому обществу», который мировой капиталократией рассматривает-

ся как единственный инструмент в борьбе за создание единой мировой капи-

талистической системы, обеспечивающей диктатуру мировой финансовой 

капиталовласти (у кого много капиталоденег, тот и «делает историю»), тре-

бует ослабления «сдерживающих моральных факторов», «общественных 

ценностей, выражающих заботу о других». В идеальном переходном общест-

ве люди, которые не отягощены мыслями и заботами о других, могут дви-

гаться гораздо легче и вероятно пробьются далеко [53]. Человек «монетар-

ных ценностей» — это человек «арифметический», «цифровой», «абсолютно 

рациональный игрок», чей рационализм связан с одним девизом: «добиваться 

как можно больше прибыли», которая становится синонимом «успеха».  

Фактически, Дж. Сорос вскрыл процесс монетаризации капитализма и 

рынков при верховенстве финансовой капиталовласти и системы свободного 

перемещения финансовых капиталов и на этом фоне процесс «расчеловечи-

вания» людей, вовлеченных в «рыночный космос» и «наркодействие» потре-

бительства.  

Стиглиц, Джозеф Юджин американский экономист, удостоенный в 

2001 Нобелевской премии по экономике вместе с Джорджем Акерлофом и 

Майклом Спенсом считает, что у глобализации огромный потенциал улуч-

шения жизни людей, в том числе и в развивающихся странах. В некоторых 

аспектах это уже происходит — например, глобализация знаний привела к 
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совершенствованию здравоохранения и продлению продолжительности жиз-

ни. Но в то же время управление глобализацией, которое осуществляется 

сейчас, слишком часто приводит к ухудшению положения беднейших слоев 

населения. Так, либерализация рынка капитала, которую проталкивал МВФ, 

увеличила нестабильность мировых финансовых рынков, а львиная доля тя-

гот от этой нестабильности легла на беднейшие страны [59]. 

Сегодня Россия стоит перед лицом множественных проблем, остав-

шихся в наследство от неудовлетворительного осуществления перехода к 

рыночной экономике. Тогда были созданы стимулы скорее к проеданию ак-

тивов, чем к созданию богатства. В результате Россия оказалась более бедной 

страной, чем это могло бы быть в других обстоятельствах. Десятилетия ком-

мунизма оставили обширное нежелательное наследство, но в то же время и 

кое-что положительное — богатый человеческий капитал, особенно техниче-

ский и научный, а также относительно эгалитарное общество. За короткий 

срок это положительное наследие было промотано: деградировали здраво-

охранение и образование, и даже если наступит быстрое экономическое вос-

становление, нанесенные раны, по-видимому, еще долго не заживут [56].  

В «Силе Триады» (1985) Кеничи Омае утверждал, что государства — 

это творения правительств. В возникающей взаимосвязанной экономике, 

описанной Омае, потребители не выбирают товары, руководствуясь нацио-

нальными соображениями, и не важно, что говорят политики. «У кассы вас 

не беспокоит, где был произведен товар или откуда его экспортировали. Вы 

не думаете об уровне безработицы или торговом дефиците», — писал Омае и 

был прав. Анализ потребительских предпочтений больше не может произво-

диться на национальном уровне.  

Транснациональные компании больше не мыслят категориями отдель-

ных национальных государств. Снижение роли национального государства 

неразрывно связано с интернационализацией — силой, которая направляет 

развитие бизнеса и многого другого. С институциональной точки зрения, мы 

вступаем в абсолютно беспрецедентный период глобализации. К. Омае писал 
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о наличие трех экономических центров: Европы, США, Японии. Мы создаем 

суперструктуры. К сожалению, пока нет доказательств их эффективности. 

С экономической точки зрения, национальное государство теряет 

власть. Мы живем в условиях глобальной экономики. Сегодня рынки вирту-

альны и интернациональны, а не национальны. Информация не знает границ. 

Макропроблемы, с которыми сталкивается человечество, не могут быть ре-

шены локально. Национальные государства слишком малы для действенного 

решения таких проблем. Безработица, загрязнение окружающей среды, бед-

ность требуют более масштабных организаций и более масштабных реше-

ний. 

Но тут есть один парадокс. Если для одних вопросов национальное го-

сударство слишком «мало», то для успешного разрешения вопросов другого 

рода оно может быть и слишком «велико». Все чаще и чаще национальное 

государство не может, а иногда и не хочет помочь нам в повседневной жиз-

ни. 

Анализ и обобщение различных теорий глобализации в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых позволил установить, что традиционно она 

рассматривается как объективный и исторически закономерный процесс раз-

вития национальных экономик. Несмотря на существенное различие подхо-

дов к трактовке понятия глобализация, общим для них является отнесение 

данного явления к одному из ключевых процессов развития мировой эконо-

мики на стыке XX-XXI вв.  

Основной причиной негативного отношения к процессу глобализации 

является противопоставление содержания процесса глобализации ее пред-

принимательскому восприятию, когда социальные аспекты рассматриваются 

как негативные последствия глобализации, фактически, как сопутствующий 

второстепенный фактор. Между тем, социальные приоритеты должны стать 

основными. Для преодоления данного одностороннего подхода предлагается 

затронуть более глубинные, лежащие по другую сторону от политики факто-

ры интеграции в глобальный рыночный процесс - культурное своеобразие 
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взращиваемых на протяжении продолжительного периода и прижившихся 

институциональных систем постцентрализованнных стран. 

Таким образом, глобализация это процесс интенсификации обмена ма-

териальными и нематериальными ресурсами, институтами, ценностями, 

культурами, обуславливающий повышение значимости национальной само-

бытности, гуманитарных ценностей и роли государства в развитии и приум-

ножении человеческого потенциала. 

Специфика процесса глобализации заключается: 

- в повышении значимости социально-экономического партнерства и 

культурного взаимодействия. Глобализация мирового хозяйства и предпри-

нимательства, развитие межгосударственных институтов доминируют над 

другими сферами, что, как правило, сопровождается ростом межэтнической, 

политической и межкультурной напряженности. При этом в условиях гло-

бальных противоречий национальная безопасность отдельной страны, вы-

строенная на принципах закрытых систем, становится неэффективной; 

- в модели новой рациональности и способах поведения. Рациональ-

ность в глобальном смысле понимается, прежде всего, как форма самовыра-

жения многообразия. Необходимо преодолеть резко обострившиеся противо-

речия между границами культур и объективной необходимостью их взаимо-

действия; 

- в опережении содержания процесса становления единого сообщества 

(цели, принципы) его формами (объективное развитие транспорта, информа-

ционно-коммуникационных технологий). Это вызвало новые или усилило 

существовавшие противоречия между: ориентированным исключительно на 

предпринимательские ценности и устойчивым развитием национальных 

экономик; 

- приоритетностью материальных ценностей по сравнению с духовным 

началом; 

- возросшей потребностью в глобальной координации деятельности и 

несовершенством международных институтов; 
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- многообразием культур и преобладающим расширением влияния за-

падной культуры, в том числе по причине низкой активности развивающих-

ся стран в отстаивании своих интересов; 

- различным позиционированием стран в военно-политической и соци-

ально-культурной сферах. 

Таким образом, глобализация означает самый широкий круг взаимо-

действий экономической, социальной, психологической и культурной со-

ставляющих макросистемы мирового сообщества. Экономическая состав-

ляющая объективно опережает социально-культурную. При этом развитие 

процесса глобализации обуславливает повышение значимости таких факто-

ров конкурентоспособности, как знания, человеческий и социальный капитал. 

Процесс перехода от материальной к нематериальной составляющей эконо-

мической системы также выдвигает на первый план рассмотрение социаль-

ных аспектов и учет специфики глобального институционального порядка. 

Его институциональными уровнями, аналогично устоявшемуся мнению в от-

ношении институтов внутри страны, являются формальные (соглашения 

ВТО, стандарты качества), неформальные нормы и институты (корпоратив-

ные принципы поведения) и культурные ценности и традиции. 

Традиционно использующееся понятие «международная бизнес-среда» 

недостаточно полно отражает специфику деятельности в условиях глобализа-

ции. Так, в частности, в рамках теории глобальной конкуренции его назначе-

ние нацелено на получение дополнительного дохода от использования 

имеющихся конкурентных преимуществ. В центре такого рассмотрения сто-

ит минимизация издержек на приспособление предпринимательства за рубе-

жом, а важнейшей проблемой является его включение в политические, пра-

вовые, экономические и культурные условия среды. В процессе глобализа-

ции в результате вызванных ею значительных изменений ключевой задачей 

становится не столько эффективное приспособление к различным нацио-

нальным условиям среды, сколько использование надстрановых эффектов 

масштаба, синергии, обучения. В этом случае на первый план выдвигается 
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оптимизация всей внутренней и заграничной деятельности, позволяющая по-

лучить или повысить конкурентное преимущество, а не просто использовать 

его за рубежом. Таким образом, большинство исследований выводят конку-

рентные преимущества из особенностей отдельных стран (обеспеченности 

природными и иными ресурсами, политики правительства и др.).  

 

1.2. Государственное регулирование экономической системы России в  

условиях глобализации 

 

Прошлое общество представляло собой чрезвычайно пеструю, разно-

родную мозаику, составленную из изолированных социальных единиц, начи-

ная с орд, племен, царств, империй и кончая появившемся недавно нацио-

нальным государством. Каждая из этих единиц имела независимую и само-

достаточную экономику, собственную культуру. 

Нынешнее общество - совсем иное. В политическом плане существуют 

наднациональные единицы различного масштаба: политические и военные 

блоки (НАТО), коалиции правящих групп ("Большая семерка"), континен-

тальные объединения (Европейское сообщество), всемирные международные 

организации (ООН). Очевидны уже контуры всемирного правительства в ли-

це Европейского парламента и Интерпола. Усиливается роль региональных и 

мировых экономических соглашений. Наблюдается глобальное разделение 

труда, растет роль многонациональных и транснациональных корпораций, 

которые нередко обладают доходом, превышающим доход среднего нацио-

нального государства. Такие компании как Тойота, Макдональдс, Пепси-

Кола или Дженерал Моторс утратили национальные корни и действуют по 

всему миру. Финансовые рынки реагируют на события с молниеносностью. 

Доминирующей в культуре становится тенденция к единообразию. 

Средства массовой информации (СМИ) превращают нашу планету в "боль-

шую деревню". Миллионы людей становятся свидетелями событий, произо-

шедших в разных местах, миллионы приобщаются к одному и тому же куль-
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турному опыту (олимпиады, рок-концерты), что унифицирует их вкусы. По-

всюду в ходу одни и те же потребительские товары. Миграция, временная 

работа за границей, туризм знакомят людей с образом жизни и нравами дру-

гих стран. Формируется единый или по крайней мере общепринятый разго-

ворный язык - английский. Компьютерные технологии разносят одни и те же 

программы по всему свету. Западная массовая культура становится универ-

сальной, а местные традиции размываются. 

Начиная с середины ХХ века и особенно в последние десятилетия тен-

денция к глобализации качественно повлияла на общество. Национальные и 

региональные истории больше не имеют смысла. В глобализованном мире 

история протекает иначе, у нее новые движущие силы, механизмы и направ-

ления. Глобализация подрывает основы "островного сознания". При всем 

желании в современном мире нельзя надолго изолироваться от всеобщих 

проблем. В современном мире продукция производится и обменивается в 

мировых масштабах, что стало возможным благодаря поистине глобальному 

разделению труда.  

В соответствии с собственными представлениями о глобализации каж-

дый трактует происходящие в современном обществе сдвиги по-разному. 

Одни - как безграничные возможности и перспективы, открываемые инфор-

мационными технологиями перед человечеством, другие - как историческую 

победу принципов свободного рынка, третьи - как виртуализацию реально-

сти, четвертые - как угрозу возрождения колониальных порядков на базе но-

вейших технологий.  

Однако глобализация не сводится к сумме всего вышесказанного. Речь 

идет о создании глобального сообщества, в рамках которого существующие 

национально-государственные образования выступают в качестве более или 

менее самостоятельных структурных единиц [26]. 

Россия являлась и является составной частью мирового хозяйства, 

вступившего в фазу глобализации. В период до 1991 г. мировая экономика 

была поляризована на два социально-экономических лагеря, формально про-
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возглашенные цели развития которых якобы совпадали, но фактически име-

ли разнонаправленность векторов. Соответственно цели, средства и методы 

были подчинены в первую очередь идеологическим приоритетам и «доказа-

тельству» того, какой из полюсов обладает большей военно-промышленной 

силой, чтобы реализовывать свои преимущества в мировом хозяйстве. Пери-

од 1991-1998 г.г. был периодом кризисности состояния всего общественного 

развития страны, включая экономику. Однако реальная, кардинальная соци-

ально-общественная трансформация невозможна без глубочайших измене-

ний, не всегда имеющих позитивный характер для общества. Этому периоду 

свойственно было падение уровня производительности труда, уменьшение 

ВВП, снижение инвестиций в реальный сектор, резкое возрастание внешней 

и внутренней задолженности и дестабилизация правового поля хозяйствова-

ния, поскольку оно должно было быть принципиально измененным против 

советской действительности. В отдельных секторах экономики проявилась 

технологическая деградация, а невысокая до того времени в целом конкурен-

тоспособность российского обрабатывающего комплекса существенно сни-

зилась. Дерегулирование внешнеэкономического сектора при институцио-

нальной и кадровой неподготовленности к процессу либерализации привели 

к тому, что возрос уровень криминализации внешнеторговых операций и 

Россия смогла удержать лишь сырьевые сегменты мирового рынка, преиму-

щественно углеводородного сырья. 

Период 1999-2006 г.г. характеризуется развитием тенденций оживле-

ния экономики на принципиально отличной от прежней системе хозяйствен-

ных отношений. Однако последствия кризиса пока полностью не преодоле-

ны. Следует принять во внимание, что оживление было достигнуто за счет: 

повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты, падения курса рубля к 

доллару в 2002 г. против 1997 г. в 5,3 раза, что способствовало росту объемов 

и стоимости экспорта; расширение внутреннего спроса в результате роста 

зарплаты против инфляции. Рост курса рубля против основных мировых ва-

лют привел к росту технологического импорта оборудования, необходимого 
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для ускорения реструктуризации реального конкурентоспособного сектора. 

Однако характерными явлениями продолжают оставаться отток капитала за 

границу и невысокая доля экспорта высокотехнологической продукции – 

всего в пределах 0,3%.  

Не секрет, что национальная экономика каждой страны подвержена воздей-

ствию внешнего рынка, а через него — влиянию со стороны других  

стран. В результате, справедливо отмечал Я. Тинберген, «ни одной важнейшей 

проблемы современного мира нельзя разрешить в отдельности. Попытки действо-

вать подобным образом почти неизбежно ведут к обострению других проблем, 

казалось бы, не имеющих отношения к данной» [61]. 

Основным внешним условием, определяющим интеграционный процесс в 

России, стала нарастающая в мировом хозяйстве глобализация экономической 

деятельности как объективная тенденция развития человеческой цивилизации. 

Аргументом объективного характера глобальных процессов в мировой экономике 

можно считать утверждение Ю.Я. Ольсевича о «глобализации фаз развития». 

Чем большую роль в экономике отдельных стран играет международное разде-

ление труда, чем интенсивнее межстрановое движение товаров, знаний, капита-

ла, рабочей силы, чем выше роль науки и информации в производстве, тем в 

большей степени динамика производительных сил разных стран становится не 

только однонаправленной, но и синхронизированной. «В одни и те же истори-

ческие отрезки времени производство все большего числа стран проходит одни 

и те же качественные этапы развития» [40]. 

Характеризуя глобализацию в пространственно-временном континууме, 

следует согласиться с М. Кастельсом в том, что глобальная экономика — это 

не планетарная экономика, хотя она имеет планетарный размах [22]. Это оз-

начает, что процессы глобализации затрагивают не все, а только отдельные 

сегменты или отрасли национальных экономик в зависимости от их места в 

международном разделении труда; не все территории и всю деятельность жи-

вущих на них людей, хотя можно говорить о распространении ее влияния на 

все человечество. Глобализация, отмечает академик Л.И. Абалкин, остается 
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лишь определяющей, но не всеобщей характеристикой многоукладной мировой 

экономики [1], хотя и пронизывает все ее уровни: макро-, мезо- и микроэко-

номический. Дж. Стиглиц выделяет в явлении «глобализация» несколько 

уровней — общемировой, государственный, отраслевой и уровень отдельной 

компании [35]. Полнота учета возможных проявлений глобализации на каждом 

из уровней будет определять эффективность хозяйственной деятельности эко-

номических субъектов. 

Глобализация в целом несет с собой прогресс, но не обязательно гар-

монию, считает Ю.Я. Ольсевич. Приспособление социально-экономических 

систем стран мирового хозяйства к глобальным тенденциям и друг к другу 

имеет двойственный, противоречивый характер. С одной стороны, это выну-

жденные сдвиги, противоречащие сущности данной социально-экономичес-

кой системы, с которыми она должна ужиться. Такие элементы, придавая 

системе динамизм, вместе с тем ослабляют ее устойчивость и придают ей 

черты переходного состояния. С другой стороны, подобные изменения сис-

темы означают дальнейшее ее развитие, развертывание путем избавления от 

старых форм и замены их новыми, углубления самого ее содержания [40]. 

Вместе с тем мировая глобализация – это еще и глобальные проблемы. 

Сегодня специалисты ООН определили три первоочередных глобальных 

проблемы для всего человечества:  

• ·климатические изменения, вызванные деятельностью человека; 

• ·исчезновение биологических видов; 

• ·продолжающийся рост народонаселения и уровня потребления.  

Поскольку именно нищета является той движущей силой, которая про-

воцирует действия, нарушающие окружающую среду, то ее можно причис-

лить четвертой глобальной проблемой. Именно в бедных странах быстрее 

всего растет население и крайне ограниченными являются запасы продо-

вольствия, именно здесь меньше всего денег на защиту окружающей среды, в 

то время именно отставшие в техническом развитии страны продолжают ин-

тенсивно вырубать леса и загрязнять природу. 
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Вместе с тем, остро стоит проблема изменения климата на планете, ко-

торая может привести к катастрофическим последствиям. Экологический 

кризис в свою очередь связан с демографической проблемой. Демографиче-

ская проблема характеризуется глубоким противоречием: в развивающихся 

странах идёт интенсивный рост населения, а в развитых странах происходит 

демографический спад, что порождает огромные трудности для экономиче-

ского и социального развития.  

Одновременно обостряется проблема "Север-Юг", т.е. растут противо-

речия между развитыми странами и развивающимися странами "третьего 

мира". Всё большее значение приобретают также проблемы охраны здоровья 

и предотвращения распространения СПИДа, наркомании. Важное значение 

имеет проблема возрождения культурных и нравственных ценностей. 

Наличие как позитивных, так и негативных последствий реализации про-

цесса глобализации отмечают зарубежные и отечественные исследователи [9]. 

Потенциально глобализация ведет к повышению эффективности производства 

на основе углубления разделения труда, увеличения экономии за счет мас-

штаба и снижения издержек, а также оптимизации размещения ресурсов в 

глобальном плане, подчеркивает академик АД. Некипелов [38]. Наиболее зна-

чимыми негативными проявлениями глобализации является: возрастание сег-

ментации мирового хозяйства, увеличение межстрановой и внутристрановой 

экономической асимметрии; снижение степени регулируемости национальных 

экономик в результате возрастания их подверженности колебаниям внешнеэко-

номической конъюнктуры в результате увеличения степени их открытости и 

взаимозависимости; обострение конкуренции ресурсов и рынков сбыта, при-

обретение ею всеобщего, глобального характера. 

Страны, использующие новейшие информационные, производственные, 

научные технологии, все дальше отрываются от остального человечества, об-

реченного на вечное отставание от процветающего «золотого миллиарда» [69]. В 

докладе ООН «Глобализация с человеческим лицом» было показано, что кон-

траст между развитыми и развивающимся странами усиливается [34].  
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Глобализация объективно трансформирует экономические функции на-

ционального государства, поскольку все большая часть экономических про-

цессов оказывается вне сферы его воздействия. В условиях увеличиваю-

щейся взаимозависимости национальных экономик, растущей либерализации 

финансовой сферы как важнейшего элемента глобализации усиливается под-

верженность национальных экономик негативным внешним воздействиям. Осо-

бенно болезненно реагируют на такие воздействия переходные экономики 

стран СНГ, рыночные институты которых, в том числе финансовые, еще 

очень слабы. В результате, валютно-финансовые колебания могут перерасти 

в кризис, как это произошло в России в 1998 г. Такое усиление взаимозави-

симости государств глобализированного мирового хозяйства означает сни-

жение эффективности регулирования на уровне отдельных стран. 

Одним из важнейших негативных следствий глобализации становится 

приобретение конкуренцией глобального характера. Глобализация резко 

обостряет конкуренцию, утверждает академик О.Т. Богомолов . При этом, как 

подчеркивает американский экономист П. Друкер, страны, а не отрасли или 

компании выступают конкурентами на мировых рынках промышленной про-

дукции [16]. Однако, международная конкурентоспособность страны является 

непосредственным результатом достижений или провалов на национальном и 

фирменном уровнях, считают специалисты ИМЭМО РАН [27]. Поэтому 

важно обеспечить конкурентоспособность отдельных предприятий, внутри- и 

межотраслевых связей; а также национальной экономики в целом.  

В условиях глобализации одновременно с усилением взаимозависимости 

стран и субъектов хозяйственной деятельности, дающим импульс к развитию, 

происходит увеличение его неравномерности, разрушение национальной, 

культурной и природной среды стран. Отстаивая свои конкурентные преиму-

щества в глобальной экономике, развитые страны активно используют про-

текционистские меры, в то же время принуждая проводить либерализацию 

внешнеэкономической деятельности менее развитые страны — конкурентов на 

мировом рынке. Непродуманно быстрая, чрезмерная, навязанная либерализа-
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ция пагубна для трансформационных хозяйственных систем. Принудительное 

освобождение их ослабленных в результате рыночных преобразований нацио-

нальных экономик от защитных барьеров, жесткое воздействие конкуренции 

подавляют традиционные производства, делают их нерентабельными. Кроме 

того, массированный импорт на внутренние рынки ведет к постепенному изме-

нению структуры потребностей населения, к сокращению или даже прекраще-

нию потребления ряда традиционных товаров. Это означает нанесение сокру-

шительного внутреннего удара по национальным производителям [5]. 

Международные эксперты (в том числе, Дж. Стиглиц и Дж. Сакс) 

констатировали чрезмерную жесткость в навязывании основных требова-

ний Вашингтонского консенсуса (между МВФ, Всемирным банком и мини-

стерством финансов США относительно «правильной» политики для пере-

ходных экономик) постсоветским государствам, осуществляющим рыночную 

трансформацию, которая включает: реализацию монетаристских рецептов, 

дерегулирование экономики, сокращение хозяйственных функций государ-

ства, политику приватизации.  

Кроме того, шоковое открытие экономики, переживающей социаль-

но-рыночную трансформацию, приводит к тому, что начавшаяся в результа-

те запуска рыночного механизма реал-локация ресурсов под влиянием требо-

ваний мирового рынка приводит к крайне болезненным и даже деструктив-

ным последствиям (например, утере значительной части материального и 

человеческого капитала) [38]. 

В отличие от развитых стран, где созданию новых рыночных и соци-

альных форм предшествовали объективные эволюционные изменения в со-

циально-экономических процессах, в постцентрализованной экономике адап-

тация к условиям глобализации и проведение рыночных преобразований 

осуществлялись в экономической и социальной среде, сформированной в ус-

ловиях централизованной экономики. В результате этого новые рыночные 

формы наполнялись старым содержанием. Поэтому социальные преимуще-

ства рыночной экономики не смогли проявиться в полной мере. 
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Трансформационные процессы в период глобализации и неоэкономики 

имеют свою специфику. В России последовательность трансформаций была 

следующей: вначале произошло открытие экономики внешнему миру и лишь 

затем попытка создания нормальных рыночных институтов внутри страны. В 

Восточной Европе и России была предпринята попытка шокового «излече-

ния» финансовых систем вместо стимулирования промышленности и сель-

ского хозяйства. Стратегия скорейшего открытия экономики внешнему миру 

изначально связана с фундаментальными трудностями. Теоретики «шоковой 

терапии» не задумывались об ограничении, вытекающем из того, что приоб-

ретение опыта в рыночных условиях, институционализация рыночных меха-

низмов и ломка социокультурных стереотипов хозяйственного поведения 

требуют времени и затрат. 

При этом специфика постсоветского пространства обусловлена, поми-

мо наиболее глубокого среди постцентрализованных стран экономического 

кризиса, отсутствием мобилизующей цели проведения реформ - вступления 

в ЕС, а также тем, что провозглашавшийся на ранних этапах трансформации 

крайний либерализм породил попятное движение. В дополнение к несовер-

шенству старых и смешанных институтов сложилась своеобразная система, 

направленная на приспособление к нестабильной ситуации переходного пе-

риода. 

Несмотря на нереализованность главной цели реформ - повышения 

уровня благосостояния населения, сторонники неоклассического, либераль-

ного направления в отечественной экономической науке считают, что в ре-

зультате реформ 1991-1996 гг. в России создана рыночная экономика. Такое 

смешение средств и целей реформы, когда проведение приватизации оцени-

вается как показатель успеха реформ и игнорируются более фундаменталь-

ные показатели уровня жизни, отводит социальной политике пассивную за-

щитную роль в процессе реформ. 

Таким образом, процессы глобализации в России на первом этапе реа-

лизации реформ приобретают стихийный характер и опережают социально-
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культурные и иные виды межнационального взаимодействия, что, в свою 

очередь, приводит к резкому росту социальных издержек во всех сферах 

жизнедеятельности общества, включая сферу занятости населения, демогра-

фические процессы, условия жизни и социальное обеспечение. 

Наличие негативных последствий глобализации ускорило процессы 

регионализации мировой экономики. Углубляя и ускоряя интернационализа-

цию хозяйственной, политической и культурной жизни, региональная инте-

грация, в отличие от глобализации, направлена не на подавление, а на под-

держку менее развитых стран, способствует подтягиванию их технико-

экономического уровня к уровню более развитых. Основными мотивами соз-

дания интеграционного объединения стран в условиях глобализации стано-

вится: получение наибольших выгод от торгово-экономического и технологи-

ческого сотрудничества; использование возможностей трансформирования 

индивидуальных интересов в групповые; объединение национальных ресурсов 

для успешного участия в мировой конкурентной борьбе; обеспечение воз-

можности выживания и экономического роста; и т. д. [10]. Тем самым в от-

ношениях участников реализуются важнейшие принципы интеграции — 

факторного замещения и дополнения и синергии в результате их коопериро-

ванных действий. 

Достижение синергетического эффекта вследствие реализации интеграци-

онных мероприятий на пространстве СНГ будет возможно только при условии 

добровольного участия и максимального учета интересов стран, а государствен-

ное и межгосударственное регулирование будет соответствовать достижению це-

лей участников интеграции. До тех пор, пока общие и специфические стратеги-

ческие и тактические цели интеграционного сотрудничества будут определяться 

«сверху», пока не будет научно обоснована его целесообразность, полностью не 

учтены интересы стран-членов, не осознана ими выгодность таких связей, си-

нергетические эффекты интеграционных процессов в России не будут в пол-

ной мере проявляться.  

Региональная интеграция выступает фактором интенсивного типа эко-
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номического роста интегрируемых стран и способствует приобретению им 

устойчивого характера. В то же время, правомерно говорить об экстенсив-

ном и интенсивном развитии самих интеграционных процессов. Экстенсив-

ное развитие региональной интеграции может происходить в двух основ-

ных направлениях. Во-первых, это пространственное распространение инте-

грационных взаимосвязей, вовлечение в интеграционный процесс новых 

стран, присоединение к «ядру» интеграции (объединению более глубоко ин-

тегрировавшихся государств) других членов по мере возрастания степени го-

товности к интеграции их национальных хозяйственных пространств. Во-

вторых, это возникновение других ядер интеграции, функционирующих па-

раллельно с первым (или вслед за ним) и, возможно, отличных от него по 

степени интегрированности экономик объединившихся стран, с перспекти-

вой усиления взаимодействия между всеми ядрами и слияния их в одно ин-

теграционное объединение. 

Интенсивное развитие интеграционных процессов подразумевает: углуб-

ление, возрастание степени зрелости интеграционного сотрудничества по мере 

его продвижения по основным этапам интеграции в направлении создания эко-

номического и валютного союза; усиление взаимопереплетения и взаимодо-

полнения национальных экономик стран интеграционного объединения до 

проявления синергетических и кумулятивных эффектов, недостижимых при 

простом суммировании результатов деятельности его членов. 

Резкое обострение конкурентной борьбы стран и их ТНК на мировом 

рынке, с одной стороны, и необходимость использования мирных методов и 

инструментов ее ведения, с другой, требуют создания региональных интегра-

ционных объединений, обеспечивающих для участников возможность продви-

жения на новые рынки сбыта партнеров, получения доступа к новым источни-

кам недостающих факторов производства, проведения согласованной политики 

по укреплению конкурентоспособности монополий интегрирующихся стран. 

Поэтому региональная экономическая интеграция на пространстве СНГ 

становится оптимальным направлением развития взаимодействия трансфор-
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мационных экономик бывших союзных республик в целях противостояния 

разрушительной международной конкурентной борьбе. Осознание этого фак-

та тем более важно, что присоединение новых независимых государств к уже 

сложившимся интеграционным блокам представляется, в лучшем случае, 

значительно отдаленным во времени. 

Поскольку важной особенностью современной международной конку-

ренции является резкое обострение борьбы за лидерство, особую значи-

мость приобретает осуществление в России государственной поддержки 

проведения научно-технических исследований, чтобы быстрее запа-

тентовать открытие и обеспечить принятие выгодных для лидера стандартов. 

Это особенно необходимо в условиях глобальной конкуренции, когда «любая 

организация — и не только коммерческая — должна равняться на стандар-

ты, достигнутые мировыми лидерами данной индустрии в любой стране ми-

ра» [16]. 

Опираясь на различные методологические подходы к определению кон-

курентоспособности страны, разработанные американскими учеными и экс-

пертами (в том числе из Комиссии президента США по вопросам конкурен-

тоспособности), французскими исследователями, а также российскими спе-

циалистами ИМЭМО РАН [48], целесообразно определить основные характе-

ристики конкурентоспособности страны в условиях глобализации мирового 

хозяйства. Важнейшими среди них следует считать: 

- соответствие структуры, ценовых пропорций, организационных форм 

внутреннего рынка параметрам мирового рынка; 

- сопоставимый с мировым уровень производительности националь-

ных факторов производства; 

- способность генерировать ресурсы для решения актуальных проблем 

социально-экономического развития; 

- способность производить и потреблять товары и услуги в условиях 

конкуренции с зарубежными, при повышении уровня жизни населения и 

соблюдении международных экологических стандартов; 
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- адаптивность к непредвиденным мега-изменениям; 

- характер и масштабы реагирования на внешние «шоки»; 

- своевременное выявление и использование новых благоприятных 

возможностей в мировой хозяйственной конъюнктуре; 

- способность стать «лидером перемен»; 

- проведение участниками интеграции целенаправленной государст-

венной и межгосударственной политики по эффективному использованию 

имеющихся и созданию желательных конкурентных преимуществ на всех 

уровнях хозяйственной системы объединения; 

- инициирование и обеспечение улучшения своих мирохозяйственных 

позиций. 

Управлять переменами нельзя, но их можно опережать, справедливо под-

черкивает П. Друкер. Поэтому конкурентным преимуществом будут обладать 

именно «лидеры перемен» — те страны, которые «чутко улавливают тенден-

ции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во 

благо открывающиеся возможности» [16]. Стать лидером перемен можно только 

на основе новых знаний и технологий, генерирование которых становится ос-

новным инструментом конкуренции на микро-, мезо- и макро- уровнях нацио-

нальных хозяйственных систем. Вместе с тем способность к реализации ново-

введений должна поддерживаться эффективной государственной и межгосудар-

ственной политикой максимального содействия использованию имеющихся 

конкурентных преимуществ отраслей и предприятий и применению в них на-

учно обоснованных методов и инструментов формирования «желательных» 

преимуществ в соответствии с актуальными требованиями глобализации. 

Реализация потенциальных возможностей быстрого и эффективного 

объединения необходимых финансовых ресурсов, обмен необходимой инфор-

мацией, передовыми производственными, управленческими и маркетинго-

выми технологиями, оборудованием, квалифицированными кадрами и т. д. 

будет способствовать формированию конкурентных преимуществ страны. 

Сочетание сравнительных и конкурентных преимуществ позволит России 
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получить высокий международный рейтинг конкурентоспособности. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что Россия имеет 

высокий совокупный потенциал для обретения ею адекватного места в миро-

вой экономике, в т.ч. на основе формирования регионального интеграционно-

го взаимодействия. Но предстоит активизировать этот потенциал, чтобы де 

факто стать устойчивым «полюсом» развития мирового хозяйства и содейст-

вовать решению трансформированным в условиях глобализации задачам ми-

ровой экономики. 

На сегодняшний день во всем цивилизованном мире социальная поли-

тика является основным системообразующим компонентом государственной 

экономической политики, который опирается на реализацию основных при-

оритетов и целей развития страны. В условиях глобализации и перехода к 

рынку изменилась основная целевая функция социальной политики. В доре-

форменный период создание благоприятных социальных условий для обеспе-

чения высоких темпов экономического роста осуществлялось централизо-

ванно с помощью регулируемых социальных нормативов, гарантий и льгот, 

обеспечивающих минимальные социальные стандарты, экономию на потреб-

лении и направление за счет этого ресурсов в инвестиционный сектор эконо-

мики. Другими словами, если государство имело возможность подчинять со-

циальную составляющую решению экономических задач, то в постцентрали-

зованной экономике баланс между экономической и социальной эффектив-

ностью устанавливается рынком при минимальном распределительном вме-

шательстве государства. 

Развитие социального рыночного хозяйства представляет собой естест-

венно-исторический процесс, на который глобализация накладывает свой от-

печаток. Если в основе процессов глобализации предпринимательской среды 

лежат открытость и унификация бизнес-пространства, то социальная ориен-

тация должна определять долгосрочные социально значимые приоритеты 

осуществляемых радикальных преобразований и формальные рамки, обу-

словленные необходимостью обеспечения социальной стабильности и защи-
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щенности граждан в обществе. 

Наряду с традиционным пониманием социальной ориентации эконо-

мики, отождествляемой, прежде всего, с предоставлением населению услуг в 

сфере образования, здравоохранения, пенсионного и социального обеспече-

ния, необходимо более широкое понимание этого явления. Под социальной 

ориентацией рыночных преобразований необходимо понимать создание го-

сударством условий, обеспечивающих высокую эффективность рыночной 

экономики и на этой основе обеспечение социальных приоритетов развития. 

Основными компонентами социальной ориентации рыночных преобразова-

ний являются: 

• динамично развивающаяся экономика; 

• обеспечение справедливой конкуренции; 

• развитие демократического государства и создание гражданского 

общества; 

• обеспечение социальной защищенности с помощью проводимой 

социальной политики. 

Большинство стран, осуществляющих переход к рынку, отразили тре-

бование повышения уровня жизни населения в своих конституциях, провоз-

гласив себя социальными государствами, программная цель которых - обес-

печение достойных условий жизни и благосостояния всех граждан. Как пра-

вило, при осуществлении экономических реформ социальные издержки пре-

образований не учитывались. Как следствие, не были предусмотрены меры 

по их снижению, отсутствовали программы преобразований в социальной 

сфере. Так, на первых этапах реформ не была разработана концепция соци-

ального развития. Исключение составляет бывшая Чехословакия, с самого 

начала разработавшая параллельно две программы - экономического и соци-

ального развития. Позднее к Чехии и Словакии присоединились Польша и 

Венгрия, подготовившие к середине 1990-х гг. концепции социальных ре-

форм. 

Россия явно отстает от ряда постцентрализованных стран Центральной 
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и Восточной Европы, где экономические реформы уже опираются на целый 

комплекс принятых социальных законов, и действует соответствующий ме-

ханизм, включающий, помимо правовых основ, еще и организационные 

(управленческие и функциональные структуры), и финансовые (государст-

венные бюджетные и страховые фонды), имевшийся в ряде стран (Польша, 

Чехословакия, Венгрия) опыт внедрения некоторых рыночных инструментов 

в плановую экономику и определенная степень ментально-психологической 

готовности к замене одной системы на другую. 

Среди особенностей социальной политики переходного периода, сле-

дует выделить: 

• высокую степень ее зависимости от субъективных факторов: политиче-

ских выборов и идеологических предпочтений. Это указывает на нецеле-

сообразность построения системы социальных функций государства в по-

стцентрализованной экономике исходя из общепринятых в западной тео-

рии и практике доктрин, автоматическое перенесение которых в переход-

ную экономику стало идеологическим обоснованием стремительного ухо-

да государства из социальной сферы; 

• альтернативность и нестабильность социальной политики, когда в течение 

короткого периода могут радикально измениться ее цели. Это также объ-

ясняется большой зависимостью социальной политики переходного пе-

риода от субъективных факторов: доктрины экономического развития, 

политической ситуации; 

• объективно заданные ограничения, к которым относятся: социальные из-

держки реформ, принявшие устойчивый, трудно поддающийся регулиро-

ванию характер; финансовые ограничения; институциональные ограниче-

ния, которые задают определенные рамочные условия социальной поли-

тике в переходный период (рис. 2). 
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Рис.2. Направленность социальной ориентации рыночных преобразований в 
условиях глобализации 

 

В российских условиях недоучет социально-культурного фактора при 

проведении реформ требует безотлагательного настраивания активной госу-

дарственной предпринимательской, конкурентной и социальной политики, 

нацеленных на учет вызовов глобализации и глубинных ментальных основ 

населения страны. Политика социальной защиты должна строиться на сле-

дующих основных подходах: 

- формирование экономической идеологии, учитывающей специфику 

современной структуры экономики и занятости (предоставление и развитие 

условий для получения конкурентоспособного образования, саморазвития и 

зарабатывания каждого трудоспособного на достойный уровень жизни для 

себя и своей семьи, опора на собственные силы);  

- задействование новых стимулов к труду и экономической деятельно-

сти (гарантирование соблюдения норм соответствующих институтов конку-

ренции, собственности, предпринимательства, свободы передвижения и др.);  
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предполагающих включенность в мировые рынки товаров, услуг, труда и ка-

питала (социальное партнерство, объединения предпринимателей, акционер-

ные и иные формы участия населения в капитале, обязательное социальное и 

пенсионное страхование);  

- функционирование системы экономической самозащиты (рыночно 

ориентированное гражданское законодательство, реальность судебной защи-

ты, механизмы лоббирования интересов представительной власти в центре и 

на местах, возросшая экономическая роль самоуправления и общественной 

самодеятельности, свобода перелива рабочей силы, смена вынужденности за-

нятий на возможность их выбора); 

- обеспечение благосостояния для всех, выравнивание стартовых воз-

можностей людей во имя свободы деятельности и обеспечения прав челове-

ка, недопущение социальной пропасти в уровне и образе жизни, солидарная 

ответственность за состояние государства, поддержка социально уязвимых 

категорий в обществе и т.п. 

Таким образом, в теоретико-методологическом плане реализация прин-

ципов социальной рыночной экономики в условиях глобализации способст-

вует прогрессу общества и личности. Однако достижение данных установок 

на практике требует осуществления соответствующей социально-

экономической политики государства. Основой данной политики должны 

стать обеспечение политической стабильности, сохранение национально-

культурной самоидентификации и предоставление социальных гарантий. 
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1.3. Влияние глобальной мировой системы на развитие  

национальных экономик 

 

В экономической науке нет общепризнанных определений предприни-

мателя как экономической категории, которая выражает сущность субъекта 

предпринимательской деятельности, особого ресурса и фактора процесса 

воспроизводства и предпринимательства. 

Существует представление, что предпринимательство вообще не явля-

ется экономическим понятием, а относится к социологии, психологии или 

социокультурной сфере. Но все же имеется давняя традиция понимания 

предпринимательства как явления экономического. В настоящее время от-

сутствует общепризнанная теория предпринимательства в мировой экономи-

ческой науке. То, что сегодня говорится теоретиками о предпринимательст-

ве, представляет чаще всего некий конгломерат фрагментарных суждений. 

Одна часть из них базируется на предпосылках неоклассической теории и ве-

дет речь о предпринимательских способностях как одном из факторов произ-

водства наряду с трудом и капиталом, не выделяя при этом ничего специфи-

ческого в этом факторе. Другая же часть представляет собой простое обоб-

щение суммы эмпирических данных, не связанных с концептуальной осно-

вой экономической теории. 

Формирование рыночных отношений в условиях глобализации мирово-

го хозяйства, повышение качества среды бизнеса, появление нового подхода 

к развитию предпринимательства требуют новой трактовки понятий «пред-

принимательская деятельность», «глобальная предпринимательская сфера 

деятельности», «крупные, средние и малые предприятия». Нечеткость в оп-

ределении этих понятий вызваны различиями в культуре, политике, традици-

ях стран, а также в практике развития предпринимательства.  

Методологическим ключом к уточнению терминов может послужить 

синергетический подход к экономической теории, который опирается на дос-

тижения новейшей науки о самоорганизации мира – синергетики. Синерге-
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тика – направление междисциплинарных исследований, объект которых – 

процессы самоорганизации в открытых системах физической, химической, 

биологической, экологической и другой природы. В таких системах за счет 

потоков энергии и вещества из внешней среды создается и поддерживается 

неравновесность. Благодаря этому происходит взаимодействие элементов и 

подсистем, приводящее к их согласованному поведению и в результате – к 

образованию новых устойчивых структур и упорядочиванию. Синергетика 

выявляет условия, при которых системы становятся способными к самоорга-

низации. Под самоорганизацией следует понимать процесс, в ходе которого 

создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной ди-

намической системы. Самоорганизующейся называется такая система, кото-

рая без специфического воздействия извне обретает какую-то пространст-

венную, временную или функциональную структуру. Установлено, что про-

цессы самоорганизации могут иметь место только в системах, обладающих 

высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, связи меж-

ду которыми имеют не жесткий, а вероятностный характер. В социальных 

системах происходит перестройка существующих и образование новых свя-

зей между элементами системы.  

Таким образом, синергетика понимается как теория самоорганизации 

открытых систем, которые находятся в состоянии неравновесного энерго-

массоинформационного обмена с окружающей средой, и как теория, раскры-

вающая закономерности лавинообразных процессов нелинейного саморегу-

лируемого роста сложных систем. Взаимодействие организации как откры-

той системы со средой развития необходимо учитывать в теории глобального 

предпринимательства. При этом в центр философской системы и предмета ее 

исследования ставится взаимодействие человека (предпринимателя) и среды 

его деятельности. Рассматривая эволюцию концепций предпринимательства, 

необходимо соотносить ее с развитием, во-первых, экономической мысли в 

целом; во-вторых, науки, технологий и научной картины мира; в третьих, 

форм субъектности социального действия как самогенерации разных форм 
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предпринимательства и, в четвертых, с пониманием единства предметно-

материального и идеально-творческого начал предпринимательской деятель-

ности. 

Серьезные разработки в области синергетического подхода к сущности 

предпринимательства принадлежат Л.Колесниковой [24], которая считает, 

что сущность предмета предпринимательской деятельности не укладывается 

в рамки предмета экономической теории и теории общего равновесия. Но в 

современных условиях исследования в области предпринимательства начи-

нают отражать те социально-экономические взаимосвязи, которые не удается 

описать классической и неоклассической теории. 

В отечественной литературе выделяются четыре «волны» эволюции 

концепций предпринимательства, которые дают картину двух глобальных 

этапов развития теории предпринимательства, связанных с формированием 

научной картины мира и возникновением синергетики как теории самоорга-

низации. 

Родоначальники экономической мысли Аристотель и Платон не могли 

составить целостной экономической теории, так как исследовали экономиче-

скую жизнь с точки зрения аристократии, связанной с сельским хозяйством и 

противопоставлявшей себя классу торговцев (то есть предпринимателей). 

Классическая политическая экономия осмыслила значение торговли 

для экономического развития государств, но предпринимательство еще не 

стало самостоятельным предметом исследований, хотя появился уже сам 

термин: в XVII в. предпринимателем называли купца, противопоставляя его 

финансисту. В рамках меркантилизма были сформированы первые концеп-

ции предпринимательства, в которых прибыль представлялась в качестве до-

минирующего мотива предпринимательской деятельности. Уже на этом эта-

пе началось разделение предметно-материального и идеально-творческого 

начал в предпринимательской деятельности.   

 Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» впервые упот-

ребил английский экономист конца XVII- начала XVIII вв., относившийся к 
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исследователям первой «волны», Ричард Кантильон, считавший, что расхож-

дения между спросом и предложением на рынке дают возможность покупать 

товары отдельным субъектам рыночных отношений более дешево и прода-

вать более дорого по сравнению с другими. Он назвал таких бизнесменов 

предпринимателями, которые могут заниматься в разных сферах воспроиз-

водства: производстве, обмене или сразу в обеих сферах. Предприниматель 

определялся Р.Кантильоном как субъект рыночных отношений, обладающий 

способностью предвидеть, брать на себя ответственность, действовать в ус-

ловиях риска. Такой подход к определению предпринимательства был обу-

словлен тем, что в этот период внешняя и внутренняя торговля представляла 

собой чрезвычайно рискованный вид деятельности. Р. Кантильон отделил 

предпринимательскую функцию от функций капиталиста-собственника и 

управляющего. 

Но определение предпринимательства, данное Кантильоном, не соот-

ветствует нашему времени. По мере развития рыночного хозяйства, индуст-

риальных форм производства, отношений собственности возникли трудности 

идентификации субъекта предпринимательства. Стало не просто определить, 

кто же является в современном обществе предпринимателем. Когда владелец 

какого-либо предприятия сам управляет его делами, трудностей не возника-

ет. Но если он нанимает управляющего, кто в этом случае является предпри-

нимателем? Еще сложнее в случае с акционерными предприятиями, где ак-

ционеры-собственники вообще могут совершенно не представлять существа 

деятельности предприятия, совладельцами которого они являются.  

В современном обществе в рыночные отношения с целью извлечения 

прибыли вступают самые разнообразные субъекты: индивидуальные фирмы, 

мелкие и крупные товарищества, акционерные общества, частные и государ-

ственные предприятия, транснациональные корпорации. Сложность опреде-

ления субъекта предпринимательства, очевидно, связана с недостаточной оп-

ределенностью для современного общества самого понятия предпринима-

тельства, как оно было дано Кантильоном. Этими трудностями можно объяс-
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нить то, что предпринимателями стали называть просто предприимчивых 

людей, действующих на рынке. Формирование классической политической  

экономии, несмотря на различие научных взглядов ее основателей, в опреде-

ленной мере способствовало расширению понимания сути и содержания 

предпринимательской деятельности.  

А.Смит (1723-1790) в своем труде «Исследование о природе и причи-

нах богатства народов» также затрагивал проблемы предпринимательства. 

По мнению Смита, предприниматель, являясь собственником капитала, орга-

низует, планирует производство, реализует выгоды, связанные с разделением 

труда, распоряжается результатами производственной деятельности и ради 

реализации коммерческой идеи и получения прибыли идет на риск [57]. Смит 

в своей работе объяснил действие рыночного механизма и его главного инст-

румента - конкуренции. Все участники рынка стремятся «делать деньги» и 

«улучшить свое положение», пишет А.Смит. Но каждому помышляющему 

лишь об улучшении своего положения противостоит на рынке толпа людей с 

таким же стремлением. В итоге каждый хозяйствующий субъект на рынке 

вынужден принять цены, предложенные конкурентом. Производитель, за-

просивший за свою продукцию больше, чем производитель аналогичной 

продукции, не сможет найти покупателя. Так и предприниматель, которому 

хотелось бы заплатить работнику меньше, чем его конкуренту, не сможет 

найти работника. Таким образом, рыночный механизм дисциплинирует всех 

участников рынка. А. Смит высказал на интуитивном уровне догадки и про-

зрения о самоорганизации и эволюции.  

Д. Рикардо считал предпринимательскую деятельность необходимым 

элементом эффективного хозяйствования. 

Особо значимым считается вклад французского экономиста Ж.Б. Сэя, 

выделявшего функцию предпринимателя, как координатора факторов произ-

водства. Ж.Б. Сэй в книге «Трактат политической экономии» сформулировал 

определение предпринимательской деятельности как рациональную комби-

нацию факторов производства - земли, капитала, труда - в данной точке ры-
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ночного пространства. Причем признавалось, что рациональное комбиниро-

вание факторов может быть в любой стадии воспроизводства, в любой форме 

предпринимательской деятельности: производстве, обмене, распределении, 

потреблении, финансово- кредитной сфере и т.д. Основной тезис Сэя состоит 

в признании активной роли предпринимателей в создании продукта. Таким 

образом, у Ж.Б. Сея феномен предпринимательства получил форму теорети-

ческой концепции. В ней отражались и риск, и цель - извлечение прибыли и 

рыночное пространство как социально - экономическая среда, в которой 

осуществляется предпринимательская деятельность. Само же предпринима-

тельство определялось как оперирование с факторами производства - извле-

чение их из одного места, где они дают небольшой доход, затем перемеще-

ние и новая их комбинация в другом месте, где они дают наибольший доход, 

затем перемещение и новая их комбинация в другом месте, где они дают еще 

больший доход. Определение Сея обладало также определенной всеобщно-

стью, что является необходимым признаком научной концепции. Оно допус-

тимо к любым формам предпринимательской деятельности: торговле, произ-

водству, банковскому делу, посреднической деятельности. Определение Сея 

приобрело авторитет классической формы предпринимательства. 

Представители немецкой классической школы XVIII в. И.Тюнен и 

Г.Мангольдт развили идею о несении бремени риска как основной функции 

предпринимателя.  

В экономической теории К. Маркса предприниматель был представлен 

как капиталист – эксплуататор. Но К. Маркс один из первых обратил внима-

ние на инновации как один из важнейших факторов накопления капитала и 

получения добавочной прибыли [74]. 

Появившееся неоклассическое направление в экономической науке 

внесло изменения в понимание рынка. Рынок стал трактоваться не как про-

стой обмен продуктами и услугами, а как агрегированная совокупность ин-

дивидуальных обменов со встроенным механизмом саморегуляции. Неоклас-

сики идеализировали свободную конкуренцию и недооценивали роль госу-
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дарства. Такие воззрения оказали воздействие и на концепции предпринима-

тельства, что привело к усилению изначально присущего им акцента на мик-

роуровне. Макросреда при этом воспринималась как нечто объективно при-

сутствующее, но изначально заданное и не изменяющееся с течением време-

ни.  

Зрелость неоклассической школы характеризуется ростом внимания к 

вопросам развития предпринимательства на протяжении всего XX столетия, 

на которое приходятся вторая, третья и четвертая «волны» эволюции кон-

цепций предпринимательства. При этом наряду с развитием теории предпри-

нимательства как рисковой деятельности (Ф. Найт разработал теорию исчис-

ляемого и неисчисляемого риска в предпринимательском деле) значительно 

расширяется спектр исследуемых вопросов. Общая характеристика работ 

второй «волны», это акцент на личности предпринимателя. В.Зомбарт и 

Б.Палевский рассматривали предпринимателя и предпринимательство в ис-

торической перспективе, подчеркивая преимущества обществ, где действуют 

люди с предпринимательскими способностями.  

На рубеже XIX -XX вв. в работах экономистов начинается осознание 

значения и роли института предпринимательства. Английский экономист А. 

Маршалл (1907-1968) первым добавил к трем классическим факторам произ-

водства (земля, капитал, труд) четвертый фактор - организацию.  

Другой методологический подход к выяснению экономической сущно-

сти предпринимателя и предпринимательства предложил австрийский эко-

номист Й.Шумпетер. В своей работе «Теории экономического развития» 

(1911 г.) он исходил из связи предпринимательства с экономической неопре-

деленностью. По его мнению, если в экономике отсутствует технический 

прогресс, воспроизводство представляет собой рутинный процесс, при кото-

ром отсутствует неопределенность будущего. При таком положении нет мес-

та предпринимательскому доходу. Инновация трактуется Шумпетером как 

открытие нового технического знания, используемого в процессе воспроиз-

водства. Причем инновации определяются не только как внедрение в произ-
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водство новых технологий и новых продуктов, но и новых источников и 

форм снабжения, новых форм организации труда и производства и т.д. 

Й.Шумпетер представляет предпринимателя как новатора, главной его функ-

цией считает реализацию нововведений, играющих главную роль в развитии 

капиталистической экономики, в обеспечении экономического роста. Он пи-

сал: «Предпринимателями мы называем хозяйствующих субъектов, функци-

ей которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые 

выступают как его активный элемент» [71]. Именно предприниматель, по 

представлению Шумпетера, является источником всех динамических изме-

нений в экономике. Причем предпринимателем может быть не обязательно 

четко определенное физическое лицо. Им может быть и собственник, и ме-

неджер, и группа менеджеров и т.д. Предприниматель имеет непостоянный 

статус: он является им реально, когда осуществляет функции новатора, и ре-

ально утрачивает свой статус, когда переводит свой бизнес на рельсы рутин-

ного процесса.  

По сравнению с оценкой роли предпринимателя - новатора у Шумпете-

ра характеристика Маршалла выглядит более спокойно и более универсаль-

но. Шумпетер представляет предпринимателя как фигуру, решительно ло-

мающую прежние формы производства и организации жизни общества, ре-

волюционером в экономике, зачинателем социальной и политической рево-

люции. У Маршалла же новатор-предприниматель не революционер, а необ-

ходимое звено общей эволюции экономики, он - ускоритель экономических 

процессов. Общность взглядов у Шумпетера и Маршалла на фигуру пред-

принимателя состоит в том, что они считали: предпринимательство и нова-

торство представляют взаимосвязанное целое.  

Экономист И.Тюнен определял предпринимателя как претендента на 

остаточный рискованный и непредсказуемый доход за принятие на себя не-

предвиденных рисков. Взгляды И.Тюнена были развиты Ф.Найтом, который 

развил тюненские положения о различии между риском и неопределенно-

стью. Вероятность многих неопределенностей исчислима и неблагоприятные 
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воздействия на результаты предпринимательской деятельности могут быть в 

значительной степени погашены предупредительными мероприятиями - соз-

данием резервных фондов, использованием страхования. Найт считает, что 

«единственный» риск, ведущий к получению предпринимательского дохода - 

это чрезвычайная неопределенность, использованная под ответственность 

предпринимателя. Эта неопределенность не может быть ни застрахована, ни 

капитализирована, ни учтена в форме зарплаты. Уникальная неопределен-

ность будущего позволяет предпринимателю получать дополнительный до-

ход, несмотря на совершенную конкуренцию, рыночное равновесие и пре-

дельность продукта.  

Л. Колесникова отмечает, что развитие концепций предпринимательст-

ва “второй волны”, акцентирующих роль личности предпринимателя, совпа-

дает по времени со становлением в конце ХIX – середине ХХ вв. неклассиче-

ского естествознания, одной из ключевых характеристик которого явилось 

новое понимание роли субъекта процесса познания.  

Начиная со второй половины ХХ в., всё большее число исследователей 

предпринимательства третьей «волны» делают попытки интегрированного 

рассмотрения предпринимательства как полифункциональной деятельности 

во взаимосвязи с её макросредой. Появление целостной полифункциональ-

ной теории предпринимательства связывают с работами  

Л. Мизеса и Ф. Хайека. В них впервые предпринимательство было рассмот-

рено как процесс развития идеи, а их последователь И. Кирцнер построил 

теорию предпринимательства как процесс перехода от одного равновесного 

состояния «арбитражных сделок» к другому.  

Австрийская школа в лице Л. Мизеса, Ф. Хайека и И. Кирцнера вызва-

ла новую волну в развитии теории предпринимательства. И.Кирцнер отме-

чал, что свойства неравновесных ситуаций заслуживают не меньшего внима-

ния, чем равновесных. Неравновесные ситуации базируются на расхождении 

между спросом и предложением как во времени, так и в пространстве. Отсю-

да возникают возможности для получения добавочной прибыли. Сущность 
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предпринимателя по Кирцнеру состоит в его способности использовать такие 

источники для получения дополнительного дохода. И. Кирцнер в своей тео-

рии предпринимательства делает другой акцент по сравнению с Й. Шумпете-

ром. Й. Шумпетер представляет предпринимателя как новатора, возмущаю-

щего сложившееся равновесие. И. Кирцнер считает, что предприниматель 

пользуется неравновесной ситуацией и объективно способствует восстанов-

лению рыночного равновесия.  

Ф. Хайек считал, что сущность предпринимательства - это поиск и изу-

чение новых экономических возможностей, характеристика поведения, а не 

вид деятельности. По его мнению, ряд функций предпринимательства, таких, 

как принятие решений, несение ответственности, связывает предпринима-

тельство с управленческой деятельностью. Вместе с тем отождествлять 

предпринимателя и менеджера не следует. Функциональная сущность того и 

другого различна. С одной стороны, предпринимательство шире управленче-

ской деятельности, с другой - эффективное управление - менеджмент - по си-

лам не каждому предпринимателю. 

Труды П. Друкера можно отнести уже к четвёртой “волне” развития 

концепций предпринимательства, большинство представителей которой 

включают в рассмотрение не только сущностные, но и управленческие ас-

пекты предпринимательской деятельности, переходя на междисциплинарный 

уровень анализа [16]. В работе Г. Пиншотта, который ввёл термины «интра-

пренер», «интрапренерство» и «интракапитал» (intrapreneur, intrapreneurship, 

intracapital), было положено начало формированию современных концепций 

«внутрифирменного предпринимательства», укреплено понимание предпри-

нимательства как глобального процессного явления, не обязательно ассоции-

руемого с понятием собственности.  

Исследования малого бизнеса, а также неформального сектора, весьма 

важные в аспекте формирования теории предпринимательства, получили 

развитие большей частью в последние 25-30 лет. К ним относятся труды В. 

Ренке, в которых проведен анализ оптимальных размеров предприятия и да-
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ется прогноз феномена широкого распространения малого и среднего бизне-

са. В работах А. Гибба предпринимательство и малый бизнес рассматрива-

ются сквозь призму организационного жизненного цикла в рамках кросс-

функционального междисциплинарного подхода и выявляются качественные 

отличия микро- и малого бизнеса от крупных предприятий. Особенности 

функционирования неформального сектора изучаются в работах К. Поланьи, 

Т. Шанина, К. Харта, Дж. Скотта. Достижения институциональной теории 

имеют большое значение для формирования теории предпринимательства, 

так как в рамках институционального подхода организации понимаются как 

открытые системы. Синтез указанных подходов знаменует наступление вто-

рого глобального этапа развития теории предпринимательства.  

С понятием предприниматель связано и понятие предпринимательство. 

Под предпринимательством понимается деятельность, которая осуществля-

ется частными лицами, предприятиями или организациями по производству, 

оказанию услуг или приобретению и продаже товаров в обмен на другие то-

вары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, 

организаций. В трактовке понятия «предпринимательство» можно выделить 

два подхода:  

- подход, акцентирующий внимание на предпринимателе и его дея-

тельности в конкретных условиях внешней среды, воспринимаемой исследо-

вателем в качестве объективного и не изменяющегося во времени фактора 

(линейный равновесный подход, исходящий из замкнутости фактора «пред-

приниматель предприятие – среда его развития»);  

- подход, подчеркивающий взаимозависимость предпринимателя, 

предприятия и среды его деятельности (интерактивный, нелинейный нерав-

новесный или синергетический подход, исходящий из открытой системы 

«предприниматель - предприятие - среда его развития»).  

Эти подходы имеют большое значение для формирования политики го-

сударства в отношении предпринимательства. Если необходимо решить «за-

дачи выживания» (например, оптимизации налогообложения в конкретных 
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условиях правового регулирования), то линейный подход вполне правоме-

рен. Но если мы будем решать «задачи развития» и зададим вопросы «как 

развивалось предпринимательство» и «почему в одной стране-регионе оно 

развивается динамично, а в других нет», то линейный подход перестает быть 

самодостаточным.  

Таким образом, учитывая вышесказанное, определим предпринима-

тельство как процесс самообновления и самоорганизации индивидуумов и 

предприятий, осуществляемый во взаимодействии с микро- и макросредой их 

функционирования. Этот процесс преследует цель максимизации возможно-

стей предпринимателя удовлетворять комплекс социально-экономических 

потребностей в рамках неравновесного динамического баланса противоречи-

вых социально-экономических интересов участников этих процессов – инди-

видуумов, предприятий и общества в целом.  

Использование понятия «максимизация возможностей с целью удовле-

творения комплекса социально–экономических потребностей» в отличие от 

термина «максимизация прибыли» как цели предпринимательской деятель-

ности выражает принципиальную особенность синергетического подхода к 

теории предпринимательства - учёт единства предметно–материального и 

идеально–творческого начал в предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская активность является ключевым понятием, помо-

гающим увидеть отличие предпринимательской деятельности от обычной хо-

зяйственной. Но измерить предпринимательскую активность очень сложно, 

хотя очевидно, что новые предприятия требуют ее значительно больше, чем 

давно функционирующие. Предпринимательская активность не является за-

стывшим свойством или характеристикой и может варьировать с течением 

времени и на различных вехах развития предприятия. Западными учеными 

установлено, что даже самое небольшое предприятие требует большей пред-

принимательской активности на начальном этапе развития, чем в последую-

щей деятельности. Предпринимательская активность возрастает также при 

очередном обновлении деятельности предприятия, обусловленном внедрени-
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ем какого – либо новшества или сменой стратегии, что приводит к измене-

нию в планировании, финансировании и других бизнес - процессах. Усиле-

ние предпринимательской активности (или энергии) происходит в периоды 

принятия решений о серьёзных изменениях стратегии развития. Развитие бы-

строрастущих фирм требует большей предпринимательской активности по 

сравнению с уровнем такой активности в фирмах, не ориентированных на 

рост. В быстрорастущих предприятиях менеджеры постоянно заняты поис-

ками новых путей развития бизнеса и соответствующих оптимальных реше-

ний. С каждой новой идеей развития связан очередной скачок в уровне пред-

принимательской активности, требуемой для воплощения идей в жизнь. 

Таким образом, можно сделать предварительные выводы из анализа 

развития мировой экономической мысли по вопросу предпринимательства. 

1. В экономической науке нет общепризнанных определений «пред-

приниматель» как экономической категории, выражающей сущность субъек-

та предпринимательской деятельности, особого ресурса и фактора процесса 

воспроизводства и «предпринимательства». 

2. В мировой экономической науке имеются фундаментальные разра-

ботки, позволяющие на их основе создать теорию предпринимательства, в 

том числе и раскрыть экономическую сущность глобального предпринима-

тельства. Но для этого необходимо также совершить научное обобщение но-

вейшей мировой и отечественной практики предпринимательства. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования различных 

подходов к определению предпринимателя, можно дать следующее опреде-

ление предпринимателя и предпринимательства: предприниматель – это са-

моорганизованный человек, обладающий интуицией и финансовым чутьем, 

энергией созидания, способностью быть новатором, приверженный принци-

пам социальной ответственности.  

Глобальное предпринимательство – это особая самоорганизующаяся 

форма экономической активности, позволяющая эффективно соединять фак-
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торы производства, обеспечивать развитие национальной экономики с ис-

пользованием достижений научно-технического прогресса, направленная на 

решение экономических и социальных задач общества, опирающаяся, прежде 

всего, на конкурентные преимущества результатов своей деятельности в ус-

ловиях глобализации мировой системы. 

Как видится, также возникает необходимость в разработке понятия 

«глобальная предпринимательская сфера деятельности», под которой пони-

маются общие особенности в различных социально-экономических сферах, 

учет которых в хозяйственной деятельности на различных уровнях обеспе-

чивает усиление конкурентных позиций страны. Восприятие глобальной 

предпринимательской сферы деятельности как единого целого позволяет го-

ворить о процессе конвергенции и унификации условий ведения бизнеса в 

разных странах, способствующих экономии ресурсов и повышению эффек-

тивности их использования. 

К основным элементам глобальной предпринимательской сферы дея-

тельности относятся: 

• политика ведущих субъектов мировой экономики (отдельных стран, ин-

теграционных объединений, международных организаций, ТНК); 

• формальные (Инкотермс, соглашения ВТО, Кодекс ТНК, МСФО, ИСО и 

др.) и неформальные (межкультурная коммуникация) нормы, регулирую-

щие перемещение товаров, услуг и факторов производства; 

• механизмы взаимоотношений власти и бизнеса, базирующиеся на новых 

интеграционных формах. 

Можно выделить следующие предпосылки формирования глобальной 

предпринимательской сферы деятельности: 

• производственные, научно-технические и технологические, выражающие-

ся, прежде всего, в появлении качественно нового поколения транспорта 

и связи и резком сокращении благодаря этому транспортных, телекомму-

никационных издержек, что облегчает глобальную интеграцию нацио-

нальных рынков; 
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• экономические: наличие глобальных логистических и производственных 

сетей ведущих ТНК; внедрение международными экономическими ор-

ганизациями единых критериев макроэкономической политики, унифика-

ция требований к качеству продукции, технологии и рабочей силы; усиле-

ние тенденции к стандартизации в сфере технологии, экологии, бухгалтер-

ской и статистической отчетности; 

• организационные, включая появление новых организационных форм дея-

тельности различных субъектов экономики, а также повышение роли та-

ких международных организаций, таких как ООН, Всемирный банк, ВТО, 

в достижении прозрачности экономик стран мира, обеспечении доступа к 

информации и преодолении национальных барьеров в ведении бизнеса; 

• информационные, определяемые появлением и развитием принципиально 

новых систем получения, передачи и обработки информации, обеспечи-

вающих обслуживание глобальных сетей, объединяющих финансовые и 

товарные рынки и рынки ноу-хау; 

• социальные и культурные, заключающиеся, прежде всего, в преодолении 

границ в образовательной и культурной сферах благодаря развитию дис-

танционного обучения, культурных обменов и формированию глобально-

го сознания, требующего нахождения компромиссных решений. 

В качестве принципов становления и функционирования глобальной 

предпринимательской сферы деятельности могут выступать: 

• принцип политической, экономической и культурной свободы, призван-

ный обеспечить отход от конфронтационных идеологий к этике устойчи-

вого развития на основе традиционных гуманистических ценностей; 

• принцип социального партнерства государства, наемного труда и работо-

дателей, способствующий проведению политики в интересах всех участ-

ников; 

• принцип обязательного государственного регулирования рыночных от-

ношений с целью осуществления перехода от рыночно-потребительской 

экономики максимизации капитала к смешанной экономике социальной, 
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экономической и экологической достаточности и устойчивости; 

• принципы социальной справедливости и демократического коллективного 

управления производством и социальной сферой общества, обеспечиваю-

щие преодоление социальных диспропорций. 

Деятельность предпринимателя нацелена на его предприятие. Ф. Шам-

халов разделяет функции на явные и латентные. Явные функции совпадают с 

открыто провозглашенными целями и задачами организации, института, сис-

темы, а латентные (скрытые) функции проявляются лишь с течением време-

ни и в какой-то степени отличаются от провозглашенных намерений участ-

ников.  

Р. Барр классифицирует явные функции следующим образом: 

1. организация производства, которая включает следующие операции: 

оценка экономической ситуации, выработка плана действий, организация ад-

министративного управления, контроль за выполнением плана; 

2. взятие на себя риска. Предприниматель постоянно рискует, он про-

изводит продукцию на неизвестный рынок, спрос на котором он может толь-

ко предугадать. Его интуиция вознаграждается прибылью, а недостаточная 

активность наказывается потерями или крахом;  

 3. исполнение властных функций. Предприниматель является руково-

дителем предприятия. Он имеет принуждающую власть над теми, кто рабо-

тает под его руководством. 

Ф.Шамхалов относит к латентным следующие функции: 

1. Функция оптимального комбинирования факторов производства и 

тем самым наиболее эффективного использования экономических ресурсов 

— материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и д.р. Если дан-

ная функция не выполняется предпринимателем, то он перестает быть тако-

вым и приобретает статус банкрота, т.е. несостоявшегося предпринимателя. 

2. Функция обеспечения образования общественного продукта и содей-

ствия распределению национального дохода.  

3. Функция организации производства, о которой говорил А. Маршалл, 
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имеет многочисленные формы: организация отдельного предприятия, орга-

низация различных предприятий, занимающихся одной и той же де-

ятельностью, организация различных видов деятельности по отношению 

друг к другу и организация государства, обеспечивающего безопасность всех 

и оказывающего помощь многим [72].  

4. Функция эффективного и полного удовлетворения платежеспособно-

го спроса населения на товары и услуги.  

5. Инновационная функция предпринимательства обусловлена самим 

характером предпринимательской деятельности, стремлением выиграть в 

конкурентной борьбе, расширить и укрепить свой сегмент рынка. В условиях 

глобальной конкуренции сделать это можно исключительно за счет внедре-

ния в производство достижений научно-технического прогресса.  

6. На наш взгляд, среди функций предпринимательства необходимо 

выделить еще функцию самообновления и самоорганизации индивидуальных 

предприятий, осуществляющих во взаимодействии с глобальной средой их 

функционирование с целью изменения среды обитания до качественно новых 

форм. Для этого предприниматель использует поддержку науки, образова-

ния, культуры, благотворительность и т.д.  

Рассмотрим явные функции малого, среднего и крупного предприни-

мательства. В основных чертах они совпадают. Различия заключаются в по-

тенциальных возможностях каждого вида предпринимательства реализации 

этих функций наиболее эффективным способом. Именно крупное, а не мел-

кое предпринимательство, извлекает основную выгоду из научно-

технического прогресса, поскольку сравнительно быстро может увеличить 

свой основной капитал и использовать самые продуктивные методы и техно-

логии производства. 

Сюда же относятся и преимущества крупного предпринимательства, 

связанные с:  

• массовым производством и большими возможностями снижения из-

держек на единицу продукции; 
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• возможностями более полного использования сырья посредством об-

работки и продажи побочных продуктов; 

• возможностями создавать запасы сырья и товаров, что позволяет ему 

избегать перебоев и колебаний в производстве и ценах; 

• превосходством позиций на рынках, из-за больших возможностей 

проведения глубоких маркетинговых исследований, ценовой политики, по-

лучения сырья и материалов, кратко- и долгосрочных кредитов, а также са-

мофинансирования, и самообеспечения сырьем и материалами в случае вер-

тикальной концентрации производства. 

Для малого предпринимательства характерны следующие особенности 

и преимущества: повышенная мобильность и гибкость реакции на изменение 

конъюнктуры рынка, которые обеспечивают высокую рентабельность произ-

водства тех товаров, которые стали невыгодными и разорительными для 

крупных предприятий; способность быстро заполнять потребительский ры-

нок товарами; сравнительно быстрая окупаемость, при условии применения 

современного оборудования и технологий. Кроме того, малое предпринима-

тельство обладает бесспорными преимуществами в тех областях, где произ-

водство имеет дело с довольно ограниченным, постоянным и единообразным 

спросом и где производственные процессы не могут быть стандартизирова-

ны. Но хозяйственная власть малого предпринимательства весьма огра-

ничена и распространяется только на собственное дело.  

Крупное предпринимательство распространяет свою хозяйственную 

власть не только на собственное дело и его структуры, дочерние фирмы, но и 

на предприятия, установившие с крупными корпорациями кооперационные и 

иные хозяйственные связи. 

Особой спецификой характеризуются латентные функции малого и 

крупного предпринимательства. Малое предпринимательство обладает по-

вышенной инновационной активностью. Свобода поисков и поощрение ини-

циативы, отсутствие бюрократизма в рассмотрении вопросов, готовность к 

риску, быстрая апробация выдвинутых оригинальных предположений — вот 
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перечень отличительных черт научно-технической деятельности небольших 

компаний. Из-за ограниченности финансовых средств малый бизнес заинте-

ресован в ускоренной разработке новых технических проектов и технологий, 

которые затем в массовом порядке начинают использоваться крупными 

предприятиями, извлекающими из этого основную выгоду от новшеств, ко-

торые уже апробированы малым предпринимательством. Именно наличие 

малых венчурных предприятий позволяет оперативно решать вопросы разра-

ботки и доведения до стадии промышленного образца большинства нововве-

дений. Подсчитано, что на решение этих задач малые фирмы затрачивают 

примерно в 4 раза меньше времени, чем крупные предприятия. 

Весьма значимой латентной общественной функцией малого предпри-

нимательства служит функция обеспечения расширенного воспроизводства 

повышенной мобильности и гибкости рыночной экономики. Создавая глубо-

кую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых 

невозможна высокая экономическая эффективность производства, оно ак-

тивно способствует быстрому заполнению рынка товарами и услугами по-

вышенного спроса, обеспечивает необходимую для рынка конкуренцию, го-

товность реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры. Именно 

малые предприятия формируют рынки свободной конкуренции. 

Общественно значимой латентной функцией малого предприни-

мательства является функция формирования среды и духа предпринима-

тельства, без которых рыночная экономика невозможна. В отличие от круп-

ного малое предпринимательство в большинстве его форм доступно очень 

многим уже потому, что не требует внушительных первоначальных вложе-

ний капитала. Невысокая капиталоемкость и короткие сроки сооружения или 

реконструкции по сравнению с крупными объектами являются важными 

преимуществами малых хозяйственных форм. 

Необходимо также выделить существенную латентную функцию мало-

го предпринимательства - функцию поддержания и укрепления политической 

и социальной стабильности в обществе. Это достигается посредством созда-
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ния малым бизнесом новых рабочих мест, а также расширения слоя собст-

венников. Доказательством может служить тот факт, что к малому бизнесу в 

развитых странах относится 80-90% предприятий, на долю которых прихо-

дится 40-50% производимого валового национального продукта и 60-70% 

создаваемых новых рабочих. 

Важную роль играет латентная общественная функция малого пред-

принимательства - финансовое наполнение доходной части местных бюдже-

тов, поскольку его налогообложение в большинстве стран Запада осуществ-

ляется на муниципальном уровне. Постепенно аналогичная ситуация начина-

ет складываться и в России. К примеру, в Москве налоговые сборы с малых 

предприятий дают до 50% поступлений в городской бюджет, в Зеленограде 

— 80%, в Новосибирской области — более 20%, в Самарской — 29%, в 

Оренбургской области – 10% [10]. 

Специфичными являются латентные общественные функции крупного 

предпринимательства. В первую очередь к их числу следует отнести функ-

цию осуществления реальной хозяйственной власти в стране. По мнению 

Ф.Шамхалова, власть по распоряжению подавляющей частью факторов про-

изводства сосредоточена у крупных предпринимателей. Она возрастает в 

кратном размере в крупнейших корпорациях, располагающих большим капи-

талом, в финансово-промышленных группах, держащих пакеты акций про-

мышленных и торговых обществ и тем самым контролирующих и направ-

ляющих их экономическую активность и финансовые операции. Финансово-

промышленная группа может действовать под эгидой портфельного общест-

ва или холдинга, которые держат у себя пакеты акций различных пред-

приятий. В свою очередь эти предприятия, как правило, держат в орбите сво-

его влияния через технологические, кооперационные и иные хозяйственные 

связи предприятий среднего и малого бизнеса. 

Функцию внешнеэкономического представительства национальной 

экономики также в известной мере можно отнести к числу латентных обще-

ственных функций крупного предпринимательства. Именно крупный бизнес 
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является доминирующим субъектом международной внешнеэкономической 

деятельности. Особенно велика в этой сфере роль транснациональных корпо-

раций (ТНК), господствующих на международных рынках продуктов. По 

мнению Р. Барра, таковыми следует считать лишь те, производство которых 

за границей достигает существенного объема по сравнению с их общим про-

изводством и которые инвестируют за рубежом значительную часть своих 

ресурсов и извлекают из своей заграничной деятельности ощутимую сумму 

прибылей. Заинтересовавшись поначалу эксплуатацией природных ресурсов 

(нефть, газ, металлы и т.д.), многонациональные фирмы распространили 

свою деятельность на обрабатывающую промышленность и сферу услуг. На 

первых порах они старались преодолеть преграды на пути обмена (таможен-

ные барьеры, регламентация валютных курсов), препятствовавшие доступу 

на национальные рынки тех или иных стран, и создавали с этой целью фи-

лиалы; когда после Второй мировой войны обмен либерализовался, они уси-

лили международный характер своей деятельности, с тем чтобы увеличить 

свою конкурентоспособность, завоевать новые рынки, активнее использовать 

людские ресурсы и ресурсы в виде капитала, имевшиеся в некоторых стра-

нах. Наиболее известны из них фирмы США («Ай-Би-Эм», «Дженерал мо-

торс», «Стандарт ойл», «Ай-Ти-Ти»), а также европейские («Ройял-Датч 

шелл», «Юнилевр», «Эр ликид», «Хоффманн-Ла Рош», «Нестле», «Филипс», 

«Сименс») и др. 

В настоящее время ТНК доминируют в самых передовых отраслях эко-

номики, контролируя в той или иной степени научно-технический потенциал 

и воздействуя на структуру всего мирового хозяйства. На долю ТНК в начале 

80-х годов приходилось более трети промышленной продукции, около 80% 

патентов на новую технику и технологию в странах Запада. Многократно 

усилились позиции ТНК в международной торговле. Существенная ее доля 

приходится на встречные поставки сырья, промежуточных продуктов и гото-

вых изделий в расположенные в различных странах подразделения одной и 

той же ТНК, т.е. между материнской компанией и ее филиалами, а также ме-
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жду филиалами или подконтрольными фирмами. Масштабность этого явле-

ния дала вполне аргументированные основания ряду западных ученых-

экономистов, например Р. Коузу и Н. Колроду, выдвинуть идею о том, что 

внутри большой корпорации (ТНК) между ее подразделениями сложился 

особый внутренний рынок, регулируемый руководителями корпорации и ее 

филиалов. Данная идея послужила основой концепции интернационализа-

ции. Ее создатели — англичане П. Бакли, М. Кэссон, Дж. Мак Манус, А. Раг-

мен, Дж. Даннинг и другие — считают, что значительная часть формально 

международных операций является фактически внутрифирменными опера-

циями между подразделениями больших хозяйственных комплексов, како-

выми и выступают ТНК. И тем не менее под их контролем находится до 4/5 

мировой торговли, а по каналам внутрифирменного оборота в рамках интер-

национальных производственных комплексов ТНК осуществляется около 2/5 

международного товарооборота. 

Общественно значимой латентной функцией крупного предпринима-

тельства является функция обеспечения стабильной занятости, професси-

онального и служебного роста подавляющей части населения. В силу факти-

ческого отсутствия возможностей получения кредитов, высокой степени 

предпринимательского риска малые предприятия разоряются гораздо чаще, 

чем крупные. В течение первых 10 лет продолжает нормально функциониро-

вать лишь 20% из них. Поэтому вероятность безработицы здесь значительно 

выше по сравнению с корпорациями, работающими более стабильно, значит 

и более стабильно обеспечивающими занятость.  

 К числу латентных общественных функций крупного предпринима-

тельства относится и функция наполнения доходной части государственного 

бюджета страны. Столь же значимой латентной общественной функцией 

крупного предпринимательства выступает функция определяющего воздей-

ствия на специализацию национальных экономик и регионов страны. Как 

свидетельствует Р. Барр, крупная фирма часто играет решающую роль в раз-

витии регионов и стран.  
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Однако особо общественно значимой и одновременно латентной для 

крупного предпринимательства является функция мультипликатора, движу-

щей силы экономического роста. Как указывал Р. Барр, чтобы проанализи-

ровать ее с достаточной точностью, можно рассмотреть внешнюю экономию, 

которую эта единица или фирма вызывает в своем окружении.  

Необходимо отметить что, предпринимательские функции в условиях 

трансформации экономики России приобретают ряд общеэкономических 

признаков и свойств, определяющих их универсальное, интегральное и сис-

темообразующее значение в построение эффективной структуры российской 

экономики в условиях глобализации мирового хозяйства. Универсальность, 

как общее свойство предпринимательства, наполняется новым содержанием, 

поскольку она соединяет в единое целое разнородные структурные образова-

ния, принадлежащие к различным формам собственности (частная, коллек-

тивная, государственная), обладающим различным набором способов, форм 

и методов ведения хозяйства. На ранних этапах формирования развития ры-

ночной экономики предприниматели выступают инициаторами укрепления и 

вызревания рыночных отношений. На более поздней стадии рынок сам спо-

собствует качественному и количественному росту предпринимательства. 

Основополагающее значение предпринимательства в формировании 

рыночной экономики России определяется тем, что оно «берет на себя» вы-

полнение общественно значимой функции – скорейшему переходу к рыноч-

ным отношениям. Предпринимательство не препятствует, а способствует 

осуществлению проектов и планов, требующих длительного сотрудничества 

различных хозяйствующих субъектов. Тем самым оно является союзником 

государства в реформировании экономики. 

Системообразующая функция предпринимательства в современной 

экономической системе России определяется тем, что она оказывает глубо-

кое и всестороннее воздействие на весь экономический строй, экономические 

структуры, международные отношения, межотраслевые, отраслевые, межре-

гиональные и региональные комплексы. Видится, что функции, выполняемые 
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предпринимательством, необходимо дополнить такой глобальной функцией, 

как достижение нового качества жизни населения. История показывает, что 

благодаря предпринимательству человечество на каждом витке развития дос-

тигает нового качества жизни. 

Предпринимательский аспект изучения истории дает возможность ин-

тегрировать социально-экономический опыт страны. Ведь предприниматель-

ские подходы к решению крупных общероссийских проблем имеют непрехо-

дящую ценность, вне зависимости от конкретной исторической социально-

политической обстановки. 

Предпринимательство способно объединить в единое целое разнооб-

разные структуры экономики (чистогосударственные, чисторыночные, госу-

дарственно-рыночные, корпоративно-государственные), обеспечивая единст-

во цели – построение конкурентоспособной и социально ориентированной 

экономики в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Исходя из вышеизложенного, просматривается необходимость в созда-

нии условий для взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия малых и 

крупных предприятий. Достичь этого можно только путем последовательной 

государственной политики, направленной на создание условий для развития 

бизнеса, ликвидации монополизма и развития конкуренции с учетом отрас-

левых особенностей. 

Следовательно в условиях глобализации мирового хозяйства необхо-

димо принять дополнительные меры по созданию условий для повышения 

конкурентоспособности российских предприятий малого и крупного бизнеса, 

а также условий для формирования в стране социально-ориентированной 

экономики. Для этого необходимо:  

1. Совершенствовать законодательное обеспечение предприниматель-

ства. Поддержать новые законодательные инициативы, направленные на соз-

дание эффективной модели социального партнёрства бизнеса и власти в це-

лях формирования в стране социально-ориентированной экономики. В Рос-
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сийской Федерации нормативная правовая база, ориентированная на стиму-

лирование развития малого предпринимательства, находится в стадии ста-

новления. На данном этапе необходимо ее совершенствование путем внесе-

ния уточнений и изменений в действующие законы, разработки новых зако-

нодательных актов, в том числе по вопросам взаимодействия малого и круп-

ного бизнеса. Однако коренное улучшение действующего законодательства 

потребует в перспективе разработки новой законодательной модели, преду-

сматривающей корректировку значительной части действующих законов в 

сфере регулирования экономической деятельности. 

2. Решить проблемы формирования конкурентной среды в условиях 

глобализации экономики: 

- в том числе разработать практические рекомендации по формирова-

нию необходимых нормативных документов, содействующих защите субъек-

тов малого российского предпринимательства, в связи с вступлением России 

во Всемирную торговую организацию; 

- создать условия для развития инновационной деятельности в пред-

принимательской сфере, перевооружении производства, в разработке новых 

видов продукции, научном обслуживании производства. С целью формиро-

вания национальной инновационной системы, повышения конкурентоспо-

собности продукции и услуг отечественных предприятий необходимо: разра-

ботать дополнительные меры, направленные на создание условий, стимули-

рующих крупные предприятия к передаче неиспользуемых производствен-

ных площадей малым предприятиям; предусмотреть меры содействия малым 

производственным предприятиям в улучшении качества продукции и оформ-

ления соответствующих сертификатов и лицензий посредством оказания 

технической помощи, а также в повышении профессионального уровня со-

трудников; предусмотреть дополнения в действующее законодательство, 

стимулирующее малые предприятия к вложениям средств в развитие и ис-

пользование инновационных технологий; 
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- перспективным направлением в организации взаимодействия малых и 

крупных предприятий на региональном уровне является создание промыш-

ленных кластеров – локальных взаимосвязанных групп малых, средних и 

крупных предприятий, производящих взаимодополняющую продукцию, а 

также профильных вузов, НИИ, КБ, учреждений системы профессионально-

технического образования; 

- средством повышения конкурентоспособности предприятий в услови-

ях глобализации мировой системы и сокращении издержек является субкон-

трактация, предусматривающая создание механизмов привлечения малых 

предприятий для выполнения работы по отдельным контрактам. Применение 

механизма субконтрактации позволяет крупным предприятиям сокращать 

непроизводительные издержки и концентрировать ресурсы на внедрении но-

вых технологий, обновлении модельного ряда и техническом перевооруже-

нии, а малым предприятиям - обеспечивает доступ к необходимым ресурсам 

(производственным площадям, оборудованию) и долгосрочным заказам 

крупных предприятий, способствуя повышению их уровня специализации и 

технологического развития.  
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Глава 2. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Характеристика экономики Турции с точки зрения  

глобализации мирового хозяйства 

 

Новой характерной чертой функционирования мирового хозяйства ста-

новится глобализация всей системы международных отношений, которая но-

сит всеобщий  характер и охватывает не только сферу экономики, но и все 

остальные сферы общественной жизни: политику, социальную сферу, систе-

му информации, образование, культуру и идеологию, безопасность, окру-

жающую среду. Однако наиболее существенные сдвиги происходят в сферах 

производства, коммуникаций, торговли, зарубежного инвестирования и фи-

нансов, что превращает мировую экономику в целостный глобальный орга-

низм, спаянный не просто международным разделением труда, но и гигант-

скими по своим масштабам, порой всемирными производственно-сбытовыми 

структурами, глобальной финансовой системой и планетарной информаци-

онной сетью. 

Экономическое измерение глобализации включает многократно воз-

росшие за последние десятилетия межстрановые потоки товаров и услуг, ка-

питала, труда и информации, а также интернационализацию производствен-

ных процессов вплоть до международного разделения отдельных технологи-

ческих операций. Международные экономические связи становятся основой 

существования всех составных частей мирового хозяйства: национальных 

хозяйств, их основных экономических комплексов, и отдельных субъектов 

хозяйствования на территории национальных экономик. Их тесные экономи-

ческие связи и зависимость свидетельствуют о том, что ни одна националь-

ная экономика не может развиваться эффективно без активного участия в 

мирохозяйственных процессах. 
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Воздействие глобализации на функционирование экономических сис-

тем носит крайне противоречивый характер, так как она порождает общест-

венные, экономические противоречия и политические международные кон-

фликты. Вместе с переделами собственности происходит обострение между-

народной конкуренции не только в производственной сфере за обладание ма-

териальными ресурсами, но и за обладание финансовыми, инвестиционными, 

информационными ресурсами. Эта усиливающаяся борьба за капиталопотоки 

в мировом хозяйстве тоже становится глобальной и выступает как одна из 

объективных составляющих процесса глобализации.  

Поэтому особого внимания и углубленного анализа требуют проблемы, 

связанные с глобальной конкурентоспособностью стран. Кроме того, тенден-

ции глобализации переплетаются, создавая в каждой стране уникальное со-

четание внешних и внутренних факторов, определяющих ее дальнейшее раз-

витие и положение в мировом хозяйстве. Диапазон этих сочетаний – от пол-

ной зависимости периферийных стран до наднациональных, гиперконку-

рентных экономических систем. Таким образом, вопросы воздействия глоба-

лизации на экономическое развитие являются приоритетными для большин-

ства государств. 

Все эти моменты делают необходимым изучение содержания и форм 

проявления глобализации, выявление закономерностей ее влияния на нацио-

нальные экономические системы, определение последствий ее воздействия 

на экономическое развитие стран.  

Предлагается рассмотреть конкурентные преимущества России и Тур-

ции в мировом хозяйстве, для чего был разработан порядок проведения ана-

лиза последствий влияния глобализации и перспектив дальнейшего развития 

в глобализирующемся мире. 

Турция - уникальная во многих отношениях страна. Сегодня Турция 

является одной из наиболее быстро развивающихся экономик мира, страной 

с активно растущей национальной конкурентоспособностью и часто упоми-

нается наряду с восточноазиатскими «новыми экономическими драконами».  
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Турция занимает стратегически важное положение на стыке Балкан, 

Ближнего и Среднего Востока и Закавказья, является членом НАТО (с 1952), 

ВТО (с 1995), ассоциированным членом (с 1964) и кандидатом на вступление 

в ЕС. 

Сегодня уже мало кто помнит о том, что в 1960-70-е годы турецкая 

экономика характеризовалась весьма высоким уровнем огосударствления. 

Именно государство сделало первую значительную инвестицию, начавшую 

формирование современной экономики страны, создав в 1950 г. Государст-

венную корпорацию по машиностроению и химической промышленности. 

Первые частные инвестиции в этих отраслях были сделаны лишь более чем 

через 10 лет. Половина всех инвестиций, осуществленных в стране в 1960-80 

гг., были государственными. Лишь к концу 1980-х доля государственных ин-

вестиций в общих капиталовложениях в основной капитал сократилась до 

48%. К началу 1980-х доля государственного сектора по разным оценкам со-

ставляла от 50 до 75%. Созданные на государственные деньги предприятия 

впоследствии передавались в частные руки. С 1986 г. (когда были реально 

запущены приватизационные процессы), разгосударствлено 165 компаний, 

что принесло казне 6,9 млрд. долларов. На сегодняшний день в приватизаци-

онном портфеле государства остаются около 30 компаний, причем в 25 из 

них доля государства превышает 50%. Под контролем государства находи-

лись и крупные банки, что позволяло долгое время удерживать относительно 

низкие процентные ставки, стимулируя частные инвестиции. 

Активно применялись политика протекционизма во внешней торговле, 

сельскохозяйственные дотации, ограничение притока иностранных капита-

лов и долгосрочное планирование экономики. На этом этапе Турция была 

еще не втянута в мировое хозяйство. В соответствии с первым пятилетним 

планом развития с 1963 г. была провозглашена стратегия импортозамещаю-

щей индустриализации.  

Результаты такой стратегии 1960-70-х гг. оказались положительными. 

Средний темп роста ВНП составил в этот период 7%, а промышленного про-
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изводства - 9% в год. Проблема валютных поступлений решалась за счет 

притока краткосрочных капиталов и продажи естественных ресурсов на фоне 

ресурсного бума 1970-х годов. Удельный вес экспорта в ВВП оставался не-

высоким, а стратегия импортозамещения не способствовала уменьшению за-

висимости от импорта вследствие активизации ввоза комплектующих. В свя-

зи с этим накопление структурных проблем и сокращение спроса на сырье-

вые ресурсы во второй половине 1970-х привели в Турции к серьезному эко-

номическому кризису. 

С января 1980 г. была начата широкомасштабная программа экономи-

ческой стабилизации, которая включала замораживание заработной платы, 

жесткую финансово-кредитную политику, уменьшение государственных 

расходов, налоговую реформу. А также переход от импортозамещения к экс-

портоориентированной индустриализации, либерализацию импорта, стиму-

лирование инвестиций в конкурентоспособные области, реорганизацию го-

сударственного сектора и приватизацию части государственных предпри-

ятий, расширение рынка капиталов. Был сокращен перечень централизованно 

устанавливаемых цен. С 1982 г. были усилены регулирующие функции Цен-

трального банка, уменьшены ограничения относительно допуска иностран-

ных банков на внутренний рынок. В 1983 г. функции определения процент-

ных ставок были переданы Совету министров, в 1984 г. часть их перешла к 

Центробанку. В итоге за 1980-83 гг. экспорт из Турции удвоился, а инфляция 

сократилась со 110 до 30%. Средний темп роста ВВП при этом не уменьшил-

ся. 

В 1990-е годы экономика Турции развивалась весьма неустойчивыми 

темпами. Наиболее удивительным было практически полное отсутствие 

взаимосвязи между темпами инфляции и экономического роста. В частности, 

в 1992-93 гг. экономика Турции росла со средним темпом около 7% в год, то-

гда как инфляция не опускалась ниже 66%. На 1994 г. свыше 85% турецкого 

экспорта уже составляла продукция перерабатывающей промышленности, 

что свидетельствует о значительном повышении устойчивости экономики. 
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Еще более активный рост наблюдался в 1995-97 гг. при инфляции, доходив-

шей до 88%. Пожалуй, главной причиной столь необычного сочетания стало 

именно отсутствие целенаправленной и последовательной антиинфляцион-

ной политики, которая, как известно, не стимулирует экономическую актив-

ность внутри страны. 

Экономическое развитие Турции в 1990-е годы прерывали два кризиса. 

В 1994 г. глубокий валютный и финансовый кризис был связан с избыточным 

притоком краткосрочных капиталов из-за завышенного курса турецкой лиры. 

Эти факторы вызвали рост процентных ставок и стагнацию кредитного рын-

ка. В ответ была принята очередная программа стабилизации и структурной 

перестройки. 

Следующий кризис разразился в 1999 г. Стабилизационная программа, 

запущенная в 1999 г. после прихода к власти коалиционного правительства, 

опиралась на жесткую монетарную и фискальную политику. Были также на-

мечены ряд структурных реформ в банковском секторе, сельском хозяйстве, 

системе социального обеспечения. За 10 месяцев 2000 года было получено 

5,2 млрд. долларов (т. е. в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 15 лет) от 

приватизации двух нефтеперерабатывающих компаний и компании мобиль-

ной связи. Предполагалось уменьшить темпы девальвации лиры до уровня 

инфляции. Повышение фискальной дисциплины обусловило в 2000 г. значи-

тельное улучшение налоговых поступлений, профицит бюджета и снижение 

процентных ставок. 

В кризисные годы наблюдалось заметное снижение объемов импорта, в 

то время как экспорт демонстрировал практически неуклонный рост. Это го-

ворит о характерной для большинства «новых индустриальных стран» фраг-

ментаризации экономики с выделением относительно автономного, ориенти-

рованного на внешние рынки экспортного сектора, мало зависящего от внут-

ренней конъюнктуры, и малоустойчивого внутреннего рынка, который в зна-

чительной мере может наполняться за счет импортных товаров. В целом в 90-

е годы темп роста экспорта чуть ли не вдвое превысил темп роста ВВП, сви-
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детельствуя об увеличивающейся ориентированности национального произ-

водства на внешние рынки все большей глобализации экономики. 

Либерализация банковской системы резко обострила кризис ликвидных 

ресурсов в стране, уровень монетизации в которой в силу многолетней ин-

фляции оставался довольно низким. В ноябре 2000 г. нарастающая неустой-

чивость вылилась в финансовый кризис. Банки бросились скупать доллары, 

однако Центробанк реализовывал намеченную программу стабилизации же-

сткой монетарной политики. Это довольно быстро привело к тому, что жест-

кий кризис ликвидности поразил и банковский сектор. В феврале 2001 г. 

ставки «овернайт» выросли до 3000%. Произошел очередной обвал на Стам-

бульской фондовой бирже, и правительство объявило о переходе к политике 

свободного плавания валютного курса. На первых же торгах лира «провали-

лась» сразу на 27% по отношению к доллару, а за март-декабрь 2001 г. ту-

рецкая лира девальвировала более чем на 100% (с 685 тыс. до 1480 тыс. тур. 

лир/$). Существенно возросли цены на горючее, что вызвало рост цен на все 

товары и услуги. 

В целом по итогам 2001 года падение промышленного производства 

составило 8,9%, а в обрабатывающей промышленности - 9,9%. При этом 

темпы спада в течение года ускорялись. Наиболее глубоким оказался спад в 

производстве офисной вычислительной техники (на 60% за 9 месяцев года), 

автомобилей (42%), медицинского оборудования (29%), прочих машин и 

оборудования (22%). Около 125 тысяч мелких и средних предприятий, а так-

же 19 банков прекратили существование, приблизительно 1,5 млн. человек 

потеряли работу.  

В 2001 г. на пост министра экономики Турции приходит известный 

экономист, вице-президента Всемирного банка К. Дервиш со своей програм-

мой. Основными ее приоритетами были банковская реформа, восстановление 

валютной и денежной стабильности и приватизация. Предполагалось прекра-

тить дальнейшую девальвацию лиры и снизить темпы инфляции, осущест-

вить снижение государственных расходов. 
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В 2002 г. на заседании совета директоров МВФ было принято решение 

о выделении Турции кредита на сумму $16,3 млрд. за период 2002-2004 гг. 

Таким образом, общая сумма кредитов, выделенных МВФ Турецкой Респуб-

лике на протяжении нескольких последних лет, составила $31 млрд., а с уче-

том кредитов Мирового банка - почти $37 млрд., что является одним из наи-

больших показателей в мире. 

В последние годы в турецкой экономике наметились определенные 

признаки стабилизации. После перенесенного страной в 2001 году тяжелей-

шего финансового кризиса и коалиционное правительство Б. Эджевита и 

пришедшее к власти в ноябре 2002г правительство ПСР при участии и под 

жестким контролем международных финансовых институтов выработало по-

литику экономической стабилизации. Основными инструментами политики 

стабилизации стали проведение кардинальной либерализации экономики и 

жесткой денежной политики. 

Благодаря принятым мерам удалось привести в относительное равнове-

сие платежный баланс страны и создать более-менее привлекательную среду 

для иностранных инвестиций, завершить ряд структурных реформ, а также 

удержать от развала фондовый рынок страны и добиться заметного улучше-

ния ряда макроэкономических показателей. 

Взамен всего этого Турция оказалась довольно глубоко втянутой в ми-

ровое хозяйство, стала страной с открытой экономикой, что определяется,   

во-первых: высокой степенью зависимости ее народного хозяйства от внеш-

них связей, во-вторых: финансовой зависимостью от международных финан-

совых центров. Так под воздействием объективных и субъективных факторов 

формируется экономическая зависимость Турции. По многим показателям 

Турция приближается к критическим отметкам, позволяющим характеризо-

вать ее экономику, как опасно зависимую. 
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Таблица 1 

Основные экономические показатели Турции  
№ Показатели Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 
1. ВНП, в т.ч.: 

- в текущих ценах, в млдр. дол. 
- на душу населения, в тыс.дол. 

 
126,1 
1,5 

 
196,5 
1,9 

 
254,8 
2,4 

 
306,4 
3,0 

 
347,4 
3,6 

2. Инвестиции в т.ч. (в млрд.дол.):
- в государственный сектор 
- в частный сектор 

23,9 
8,1 
15,8 

33,9 
12,4 
21,5 

41,0 
12,3 
28,7 

56,3 
13,2 
43,1 

70,5 
17,6 
52,9 

3. Иностранные инвестиции  
(в млн.дол.) 

- 622 745 1245 8427 

4.  Внешняя торговля (в млн.дол.): 
- импорт 
- экспорт 
- торговый дефицит 
- тек. внешнеторговый баланс 

 
41399,1 
31334,2 
-10064,9
3390,0 

 
51113,8 
36059,1 
-15494,7
-1522,0 

 
69339,7 
47252,8 
-22086,9 
-8037,0 

 
97539,8 
63167,2 
-343726 
-15604,0 

 
116774,2
73476,4 
-43297,7 
-22852,0 

5. Государственные финансы 
(в млрд.дол.): 
- расходы 
- доходы 
- дефицит (профицит) 
- внутренний долг 
- внешний долг 

 
 
57,4 
37,0 
-20,4 
87,3 
113,7 

 
 
82,5 
54,6 
-27,9 
107,1 
130,2 

 
 
100,1 
71,6 
-28,5 
138,8 
145,8 

 
 
100,7 
79,1 
-21,6 
160,3 
162,3 

 
 
103,3 
96,3 
-7,0 
174,8 
170,6 

6. Уровень безработицы 1,9 2,6 2,5 2,5 2,5 
 

По данным табл.1 видно, что ВНП вырос в 2,8 раза в 2005 году по 

сравнению с 2001 годом, при этом наибольший рост ВНП произошел в про-

мышленном производстве, сельскохозяйственном, сфере услуг. 

Рост ВНП объясняется увеличением притока финансовых ресурсов ту-

рецкого происхождения из-за рубежа, в том числе в виде кредитов частному 

сектору. Значительную часть указанных ресурсов составлял турецкий капи-

тал, выведенный ранее в оффшоры или циркулирующий через созданные за 

рубежом финансовые структуры.  

Внешний долг увеличился за период 2001-2005 гг. с 113,7 до 170,6 

млрд. долл., при этом краткосрочный остался на уровне 16 млрд. долл. Внут-

ренний долг страны увеличился с 87,3 до 174,8  млрд. долл., в основном за 

счет конверсии части внешнего долга во внутренний: Казначейство постоян-

но прибегает к заимствованиям на местном рынке путем размещения валют-

ных ГКО для оплаты внешних долгов. Соотношение Долг/ВНП хотя и снизи-
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лось, но продолжает находиться на высоком уровне, что является большой 

проблемой для Турции.  

За последние 10 лет турецкий внешний долг удвоился. Связано это с 

тем, что государство в поисках средств для финансирования бюджетного де-

фицита неинфляциоными методами выпустило на рынок государственные 

ценные бумаги и стало прибегать к внешним займам. На долю выплачивае-

мых по государственным займам процентов приходится около 35-40% всех 

государственных расходов, что также является неблагоприятным фактором 

для турецкой экономики. 

Основным источником для формирования внешней задолженности яв-

ляются займы у частных кредиторов, в основном это происходит за счет про-

дажи государственных ценных бумаг. Западные банки заинтересованы в под-

держании Турции «на плаву», поскольку ее обязательства перед ними пре-

вышают 40 млрд. долл. Так же Турция активно прибегает к займам у между-

народных валютно-финансовых организаций, таких как Международный ва-

лютный фонд (МВФ), Международная ассоциация развития (МАР), Между-

народный банк реконструкции и развития и другие. Слабым местом в турец-

кой экономике является то, что нехватка капитала ограничивает возможности 

экономического роста.  

Дефицит госбюджета страны составил в 2005г. 7 млрд. долларов. Рас-

ходы составили 103,3 млрд.дол., доходы 96,3 млрд.дол. Большая часть бюд-

жетных расходов - 67% пошла на оплату долгов. Дефицит внешней торговли 

составил в 2005г. 43,3 млрд. долл. (рост на 23%), при увеличении импорта в 

2,8 раза за рассматриваемый период и экспорта - в 2,3 раза. 

Внешнеторговый сектор для Турции является одним из важнейших ис-

точников динамичного экономического развития страны. С одной стороны, 

это объясняется относительной недостаточностью собственной ресурсной ба-

зы, что обусловливает зависимость турецкой экономики от мирового хозяй-

ства (деятельность основных отраслей турецкой промышленности - от тек-

стильной до электронной - в значительной степени определяется наличием 
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импортируемого сырья, энергоносителей, полуфабрикатов). С другой сторо-

ны, экспорториентированность экономики Турции, ее значительный про-

мышленный потенциал предопределяют энергичную работу местных фирм 

по продвижению своих товаров на внешних рынках. Именно поэтому глав-

ными задачами для Турции являются расширение имеющихся рынков сбыта 

для экспортной продукции и обеспечение на выгодных условиях отечествен-

ной промышленности необходимыми видами сырья. 

Основными статьями турецкого экспорта являются: готовая одежда - 

25,4 %, транспортные средства – 13,2 %, металлы и изделия – 12,6 %, элек-

троника – 9,6 %, текстильное сырье и полуфабрикаты - 7,4 %, химпродукты - 

7,4 %, стройматериалы – 3,2 %, при этом 51,5% экспорта направлялось в 

страны ЕС и 6,4% в страны СНГ (в т.ч. в РФ-3,3%).  

Основными статьями импорта являются: инвестиционные товары – 

14,8 %, топливно-энергетические товары – 18,7 %, потребительские товары – 

9%, промышленные товары различной степени обработки – 35,5%, при этом 

45,5% импорта пришлось на страны ЕС и 10,8% на страны СНГ (в т.ч. 8,0% - 

на РФ).  

За последние годы значительно повысилась конкурентоспособность 

турецкой экономики. Страна давно вывозила только ткани, затем начался 

экспорт готовой одежды. В 90-е годы набор экспортных товаров расширился 

за счёт изделий металлургической промышленности. Другие отрасли совер-

шили мощный скачок в области качества. Особое место в экспорте заняли 

изделия из стекла и керамики. Кроме того, сегодня Турция вывозит 80% про-

дукции своей автомобильной промышленности, что вызвало подъём пред-

приятий-поставщиков. 40% традиционных цветных телевизоров, которые 

продаются в странах ЕС, тоже изготовляются в Турции. 

О достаточно стабильном положении Турции на мировой арене гово-

рит хотя бы такой факт, что турецкое предприятие «Beko» покупает немец-

кий «Grundig». 
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Согласно рейтингу индекса специализации, публикуемого Междуна-

родным Торговым Центром, Турция в 2005 году заняла 5 место по экспорту 

текстиля. В Турции насчитывается около 20 крупнейших фирм по производ-

ству одежды с годовым оборотом от 50 до 600 млн. долл. Это фирмы 

«Sahinler Holding», «Erak Giyim», «Oztek Giyim» и другие. Так же они по-

ставляют свою продукцию на заказ таким известным компаниям как 

«Mustang», «Calvin Klein», «Super Rifle», «Hugo Boss» и др. Их продукция 

ориентирована главным образом на рынки стран Западной Европы и Север-

ной Америки. В объеме продаж этих фирм доля экспорта колеблется от 40% 

до 90%. Значительные объем турецкого экспорта одежды направляется на 

германский рынок, где она реализуется через торговые сети и фирмы посы-

лочной торговли. Объем экспорт одежды в Германию составляет около 3 

млрд. долл. 

Основными торговыми партнерами Турции являются: Германия, Ита-

лия, Великобритания, США, Франция, Россия, а также Нидерланды, Испа-

ния, Бельгия, Швейцария, Китай, Япония, Иран, Саудовская Аравия. Такая 

география международной торговли подтверждает высокую степень откры-

тости и либерализации турецкой экономики, а также показывает, что внеш-

неторговые связи Турции традиционно ориентированы на западноевропей-

ский рынок. До 70% общего объема внешней торговли Турции приходится на 

страны ОЭСР и около половины ее внешнеторгового оборота приходится на 

страны-члены ЕС, входящие в ОЭСР. В связи с этим интересно проследить, 

как вступление Турции в Таможенный Союз (ТС) с ЕС в январе 1996 года 

сказалось на ее торговле с европейскими странами. 

После либерализации торговли с ТС импорт из ЕС в Турцию возрос 

столь стремительными темпами, что к концу 1996 года дефицит внешнетор-

гового баланса вырос до небывалого для Турции уровня в 20 млрд. долл. 

Ожидавшегося роста экспорта, в частности, текстильных товаров, наоборот, 

не произошло. Турция рассчитывала, что после отмены таможенных пошлин 

и квот на поставки текстиля в ЕС она сможет уже в 1996 году увеличить экс-
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порт этих товаров в ЕС на 1 млрд. долл. Однако в действительности наблю-

дался определенный спад. Это объясняется, с одной стороны, замедлением 

роста потребительского спроса в некоторых европейских государствах, яв-

ляющихся крупными торговыми партнерами Турции, в частности, в Герма-

нии и Италии, и с другой стороны, возрастающей конкуренцией со стороны 

стран Восточной Европы и Китая. 

В то же время проявляются и положительные последствия вступления 

Турции в ТС с ЕС. Здесь прежде всего следует отметить, что в структуре бы-

стро растущего импорта Турции из ЕС основной прирост приходится на ма-

шины и оборудование, доля которых в общем объеме импорта превысила 

40%, что свидетельствует об ускорении процесса оснащения турецкой про-

мышленности качественным современным оборудованием и высокими тех-

нологиями из ЕС. Кроме того в дальнейшем ситуация стабилизировалась и 

турецкий экспорт в страны ЕС неуклонно рос. 

Итак, особенностью импортного режима Турции является отмена всех 

пошлин в торговле промышленными товарами между Турцией и странами 

ЕС по примерно 15500 товарным позициям, отмена таможенных пошлин на 

товары в рамках Европейской Ассоциации угля и стали (132 товарные пози-

ции), применение в торговле с третьими странами Единого таможенного та-

рифа (ЕТТ). 

Особенностью экспортного режима Турции являются отмена таможен-

ных пошлин и налогов (за исключением отдельных сельхозтоваров), а также 

экспортных субсидий, сокращение бюрократических процедур при осущест-

влении экспортных операции, уменьшение количества документов, необхо-

димых для оформления экспорта, повышение роли и значимости отраслевых 

союзов экспортеров в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Таким образом, глобализация не только объективный процесс, но и оп-

ределенная политика регулирования международных экономических связей, прояв-

ляющаяся во внешнеэкономической политике, проводимой странами на междуна-

родной арене. Вопрос о политике глобализации — это в значительной степени 
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вопрос, в чьих интересах будет развиваться глобализация. Поэтому существен-

ным является соблюдение интересов субъектов глобализации, форм их реализа-

ции, противоречий и форм согласования. 

В результате дана классификация  противоречий экономических инте-

ресов в условиях глобализации. Противоречия интересов ведущих и ведомых 

стран, проявляются в: 

• экономическом, технологическом и информационном неоколо-

ниализме; 

• несоответствии между условиями по защите конкурентоспособ-

ности стран, принимающих денежные и товарные потоки иностранных субъ-

ектов, и условиями проникновения на финансовые  и товарные рынки сбыта 

стран, ввозящих товары и услуги; 

• несоответствии процессов аккумуляции капитала и величины из-

держек в условиях глобализации, связанной с различиями в степени присвое-

ния и условиями формирования результатов экономической деятельности; 

Все эти противоречия являются производными от основного противо-

речия глобальной экономики между потребностями интернационализации 

производства и хозяйственной жизни и национально-государственной фор-

мой их организации.   

Разрешение противоречий экономических интересов в условиях глоба-

лизации состоит в создании  таких условий их взаимодействия,  в которых 

возможно согласование  этих интересов. Однако эти условия, могут порож-

дать другие противоречия среди существующих и  вновь появившихся субъ-

ектов глобализации. При этом определяющим является осознание нового со-

держания национально-государственного интереса каждой страной и созда-

ние условий наиболее эффективной его реализации в условиях глобализации. 

Стратегический национально-государственный интерес Турции должен 

состоять во включении экономики страны в транснационализированную вос-

производственную систему. Для реализации этого необходимо создавать со-

ответствующие условия, обеспечивающие внешнеэкономическую безопас-
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ность, под которой понимается комплекс мер, направленных на устойчивое 

развитие национальной экономики с использованием преимуществ совре-

менных форм разделения  труда, недопущения критической зависимости 

Турции от зарубежных стран или их сообществ в жизненно важных вопросах 

экономического сотрудничества. 

Необходимо отметить, что Турция специализируется на туризме. Это-

му способствует ее уникальное географическое положение и те усилия, кото-

рые правительство прилагает для развития этой сферы услуг. По сравнению с 

1995 годом турецкие поступления от туризма возросли практически в 2 раза. 

За 2005 год в Турции побывало около 13,5 млн. туристов, причем основная 

часть приехала из Германии и стран СНГ, прежде всего из России. 

Таблица 2 

Показатели валового национального продукта Турции по отраслям  

 в текущих ценах  
 
№ 

 
Показатели 

Годы 
2004 2005 
млн.дол. % млн.дол. % 

1. Сельское  хозяйство, в т.ч.: 
- растениеводство + животноводство
- лесное хозяйство 
- рыбное хозяйство 

34567,6 
32075,3 
1216,3 
1276,1 

14,9 
13,5 
34,3 
36,6 

35683,8 
32958,0 
1254,9 
1470,8 

3,2 
2,8 
3,2 
15,3 

2. Промышленность, в т.ч.: 
- горнодобывающая 
- обрабатывающая 
- электричество, газ, вода 

76472,3 
3696,0 
62578,3 
10198,0 

20,5 
34,1 
21,8 
9,5 

88335,0 
4973,4 
72318,6 
11043,1 

15,5 
34,6 
15,6 
8,3 

3. Строительство 10986,2 21,5 15222,7 38,6 
4. Торговля 63367,2 24,4 71242,8 12,4 
5. Транспорт, коммуникации 44292,2 15,2 51181,8 15,6 
6. Финансовые организации 15431,1 20,8 15346,1 -0,6 
7. Недвижимость 13141,8 25,6 15995,4 21,7 
8. Предпринимательство и услуги 10635,2 19,8 12081,7 13,6 
9. Дополнительные банковские услуги 7729,5 36,8 8912,6 15,3 
10. Всего  261164,3 19,6 296176,8 13,9 
11. Государственные услуги 30391,8 16,4 34085,4 12,2 
12. Некоммерческие организации 25215, 0 -2,2 2140,7 -91,5
13. ИТОГО  294077,6 19,0 332402,9 13,0 
14. Налог на импорт 13430,6 36,7 15598,8 16,1 
15. ВВП 307508,2 19,7 348001,7 13,2 
16. Чистый экспорт -1128,0 - -630,9 -49,3
17. ВНП 306380,2 20,3 347429,3 13,4 
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В Турции продолжается осуществление целого ряда реформ, направ-

ленных на адаптацию экономических, финансовых и гражданских институ-

тов к мировым стандартам, главным образом - к стандартам ЕС. 

Одной из характеристик турецкой экономики является высокая и по-

стоянная инфляция, но несмотря на это обстоятельство, Турция стала 13-ой 

страной в мире по привлекательности для иностранных инвесторов. В 2005 

году общий объём иностранных инвестиций в экономику Турции составил 

8,4 млрд. долларов США. 

Привлечение иностранных инвестиций и всемерное поощрение дея-

тельности иностранных инвесторов практически во всех отраслях и регионах 

Турции является одним из важнейших принципов экономической политики 

турецкого руководства, начиная с середины 80-х годов. Турция привлекает 

иностранных инвесторов тем, что ее внутренний рынок (с населением в 70 

млн. человек) больше, чем рынок любой страны участницы Европейского 

союза (за исключением Германии), и тем, что ее производственная база с 

низкими издержками выгодна для 360 млн. потребителей в странах ЕС. 

Согласно действующему законодательству, иностранным инвесторам 

предоставлены в полном объеме те же права, что и национальному капиталу. 

Долевое участие иностранных инвесторов не ограничивается ни в какой 

форме. Гарантируется перевод прибылей и репатриация капитала в случае 

продажи или ликвидации фирмы. Фактически в Турции уже в течение не-

скольких десятилетий существует один из наиболее либеральных режимов 

регулирования деятельности иностранного капитала, который периодически 

дополняется и конкретизируется в соответствии с общим направлением эко-

номического курса страны.  

В отношении иностранных инвесторов применяется комплекс стиму-

лирующих и поощрительных мер, которые призваны способствовать такому 

размещению инвестиций в стране, которое бы отвечало общей стратегии ее 

экономического развития. Так, в том, что касается отраслевого распределе-

ния инвестиций, в первую очередь, поощряются инвестиции в экспорториен-
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тированные сферы промышленности и наукоемкие производства, а также в 

туризм, перевозки, строительство, образование, здравоохранение. Помимо 

этого, в соответствии с политикой выравнивания уровней экономического 

развития отдельных регионов страны, стимулирование иностранного капита-

ла в Турции имеет выраженный территориальный характер. 

В зависимости от уровня экономического развития Турция условно 

разделена на четыре категории районов. В это разделение заложена разная 

степень поощрения иностранных инвестиций: районы первой степени при-

оритетности; районы второй степени приоритетности; нормальные районы; 

развитые районы. К «приоритетным районам» относят в основном наименее 

развитые регионы восточной Турции. «Нормальными районами» считаются 

западная и частично центральная Турция. «Развитыми» называют зоны 

больших городов: Стамбула, Анкары, Измира, Коджаэли, Аданы и Бурсы. 

К формам поощрения инвестиций относятся, в основном, частичное 

или полное освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин на опре-

деленном этапе развития производства, льготное кредитование, отсрочки в 

выплате налога на добавленную стоимость при импорте инвестиционных то-

варов и др.  

Целенаправленная политика привлечения иностранного капитала дала 

свои результаты. По данным на конец 2005 г., суммарный объем иностран-

ных инвестиций в экономику Турции достиг 8427 млн. долл.  

Проекты иностранных капиталовложений, предлагаемые для осущест-

вления в Турции, рассматриваются и оцениваются Главным Управлением по 

вопросам иностранных инвестиций, входящим в состав Ведомства по делам 

казначейства аппарата премьер-министра Турции. Основным критерием в 

оценке проектов иностранных инвестиций являются их технологический 

уровень, конкурентоспособность, экспортный потенциал, возможности во-

влечения местных ресурсов для их реализации. Немаловажное значение име-

ет географический аспект. 
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Система льгот для иностранных инвестиций, отмеченных «поощри-

тельным сертификатом» Главного управления по вопросам иностранных ин-

вестиций. Вступление Турции в ЕС отменило таможенные пошлины на им-

порт подавляющего большинства товаров из стран ЕС, так что ниже речь 

пойдет о таможенном регулировании только касательно машин, оборудова-

ния, сырья и т.д., ввозимых для осуществления инвестиционных проектов, из 

третьих стран. 

Практически все машины и оборудование, ввозимые в рамках осущест-

вляемых в Турции иностранных капиталовложений, освобождаются от тамо-

женных пошлин. Ввоз их может облагаться лишь 5%-ным налогом в пользу 

специализированных фондов. Полностью освобождаются от таможенных 

пошлин машины и капитальное оборудование, импортируемые с целью осу-

ществления инвестиционных проектов в следующих секторах экономики: 

• инвестиции в «приоритетные районы» (кроме инвестиций в ин-

фраструктуру); 
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Таблица 3  
Отраслевое распределение инвестиций в  основной капитал (100 %) 

(Ч: Частный сектор, Г: Государственный сектор) 

 
Годы Сельское 

хозяйство 
Горно-
добы-
вающая 

Обрабаты-
вающая 

Энерге-
тическая 

Транспорт-
ная 

Туризм Жилищное 
хозяйство 

Образо-
вание 

Здраво-
охранение 

Прочие 

 Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г Ч Г 
1995  2.05  5.l 0.55  1.05  13.15  2.85  0.25 6.45  8.22  15.0 1.2  1.2  21.61 0.75 0.33 4.15 0.6 2.85 2.05 7.2 
1996  2.38  5.7 0.55  0.75  13.11  2.0 0.9  6.4 8.7 12.21 1.15  0.7 19.8 0.85 0.55 4.7 0.9 2.95 2.0 7.05 
1997  2.15  5.55  0.56  0.8 11.44  1.77 2.01 11.2 10.8 12.43 1.25  0.31  17.92 0.71 0.55 6.2 1.45 2.35 1.91 6.76 
1998  2.35 3.9 0.65  0.75  11.5 1.4 1.65 8.35  10.19  17.3 1.85  0.25  17.61 0.75 0.4 5.3 1.81 2.25 2.05 7.25 

1999  1.4 4.15  0.8  0.8  11.85  1.33  1.4 7.46  9.95  18.1 2.65  0.21 17.77 0.66 0.85 5.85 1.65 1.81 2.45 9.65 
2000  1.24 4.1  0.55 0.7  11.3 1.85  1.35  8.05  11.8  17.6 2.7 0.2 15.63 0.35 1.1 5.8 2.05 1.95 2.2 9.35 
2001 1.4 3.36 1.05 0.52 16.41 1.34 4.05 4.68 15.63 8.89 4.16 0.19 15.99 0.28 1.23 4.64 2.63 1.95 4.25 7.34 
2002 1.18 3.36 1.15 0.25 18.89 1.17 1.98 7.58 16.54 10.03 4.35 0.28 10.82 0.28 0.96 4.42 2.56 1.87 5.07 7.24 
2003 1.86 2.37 1.55 0.29 27.39 0.77 2.14 5.76 11.75 8.01 5.94 0.23 10.01 0.32 1.1 4.29 2.79 1.71 4.78 6.92 
2004 3.12 2.09 1.53 0.34 32.55 0.61 1.29 3.05 14.48 7.69 5.88 0.16 10.19 0.22 0.90 3.14 3.13 1.16 4.0 4.45 
2005 2.08 1.84 1.4 0.41 30.05 0.65 1.56 3.41 14.4 7.7 5.68 0.13 11.01 0.41 0.68 3.18 3.45 1.45 3.77 5.72 
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• сырье, импортируемое для осуществления особо крупных инве-

стиционных проектов в «приоритетных районах»; 

• инвестиции в строительство и оборудование госпиталей; 

• инвестиции в сферу образования; 

• строительство яхт и судов; 

• судоремонт, включая строительство плавучих доков; 

• инвестиции в импорт самолетов и судов; 

• распределение и транспортировка природного газа; 

• инвестиции в проекты, осуществляемые по модели «строй-

эксплуатируй-передавай»; 

• инвестиции в развитие туристического бизнеса в Черноморском 

регионе; 

• инвестиции в сельское хозяйство и агропромышленные проекты; 

• инвестиции в электронное производство. 

Запрещены к ввозу бывшие в употреблении машины и оборудование, 

если их «возраст» превышает 5 лет, кроме авиатехники и морских судов. 

Капитал, инвестируемый в осуществление проектов, обладающих «по-

ощрительным сертификатом», может полностью или частично освобождать-

ся от уплаты корпоративного налога. Приоритетными секторами экономики в 

плане льгот для инвестируемого капитала являются: крупномасштабные ка-

питаловложения в строительство и инфраструктуру районов активного раз-

вития туристического бизнеса; судостроение и судоремонт; кожевенное про-

изводство; интенсификация сельского хозяйства и агропромышленных от-

раслей; создание рыбных ферм; образование; здравоохранение; охрана окру-

жающей среды; инвестиции в научно-исследовательскую деятельность; элек-

троника; химическая промышленность; автомобилестроение и некоторые 

другие.  

Условия предоставления государственных кредитов в местной валюте 

для осуществления тех или иных проектов зависят от региона и сектора эко-

номики, в котором предполагается инвестирование капитала. Сумма предос-
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тавляемого кредита определяется как процент от общей суммы инвестируе-

мого капитала: 

• для инвестиций в «районы первой степени приоритетности» 60% 

• для инвестиции в «районы второй степени приоритетности» 50% 

• для инвестиций в «нормальные районы» 40% 

• для инвестиций в «развитые районы» 30% 

• для инвестиций в судостроение, новые технологии, проекты ох-

раны окружающей среды 50% 

• для инвестиций в проекты поддержки ремесел 25%. 

Особыми привилегиями пользуются инвесторы в так называемые орга-

низованные промышленные зоны (ОПЗ) и в свободные экономические зоны 

(СЭЗ). Для таких инвесторов указанный выше процент повышается на 10 

пунктов. Кредиты предоставляются в турецких лирах, норма процента для 

районов «первой степени приоритетности», а также для СЭЗ и ОПЗ в «рай-

онах второй степени приоритетности» составляет 10%, для «районов второй 

степени приоритетности» и для СЭЗ и ОПЗ, расположенных в «нормальных 

районах» - 15%, для «нормальных» и «развитых районов» - 30%. Учитывая 

ежегодный уровень инфляции в стране и постоянное снижение курса турец-

кой лиры по отношению к мировым валютам, такая норма процента делает 

предоставляемый кредит исключительно льготным для инвестора. 

Особыми льготами пользуются капиталовложения в производства, ори-

ентированные на экспорт. Так, если в течение пяти лет после начала осуще-

ствления проекта, поддержанного «поощрительным инвестиционным серти-

фикатом», предприятию удается достичь определенного объема экспортной 

продукции в общем объеме производства, вложенные в его реализацию дол-

госрочные инвестиции, а также привлеченные кредиты полностью освобож-

даются от налогов, пошлин и выплат процентов по кредитам. При этом годо-

вая выручка от экспорта продукции должна быть не менее: 300 тыс.долл. для 

«развитых районов»; 200 тыс.долл. для «нормальных районов»; 100 тыс.долл. 

для «приоритетных районов». 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) на импортированные или при-

обретенные в Турции новые машины и оборудование в том случае, если они 

учтены в качестве части уставного капитала при регистрации инвестора в 

Главном управлении по вопросам иностранных инвестиций и при предостав-

лении «поощрительного сертификата», возмещается по следующей схеме:  

- для приобретенного в Турции капитального оборудования НДС воз-

мещается в виде «стимулирующей премии»;  

- для импортированных машин и оборудования компенсация НДС от-

срочена во времени: она произойдет тогда, когда по завершении осуществле-

ния проекта НДС будет добавлен к цене производимой продукции и таким 

образом в конечном счете получен с потребителя. 

В целях стимулирования инвестиций и их рационального распределе-

ния правительство может брать на себя оплату 25% потребляемой электро-

энергии, 50% выплат в фонд социального обеспечения, а также 100% необ-

ходимых отчислений в пенсионный фонд в течение 5-летнего периода. Это 

касается инвестиций в осуществление особо крупномасштабных проектов в 

«приоритетных» и «нормальных» районах.  

Вышеприведенные льготы применяются только для тех проектов, ко-

торые отмечены «поощрительным инвестиционным сертификатом», т.е. ко-

торые, по оценке турецкого правительства, могут внести вклад в развитие 

той или иной отрасли или региона Турции, а значит, соответствуют основ-

ным направлениям ее экономической стратегии. 

Инвестиционные проекты, которые не подпадают под действие «поощ-

рительного сертификата», а осуществляются лишь на основе разрешения 

Главного управления по вопросам иностранных инвестиций, могут пользо-

ваться некоторыми стимулирующими льготами, масштаб которых, однако, 

гораздо уже вышеприведенных. Они касаются в основном частичного осво-

бождения от таможенных пошлин при импорте машин и оборудования и ог-

раниченного льготного кредитования. 
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Список тех сфер турецкой экономики, иностранные инвестиции в ко-

торые не могут претендовать на получение «поощрительного сертификата», 

достаточно обширен. Он касается производств, которые считаются уже дос-

таточно отлаженными в Турции, так что стимулирование капиталовложений 

в них может привести лишь к излишней конкуренции и перепроизводству 

(например, строительство бензозаправочных станций, расширение сети заку-

сочных «фаст-фуд», производство тягачей и трайлеров). 

Инвестирование иностранного капитала в турецкую экономику воз-

можно также путем создания совместных - с участием иностранного и на-

ционального капитала - или полностью принадлежащих иностранным инве-

сторам компаний на территории свободных экономических зон (СЭЗ). Эти 

зоны могут также использоваться экспортерами других стран для беспо-

шлинного перемещения и распределения экспортируемых ими товаров. 

Первые в Турции СЭЗ были созданы в Мерсине и Анталии. В 1990 г. их 

число пополнилось Эгейской свободной экономической зоной в Измире и 

Стамбульской зоной свободного предпринимательства, охватывающей район 

аэропорта им.Ататюрка. В 1992 году СЭЗ была создана в Трабзоне, в 1993 г. - 

в Адане, в 1994-95 гг. были созданы две СЭЗ в Эрзуруме и Мардине на вос-

токе Турции с целью скорейшего освоения этих более отсталых пока в эко-

номическом отношении районов. 

Турецкие СЭЗ призваны максимально использовать преимущества гео-

графического положения Турции, ее близость к рынкам как стран Ближнего и 

Среднего Востока, так и стран Западной и Восточной Европы. При этом ос-

новное внимание уделяется усилению экспортной направленности инвести-

ций и производства в Турции путем привлечения иностранного капитала и 

технологий, обеспечения регулярного и последовательного вклада в развитие 

экономики и расширения использования внешних источников финансирова-

ния и возможностей международной торговли. 

Предпринимательская деятельность любого рода: производство, хране-

ние, упаковка, торговля, банковская деятельность - разрешена и поощряется 
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в свободных экономических зонах Турции. Зоны располагают необходимой 

инфраструктурой, помещениями для офисов, мастерских, складов и т.п., ко-

торые сдаются в аренду на льготных условиях. Кроме того, поощрение сво-

бодных экономических зон обеспечено льготным режимом предпринима-

тельства: 

• Свободные экономические зоны являются анклавами, полностью 

свободными от налогов, в том числе от корпоративного и подо-

ходного. 

• Предприниматели, осуществляющие свою деятельность в СЭЗ, 

освобождаются также от разного рода сборов и пошлин: тамо-

женных, гербовых, портовых. 

• В отличие от большинства других стран, в Турции разрешена 

реализация на внутреннем рынке товаров, произведенных в СЭЗ 

или импортированных через них. При этом к ним применяется 

обычное внешнеторговое регулирование. Фактически примерно 

треть торгового оборота турецких СЭЗ приходится на торговлю 

внутри Турции.  

• В качестве средства платежа в СЭЗ может использоваться любая 

конвертируемая валюта. 

• Инвесторы могут переводить личные или корпоративные прибы-

ли без каких бы то ни было ограничений, налогов, сборов и пред-

варительных разрешений. 

• Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Турции, 

могут владеть в СЭЗ компаниями со 100% иностранным капита-

лом.  

• Разрешен найм на работу иностранных специалистов и управлен-

ческого персонала. 

• Законом о свободных экономических зонах и Законом №2822 от 

5 мая 1983 г. накладывается запрет на забастовки и локауты сро-

ком на 10 лет с момента начала деятельности фирмы в СЭЗ. 
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• Уровень инфраструктуры, создаваемой в СЭЗ, соответствует ме-

ждународным стандартам.  

• Стоимость аренды земли весьма умеренна. 

• Стоимость наемной рабочей силы низка по сравнению с другими 

странами аналогичного уровня развития (подчас она составляет 

лишь 10% от стоимости рабочей силы в развитых странах). 

• Сведены до минимума бюрократические формальности - как на 

стадии инвестирования капитала, так и на стадии производства и 

реализации продукции. 

• Законодательства, касающиеся цен и качества товаров и услуг и 

контроля за ними, которые применяются в других районах Тур-

ции, не действуют в СЭЗ. 

Кроме вышеупомянутых льгот, инвесторы в зонах свободного пред-

принимательства могут пользоваться также другими льготами в рамках госу-

дарственной политики, нацеленной на поощрение частных капиталовложе-

ний. Важным преимуществом турецких свободных экономических зон явля-

ется их близость к портам и другим международным транспортным узлам. 

В конечном итоге эти условия, поощряющие предпринимательство в 

свободных экономических зонах, создают благоприятный инвестиционный 

климат и обеспечивают инвесторам в СЭЗ существенные выгоды: снижают 

издержки производства, повышают конкурентоспособность действующих 

там местных и иностранных фирм и компаний. 

Для создания условий для предпринимательства в свободных экономи-

ческих зонах, для осуществления строительства объектов инфраструктуры и 

прочих сооружений на территориях, выделенных для СЭЗ, создан специаль-

ный Фонд организации и развития свободных экономических зон в структуре 

Центрального банка Турции. Средства Фонда формируются за счет оплаты 

лицензий на право заниматься предпринимательской деятельностью, 0,5%-

ного налога на стоимость всех товаров, пересекающих границу СЭЗ, а также 
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специальных выплат, оговоренных в контрактах, которые заключаются дей-

ствующими в СЭЗ физическими или юридическими лицами. 

Каждая из турецких СЭЗ в определенной степени имеет свою "специа-

лизацию" в зависимости от местоположения и предназначения. Так, свобод-

ные экономические зоны в Мерсине и Анталии, расположенные в плодород-

ных сельскохозяйственных районах, ориентированы преимущественно на 

создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

обслуживанию аграрного сектора этих регионов, а также экспорт продукции 

агропромышленного сектора. В Измирской СЭЗ упор делается на электрони-

ку и телекоммуникационное оборудование. Стамбульская зона свободного 

предпринимательства в районе аэропорта им. Ататюрка нацелена на произ-

водство и торговлю готовой одеждой и высокотехнологичной электронной 

продукцией. СЭЗ Аданы специализируется на тяжелой промышленности. 

Регулирование деятельности свободных экономических зон осуществ-

ляется специально созданным Главным управлением по вопросам СЭЗ в 

структуре Секретариата по делам внешней торговли аппарата премьер-

министра Турецкой Республики. Оно же занимается выдачей лицензий на 

право предпринимательской деятельности в СЭЗ. 

Малый бизнес играет чрезвычайно важную роль в экономике Турции и 

составляет основу ее торгово-промышленного комплекса. Малые и средние 

предприятия являются одним из наиболее важных структурных элементов 

свободно-рыночной экономической системы, уравновешивающих и стабили-

зирующих социально-политическую ситуацию в обществе. 

По численности доля малых и средних предприятий (МСП) в произ-

водственном секторе Турции по оценкам экспертов составляет от 98,0% до 

99,0%. В малом бизнесе занято свыше 60% работающих в производственном 

секторе. МСП производят по различным оценкам от 30% до 40% совокупной 

добавленной стоимости. 
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В Турции статус малого или среднего предприятия может получить 

только фирма, занятая в сфере производства. В процентном отношении рас-

пределение МСП по отраслям производственного сектора составляет: 

• ткацкая и кожевенная промышленность - 24% 

• обработка металлов - 24% 

• пищевкусовая и табачная промышленность - 15% 

• химическая промышленность - 9% 

• деревообработка - 8% 

• прочие - 20%. 

Главным критерием при определении МСП в Турции принято считать 

численность занятых на предприятии рабочих и служащих. Однако различ-

ные турецкие организации по-разному устанавливают соответствующие гра-

ницы. Так, государственная организация КОСГЕБ, занимающаяся проблема-

ми развития и поддержки малого бизнеса, относит к малым предприятиям 

структуры с численностью работающих от 1 до 50 человек, а к средним 

предприятиям структуры с численностью от 51 до 150 человек; Промышлен-

ная палата Стамбула определяет эти параметры соответственно - от 1 до 19 

человек и от 20 до 99 человек.  

Турция имеет достаточно развитую транспортную систему. В этой от-

расли занято 3% населения страны. Доминирующее положение в системе пе-

ревозок занимает автомобильный транспорт. Большое значение для развития 

автомобильного транспорта Турции имеет ввод в эксплуатацию второго под-

весного моста через Босфор. Он позволил увеличить поток транзитных гру-

зов через Турцию, что является источником поступления валюты. Общая 

протяженность железных дорог 10 390 км. Из-за пережитого в 80-х г.г. кри-

зиса железная дорога получает медленное развитие. 

До 1987 г. в Турции существовала одна авиакомпания - государствен-

ная, которая осуществляла перевозки пассажиров, как на внутренних, так и 

на заграничных авиалиниях. (Тюрк Хава Йоллары - ТХЙ). Позже появилось 

несколько частных авиалиний, осуществлявших перевозки авиапассажиров 
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на местных линиях на небольшие расстояния самолетами малой авиации. 

Также на территории Турции развит морской и немного речной транспорт. 

Основные морские порты: Стамбул, Измир, Зонгулдак. 

Важный направлением развития экономических отношений Турции яв-

ляется обмен технологиями со странами ЕС и США и Японией. Турция рас-

ходует всего лишь 0,5% своего ВВП на НИОКР, что является несомненно 

низким показателем. Поэтому для создания конкурентоспособной на миро-

вом рынке продукции Турции необходимо импортировать технологии. 

Главный канал для передачи технологий в Турцию являются прямые 

иностранные инвестиции. Турецкие фирмы подписали 1478 лицензионных 

договоров и соглашений с 1980 по 2005 годы, 88% которых было связано с 

производством. В этом отношении важную роль играют Германия, Велико-

британия, Франция, Нидерланды и Италия. Вообще на долю стран ЕС прихо-

дится около 70% технологий, ввозимых в Турцию во всех формах. 

Передача технологий в Турцию в основном нацелена на модернизацию 

промышленных мощностей, а так же внедрение новых видов товаров и услуг. 

Сейчас телекоммуникационное оборудование составляет наиболее сущест-

венную часть импорта высокой технологии (30%), затем идет технологии для 

химического производства (22%),а также автомобильное оборудование 

(17%). 

Сельское хозяйство Турции, несмотря на очень заметный позитивный 

сдвиг в индустриальном секторе, продолжает занимать среди отраслей эко-

номики по ряду параметров главенствующее положение: в земледелии, жи-

вотноводстве и других, примыкающих к ним сферах экономической деятель-

ности (лесное хозяйство, рыболовство) занято свыше половины всего само-

бытного населения и создается пятая часть валового национального продук-

та. Доля сельскохозяйственных товаров в экспорте страны за последние годы 

заметно снизилась, но, тем не менее, не опускается ниже 20-25 %. В земледе-

лии создаются почти две трети всего дохода данной отрасли. На втором мес-
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те находится животноводство (33,4 %), а роль лесного хозяйства (1,9 %) и 

рыболовства (1,7 %) незначительна. 

Около 3/4 всего индустриального производства и занятого в нем насе-

ления сосредоточены в Стамбуле и Измире и в примыкающих к этим городам 

прибрежных районах Мраморного и Эгейского морей. Другими важнейшими 

промышленными центрами являются Анкара, район Чукурова, а также Зон-

гулдак на побережье Черного моря, где добывается каменный уголь и побли-

зости, в Карабюке и Эрегли, выросли два крупных металлургических комби-

ната. По всей стране разбросано множество небольших предприятий, кото-

рые также вносят серьезный вклад в производство. Ведущими отраслями ту-

рецкой промышленности являются текстильная и пищевая. 

Добыча природного газа в стране началась в 90-е годы. Потребности в 

газе также удовлетворяются за счет продукции газовых заводов в Анкаре, 

Стамбуле, Измаиле и снижение попутных газов на перерабатывающих заво-

дах. 

Производство минеральных удобрений, в основном фосфатных и азот-

ных находятся в районе Измира и Стамбула. 

Резиновая промышленность представлена четырьмя современными за-

водами по производству автомобильных шин. На частных предприятиях 

производят покрышки и камеры мотоциклов и велосипедов. Другая отрасль - 

это резиновая обувь, а также резинотехнические изделия. 

Производство черных металлов сосредоточено в трех крупных госу-

дарственных предприятиях черной металлургии - Карабюкском, Эрегийском 

и Искендерунском комбинатах. На последнем же проиходит и выплавка ста-

ли. Имеет место выплавка меди. Существуют предприятия алюминиевой 

промышленности. 

Машиностроительная и электротехническая промышленность получи-

ла развитие прежде всего за счет создания сборочных предприятий. В этой 

отрасли особенно активно представлено участие частного капитала. Отрасли 

машиностроения: сборка и производство транспортных средств, строительст-
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во железных транспортных средств, железные дороги, вагоны, холодильники, 

дизель-моторы. Имеются ремонтные заводы, судостроение развито в Стам-

буле и Измире. На верфях строятся суда для городских и непротяженных ка-

ботажных линий, автомобильные паромы. Значительная часть оборудования 

и запчастей импортируется. Средне- и крупно монтажные суда Турция заку-

пает за границей. 

Развивается электротехническая промышленность. Промышленное 

производство электроизометров, бытовых электроприборов происходит по 

лицензиям западных фирм. Заметными темпами развивается радио- и элек-

тронная промышленность - производство телефонной, радио - и телетехники, 

электронной аппаратуры, сборка ЭВМ. 

Строительство, эксплуатация энергетических объектов и распределе-

ние электроэнергии в Турции фактически сосредоточено в руках государства. 

В стране действуют 50 ГЭС и 30 ТЭС. Существует дефицит электроэнергии. 

Турция богата полезными ископаемыми. Среди них особенно важны 

черный и бурый уголь, хромиты, медная и железная руда, также добываются 

свинцовые и цинковые руды и сера. В 1950 была найдена нефть. Переработку 

нефти осуществляют государственные заводы в Батме, Измит, Алиага в Мер-

сине.  

Турецкое государство уделяет достаточно большое внимание стратеги-

ческим отраслям и темпам роста производства, что дает основание считать, 

что лет через 20-25 Турция может войти в десятку мировых лидеров, обогнав 

Японию, Корею и некоторые европейские страны. Однако, нельзя не отме-

тить, что процессы глобализации мирового хозяйства в целом отрицательно 

отразились на экономике Турции. Неприспособленная к открытости структу-

ра экономики довольно болезненно воспринимает либерализацию рынков то-

варов и капиталов, внедрение мировых стандартов инструментария экономи-

ческой политики и критериев экономической стабильности.  
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2.2. Конкурентные преимущества экономических систем России и Турции  

в условиях глобализации 

 

Развивающиеся процессы в мировой экономике с конца ХХ и начала 

ХХI веков  обусловливают преобразование мировой хозяйственной системы 

в единый, целостный организм – мировое хозяйство, которое обладает спо-

собностью к саморазвитию, к самовоспроизводству, а также  свойством ус-

тойчивости.  

При этом субъекты международных экономических отношений,  реали-

зуя все формы международного взаимодействия и исходя из условий реаль-

ной конъюнктуры, должны не только учитывать специфику развития миро-

вой экономики, но и использовать преимущества, которые предлагает глоба-

лизация.  

Российская Федерация являлась и является составной частью мирового 

хозяйства, вступившего в фазу глобализации. В период до 1991 г. мировая 

экономика была поляризована на два социально-экономических лагеря, фор-

мально провозглашенные цели  развития которых якобы совпадали, но фак-

тически имели разнонаправленность векторов. Соответственно  цели, средст-

ва и  методы были подчинены в первую очередь идеологическим приорите-

там и «доказательству» того, какой из полюсов обладает большей военно-

промышленной силой, чтобы реализовывать свои интересы в мировом хозяй-

стве. Период 1991-1998 г.г. был периодом кризисности состояния всего об-

щественного развития России, включая экономику. Однако реальная, карди-

нальная социально-общественная трансформация невозможна без глубочай-

ших  изменений, не всегда имеющих позитивный характер для общества. 

Этому периоду свойственно было падение уровня производительности труда, 

уменьшение ВВП в 2 раза, инвестиций в реальный сектор – в 5 раз, резкое 

возрастание внешней и внутренней задолженности и дестабилизация право-

вого поля хозяйствования. В отдельных секторах экономики проявилась тех-

нологическая деградация, а невысокая до того времени в целом конкуренто-
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способность российского обрабатывающего комплекса (включая машинотех-

ническую продукцию) существенно снизилась. Дерегулирование внешнеэко-

номического сектора при институциональной и кадровой неподготовленно-

сти  к процессу либерализации привели к тому, что возрос уровень кримина-

лизации внешнеторговых операций и Россия смогла удержать лишь сырье-

вые сегменты мирового рынка, преимущественно углеводородного сырья. 

Период 1999-2005 г.г. характеризуется развитием тенденций оживле-

ния экономики на принципиально отличной от прежней системе хозяйствен-

ных отношений. Однако последствия кризиса пока полностью не преодоле-

ны: объем ВВП в 2005 г. составляет 69% 1990г., инвестиций – 32%, реальных 

доходов населения (к 1991г.) – 66%, среднегодовые темпы инфляции остают-

ся на уровне до 10-12%. Следует принять во внимание, что оживление было 

достигнуто за счет : повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты, па-

дения курса рубля к доллару в 2002 г. против 1997 г. в 5,3 раза, что способст-

вовало росту объемов и стоимости экспорта; расширение внутреннего спроса 

в результате роста зарплаты против инфляции. Рост курса рубля против ос-

новных мировых валют привел к росту технологического  импорта оборудо-

вания, необходимого для ускорения реструктуризации реального конкурен-

тоспособного сектора. Однако характерными явлениями продолжают оста-

ваться отток капитала за границу и невысокая доля экспорта высокотехноло-

гической продукции – всего в пределах 0,3%. 

Целостность существования  и развития  мирового хозяйства предпола-

гает экономическое взаимодействие на достаточно устойчивом уровне. Уро-

вень взаимозависимости определяется развитием товарообменных операций, 

включая сектор услуг и  торговли правами интеллектуальной собственности, 

свободой миграции трудовых ресурсов, включая кадры высокоинтеллекту-

ального труда, беспрепятственным передвижением капиталов, повышением 

скорости коммуникации между  национальными хозяйствами и субъектами 

хозяйственной деятельности, а также формированием унифицированного 

правового поля государственного и межгосударственного регулирования. 
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Экономическое взаимодействие России и Турции характеризуется сле-

дующими данными: Турция является крупным внешнеторговым партнером 

России - на ее долю приходится 3,3% товарооборота России, а с учетом «чел-

ночного» импорта РФ - 5,5%. Согласно российской статистике, товарооборот 

между двумя странами в 2005г. составил 12,6 млрд.дол., а по турецким дан-

ным – 15,3 млрд. дол.  

Основной российского экспорта в 2005 году, как и ранее, явились топ-

ливно-энергетические товары (72%), а также металлы и изделия из них 

(17,2%) и химтовары (3,5%). Главной статьей российского экспорта, начиная 

с середины 90-х годов, является природный газ, чему способствовало завер-

шение строительства в декабре 2002 г. трансчерноморского газопровода "Го-

лубой поток".  

С учетом доли энергоносителей в российском экспорте в Турцию, его 

объем на ближайшую перспективу будет во многом определяться динамикой 

цен на нефть и газ. 

 В официальном импорте из Турции в 2005 году преобладали металло-

изделия (30%), в основном — сварные трубы небольших диаметров, текстиль 

(16%), машины и транспортные средства (15%), продовольствие (15%) и 

химтовары (11%). Основную часть «челночного импорта» составляли тек-

стиль и кожевенно-обувные товары. С учетом вводимых в РФ ограничений 

на «челночную торговлю» следует ожидать, что этот вид торговли в опреде-

ленной мере будет переориентирован на официальные каналы. Поскольку это 

повлечет за собой и некоторый рост цен на них, то следует ожидать увеличе-

ния стоимостных объемов импорта в РФ. 

Дальнейшие перспективы роста нашего экспорта в Турцию будут, в 

первую очередь, определяться намечаемым постепенным увеличением по-

ставок природного газа и сопутствующим развитием экономического со-

трудничества, включая участие российских организаций в сооружении в 

Турции тепловых электростанций, газовых распределительных сетей, под-

земных хранилищ газа и других объектов с поставкой из России требуемых 



 102

для этого оборудования и технологий (производство аммиака, азотных удоб-

рений и др. с использованием российского природного газа). 

Имеются также реальные возможности для наращивания поставок в 

Турцию легковых и специальных автомобилей, мотоциклов, металлообраба-

тывающих станков, авиатехники, газового, текстильного, бурового и судово-

го оборудования, а также высоких технологий. 

В импорте из Турции будут преобладать текстильные, продовольствен-

ные и химические товары, металлопродукция, машины, оборудование и 

транспортные средства. Вместе с тем, при наметившемся развитии в России 

импортозамещающих производств в отраслях пищевой и легкой промыш-

ленности существуют возможности поставок из Турции минерального сырья, 

полуфабрикатов и отдельных видов оборудования для создания в России вы-

сокотехнологичных, безотходных и экологически чистых производств и, 

прежде всего, в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Экономическое и техническое сотрудничество бывшего СССР с Тур-

цией началось в 30-е годы, когда в 1935 и 1937 годах в Кайсери и Назилли 

были построены два крупных текстильных комбината с предоставлением на 

эти цели льготных кредитов. Позднее, в 70-80-х годах, в Турции при содейст-

вии бывшего СССР было построено еще 12 промышленных объектов, вклю-

чая крупнейший металлургический комбинат в Искендеруне (2,2 млн. т стали 

в год), алюминиевый завод в Сейдишехире (60 тыс. т алюминия), НПЗ в 

Алиага (6 млн. т. Нефти), сернокислотный завод в г. Бандырма (120 тыс. т.) и 

др. 

В последнее десятилетие активное участие в строительстве различных 

объектов в России принимают турецкие компании. Ими заключено контрак-

тов на сумму более 10,0 млрд. долл., из которых около 6,0 млрд. долл. уже 

реализовано. В настоящее время в различных регионах России работают око-

ло 200 турецких подрядных компаний и фирм, которые осуществляют строи-

тельство и модернизацию объектов промышленного, гражданского и соци-

ально-бытового назначения. 
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В то же время российские компании имеют в Турции строительные 

контракты лишь на сумму около 350 млн. долл., в том числе электрификация 

железной дороги Черкезей - Капыкуле (14,0 млн. долл.), строительство трех 

мостов (60,0), сооружение дамбы и ГЭС «Деринер» (50,0), ГЭС «Торул» 

(50,0), модернизация Искендерунского метзавода (3,0), строительство газо-

провода Самсун - Анкара (150,0), сооружение лупингов и ГКС (15,0), инжи-

ниринговые работы по подземному газохранилищу (4,5) и др. 

Для устранения дисбаланса в области строительства ведется работа по 

активизации сотрудничества с Турцией: 

• в области энергетики (сооружение газопроводов, газораспредели-

тельных сетей, строительство ТЭС, гидроэлектростанций, пло-

тин, ЛЭП и др. объектов); 

• в транспортном строительстве (строительство и модернизация 

железных дорог, метро, электрификация участков железных до-

рог, строительство мостов, тоннелей и переходов); 

• в модернизации и расширении ранее построенных при нашем со-

действии объектов (Искендерунский метзавод, алюминиевый за-

вод в Сейдишехире). 

С учетом ограниченных возможностей российских организаций и фирм 

существенно увеличить объемы поставок в Турцию машинно-технической 

продукции (тесная привязка экономики страны к западным техническим и 

другим стандартам и партнерам, высокая конкуренция со стороны машино-

строительных компаний, созданных в Турции западным капиталом, отсутст-

вие импортных тарифов для стран ЕС, длительные сроки и организационные 

трудности сертификации продукции и т.д.), основным направлением улуч-

шения структуры экспорта является сооружение в Турции объектов, пре-

имущественно в области электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и транс-

портного строительства. 

Одним из новых и важнейших направлений сотрудничества в послед-

нее время стал нефтегазовый рынок Турции. Ряд российских компаний про-
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являет интерес к сооружению газопроводов, газораспределительных сетей, к 

изысканиям на нефть и газ и их добыче, в том числе путем долевого инвести-

рования средств. Так, в дополнение к компании «Стройтрансгаз», завершив-

шей строительство газопровода «Самсун — Анкара» и работающей над по-

лучением новых заказов, интерес к турецкому рынку проявил целый ряд но-

вых компаний, в том числе ОАО «Краснодаргазстрой», ЗАО «Нефтегазст-

рой», ООО «Камитек», ОАО «Воронежтрубпроводстрой» и ОАО «Рязань-

нефтегазстрой». ЗАО «Нефтегазстрой» провел предварительные переговоры 

с руководством Турецкой нефтяной корпорации (ТПАО) по вопросам прове-

дения изысканий и долевого участия в добыче нефти и газа в Турции и в 

третьих странах, в т.ч. на черноморском шельфе. Ряд российских компаний 

подтвердили заинтересованность в участии в тендерах на проведение работ 

по газификации турецких городов. 

Основными направлениями осуществления турецких инвестиций в 

Россию являются текстильная, пищевая, химическая, деревообрабатывающая 

промышленность, производство строительных и отделочных материалов и 

сфера услуг: торговля, туризм, банковский сектор. Объем турецких капита-

ловложений в России составляет 2 млрд.дол. В основном это прямые инве-

стиции и лишь весьма небольшую их часть (не более 60 млн. долл.) состав-

ляют портфельные инвестиции в виде ценных бумаг, приобретаемых на рос-

сийском рынке тремя турецкими банками — «Япы Креди Москва», «Гаран-

тии Банк Москва» и «Финансбанк Москва». 

Активно работает в России турецкая компания «Рамэнка». С 1997 по 

2004 гг. она инвестировала 350 млн долл. США в создание 40 гипер- и су-

пермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Рос-

тове-на-Дону, Красноярске, Самаре, Волгограде и других городах. Фирма 

«Вестель» («Зорлу холдинг») построила в г. Александрове (Владимирская 

обл.) телевизионный завод мощностью 2,5 млн ед. продукции в год. Принад-

лежащая этому холдингу «Зорлу энержи» выиграла тендер на строительство 

в России электростанции мощностью 140 МВт стоимостью 270 млн долл. 
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США. Таким образом, общий объем инвестиций «Зорлу холдинга» в России 

составит 400 млн долл. США. Компания «Арчелик», входящая в «Коч Хол-

динг», в июне 2005 года в г.Киржаче (Владимирская обл.) начала строитель-

ство завода по производству стиральных машин и холодильников (мощность 

завода – 900 тыс. изделий в год, сумма инвестиций – 58 млн. евро). Также 

достаточно крупными из реализуемых инвестиционных проектов являются: 

обувная фабрика марки «Рокланд» в Серпухове (40% капитала принадлежит 

компании «Аймасан», 60% - российским партнерам), расширение пивоварен-

ного завода в Москве, завод моющих средств в г. Клин Московской области 

(«Левент Кимья»), деловой центр на Павелецкой наб. в Москве («ЭНКА», 

расширение), завод бытовой электротехники в Москве («Конти»). 

В последние годы прослеживается тенденция смещения активности 

иностранных инвесторов в России из Москвы и других крупных городов в 

регионы. Основное преимущество регионов — значительно более низкая 

стоимость таких важнейших составляющих производства, как заработная 

плата персонала предприятия, арендная плата, стоимость сырья. 

Анализ турецких инвестиции в России показал, что крупные турецкие 

холдинги, имеющие свои отделения в странах ЕС, АСЕАН, США, Японии, 

обладают возможностью осуществлять инвестиции в российскую экономику 

с привлечением средств третьей стороны. При этом финансирование из соб-

ственных источников турецкого инвестора может сочетаться с использовани-

ем кредитов международных финансовых институтов. 

Возможна также реализация многосторонних инвестиционных проек-

тов с участием турецкого капитала. Весьма перспективными для России в 

данной области являются проекты с участием стран СНГ и ЧЭС. Такие про-

екты могут реализовываться как в России, так и на территории одной из 

стран-участниц вышеупомянутых объединений. Учитывая наличие таможен-

ного союза между странами СНГ, возможность использования хозяйственной 

инфраструктуры бывших республик СССР, а также продолжающийся про-

цесс интеграции в рамках Содружества, привлечение турецких инвестиций в 
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многосторонние проекты на территории стран СНГ способно принести ре-

альные дивиденды российской экономике. 

 Российские же компании до настоящего времени осуществляли инве-

стиции в турецкую экономику  в основном в уставной капитал создаваемых 

ими фирм и СП в сфере услуг (торговля, транспортные услуги, туризм). Ис-

ключение составляли СП «ОХС» (Осташ - Хазинедароглу - Стройтрансгаз), 

созданное для выполнения строительно-подрядных работ и «Турусгаз» (РАО 

Газпром — «Боташ» — «Гама»), инвестировавший средства в увеличение 

мощности западного газопровода и принимающий участие в его эксплуата-

ции. Суммарный объем российских инвестиций в Турции оценивается на ко-

нец 2005 года на уровне 100 млн. долл.  

Для повышения взаимодействия двух стран действует Смешанная 

межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-

экономическому сотрудничеству. Для установления прямых деловых связей 

с регионами России создан и работает Российско-Турецкий Деловой Совет, в 

котором участвуют 36 регионов России и более 100 турецких компаний и 

фирм. Видится, что диверсификация и дальнейшее расширение двусторонне-

го торгово-экономического, кредитно-инвестиционного и подрядного со-

трудничества объективно требует более широкого вовлечения в этот процесс 

частных предпринимателей и инвесторов, корпоративных и региональных 

ресурсов обеих стран.  

Для оценки конкурентных преимуществ этих двух стран в мировом хо-

зяйстве необходимо определить уровень их включенности в процесс глоба-

лизации и разработать порядок проведения анализа последствий глобализа-

ции.  

На основе анализа и обобщения существующих методологических 

подходов к оценке процесса глобализации и уровня включенности в него 

отдельной страны нами установлено: 

- в их основе лежат различные параметры, составляющие основу хо-

зяйственного «бытия» той или иной страны (например, уровень экономиче-
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ского развития, развития человеческого потенциала, инвестиционной при-

влекательности, финансовой стабильности, коррумпированности и др.); 

- интегрированные показатели конкурентоспособности стран мира но-

сят преимущественно политический характер и не предполагают выявления 

важнейших причин, объясняющих социально-экономическое положение 

конкретной страны; 

- существующие оценки заведомо относят страны к соответствующей 

группе (развивающихся стран, стран с переходной экономикой). В связи с 

этим  можно сделать вывод, что глобализация ускоряет и обостряет антаго-

низм между развитыми странами и остальным миром, делит мир на глоба-

лизирующий и глобализируемый. Стихийные процессы глобализации не 

превращают мировую экономику в интеграционное целое, а, наоборот, уси-

ливают противоречия развитых, развивающихся государств и стран с пере-

ходной экономикой.  

В связи с этим, представляется логичным выделить объекты и субъек-

ты глобализации. К субъектам глобализации, оказывающим решающее воз-

действие на функционирование мирового хозяйства, мы относим: 

●   крупнейшие мировые корпорации (ТНК); 

● транснациональные банки (ТНБ) и различные институциональные 

инвесторы, международные финансовые центры (МФЦ); 

● транснациональные «страны-системы», правительства стран – носи-

телей ТНК; 

● международные экономические организации, создавшие новые цен-

тры мирового управления. 

Объектами глобализации выступают различные сферы жизни отдель-

ных государств – элементы национальных государственных экономических 

систем, которые в силу своих особенностей, с разной скоростью и степенью 

интенсивности вовлекаются в процессы глобализации: информационная, 

финансовая, экономическая, культурная сферы – быстрее, производствен-

ная, правовая, политическая – медленнее. 
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Необходимо проанализировать воздействие каждого из выделенных 

субъектов глобализации на объекты глобализации. 

ТНК: 

• транснационализация производства, подчинение национальных эко-

номических интересов интересам ТНК; 

● создание устойчивых трансграничных производственных комплексов 

и технологических ядер; либерализация экономической политики: от-

крытие национальных рынков; 

● сокращение трансакционных издержек, в т.ч. транспортных и комму-

никационных; 

● концентрация и централизация капитала и производства в результатах 

слияний и поглощений. 

 

ТНБ: 

• создание глобального финансового рынка, ведущим сектором и глав-

ным механизмом которого становится фондовый рынок; 

●  либерализация системы внешних заимствований; 

● возникновение параллельных национальному центральному банку 

мировых эмиссионных центров, ликвидация монополии центральных 

банков и министерств финансов на формирование денежно-кредитной 

политики. 

Транснациональные «страны-системы», правительства  

стран-носителей ТНК: 

• создание глобальных центров власти;  

●  «размывание» традиционного суверенитета государства; 

●  навязывание развивающимся странам либеральных рыночных рецеп-

тов, в том числе реализации монетаристской политики, дерегулирования 

экономики, сокращения хозяйственной функции государства. 

Международные межправительственные организации и институты: 
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• унификация государственных норм, стандартов, правил, налогов, 

пошлин, ведения и учета бизнеса и торговли;  

●  управление трансграничным движением капиталов, разработка реко-

мендаций по валютной, кредитно-финансовой и инвестиционной поли-

тике; 

● упорядочение и глобальное регулирование правил и норм междуна-

родной торговли; 

●  обеспечение максимальной совместимости национальных торгово-

политических режимов; 

●  формирование механизмов согласования экономической стратегии 

государств. 

Итак, глобализация, сопровождающаяся поляризацией мирового хозяй-

ства, охватывает как передовые, так и отстающие страны, хотя и с разными 

последствиями. Глобализация ведет к закреплению иерархии государств по 

их месту в системе функциональных связей техносферы с внешним для нее 

миром, меняет место государства во всем описанном комплексе отношений, 

встраивая государство в новую для него систему глобальных связей и зави-

симостей, размывая традиционный суверенитет государства и дополняя его 

регуляцией по вертикали от внутристрановых  (района, региона) через само 

государство к региону международному, к межгосударственной интеграции и 

к глобальному регулированию. 

В связи с этим, видится необходимым выделить положения к оценке 

последствий глобализации, которые заключается в следующем: 

- Объективность процесса глобализации, который надо принимать, но 

на него можно и влиять. Это позволяет выявить связь между показателем 

конкурентоспособности экономики страны и уровнем благосостояния населе-

ния и получить возможность оказать на него влияние. 

- Нахождение разумного сочетания между требованиями глобальной 

конкуренции и обеспечения и сохранения социальных гарантий в стране. 
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- Согласование важнейших приоритетов социальной рыночной эконо-

мики: основной цели - повышение уровня благосостояния населения - и 

способа ее достижения, прежде всего за счет повышения глобальной конку-

рентоспособности экономики страны в соответствии с основными тенден-

циями развития мирового хозяйства. 

- Проведение экономических реформ невозможно без глубинных из-

менений в сознании, закладывающих предпосылки для необходимых инсти-

туциональных преобразований.  

- Необходимость учета в процессе трансформационных преобразова-

ний последствий во всех сферах, в том числе культурной, исходя из того, что 

наличие соответствующего уровня культуры и образования является объек-

тивной предпосылкой для нахождения интеграционного компромисса. 

- Ориентация на приобретение, создание либо распространение знаний, 

определяемая многими факторами, к главным из которых мы относим: уро-

вень развития и качества системы образования, стоимость обучения и фак-

тора труд, наличие контактов между наукой и производством, положение 

страны в мировой экономике, уровень развития правовой базы, включен-

ность в мирохозяйственные связи, наличие опыта, степень индивидуализма. 

В основе оценки последствий глобализации должны лежать следующие 

критерии: 

- учет новейших тенденций развития мировых рынков товаров и услуг, 

капитала и рабочей силы, обеспечивающих глобальную конкурентоспособ-

ность и полноправную включенность в весь спектр мирохозяйственных от-

ношений; 

- преодоление деформированной структуры экономики посредством 

активного развития отраслей «новой экономики», включенности в мировые 

финансовые рынки и соответствия системы корпоративного управления ме-

ждународным стандартам; 

-решение задач переходного периода, связанных с функционированием 

соответствующей условиям глобализации накопительной системы (развитие 
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фондового и банковского рынков), снижением уровня бюрократизации (про-

ведение административной реформы) и созданием конкурентоспособной сис-

темы подготовки и переподготовки специалистов мирового уровня; 

- обеспечение социальной защищенности населения и рост уровня его 

благосостояния в процессе реформ, обуславливающие повышение конкурен-

тоспособности экономики страны и связанные с повышением личной ответ-

ственности и инициативности в пользовании такими социальными гарантия-

ми, как медицинское и пенсионное обеспечение. 

Таким образом, предложенный подход опирается на сравнительный 

анализ экономических и социальных последствий развития страны в услови-

ях глобализации. Исходя из этого, должны определяться основные сферы 

экономики и общества, в которых они проявляются, на основании чего 

обосновываются инструменты по нейтрализации негативных социальных 

последствий и повышению социально-экономической эффективности ры-

ночных преобразований. 

В результате разработаны методические положения оценки последст-

вий экономического развития страны в условиях глобализации мирового хо-

зяйства, а также в достижении долгосрочных конкурентных преимуществ в 

условиях глобализации. В основу разработанного порядка проведения анали-

за последствий глобализации положена их типология, представленная инно-

вационным, инвестиционным и организационным блоками. 

Указанные блоки характеризуются факторами глобализации (рис.3). 
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Рис. 3. Факторы глобализации 

При этом факторы глобализации периодически изменяются в простран-

ственно-временных координатах под воздействием НТП, создавая исходные 

различия в темпах, уровнях и качестве воздействия глобализации на функ-

ционирование экономических систем. 

Исследование факторов развития глобализации позволяет сделать вы-

вод, что глобализация является закономерным элементом эволюции общест-

ва, связанная не просто с высоким уровнем развития технологии и техники, 

материального производства, науки и вооружений, а с качественно новыми 

тенденциями и направлениями развития мировой экономики. На основе про-

гресса международного обобществления производства и капитала, формиро-

вания технологических и экономически целостных производственных цепо-

чек формируется качественно новая ступень международного разделения 

труда, превращающая мировую экономику в целостный глобальный орга-

низм, спаянный уже не просто международным разделением труда, но и ги-

гантскими по своим масштабам, порой всемирными производственно-

сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и планетарной 

информационной сетью. Технологической основой глобализации являются 

Факторы глобализации 

Углубление между- 
народного разделен-
ия труда, между-
народного коопери-
рования, формирова-
ние технологических 
производственных 
цепочек, производ-
ственных ядер, 
дислоцированных в 
разных странах 

Динамичный характер НТП. Ус-
корение процесса распростра-
нения по миру производствен-
ных и управленческих технолог-
ий. Информационная револю-
ция, внедрение информацион-
ных технологий в сферу произ-
водства.

Существенное раз-
витие международ-
ной транспортной 
инфраструктуры 
благодаря появ-
лению новых поко-
лений авиационно-
го, водного, авто-
мобильного и же-
лезнодорожного 
транспорта 

Качественные сдвиги в развитии 
международного рынка ссудно-
го капитала, приведшие к фор-
мированию глобального финан-
сового рынка 

Стремительное развитие ТНК, 
превратившее их в домини-
рующую силу мировой эконо-
мики 
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авангардные отрасли информационных технологий и техники, позволяющие 

связать национальные финансовые и товарные рынки, финансовый центр и 

периферию. 

На основе данных факторов в процентах к ВВП рассматриваемой 

страны, в частности России и Турции, за 2005 г. рассчитаны соответствую-

щие показатели (табл. 4). 

Таблица 4 

Социально-экономическое развитие России и Турции в 2005 г.  

Показатели Россия Турция 
1. Доля экспорта в ВВП страны 38,4 21,1 

2. Затраты на образование 4,4 2,9 
3. Затраты на медицину 5,8 3,5 

4. Ввоз капитала (инвестиции) 0,9 2,4 
5. Доля банковского кредита в ВВП страны 32,5 2,6 
6. Доля внешнего долга в ВВП страны 26,2 49,0 

7. Затраты на НИОКР 1,3 0,5 
8. Совокупное налоговое бремя 30,6 23,4 
9. Доля социальных пособий 1,2 1,1 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что практически по 

всем приведенным показателям у этих двух стран (России и Турции) наблю-

даются значительные расхождения: 

- несмотря на экспортоориентированность турецкой экономики, доля 

экспорта в ВВП России значительно выше, чем в Турции; 

- затраты на образование также в России почти в два раза больше, чем в 

Турции; 

- показатель расходов на медицинское обслуживание в РФ выше, чем в 

Турции; 

- однако, относительный показатель ввоза капитала в России более, чем 

в два раза ниже, чем в Турции; 

- значительное отставание Турции по доле банковских кредитов в ВВП 

свидетельствует о недостаточной развитости банковской сферы в стране; 
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- высокая доля внешнего долга в ВВП Турции является следствием 

многократных экономических кризисов, поразивших страну в предыдущие 

годы; 

- показатель отчислений на НИОКР в РФ более, чем в два раза выше, 

чем в Турции; 

- высокое налоговое бремя в России приводит к уходу от налогов; 

- в обеих странах показатель социальных выплат находится на низком 

уровне. 

На основании сравнительного анализа последствий глобализации для 

российской и турецкой  экономики были сделаны следующие выводы (табл. 

5).  

Общность дальнейшего развития экономики России и Турции состоит 

в нахождении компромисса между достижением глобальной конкурентоспо-

собности и достойного уровня благосостояния и социального обеспечения 

населения.  

Несомненным преимуществом России является наличие численности 

выскоквалифицированных научных кадров, формирование которых в других 

странах требует многих десятилетий и высоких инвестиционных затрат. В 

России созданы своего рода заделы в области НИОКР на будущее – это пре-

имущественно сфера космических технологий, спутникостроения. Имею-

щийся научно-технологический потенциал России остается достаточно высо-

ким, но его поступательному развитию препятствует ряд институциональных 

факторов – низкий приоритет науки и образования среди задач государст-

венной политики, снижение социального статуса ученых и инженеров, нали-

чие теневого сектора и коррупция государственного аппарата.  
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Таблица 5 

Анализ влияния глобализации на экономическое развитие  

России и Турции 

Влияние     гло-
бализации 

Общие черты Различия 
Турция Россия 

Цель Компромисс   между 
глобальной     конку-
рентоспособностью и 
уровнем благосос-
тояния населения 

Низкая себестоимость 
рабочей силы, вследст-
вие незначительных 
затрат на образование 
приводит к потере кон-
курентных позиций 
ввиду низкого качест-
ва продукции  

Непропорциональ-
ная вкладу оценка 
человеческого   ка-
питала,   вызывает 
«утечку умов» и    
недостаточную 
предприниматель-
скую     активность 
населения 

Экономические 
условия 

Трансформация  эко-
номики  

Высокий процент 
внешнего долга «ду-
шит» экономику и за-
медляет дальнейшее 
развитие 

Консервирование 
структуры    эконо-
мики    конъюнкту-
рой рынка сырья и 
отсутствием согла-
сованной по всем 
элементам    струк-
турной политики 

Институциона-
льные условия 

Распространение за-
падных стандартов 

Требования ЕС Требования МВФ 

Финансовые 
условия 

Потребность в вы-
соких затратах на 
модернизацию от-
раслей 

Источники, обу-
словленные выгодным 
географическим поло-
жением 

Источники, обу-
словленные при-
родными богатст-
вами 

Социально-
культурные 
условия 

Время, требующееся 
для адаптации к но-
вым условиям 

Негативные последст-
вия экономических 
кризисов 

Негативные  
последствия шоко-
вой трансформации 

 
При схожести ситуации назревших экономических реформ в России и 

Турции у российской экономики все же имеется ряд глобальных конкурент-

ных преимуществ, определяющих потенциал ее развития в системе мирохо-

зяйственных связей: 
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• энергетический и транзитный потенциалы; 

• резервы повышения капитализации реальных активов, включая землю 

и природные ресурсы; 

• инновационный и человеческий потенциал, включая высокую степень 

приспособляемости россиян к выживанию в нелегких условиях транс-

формационного периода; 

• благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, приводящая к из-

бытку капитала в стране и необходимости его инвестирования в вы-

годные проекты. 

Таким образом, в РФ назрела ситуация и понимание того, что пересе-

кающиеся внешние и внутренние условия создают возможность мобилиза-

ции ресурсов, прежде всего людских, предпринимательских, интеллектуаль-

ных для осуществления макроэкономического прорыва. Особо значимыми 

для такой мобилизации представляются: 

• выстраивание эффективной модели частно-государственного партнер-

ства, конструктивного взаимодействия государства, бизнеса и граждан 

при решении конкретных стратегических задач; 

• унификация институциональной среды, ее гармонизация с междуна-

родной системой обращения, финансов, потребления, государственно-

го управления; 

• создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ различных участ-

ников к кадровым, инновационным и финансовым ресурсам, а также 

соответствующих условий для их взаимовыгодного сотрудничества.  

Проведенный сравнительный анализ стратегии социально-

экономических преобразований в России и Турции позволил предложить на-

правления социально-экономического развития экономик стран: 

• выравнивание уровней экономического развития в субъектах федера-

ции на основе повышения производительности труда за счет новейших 

производственных и управленческих технологий, а также таких новых 
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организационных форм, как центры компетенций и полюса роста, се-

тевые и виртуальные организационные структуры; 

• получение эффекта синергии в инновационном развитии инициирова-

нием поддержки взаимодействия производственных и научно-

образовательных структур с одновременным повышением имиджа 

страны в части получения образования и проведения научно-

исследовательских работ; 

• улучшение конкурентных позиций ведущих компаний на мировых 

рынках капитала, рабочей силы и технологий, опираясь, прежде всего, 

на всемерное укрепление научно-исследовательского и образователь-

ного потенциала, на создание и подтверждение позиций лидерства в 

разработке и экспорте технологий будущего и использование совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаются следующие стратегические 

направления развития экономики России в условиях глобализации: 

I вариант: Финансовый: повышение конкурентных преимуществ стра-

ны и уровня жизни населения путем привлечения иностранных инвестиций,   

проведения пенсионной реформы и развития финансового рынка. Предпола-

гается направление высвободившихся за счет снижения налогового бремени 

и сокращения теневой экономики средств на осуществление крупных инве-

стиций в развитие транспортной инфраструктуры (в том числе в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке), т.е. развитие материального капитала, а так-

же ускорение жилищного строительства. 

II вариант: Инновационный: лидирующие позиции на рынке тех-

нологий и развитие человеческого капитала путем развития секторов не-

оэкономики, инвестиций в НИОКР, образование, здравоохранение. Предпо-

лагает направление финансовых средств, прежде всего, в секторы НИОКР, 

здравоохранение и образование, т.е. на развитие интеллектуального и челове-

ческого капитала как основного богатства нации. 
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III вариант: Организационный: способность включаться в технологии и 

инфраструктуры  путем поиска новых форм развития и использования чело-

веческого и социального капитала. Рассчитан на усиление эффекта синергии 

в сфере инноваций и инвестиций за счет организационной составляющей. 

При любом выборе дальнейшее развитие экономики будет зависеть от 

приумножения человеческого капитала, развития его современных организа-

ционных форм и наиболее эффективной отдачи от их использования. Типоло-

гия элементов социальной ориентации рыночных преобразований в условиях 

глобализации включает такие основные составляющие, как социальные при-

оритеты, экономические свободы, доверие и диалог бизнеса и власти, соци-

альная ответственность бизнеса перед обществом. 

В современных условиях требуется, прежде всего, образование новых 

форм международных частно-государственных партнерств, позволяющих 

получить выигрыш как на национальном, так и на международном уровне, за 

счет экономии материи, энергии и времени за счет создания более гибких и 

эффективных цепочек стоимости: информационных, логистических, произ-

водственных, сбытовых; 

беспрепятственного перетока информации между различными уровня-

ми (национальным и глобальным) и фактическими и потенциальными участ-

никами взаимодействия в целях более полного удовлетворения потребностей 

общества, развития его многообразия, соблюдения интересов устойчивого 

развития; 

творческого развития личности, повышения уровня образования и 

культуры, а, следовательно, возрастающей вероятности нахождения компро-

мисса в случае расхождения интересов различных участников макроэконо-

мических процессов. 

Одним из примеров эффективного использования глобализационных 

процессов в развитии экономики является Азербайджан. После приобретения 

в 1992 году независимости, Азербайджан взял путь развития свободной эко-

номики. Азербайджан обладает мощным сырьевым потенциалом. Главное 
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богатство Азербайджана – это нефть и газ. Кроме этого, Азербайджан обла-

дает такими ресурсами, как цинк, медь, свинец, железо, алунит, кобальт, 

мрамор и т.д. Основные секторы промышленности -  нефте- и газодобыча, 

нефтяное машиностроение, электроэнергетика, чёрная и цветная металлур-

гия, машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность. 

Экономика страны переживают трудности переходного периода к 

свободной экономике. Например, в 2001 году спрос на минеральные удобре-

ния в стране был удовлетворён только на 4%. Но тенденция падения уровня 

основных экономических показателей, начавшаяся в 1992 году, с момента 

обретения независимости республики, в период с 1996 по 2004 годы была ос-

тановлена, достигнута стабилизация и экономический рост. Начиная с 2005 

года, экономика Азербайджана бурно развивается.  

Азербайджан стал в 2006 г абсолютным мировым лидером по темпам 

экономического развития. По сведениям Европейского банка реконструкции 

и развития, валовой внутренний продукт  Азербайджана в 2006 г вырос на 26 

%. Таких высоких показателей по ключевому экономическому показателю не 

демонстрирует ни одна страна мира. Рывок азербайджанской экономики вы-

зван в первую очередь мощным развитием энергетического сектора респуб-

лики. Важную роль играет также продолжающаяся быстрая интеграция 

Азербайджана в мировую экономику. 
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Таблица 6 
Индексы физического объема валового внутреннего продукта СНГ 
(в постоянных ценах) 
 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  В процентах к 1991 

Азербайджан 77,4 59,5 47,8 42,2 42,7 45,2 49,7 53,3 59,3 65,1 72,0 80,1 88,3 111,6 

Армения 58,2 53,1 55,9 59,8 63,3 65,4 70,2 72,5 76,8 84,2 95,3 108,6 120,0 136,8 

Беларусь 90,4 83,5 73,8 66,1 67,9 75,7 82,0 84,8 89,7 94,0 98,7 105,6 117,6 128,4 

Грузия 55,1 39,0 34,9 35,8 39,8 44,0 45,4 46,7 47,5 49,8 52,5 58,4 61,8 67,6 

Казахстан 94,7 86,0 75,2 69,0 69,3 70,5 69,2 71,0 78,0 88,5 97,2 106,3 116,5 127,5 

Кыргызстан 86,1 72,8 58,1 55,0 58,9 64,7 66,1 68,5 72,2 76,1 76,1 81,4 87,1 86,6 

Молдова* 71 70 48 48 45 46 43 41 42 45 48 51 55 59 

Россия 85,5 78,1 68,1 65,4 63,0 63,9 60,5 64,4 70,8 74,4 77,9 83,6 89,6 95,4 

Таджикистан* 70 59 46 41 34 34 36 38 41 45 49 55 61 65 

Узбекистан 88,9 86,9 82,3 81,6 83,0 87,3 91,1 95,0 98,6 102,7 106,8 111,5 120,1 128,5 

Украина 90,1 77,3 59,6 52,3 47,1 45,7 44,8 44,7 47,4 51,7 54,4 59,6 66,9 68,6 

В среднем по 
Содружеству* 

86,0 77,7 66,6 63,1 61,0 61,9 59,5 62,6 68,3 72,5 76,3 82,2 88,9 94,9 
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С вводом в действие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газо-

провода Баку-Тбилиси-Эрзурум, Азербайджан превратился в страну - по-

ставщика углеводородных ресурсов в мировой рынок. В дальнейшем, при 

подключении к существующим нефте- и газопроводам Казахстана и Туркме-

нистана, а также завершением строительства железной дороги Баку – Тбили-

си - Карс, Азербайджан намерен укрепить своё транзитное преимущество.  

Понимая, что углеводородный ресурс исчерпаем, политическое руководство 

республики взяло курс на развитие ненефтяных секторов экономики – сель-

ское хозяйство, промышленность, строительство, туризм и торговля. Бурно 

развивается жилищное строительство в Баку и регионах, строятся дороги. 

Сумгаит объявлен свободной экономической зоной и планируется создание 

там международного логистического центра. 

Таблица 7 

Азербайджан. Основные макроэкономические показатели  
(в % к предыдущему году) 
  1995 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 

Валовой внутренний продукт 88,2 111,1 109,9 110,6 111,2 110,2 126,4 134,5 

Продукция промышленности 79 107 105 104 106 106 134 136,6 

Продукция сельского хозяйства 93 112 111 106 106 105 108 100,9 

Инвестиции в основной капитал 82 103 121 184 174 135 117 114,8 

Перевозки грузов 91 121 117 109 112 107 111 107,2 

Розничный товарооборот 102 110 110 110 111 113 113 113,5 

Экспорт в страны Содружества 104 111 95 109 136 185 147 97,12) 

Экспорт в другие страны 93 210 139 92 117 133 115 145,82)

Импорт из стран Содружества 47 115 119 146  131    141 120 142,02)

Импорт из других стран 150  112 124 103 175 130 119 111,22)

1) По Классификатору индивидуального потребления по целям (КИПЦ). 
 2)  Январь-ноябрь 2006  к январю-ноябрю 2005. 
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Таблица 8 
Азербайджан. Основные макроэкономические показатели в 2006 г. 

  

                          В процентах к предыдущему месяцу  Численность 
безработных 
(на конец 
месяца, 1000 
человек) 

Экспорт, 
млн. 
долларов 
США  

Импорт, 
млн. 
долларов 
США  

Курс нацио-
нальной ва-
люты (ма-
нат)  за 1 
рубль  РФ (на 
конец меся-
ца)2) 

Продукция 
промыш-
ленности 

Инвестиции 
в основной 
капитал 

Перевозки 
грузов же-
лезно- 
дорожным 
транспортом 
1) 

Розничный 
товаро-
оборот 

Индексы 
цен про-
мышленной 
продукции 

Индексы 
потре-
битель-
ских цен

Январь 95,0 ... 82,3 88,4 108,6 101,3 56,4 236,6 251,8 0,0325 

Февраль 117,2 92,9 108,6 97,3 102,2 101,9 56,4 260,5 288,4 0,0325 

Март 106,8 126,5 112,4 108,5 100,1 101,3 56,4 540,7 365,3 0,0328 

Апрель 99,8 128,4 100,6 96,6 99,9 100,7 55,7 348,9 351,7 0,0330 

Май 105,7 93,6 103,2 102,4 99,3 100,3 55,6 1085,8 408,9 0,0334 

Июнь 97,1 85,8 87,2 97,7 99,8 99,9 55,4 451,6 451,5 0,0331 

Июль 106,0 115,8 107,2 102,4 107,7 99,7 55,3 366,7 490,3 0,0331 

Август 107,5 88,5 101,9 102,2 99,7 100,0 55,0 367,3 737,4 0,0330 

Сентябрь 96,7 136,5 88,0 99,9 99,5 100,9 54,7 1189,4 433,4 0,0327 

Октябрь 101,6 79,0 109,9 103,9 99,1 101,3 54,4 362,8 431,7 0,0327 

Ноябрь 108,0 94,5 92,6 96,5 99,5 101,3 54,1 414,7 413,1 0,0331 

Декабрь 96,8 158,5 108,5 125,8 100,0 102,1 53,9 ... ... 0,0330 

     1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ. 
     2) C 1 января 2006 проведена деноминация азербайджанского маната в 5000 раз.        



 123

У Азербайджана высокий Индекс Глобальной Конкурентоспособности 

– 4,06. По этому показателю Азербайджан занимает 64 место из 125 стран, 

уступив из стран СНГ только Казахстану (4,19) – 56 место и Российской  Фе-

дерации (4,08) – 62 место.  

Таблица 9 

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   
В 2006 ГОДУ (фрагменты) 
 

Страна Место в 
2006 

Кол-во баллов в 
2006 Место в 2005 

Швейцария  1  5.81  4  
Финляндия  2  5.76  2  
Швеция  3  5.74  7  
Дания  4  5.70  3  
Сингапур  5  5.63  5  
Соединенные Штаты  6  5.61  1  
Япония  7  5.60  10  
Германия  8  5.58  6  
Нидерланды  9  5.56  11  
Великобритания  10  5.54  9  
Израиль  15  5.38  23  
Франция  18  5.31  12  
ОАЭ  32  4.66  32  
Индия  43  4.44  45  
Китай  54  4.24  48  
Казахстан  56  4.19  51  
Турция  59  4.14  71  
Российская Федерация  62  4.08  53  
Египет  63  4.07  52  
Азербайджан  64  4.06  62  
Украина  78  3.89  68  
Армения  82  3.75  81  
Грузия  85  3.73  86  
Молдова  86  3.71  89  

 
Источник: The Global Competitiveness Report 2006-2007,  www.weforum.org 
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2.3. Конкурентоспособность регионов Приволжского федерального округа 

в условиях глобализации мирового хозяйства 

 
Глобализация мирового хозяйства сможет развиваться устойчиво лишь в 

соответствующих общественно-экономических формах. В этой связи было вы-

делено два уровня экономических отношений, сложившихся по поводу глоба-

лизации мирового хозяйства: организационно-экономические и социально-

экономические. 

В российских условиях недоучет социально-культурного фактора при 

проведении реформ требует безотлагательного настраивания активной госу-

дарственной предпринимательской, конкурентной и социальной политики, 

нацеленных на учет вызовов глобализации и глубинных ментальных основ 

населения страны. Политика социальной защиты должна строиться на сле-

дующих основных подходах: 

- формирование экономической идеологии, учитывающей специфику 

современной структуры экономики и занятости (предоставление и развитие 

условий для получения конкурентоспособного образования, саморазвития и 

зарабатывания каждого трудоспособного на достойный уровень жизни для 

себя и своей семьи, опора на собственные силы); 

- задействование новых стимулов к труду и экономической деятельно-

сти (гарантирование соблюдения норм соответствующих институтов конку-

ренции, собственности, предпринимательства, свободы передвижения и др.); 

- использование цивилизованных механизмов распределения доходов, 

предполагающих включенность в мировые рынки товаров, услуг, труда и ка-

питала (социальное партнерство, объединения предпринимателей, акционер-

ные и иные формы участия населения в капитале, обязательное социальное и 

пенсионное страхование); 

- функционирование системы экономической самозащиты (рыночно 

ориентированное гражданское законодательство, реальность судебной защи-

ты, механизмы лоббирования интересов представительной власти в центре и 
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на местах, возросшая экономическая роль самоуправления и общественной 

самодеятельности, свобода перелива рабочей силы, смена вынужденности за-

нятий на возможность их выбора); 

- обеспечение благосостояния для всех, выравнивание стартовых воз-

можностей людей во имя свободы деятельности и обеспечения прав челове-

ка, недопущение социальной пропасти в уровне и образе жизни, солидарная 

ответственность за состояние государства, поддержка социально уязвимых 

категорий в обществе и т.п. 

Таким образом, в теоретико-методологическом плане реализация 

принципов социальной рыночной экономики в условиях глобализации спо-

собствует прогрессу общества и личности. Однако достижение данных уста-

новок на практике требует осуществления соответствующей социально-

экономической политики государства. Основой данной политики должны 

стать обеспечение политической стабильности, сохранение национально-

культурной самоидентификации и предоставление социальных гарантий.  

В этой связи, социально-экономическое развитие находится в прямой 

зависимости от конкурентных преимуществ национальной экономики. Кон-

курентные преимущества отдельно взятой страны, в частности России, скла-

дываются из конкурентных преимуществ регионов (субъектов) в рамках дан-

ной страны, а также качества производимых в регионах  товаров и услуг, что 

является основным критерием реальной реструктуризации хозяйственного 

комплекса страны, смены приоритетов развития и повышения  зон влияния 

российского хозяйства в глобальной экономике.  

Согласно рейтинговой оценке конкурентоспособности Мирового эко-

номического форума  экономика России находится на 61 месте по производ-

ству ВВП на душу населения, экономика Турции по этому же показателю на-

ходится на 63 месте (табл.6), (рис.4).  
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Таблица 10 
 
ВВП на душу населения в 2005году (дол. США) 
 

Место Страна ВВП Место Страна ВВП 
1 Люксембург 75130 6 Дания 48000 
2 Норвегия 64268 7 Катар 47519 
3 Исландия 53472 8 США 42101 
4 Швейцария 50524 61 Россия 5369 
5 Ирландия 48351 63 Турция 5062 

 

Представляется интересным сравнить  страны мира по объемам 

произведенного ВВП (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Показатели отдельных стран мира по объему произведенного ВВП 

в 2005 году (млрд.дол.) 

Место Страна ВВП Место Страна ВВП 
1 США 12485 6 Франция 2105 
2 Япония 4571 7 Италия 1766 
3 Германия 2797 8 Канада 1130 
4 Китай 2224 14 Россия 766 
5 Англия 2201 19 Турция 362 
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Рис. 4. ВВП на душу населения по странам мира,  в долларах США
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Поскольку многие страны на- ходятся на разной стадии экономиче-

ского развития, необходимо научиться управлять процессом глобализации, 

направляя экономику в нужном направлении и стараться избегать негатив-

ных последствий глобализации.  

Российская экономика продолжает развиваться быстрыми темпами, 

российские компании выходят на международные рынки, растут доходы на-

селения. Одним из важнейших показателей в оценке конкурентоспособности 

страны является индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК). Состав-

ляет индекс глобальной конкурентоспособности Всемирный экономический 

форум (ВЭФ).  Рейтинг конкурентоспособности стран рассчитывается на ос-

нове комбинации достоверных общедоступных данных и результатов еже-

годного опроса менеджеров, проводимого в рамках ВЭФ с участием сети ин-

ститутов-партнеров. Так, в 2006 г. были опрошены более 11 000 руководите-

лей предприятий в 125 странах.  

При оценке конкурентоспособности страны за основу берутся девять ком-

понентов: 1) институты, 2) инфраструктура, 3) макроэкономика, 4) здравоохране-

ние и школьное образование, 5) высшее образование и профессиональная подго-

товка, 6) эффективность рынка, 7) технологическая готовность, 8) подготовлен-

ность бизнеса, 9) инновации. 

Таблица 12 

Индекс глобальной конкурентоспособности в 2006-2007 годах 

Страны Место в  
2006 году

Количество баллов 
в 2006 году 

Место в  
2005 году 

Швейцария 1 5,81 4 
Финляндия 2 5,76 2 
Швеция 3 5,74 7 
Дания 4 5,70 3 
Сингапур 5 5,63 5 
США 6 5,61 1 
Япония 7 5,60 10 
Германия 8 5,58 6 
Турция 59 4,14 71 
РФ 62 4,08 53 
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Швейцария впервые заняла пер- вое место в глобальном обзоре конку-

рентоспособности, что свидетельствует о разумной институциональной среде, 

превосходной инфраструктуре, эффективных рынках и высоком уровне техноло-

гических инноваций в стране. Страны Северной Европы расположились на почет-

ных местах - Финляндия (2), Швеция (3) и Дания (4). Они имеют профицит бюд-

жета и в среднем обладают более низкой государственной задолженностью, чем 

остальные европейские страны. Разумная бюджетно-финансовая политика дает 

правительствам возможность инвестировать большие средства в образование, ин-

фраструктуру и содержание широкого ряда социальных служб.  

В Финляндии, Дании и Исландии - лучшие государственные учреждения в 

мире (соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места). Вместе со Швецией и Норвегией они 

занимают места в первой десятке по уровню развития здравоохранения и началь-

ного образования. Помимо этого, Финляндия, Дания и Швеция лидируют в сфере 

высшего образования и обучения, причем Финляндия находится в числе первых 

уже давно. США, ранее занимавшие первое место, по-прежнему характеризуются 

прекрасной экономической средой и эффективными рынками, а также остаются 

глобальным центром развития технологий. Однако их общая конкурентоспособ-

ность поставлена под угрозу значительным макроэкономическим неравновесием - 

в первую очередь, возросшим уровнем государственной задолженности и часто 

возникающим дефицитом бюджета. 

Индекс конкурентоспособности позволяет понять сильные и слабые сторо-

ны России. В сферах подготовки кадров и научных исследований все еще сохра-

няется сравнительно сильная позиция. Однако страна занимает худшие позиции 

по таким направлениям, как фаворитизм государственных чиновников, коррупция 

и независимость суда. Российские компании конкурируют главным образом по-

средством цен, а не превосходства своих товаров и услуг. Наибольшие потери по 

сравнению с прошлым годом отмечаются в таких сферах, как квалификация кад-

ров и госрегулирование. Первое говорит о снижении позиции традиционного кон-

курентного преимущества России, а второе - о низкой оценке эффективности го-

сударственной политики.  
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Конкурентоспособность склады- вается из конкурентоспособности ре-

гионов, поэтому с этого года анализ проводится более чем в десяти ключевых 

российских регионах. Результаты показывают существенные различия в качестве 

бизнес-климата, а также в условиях ведения бизнеса для международных и круп-

нейших российских компаний, с одной стороны, и малого и среднего бизнеса - с 

другой. Для последних ситуация пока наиболее неблагоприятна, несмотря на на-

личие положительных тенденций. 

Несмотря на то, что в последние годы российская экономика получает дос-

таточно  высокие доходы от экспорта нефти и газа, в стране должна развиваться 

конкурентоспособная экономика вне нефтегазового сектора.  

Необходимо использовать ситуацию в регионах для разработки стратегий 

повышения их конкурентоспособности и тем самым повышения конкурентоспо-

собности страны в целом. 

Развитие регионов России сегодня является одной из приоритетных за-

дач, поскольку динамично развивающиеся и конкурентоспособные регионы 

представляют собой источник роста всей страны, опору проведения нацио-

нальной политики снижения региональных диспропорций и содействия более 

сбалансированному развитию. 

Представляется необходимым провести оценку конкурентоспособности ре-

гионов Приволжского федерального округа. Задачей данного проекта является 

выявление сильных и слабых сторон в развитии регионов ПФО с целью дальней-

шего определения мер по устранению слабых и развитию конкурентных преиму-

ществ региона. 

Под «конкурентоспособностью региона» мы понимаем способность терри-

торий достигать высокого и постоянно растущего уровня жизни за счет 

повышения производительности труда и эффективного использования ка-

питала. Конкурентоспособные регионы используют возможности для вхож-

дения на глобальный рынок, становясь его значимыми узлами в системе товар-

ных, финансовых, технологических и культурных обменов. Закрепление регионов 

в глобальной системе обменов позволяет стране завоевать конкурентоспособные 

позиции в мире и укрепить свой геоэкономический статус. 
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Для каждого региона важно, во- первых, определить, какие факторы 

способствуют повышению уровня конкурентоспособности региона, то есть яв-

ляются его конкурентными преимуществами, а во-вторых, на основе этих дан-

ных, разработать систему стратегического регионального управления, ориентиро-

ванную на поддержание и развитие указанных факторов. 

Поскольку под конкурентоспособностью региона следует понимать его 

роль и место в экономическом пространстве страны, способность обеспечить вы-

сокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в ре-

гионе потенциал (производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-

сырьевой и др.), при анализе регионов и составлении их рейтинга рассмотрим 

различные показатели, отражающие социальное, экономическое положение ре-

гиона, а также его потенциал. 

Следует отметить, что в региональном развитии страны имеется ряд про-

блем, таких как неравномерность распределения доходов между регионами, серь-

езные социально-экономические проблемы на местах, наличие депрессивных 

районов и населенных пунктов, плохое состояние инфраструктуры, неблагопри-

ятный деловой климат на местах, слабое использование экономического потен-

циала регионами, а также недостаточная инновационная активность регионов. 

Данный проект позволяет выявить проблемы в регионах, а также определить кон-

курентные преимущества, с помощью развития которых регионы смогут повы-

сить свою конкурентоспособность. 

Оценка региональной конкурентоспособности является одним из способов 

оценки регионального развития, назначение которой в выявлении тенденций и 

перспективы экономического роста региона в сравнении с другими. Конкурен-

тоспособность регионов и составление рейтинга может определяться на ос-

нове различных методических подходов, таких как оценка конкурентоспособно-

сти регионов на основе рангового метода, интегральная оценка конкурентоспо-

собности регионов, оценка конкурентоспособности регионов на базе модели из-

мерения потенциалов и др. Однако следует отметить, что общим для всех ме-

тодов является полная оценка всех возможных показателей как социального, 

так и экономического развития региона.  
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Проведение оценки конкуренто- способности зависит от того, кто и с 

какой целью эту оценку проводит. Потенциальных инвесторов в первую очередь 

будут интересовать конкурентоспособность региона по факторам производства, 

инвестиционному и предпринимательскому климату, экологическим показателям 

и т.д. Для региональных органов исполнительной власти целью оценки может 

быть определение вклада каждого региона в повышение конкурентоспособности 

страны, определение места и роли региона. Региональные органы власти заинте-

ресованы в комплексной оценке потенциала региона, выявлении его конкурент-

ных преимуществ и факторов, сдерживающих развитие, с целью разработки 

стратегии развития региона. Другими целями могут быть: позиционирование 

конкретного региона в ряде других с точки зрения влияния конкурентоспособно-

сти региона на конкурентоспособность страны, соседних регионов, повышение 

имиджа региона и т.д. 

Описанный ниже метод позволяет осуществлять выбор показателей в зави-

симости от целей проводимого анализа. То есть если целью анализа является 

оценка конкурентоспособности региона в определенной отрасли, то с помо-

щью данного метода, определив приоритетные показатели, наиболее пол-

но характеризующие развитие данной отрасли в регионе, можно составить 

полную картину именно в определенной отрасли или же по какому либо иному 

показателю.  

Поскольку данный анализ дает оценку конкурентоспособности регионов 

для выявления их потенциала в целях дальнейшего определения мер для устой-

чивого развития страны и вхождения ее в число наиболее конкурентоспособных 

стран мира, больший акцент анализа расставлен на выявление наличия инфра-

структурных, инвестиционных, инновационных и др. преимуществ региона.  

Составление рейтинга регионов Республики Марий Эл может проводиться с 

помощью индексного метода по аналогии с методом, используемым при опреде-

лении конкурентоспособности стран во Всемирном отчете по конкурентоспособ-

ности, публикуемом Всемирным экономическим форумом (WEF). В указанном 

отчете конкурентоспособность страны измеряется на основе трех индексов: 

глобальный индекс конкурентоспособности (GCI), индекс конкурентоспособно-
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сти роста (GCI) и индекс деловой кон- курентоспособности (BCI), данные ин-

дексы рассчитываются как средневзвешенные других показателей. К примеру, 

глобальный индекс конкурентоспособности включает в себя следующие па-

раметры: институты, показатели инфраструктуры, макроэкономику, уро-

вень начального, профессионального, высшего образования и здравоохране-

ния, технологическую готовность, сложность бизнеса, инновации, а также пока-

затели эффективности рынка. 

В целях определения составляющих индексов, отражающих уровень разви-

тия и конкурентоспособности региона необходимо в первую очередь опреде-

лить ряд показателей, которые будут учитываться при определении конкуренто-

способности региона. Важным условием построения индекса, который бы наибо-

лее полно отражал насколько конкурентным является тот или иной регион, явля-

ется выбор адекватных показателей, которые должны в достаточно полной мере 

отражать критерий конкурентоспособности и основных конкурентных пре-

имуществ, отражать прогрессивность отраслевой структуры, а также быть ста-

тистически доступными и содержать минимум субъективной интерпретации. 

Выбор показателей также определяется наличием статистических данных 

по этим показателям. 

Представляется  что  наиболее полным  будет  такое определение 

конкурентоспособности региона, которое включает три основополагающих ас-

пекта: необходимость достижения высокого уровня жизни населения, эффектив-

ность функционирования хозяйственного механизма региона (конкурентоспо-

собность на рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечиваемая произ-

водством) и его инвестиционная привлекательность (наличие в регионе инно-

вационного и инфраструктурного потенциала). Так, основными показателями 

развития (конкурентоспособности) регионов республики определены: 1) пока-

затель (индекс), определяющий уровень жизни населения; 2) индекс 

конкурентоспособности (производительности) региона; 3) инновационный 

индекс; 4) показатель (индекс), отражающий уровень инфраструктурного раз-

вития региона.  



 134
Для составления и расчета ин- дексов целесообразно применение 

стратегии страновых рейтингов с учетом специфики конкурентоспособности ре-

гионов. Методика страновых рейтингов представляет собой способ агрегиро-

вания (сверки) ряда частных показателей (критериев) в более общий показа-

тель, характеризующий относительные позиции страны (региона) по данному по-

казателю. Отличительной чертой рейтингов является шкалирование показателей, 

суть которого состоит в приведении показателей, измеренных в разных единицах 

(в процентах, денежных и др.единицах) к безмерным величинам, как правило, 

на интервале от 0 до 1 (где 0 будет соответствовать наихудшему результату 

среди регионов, а 1 соответственно наилучшему). Оно осуществляется путем 

преобразования по формулам (1),(2):  

I i
j
  = Xj

 i - Xmin i / Xmах i - Xmin i        (1) 

I i
j
  = 1 – (Xj

 i - Xmin i / Xmах i - Xmin i  )      (2) 

где Xj
 i - i-тый показатель j-того региона, Xmin i - минимальное значение i-того 

показателя   среди   всех  j-тых   регионов,   Xmах i -   максимальное   значение   i-

того показателя среди всех j-тых регионов.  

Преобразование по формуле (1) осуществляется, если большие значения со-

ответствуют лучшему результату и по формуле (2), если меньшие значения соот-

ветствуют лучшему значению. 

Значение интегрального коэффициента может быть получено при помощи 

средней арифметической простой из частных коэффициентов - формула (3). 

Значения коэффициента Iaggregate будут принадлежать области [0;1]. Iaggregate =1 

может быть достигнуто только в случае, если j-тый регион обладает наилуч-

шими значениями по всем частным показателям. 

(3) 

Примененная методика может быть усовершенствована использованием весовых 

коэффициентов  для  каждой из  интегральных  оценок  компонент  конку-

рентоспособности региона. Произведенные вычисления позволяют осуществить 
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группировку регионов по уровню кон- курентоспособности в общем, а также 

по тому или иному показателю в частности. Зная, что индекс может принимать 

значения от 0 до 1, выделим три группы регионов с равными интервалами: 

1 группа - высокий уровень конкурентоспособности: 0,66 ≤ I ≤ 1,0 

2 группа - средний уровень: 0,33 ≤ I ≤ 0,65 

3 группа - неконкурентоспособные регионы: 0,00 ≤ I ≤ 0,32 

По разработанной нами методике рейтинг конкурентоспособности регионов 

состоит из следующих показателей: 

1. Показатель (индекс), определяющий уровень жизни населения. Показа-

тельным при определении уровня жизни населения того или иного региона При-

волжского федерального округа наряду с агрегированным индексом может яв-

ляться индекс человеческого развития (ИЧР) региона. Индекс человеческого раз-

вития измеряет достижения стран по трем аспектам: долгая и здоровая жизнь, 

знания, достойный уровень жизни. Долгая и здоровая жизнь измеряется ожидае-

мой продолжительностью жизни при рождении; знания измеряются с помощью 

комбинации уровня грамотности взрослого населения и охвата населения в воз-

расте от 6 до 24 лет всеми тремя уровнями образования (начальным, средним и 

высшим); уровень жизни измеряется с помощью ВВП на душу населения (по Па-

ритету Покупательной Способности в долларах США). Однако, видится, что агре-

гированный индекс, включающий в себя различные показатели уровня жизни на-

селения региона (рис.5), является более показательным в сравнении с ИЧР. 

Показатель покупательной способности населения региона в данном 

случае должен рассчитываться как соотношение дохода домашних хозяйств, ис-

пользованными на потребление, и стоимости потребления продукции собственно-

го производства, и прожиточного минимума (цена минимума жизненных 

средств, физически необходимых для поддержания жизнедеятельности челове-

ка). 

Денежные доходы, использованные на потребление, представляют собой 

денежные средства, затраченные домашними хозяйствами на личное потребле-

ние (не включаются денежные средства, откладываемые домашними хозяйст-

вами на накопление и капиталовложения в производственную деятельность 
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домашних хозяйств). Стоимостная оценка потребления продукции собст-

венного производства рассчитывается по средним ценам покупки товаров в ре-

гионе. 

Показатель уровня безработицы рассчитывается как соотношение числен-

ности безработного населения к численности экономически активного населения. 

Также в целях определения уровня жизни населения в регионах был рас-

считан субиндекс бедности, то есть доли населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. Обеспеченность населения жильем, опреде-

ляемая как отношение полезной площади жилищ (в квадратных метрах) к чис-

ленности лиц проживающих в них, также является показательной при определе-

нии качества жизни населения в регионах. 
 

Для расчета субиндексов были использованы данные Федеральной 

службы госстатистики по РФ. Например: на основании среднего значения 

ВРП за 2001-2005 гг. по формуле (1), рассчитывается субиндекс ВРП на душу 

населения. По такой же схеме рассчитываются и остальные показатели, а далее 

и сам индекс качества жизни населения региона как среднее арифметическое 

всех субиндексов, на основании которого в свою очередь можно составить 

рейтинг регионов по уровню жизни населения. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Составляющие индекса уровня жизни населения 
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1. Республика Башкортостан 2. Республика Марий Эл 3. Республика Мордовия 4. Республика Татарстан 5. Уд-

муртская Республика 6. Чувашская Республика 7. Кировская область 8. Нижегородская область  
9. Оренбургская область 10. Пензенская область 11. Пермский край 12. Самарская область  
13. Саратовская область 14. Ульяновская область 

 

Рис. 6. Приволжский федеральный округ 
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Таблица 13  

Объем ВРП на душу населения, тыс.руб. 

№ Регионы Приволжского ФО 2002 2003 2004 2005 Средний ВРП 
на душу на-
селения за 
2002-
2005гг. 

1. Республика Башкортостан 185 003,1 213 231,8 281 062,2 336 930,8 254057,0 
2. Кировская область 44 078,3 53 457,6 61 990,4 73 677,6 58301,0 
3. Оренбургская область 91 987,7 102 568,1 124 684,3 175 899,2 123784,8
4. Республика Марий Эл 15 996,3 19 051,8 24 439,5 30 338,4 22456,5 
5. Республика Мордовия 24 600,7 23 811,1 36 841,1 52 265,1 34379,5
6. Нижегородская область 160 701,4 183 988,6 224 488,7 264 625,8 208451,1 
7. Пензенская область 35 226,7 44 244,6 51 431,5 62 654,4 48389,3 
8. Пермская область в т.ч.: 181 768,4 193 493,1 227 699,2 267 976,1 217734,2
 Коми-Пермяцкий АО 2 467,7 2 902,1 3 211,7 4 107,2 - 
9. Самарская область 202 774,4 232 648,0 278 182,5 349 047,9 265663,2 
10. Саратовская область 90 414,0 103 879,8 129 917,3 153 301,9 119378,3
11. Республика Татарстан 219 095,8 261 197,0 320 132,1 410 905,9 302832,7 
12. Удмуртская республика 69 535,4 83 931,9 97 419,4 107 251,9 89534,6 
13. Ульяновская область 90 414,0 103 879,8 129 917,3 153 301,9 119378,3
14. Чувашская республика 33 330,4 40 701,0 49 677,0 61 971,6 46420,0 

В табл. 14 показаны показатели промежуточных субиндексов. 

Таблица 14  

Показатели индекса уровня жизни населения по регионам ПФО  

№ Регионы Приволжского 
ФО 

Индекс 
ВРП  на  
душу насе-
ления 

Индекс 
покупа-
тельной 
спосо-
бности 
населения 
регионов 

Показатель 
(индекс) 
уровня без-
работи-цы 

Показатель 
(индекс) 
бедности 

Субин-
декс 
сред-ней 
обе-
спечен-
ности 
на-
селения

Субин-
декс ме-
дицин-
ского 
обес-
печения 

Индекс 
каче-
ства 
жизни 

1. Республика Башкортостан 0,83 0,85 1 0,35 0,31 0,56 0,65 
2. Кировская область 0,13 0 0,26 0,17 0 0,31 0,16 
3. Оренбургская область 0,36 0,46 0,13 0,09 0,27 0,20 0,25 
4. Республика Марий Эл 0 0,14 0,07 0 0,33 0,46 0,16 
5. Республика Мордовия 0,04 0,15 0,02 0,03 0,09 0 0,06 
6. Нижегородская область 0,66 1 0,51 0,79 0,29 1 0,71 
7. Пензенская область 0,09 0,37 0,39 0,32 0,24 0,25 0,27 
8. Пермская область  0,70 0,67 0,43 0,38 0,22 0,48 0,48 
9. Самарская область 0,87 0,80 0,66 1 0,56 0,54 0,74 

10. Саратовская область 0,35 0,19 0,27 0,04 0,37 0,29 0,25 
11. Республика Татарстан 1 0,76 0,44 0,84 1 0,91 0,83 

12. Удмуртская республика 0,24 0,29 0 0,35 0,31 0,26 0,24 
13. Ульяновская область 0,35 0,21 0,14 0,16 0,21 0,32 0,23 
14. Чувашская республика 0,09  0,16 0,09 0,12 0,24 0,31 0,16 
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Для расчета показателей уровня   безработицы и бедности использовалась 

формула (2), поскольку чем выше значение индекса, тем меньше преимущество ре-

гиона. 

Из таблицы, а также рейтинга видно, что по показателям, отражающим 

уровень жизни населения лидирующее положение занимают Республика Татар-

стан, наихудшее же положение по данному показателю в Республике  

Мордовия. 

2. Индекс конкурентоспособности (производительности) региона. 

При   проведении   анализа  конкурентоспособности  регионов   ПФО  зна-

чения данного индекса являются определяющими.  

В индексе конкурентоспособности региона считаем необходимым, учесть 

следующие показатели: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Индекс конкурентоспособности. 
 

Данные показатели в свою очередь рассчитываются на основе статистиче-

ских данных и включают в себя: 

I. Показатель (субиндекс), производительности труда состоит из: 

- показателя среднегодовой производительности труда в промышленности,  

- показателя среднегодовой производительности труда в сельском хозяйстве, 
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- показателя среднегодовой производи- тельности труда в строительстве, 

- показателя среднегодовой производительности труда на транспорте и связи, 

- объема экспорта на одного занятого. 

II. Показатель (субиндекс) инвестиционной активности региона состоит из: 

- показателя инвестиции региона в строительство, 

- объема инвестиций в основной капитал. 

III. Показатель (субиндекс) распределения предприятий с/х и промышленности в 

регионе состоит из: 

- доли валовой добавленной стоимости (ВДС) сельского хозяйства ре-

гиона в ВДС ПФО (в %), 

- доли ВДС промышленности региона в общей ВДС (в %), 

- количества промышленных предприятий в регионе (единиц на 10 000 

чел.), 

- количества сельхозформирований всех форм хозяйствования (включая 

крестьянские хозяйства) (ед. на 10 000 чел.). 

IV. Показатель (субиндекс) наличия человеческого капитала состоит из:  

- доли экономически активного населения в регионе, 

- выпуска специалистов с высшим образованием в регионе. 

Показатель (субиндекс), показывающий объем экспорта на одного заня-

того в экономике, необходим для определения конкурентоспособности продук-

ции региона, т.е. определения доли продукции, продаваемой на внешнем рынке. 

В показатель инвестиционной активности региона были включены показа-

тели, отражающие инвестиции в строительство и в основной капитал, как при-

оритетные факторы, определяющие конкурентоспособность региона.  

Также были рассчитаны показатели распределения предприятий сельского 

хозяйства и промышленности, а также наличия человеческого капитала.  

Показатели среднегодовой производительности труда в различных от-

раслях рассчитывались как соотношение валовой добавленной стоимости от-

расли к численности занятых в данной отрасли. 

В табл.15 приведены данные по всем субиндексам, а также рассчитан аг-

регированный индекс конкурентоспособности. 
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Таблица 15 

Индекс конкурентоспособности (производительности) регионов ПФО 
№ Регионы Приволжского 

ФО 
Показатель 
(субиндекс), 
производи-
тельности 
труда 

Показатель 
(субиндекс) 
инвестици-
онной ак-
тивности 
региона 

Показатель 
(субиндекс) 
распределе-
ния пред-
при-ятий с/х
и 
промыш-

Показатель 
(субиндекс) 
наличия че-
ловеческого 
капитала 

Индекс 
конку-
ренто-
способ-
ности 
(произ-
води-

  1. Республика Башкортостан 0,31 0,25 0,42 0,25 0,31
2. Кировская область 0,09 0,11 0,36 0,16 0,18
3. Оренбургская область 0,19 0,15 0,38 0,19 0,23
4. Республика Марий Эл 0,07 0,12 0,29 0,18 0,17
5. Республика Мордовия 0,06 0,10 0,27 0,16 0,15
6. Нижегородская область 0,52 0,41 0,72 0,44 0,52
7. Пензенская область 0,17 0,19 0,51 0,37 0,31
8. Пермская область 0,43 0,30 0,56 0,38 0,41
9. Самарская область 0,41 0,37 0,63 0,33 0,44
10. Саратовская область 0,21 0,17 0,34 0,29 0,25
11. Республика Татарстан 0,44 0,35 0,67 0,41 0,47
12. Удмуртская республика 0,10 0,09 0,30 0,17 0,17
13. Ульяновская область 0,12 0,15 0,35 0,26 0,22
14. Чувашская республика 0,08 0,16 0,36 0,20 0,20

По показателям конкурентоспособности лидируют Нижегородская область, 

Республика Татарстан, Самарская и Пермская области. Наихудшее же положение 

по данному показателю сложилось по-прежнему в Республике Мордовия. 

3. Инновационный индекс. Одним из главных факторов конкурентоспособ-

ности как страны в целом, так и региона в отдельности, в условиях глобализации 

и быстрого научно-технического прогресса считается способность регионов ге-

нерировать и внедрять в промышленное производство инновационные разра-

ботки. При формировании инновационной политики регионам отводится важ-

ная роль в процессе превращения в самую конкурентоспособную и динамично 

развивающуюся экономику. Если раньше считалось, что самым эффективным 

способом вмешательства в региональную экономику с целью ускорения ее эко-

номического роста является инвестирование в основной капитал и инфраструкту-

ру, то в настоящее время приоритет отдается мерам по повышению инноваци-

онной активности региона и содействию внедрения инноваций. Учитывая дан-
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ный факт, расчет инновационного ин- декса при анализе конкурентоспособ-

ности регионов является необходимым.  

Использование прямых индикаторов инновационности регионов затруд-

нено недостатками статистики и отсутствием многих показателей в региональном 

разрезе. Оценка инновационности произведена через общие факторы и информа-

ционную и коммуникационную среду. При отборе показателей базовыми прин-

ципами выступали наибольшее влияние на инновационность, максимальная 

достоверность статистической информации, выраженная территориальная диф-

ференциация, а также их использование в мировой практике. 

Сводный инновационный индекс состоит из: 

- валовых затрат на научные исследования и разработки (в % от общих рас-

ходов), 

- общих затрат на технологические инновации, 

- затрат на информационные технологии (в % от общих расходов), 

- численности IT специалистов высшего и среднего уровня (в % от общего 

числа занятых), 

- численности научных работников, аспирантов, докторантов на  

10000 чел. населения. 

В связи с тем, что уровень технологического развития научных организаций 

в немалой степени оценивается по объему расходов, выделяемых на научные ис-

следования и разработки, в качестве одного из показателей инновационного раз-

вития региона был использован показатель валовых затрат на научные исследова-

ния и разработки. 

Общие затраты на технологические инновации включают в себя за-

траты на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов, приобретение 

новых технологий и программных средств, приобретение машин и оборудо-

вания, связанных с технологическими инновациями и т.п. 

В затраты на информационные технологии включены затраты на приоб-

ретение вычислительной техники и программных средств, оплату услуг связи, 
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обучение сотрудников, а также прочие затраты на информационные техно-

логии. 

С целью определения обеспеченности региона IT специалистами был 

рассчитан показатель доли таких специалистов в общем числе занятых в ре-

гионе, а также в целях определения научно-технического потенциала в части 

наличия человеческих ресурсов были рассчитаны показатели доли научных ра-

ботников, аспирантов, докторантов в общей численности занятых. 

На основании расчетов по указанным выше показателям, рейтинг ре-

гионов в зависимости от его инновационного развития был составлен следую-

щим образом (табл.16). 

Таблица 16 

Составляющие инновационного индекса 
 

№ Регионы Приволжского 
ФО 

Субиндекс 
доли затрат 
на НИРв 
общих рас-
ходах 

Субиндекс 
доли затрат 
на техноло-
гические 
инновации в 
общих рас-
ходах 

Субиндекс 
доли за-
трат на IT 
в общих 
расходах 

Показа-
тель доли 
IT специа-
листов в 
общем 
числе 
занятых 

Показа-
тель доли 
научных 
работни-
ков, на 
10 000 
чел. нас. 

Сводный 
иннова-
ционный 
индекс 

1. Республика Башкортостан 0,11 0,09 0,34 0,12 0,15 0,16
2. Кировская область 0 0,07 0,27 0,06 0 0,08
3. Оренбургская область 0,07 0,08 0,29 0,14 0,08 0,13
4. Республика Марий Эл 0,05 0,06 0,25 0,02 0,05 0,09
5. Республика Мордовия 0,07 0 0,22 0,01 0,03 0,06
6. Нижегородская область 1 0,44 1 1 0,36 0,76
7. Пензенская область 0,12 0,10 0,23 0,06 0,13 0,13
8. Пермская область  0,17 0,19 0,66 0,19 0,18 0,28
9. Самарская область 0,15 0,23 0,54 0,25 0,23 0,28
10. Саратовская область 0,09 0,16 0,28 0,18 0,09 0,16
11. Республика Татарстан 0,18 1 0,76 0,37 1 0,66
12. Удмуртская республика 0,06 0,05 0,21 0 0,02 0,07
13. Ульяновская область 0,10 0,07 0,29 0,03 0,05 0,11
14. Чувашская республика 0,06 0,07 0,27 0,03 0,04 0,09
 

Основной причиной низких показателей научно-технического и иннова-

ционного развития некоторых регионов является недофинансирование или же 

полное прекращение финансирования ряда научных тем, что в свою очередь 

привело к оттоку молодых ученых кадров из научной сферы, к моральному и фи-

зическому старению материально-технической базы науки.  

4. Показатель (индекс), отражающий уровень инфраструк-турного развития 

региона. 
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Расчет данного показателя не- обходим для характеристики инфра-

структурных преимуществ региона, поскольку комплексное развитие инфра-

структур - потенциал для повышения конкурентоспособности регионов. При 

расчете показателя инфраструктурного развития региона учитывались такие по-

казатели как плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, плотность 

железных дорог, наличие основных фондов на предприятиях региона и другие 

показатели, которые характеризуют обеспеченность региона этими факторами. 

Таблица 17 

Составляющие индекса инфраструктурного развития 

№ Регионы Приволжского 
ФО 

Показатель 
наличия 
основных 
средств 

Показатель 
(субиндекс) 
инвестиций в 
строительство

Показатель 
(субиндекс) 
объема вы-
полнен-ных 
строи-
тельных 
работ 

Показатель 
плотности 
автомобиль-
ных дорог 

Показатель 
плотности 
ж\д 

Сводный 
индекс ин-
фраструк-
турного раз-
вития регио-
на 

1. Республика Башкортостан 0,45 0,31 0,36 0 0,04 0,23
2. Кировская область 0,27 0,15 0,18 0,05 0 0,13
3. Оренбургская область 0,36 0,19 0,24 0,47 0,32 0,31
4. Республика Марий Эл 0 0,26 0,20 0,48 0,09 0,20
5. Республика Мордовия 0,17 0 0,15 0,39 0,11 0,16
6. Нижегородская область 1 0,57 0,73 0,57 1 0,77
7. Пензенская область 0,44 0,22 0,31 0,41 0,31 0,34
8. Пермская область 0,57 0,40 0,54 0,20 0,10 0,36
9. Самарская область 0,58 0,42 0,56 0,43 0,11 0,42
10. Саратовская область 0,38 0,34 0,34 0,44 0,24 0,36
11. Республика Татарстан 0,64 1 1 0,46 0,45 0,71
12. Удмуртская республика 0,30 0,24 0 0,35 0,07 0,19
13. Ульяновская область 0,34 0,26 0,41 0,25 0,21 0,29
14. Чувашская республика 0,29 0,29 0,39 1 0,35 0,46

 

Показатель наличия основных средств рассчитывался исходя из трех от-

дельных показателей: наличие основных средств по первоначальной стоимости, 

степени износа основных средств и показателя ввода в действие основных 

средств. Показатели плотности автомобильных и железных дорог рассчитыва-

лись из расчета в километрах на 1000 кв.км. площади. 

Из рейтинга регионов по показателю инфраструктурного развития видно, 

что лидирует Нижегородская область, самый низкий показатель инфраструктур-

ного развития в Кировской области. Далее для расчета общего индекса конку-

рентоспособности регионов, на основе значений которого и будет составлен 
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рейтинг регионов Приволжского фе- дерального округа, необходимы пока-

затели всех индексов, рассчитанных ранее. 

Таблица 18 

Составляющие сводного индекса конкурентоспособности 
№ Регионы Приволжского 

ФО 
Индекс каче-
ства жизни 
населения 

Индекс кон-
курентос-
пособности 
(произв-ти) 

Индекс инно-
вацион-ного 
развития 

Индекс ин-
фраструк-
турного раз-
вития 

Сводный 
индекс кон-
курентоспо-
собности

1. Республика Башкортостан 0,65 0,31 0,16 0,23 0,34
2. Кировская область 0,16 0,18 0,08 0,13 0,14
3. Оренбургская область 0,25 0,23 0,13 0,31 0,23
4. Республика Марий Эл 0,16 0,17 0,09 0,20 0,15
5. Республика Мордовия 0,06 0,15 0,06 0,16 0,11
6. Нижегородская область 0,71 0,52 0,76 0,77 0,69
7. Пензенская область 0,27 0,31 0,13 0,34 0,26
8. Пермская область 0,48 0,41 0,28 0,36 0,38
9. Самарская область 0,74 0,44 0,28 0,42 0,47
10. Саратовская область 0,25 0,25 0,16 0,36 0,26
11. Республика Татарстан 0,83 0,47 0,66 0,71 0,67
12. Удмуртская республика 0,24 0,17 0,07 0,19 0,16
13. Ульяновская область 0,23 0,22 0,11 0,29 0,21
14. Чувашская республика 0,16 0,20 0,09 0,46 0,22

 

Анализируя вышеуказанную таблицу, можно сделать следующие выводы: в 

Нижегородской области и в Республике Татарстан максимальные показатели 

обобщенного индекса конкурентоспособности, однако они находятся тоже на 

относительно низком уровне. Наихудшим образом с конкурентоспособностью 

обстоят дела в республиках Мордовия, Марий Эл, Кировской области и в Уд-

муртской Республике. 

Если анализировать данные таблицы, можно отметить заметное преимуще-

ство Нижегородской области и Республики Татарстан практически по всем пока-

зателям.  

В отношении индекса инновационного развития следует отметить, что 

во всех регионах, за исключением Нижегородской области и Республики Татар-

стан, показатель очень низкий, что свидетельствует о том, что развитию инно-

вационного и научно-технического потенциала в большинстве регионов уделяет-

ся не достаточно внимания. 

Результаты группировки представлены в  табл.19.  Анализируя  получен-

ные результаты, следует отметить: большая часть изучаемых регионов обладают 
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низким уровнем конкурентоспособно- сти; ни один из регионов не получил 

высокую оценку уровня производительности; по уровню инновационного разви-

тия лидирующее положение занимает Нижегородская область и Республика Та-

тарстан; 

Таблица 19 

Дифференциация регионов ПФО по показателям конкурентоспособности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий Уровень
Индекс качества 
жизни населения 

Кировская область 
Оренбургская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Пензенская область 
Саратовская область 
Удмуртская  республика 
Ульяновская область 
Чувашская республика 

Республика Башкортостан 
Пермская область 
 

Нижегородская область 
Самарская область 
Республика Татарстан 

Индекс произво-
дительности 

Республика  Башкортостан 
Кировская область 
Оренбургская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Пензенская область 
Саратовская область 
Удмуртская  республика 
Ульяновская область 
Чувашская республика 
 

Нижегородская область 
Самарская область 
Республика Татарстан 
Пермская область 
 

 

Индекс ин-
новацион-
ного разви-
тия 

Республика  Башкортостан 
Кировская область 
Оренбургская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Пензенская область 
Пермская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Удмуртская  республика 
Ульяновская область 
Чувашская республика 

Нижегородская область 
Республика Татарстан 

Индекс ин-
фраструктур-
ного развития 

Республика  Башкортостан 
Кировская область 
Оренбургская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Удмуртская  республика 
Ульяновская область 
 

Пензенская область 
Пермская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Чувашская республика 
 

Нижегородская область 
Республика Татарстан 

Сводный ин-
декс конку-
рентоспособ-
ности 

Кировская область 
Оренбургская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Пензенская область 
Саратовская область 
Удмуртская  республика 
Ульяновская область 
Чувашская республика 
 

Республика  Башкортостан 
Пермская область 
Самарская область 
 

Нижегородская область 
Республика Татарстан 
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Конкурентоспособность на национальном уровне зависит от 

уровня конкурентоспособности регионов и городов. Региональные органы 

власти прилагают усилия для укрепления и совершенствования макроэконо-

мической стабильности, формируя рамочные условия для деятельности 

компаний и проводя административную реформу, направленную на 

увеличение эффективности деятельности органов власти. 

Задачей региональных и местных органов власти является разработка и 

реализация стратегий, стимулирующих внедрение инноваций, направленных 

на создание условий для повышения уровня жизни, повышение производи-

тельности труда и превращение регионов в высокоэффективную организа-

цию. При этом стратегия развития регионов может существенно различаться 

в зависимости от уникального набора факторов, присущего различным ре-

гионам. 

Конкурентоспособность страны зависит от конкурентоспособности 

каждого региона. Каждый регион вносит свой вклад в конкурентоспособ-

ность на национальном уровне. 

Региональная конкуренция является важнейшим фактором, стиму-

лирующим повышение эффективности национальной экономики и поэто-

му требуется совершенствование методических подходов к ее оценке. 

Проведенный анализ позволяет выявить конкурентные преимущества ре-

гионов в составе Приволжского Федерального округа и что также немало-

важно слабые стороны, одной из которых для большинства регионов яв-

ляется их инновационная и научно-техническая деятельность. Поскольку в 

современном мире инновационному развитию придается большое зна-

чение, успех страны пропорционален уровню технологичности экономики. 

Развитие высокотехнологичных производств требуют создания комплекса 

специализированных и развитых факторов с привязкой на конкретную от-

расль. Эти факторы не так распространены, как основные факторы, потому 

что для их развития требуются значительные и зачастую продолжитель-

ные капиталовложения, человеческие усилия. Средства, необходимые для 



 148

создания действительно развитых факторов (например, образовательные 

программы), сами требуют высококвалифицированных кадров и/или вы-

сокой технологии. Создание такого рода факторов требует значительных 

капитальных вложений и времени. 

Необходимо уделить большое внимание решению проблемы по созда-

нию условий по разработке и внедрению эффективных технологий. Базой 

разработки и внедрения новейших технологий и полигоном для их испыта-

ния должны стать отрасли, производящие конкурентоспособные товары и 

услуги. 

Таким образом, конкуренция не является препятствием для эффектив-

ного взаимодействия между регионами и странами, а напротив способствует 

повышению конкурентоспособности регионов как на уровне национальной 

экономики, так и на глобально уровне. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. На современном этапе экономического развития существенно рас-

тет влияние глобализационных процессов на функционирование экономиче-

ских систем национальных государств. Это выражается прежде всего в новом 

значении социальных связей, культурных норм, индивидуальных моделей 

поведения, политических режимов, экономических институтов. Глобализа-

ция приводит к интенсификации экономических, социальных, политических 

и культурных отношений, разворачивающихся поверх государственных гра-

ниц. Итогом становится гомогенное мировое пространство, которое охваты-

вает все или большинство стран. 

Таким образом, глобализация означает самый широкий круг взаимо-

действий экономической, социальной, психологической и культурной со-

ставляющих макросистемы мирового сообщества. Экономическая состав-

ляющая объективно опережает социально-культурную. При этом развитие 

процесса глобализации обуславливает повышение значимости таких факто-

ров конкурентоспособности, как знания, человеческий и социальный капитал. 

Процесс перехода от материальной к нематериальной составляющей эконо-

мической системы также выдвигает на первый план рассмотрение социаль-

ных аспектов и учет специфики глобального институционального порядка. 

Его институциональными уровнями, аналогично устоявшемуся мнению в от-

ношении институтов внутри страны, являются формальные (соглашения 

ВТО, стандарты качества), неформальные нормы и институты (корпоратив-

ные принципы поведения) и культурные ценности и традиции. 

2. Период 1999-2006 г.г. характеризуется развитием тенденций ожив-

ления экономики на принципиально отличной от прежней системе хозяйст-

венных отношений. Однако последствия кризиса пока полностью не преодо-

лены. Следует принять во внимание, что оживление было достигнуто за счет: 

повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты, падения курса рубля к 

доллару в 2002 г. против 1997 г. в 5,3 раза, что способствовало росту объемов 

и стоимости экспорта; расширение внутреннего спроса в результате роста 



 150

зарплаты против инфляции. Рост курса рубля против основных мировых ва-

лют привел к росту технологического импорта оборудования, необходимого 

для ускорения реструктуризации реального конкурентоспособного сектора. 

Однако характерными явлениями продолжают оставаться отток капитала за 

границу и невысокая доля экспорта высокотехнологической продукции – 

всего в пределах 0,3%.  

3. Глобализация в целом несет с собой прогресс, но не обязательно 

гармонию. Приспособление социально-экономических систем стран мирово-

го хозяйства к глобальным тенденциям и друг к другу имеет двойственный, 

противоречивый характер. С одной стороны, это вынужденные сдвиги, про-

тиворечащие сущности данной социально-экономической системы, с кото-

рыми она должна ужиться. Такие элементы, придавая системе динамизм, 

вместе с тем ослабляют ее устойчивость и придают ей черты переходного со-

стояния. С другой стороны, подобные изменения системы означают дальней-

шее ее развитие, развертывание путем избавления от старых форм и замены 

их новыми, углубления самого ее содержания раскрыты теоретико-

методологические основы разработки стратегии социальной ориентации 

рыночных преобразований как способа проведения стратегии государства в 

условиях глобализации экономики с учетом долгосрочных приоритетов; 

4. Глобализация объективно трансформирует экономические функции 

национального государства, поскольку все большая часть экономических про-

цессов оказывается вне сферы его воздействия. В условиях увеличиваю-

щейся взаимозависимости национальных экономик, растущей либерализации 

финансовой сферы как важнейшего элемента глобализации усиливается под-

верженность национальных экономик негативным внешним воздействиям. Осо-

бенно болезненно реагируют на такие воздействия переходные экономики 

стран СНГ, рыночные институты которых, в том числе финансовые, еще 

очень слабы. В результате, валютно-финансовые колебания могут перерасти 

в кризис, как это произошло в России в 1998 г. Такое усиление взаимозави-
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симости государств глобализированного мирового хозяйства означает сниже-

ние эффективности регулирования на уровне отдельных стран. 

5. Одним из важнейших негативных следствий глобализации становит-

ся приобретение конкуренцией глобального характера. Глобализация резко 

обостряет конкуренцию. При этом страны, а не отрасли или компании высту-

пают конкурентами на мировых рынках промышленной продукции. Однако, 

международная конкурентоспособность страны является непосредственным ре-

зультатом достижений или провалов на национальном и фирменном уровнях. 

Поэтому важно обеспечить конкурентоспособность отдельных предприятий, 

внутри- и межотраслевых связей; а также национальной экономики в целом.  

6. В условиях глобализации одновременно с усилением взаимозависимо-

сти стран и субъектов хозяйственной деятельности, дающим импульс к разви-

тию, происходит увеличение его неравномерности, разрушение национальной, 

культурной и природной среды стран. Отстаивая свои конкурентные преиму-

щества в глобальной экономике, развитые страны активно используют про-

текционистские меры, в то же время принуждая проводить либерализацию 

внешнеэкономической деятельности менее развитые страны — конкурентов на 

мировом рынке. Непродуманно быстрая, чрезмерная, навязанная либерализа-

ция пагубна для трансформационных хозяйственных систем. Принудительное 

освобождение их ослабленных в результате рыночных преобразований нацио-

нальных экономик от защитных барьеров, жесткое воздействие конкуренции 

подавляют традиционные производства, делают их нерентабельными. Кроме 

того, массированный импорт на внутренние рынки ведет к постепенному изме-

нению структуры потребностей населения, к сокращению или даже прекраще-

нию потребления ряда традиционных товаров. Это означает нанесение сокру-

шительного внутреннего удара по национальным производителям. 

7. Экономическое измерение глобализации включает многократно 

возросшие за последние десятилетия межстрановые потоки товаров и услуг, 

капитала, труда и информации, а также интернационализацию производст-

венных процессов вплоть до международного разделения отдельных техно-
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логических операций. Международные экономические связи становятся ос-

новой существования всех составных частей мирового хозяйства: националь-

ных хозяйств, их основных экономических комплексов, и отдельных субъек-

тов хозяйствования на территории национальных экономик. Их тесные эко-

номические связи и зависимость свидетельствуют о том, что ни одна нацио-

нальная экономика не может развиваться эффективно без активного участия 

в мирохозяйственных процессах. 

8. В построении стратегии экономического развития Россия должна 

использовать опыт воздействия глобализационных процессов на развитие 

экономки. В последние годы в турецкой экономике наметились определен-

ные признаки стабилизации. После перенесенного страной в 2001 году тяже-

лейшего финансового кризиса правительство Турции при участии и под же-

стким контролем международных финансовых институтов выработало поли-

тику экономической стабилизации. Основными инструментами политики 

стабилизации стали проведение кардинальной либерализации экономики и 

жесткой денежной политики. 

Благодаря принятым мерам удалось привести в относительное равнове-

сие платежный баланс страны и создать более-менее привлекательную среду 

для иностранных инвестиций, завершить ряд структурных реформ, а также 

удержать от развала фондовый рынок страны и добиться заметного улучше-

ния ряда макроэкономических показателей. 

Взамен всего этого Турция оказалась довольно глубоко втянутой в ми-

ровое хозяйство, стала страной с открытой экономикой. Так под воздействи-

ем объективных и субъективных факторов формируется экономическая зави-

симость Турции. По многим показателям Турция приближается к критиче-

ским отметкам, позволяющим характеризовать ее экономику, как опасно за-

висимую. 

9. К положительным результатам процессов глобализации следует от-

нести значительное повышение конкурентоспособности турецкой экономи-

ки. Совершен мощный скачок в области качества. Особое место в экспорте 
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заняли изделия из стекла и керамики. В настоящее время Турция вывозит 

80% продукции своей автомобильной промышленности, что вызвало подъём 

предприятий-поставщиков. 40% традиционных цветных телевизоров, кото-

рые продаются в странах ЕС, тоже изготовляются в Турции. 

10. Социально-экономическое развитие находится в прямой зависи-

мости от конкурентных преимуществ национальной экономики. Конкурент-

ные преимущества отдельно взятой страны, в частности России, складывают-

ся из конкурентных преимуществ регионов (субъектов) в рамках данной 

страны, а также качества производимых в регионах товаров и услуг, что яв-

ляется основным критерием реальной реструктуризации хозяйственного 

комплекса страны, смены приоритетов развития и повышения зон влияния 

российского хозяйства в глобальной экономике. 

11. Глобализация является закономерным элементом эволюции обще-

ства, связанная не просто с высоким уровнем развития технологии и техники, 

материального производства, науки и вооружений, а с качественно новыми 

тенденциями и направлениями развития мировой экономики. На основе про-

гресса международного обобществления производства и капитала, формиро-

вания технологических и экономически целостных производственных цепо-

чек формируется качественно новая ступень международного разделения 

труда, превращающая мировую экономику в целостный глобальный орга-

низм, спаянный уже не просто международным разделением труда, но и ги-

гантскими по своим масштабам, порой всемирными производственно-

сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и планетарной 

информационной сетью. Технологической основой глобализации являются 

авангардные отрасли информационных технологий и техники, позволяющие 

связать национальные финансовые и товарные рынки, финансовый центр и 

периферию. 
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Приложение 1 

Поступление иностранных инвестиций в РФ 

 Показатели 2000 2002 2003 2004 2005 
Млн. 
долл. 
США 

В про-
центах 

к 
итогу 

Млн.
долл. 
США

В про-
центах 

к 
итогу

Млн.
долл. 
США

В про-
центах 

к 
итогу

Млн. 
долл. 
США 

В про- 
центах 

к 
итогу 

Млн.
долл. 
США

В про-
центах 

к 
итогу

Всего 
инвестиций 10958 100 19780 100 29699 100 40509 100 53651 100 
в том числе:           
прямые 

инвестиции 4429 40,4 4002 20,2 6781 22,8 9420 23,3 13072 24,4 
из них:           
взносы в 
капитал 1060 9,7 1713 8,6 2243 7,5 7307 18,0 10360 19,3 
кредиты, 

полученные 
от 

   зарубежных 
совладельцев 
   организаций 2738 25,0 1300 6,6 2106 7,1 1695 4,2 2165 4,0 

прочие 
прямые 

инвестиции 631 5,7 989 5,0 2432 8,2 418 1,1 547 1,1 
портфельные 
инвестиции 145 1,3 472 2,4 401 1,4 333 0,8 453 0,8 
из них:           

акции и паи 72 0,6 283 1,4 369 1,2 302 0,7 328 0,6 
долговые 
ценные 
бумаги 72 0,6 129 0,7 32 0,1 31 0,1 125 0,2 
прочие 

инвестиции 6384 58,3 15306 77,4 22517 75,8 30756 75,9 40126 74,8 
из них:           
торговые 
кредиты 1544 14,1 2243 11,3 2973 10,0 3848 9,5 6025 11,2 
прочие 
кредиты 4735 43,2 12928 65,4 19220 64,7 26416 65,2 33745 62,9 
прочее 105 1,0 135 0,7 324 1,1 492 1,2 356 0,7 
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Приложение 2 

Поступление иностранных инвестиций  по видам  
экономической деятельности  

Показатели 2003 2004 2005 
Млн. 
долл. 
США 

В 
процентах 
к итогу 

Млн. 
долл. 
США 

В 
процентах 
к итогу 

Млн. 
долл. 
США 

В 
процентах 
к итогу 

Всего 29699 100 40509 100 53651 100
в том числе по видам 

экономической деятельности:       
сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 154 0,5 121 0,3 156 0,2 
рыболовство, рыбоводство 38 0,1 43 0,1 22 0,0 

добыча полезных ископаемых 5737 19,3 9934 24,5 6003 11,2 
в том числе:       

добыча топливно-энергетических
   полезных ископаемых 5149 17,3 8766 21,6 5164 9,6 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 588 2,0 1168 2,9 839 1,6 
обрабатывающие производства 6522 22,0 10236 25,3 17987 33,5 

из них:       
производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака 1012 3,4 936 2,3 1210 2,2 

текстильное и швейное 
производство 21 0,1 37 0,1 20 0,0 

производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 6 0,0 13 0,0 13 0,0 
обработка древесины и 

производство изделий из дерева 320 1,1 680 1,7 512 1,0 
целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 234 0,8 253 0,6 269 0,5 

производство кокса и 
нефтепродуктов 175 0,6 81 0,2 8113 15,1 

химическое производство 369 1,2 765 1,9 1440 2,7 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 316 1,1 175 0,4 264 0,5 
производство прочих 

минеральных продуктов 215 0,7 618 1,5 640 1,1 
металлургическое производство 

и производство готовых 
металлических изделий 3071 10,3 5102 12,6 3420 6,4 
из него металлургическое  2802 9,4 4833 11,9 3087 5,8 
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производство машин и 
оборудования 83 0,3 344 0,9 637 1,2 
производство 

электрооборудования, 
электронного и оптического 

оборудования 131 0,4 81 0,2 162 0,3 
производство транспортных 
средств и оборудования 192 0,7 834 2,1 948 1,8 

в том числе:       
производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов 173 0,6 792 2,0 863 1,6 

производство судов, летательных 
и космических аппаратов и 

прочих транспортных средств 19 0,1 42 0,1 85 0,2 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 35 0,1 93 0,2 328 0,6 

строительство 101 0,3 234 0,6 228 0,4 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 

пользования 10527 35,5 13037 32,2 20461 38,2 
гостиницы и рестораны 23 0,1 29 0,1 52 0,1 

транспорт и связь 1114 3,8 2033 5,0 3840 7,2 
из него связь 688 2,3 1377 3,4 3287 6,1 

финансовая деятельность 781 2,6 1001 2,5 1813 3,4 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 4583 15,4 2572 6,3 2602 4,9 

из них:       
управление эксплуатацией 

жилого фонда - - - - 0,0 0,0 
научные исследования и 

разработки 47 0,2 17 0,0 16 0,0 
государственное управление и 

обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 4 0,0 1059 2,6 0,0 0,0 

образование 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 
здравоохранение и 

предоставление социальных 
услуг 7 0,0 10 0,0 15 0,0 

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 

персональных услуг 73 0,3 107 0,3 144 0,3 
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Приложение 3 

 Внешнеторговый оборот РФ 

 

 

 

Приложение 4 

 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США) 

  Экспорт Импорт 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего 105033 101884 107301 135929 183207 243569 44862 53764 60966 76070 97382 125303

в т. ч.:             
со 
странами 
вне СНГ 90783 86614 90926 114572 153004 210052 31434 40723 48815 60993 77491 103464 
со 
странами 
СНГ 14250 15270 16375 21357 30203 33517 13428 13041 12151 15077 19891 21839 
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Приложение 5 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РФ 

(в %) 

Экспорт
2004 2005

 
 

Импорт
2004 2005
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Приложение 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Приложение 7 

Состояние рынка нефти России в 2006 году 

Показатели 2006г. В % к 

млн.тонн в % к 
2005г.

декабрю 
2005г. 

ноябрю 
2006г. 

Добыча 480,0 102,1 101,8 103,8 

Реализация 
(переработка) 
на внутреннем 

рынке 219,6 105,7 107,8 102,7 

Экспорт 248,4 98,0 90,2 107,3 

доля экспорта в 
добыче (в %) 51,8 - - - 

 

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 

2006г. составил 33,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 52,0% 

(в 2005г., соответственно, 34,7% и 54,2%). 
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Добыча нефти в Российской Федерации и ведущих  

странах-экспортерах нефти 
(тыс. баррелей в день) 

Показатели 2006г. 

декабрь ноябрь октябрь 

Россия 9670 9320 9593 

Страны ОПЕК - всего 28690 28819 29448 

из них: Ирак 1905 1923 2026 

Саудовская Аравия 8710 8750 8922 

В декабре 2006г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 381,3 

доллара США за 1 тонну (100,8% к ноябрю 2006г.). Цена мирового рынка на нефть марки 

"Юралс" в декабре 2006г. составляла 423,8 доллара США за 1 тонну (104,3% к ноябрю 

2006г.). 

Поступление валютных средств от экспорта нефти: 

Показатели Поступило валютных 
средств 

на транзитные валютные
счета предприятий 

В том числе 
на текущие валютные 

счета 

млн. 
долларов

в % к 
соответ- 

ствующему
периоду 

предыдущего 
года 

млн. 
долларов 

в % к 
соответ- 

ствующему
периоду 

предыдущего 
года 

2005г.         
I квартал 14355,5 122,0 12272,8 166,9
I полугодие 32500,2 128,7 26979,0 179,2
Январь-сентябрь 53422,5 137,6 43837,5 181,3
Год 70829,9 132,9 58086,6 174,2
2006г.         
I квартал 22213,9 154,7 18877,5 153,8
I полугодие 49537,0 152,4 43378,4 160,8
Январь-сентябрь 80759,7 151,2 73883,5 168,5
Год 106120,2 149,8 98356,3 169,3
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Приложение 8 

 
ОТНОШЕНИЕ ПРОФИЦИТА (ДЕФИЦИТА) КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К ВАЛОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПРОДУКТУ 

 

 
 

Приложение 9 

Внешний долг России 

(миллиардов долларов США) 

 Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Всего 161,4 150,8 152,0 185,7 214,5 258,4
Краткосрочные долговые 
обязательства  30,7 25,6 36,0 36,1 43,8
Долгосрочные долговые 
обязательства  120,1 126,4 149,7 178,4 214,7
Органы государственного 
управления 127,5 113,2 96,5 97,9 97,4 71,3
Новый российский долг 60,0 51,0 39,8 38,6 39,6 35,6
Долг бывшего СССР 66,3 61,2 55,7 58,1 56,1 34,5
Органы денежно-
кредитного регулирования   7,5 7,8 8,2 11,0
Банки (без участия в 
капитале) 9,3 13,6 14,2 24,9 32,5 50,2
Нефинансовые организации 
(без участия в капитале) 21,8 24,0 33,8 55,1 76,4 126,0
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Приложение 10 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Фактическое конечное потребление сектора 
домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд. 
руб. (1995 г. - трлн. руб.) 872 3813 5014 6390 7710 9573 11976
   на душу населения, руб. (1995 г. - тыс. руб.) 5874 26014 34347 43976 53330 66563 83680
   в процентах к предыдущему году 
   (в сопоставимых ценах)   105,9 108,2 107,7 106,7 109,9 109,6
Среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц), руб. (1995 г. - тыс. руб.) 515,9 2281,1 3062,0 3947,2 5170,4 6410,3 8023,2
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, в процентах к предыдущему году 85,0 112,0 108,7 111,1 115,0 110,4 111,1
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работающих в экономике, руб. 
(1995 г. - тыс. руб.) 472,4 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9
Реальная начисленная заработная плата, в 
процентах к предыдущему году 72,0 120,9 119,9 116,2 110,9 110,6 112,6
Средний размер назначенных месячных 
пенсий1), руб. (1995 г. - тыс. руб.) 188,1 694,3 1023,5 1378,5 1637,0 1914,5 2364,0
Реальный размер назначенных месячных 
пенсий1), в процентах к предыдущему году 80,5 128,0 121,4 116,3 104,5 105,5 109,6
Величина прожиточного минимума2) (в среднем 
на душу населения)               
   руб. в месяц (1995 г. - тыс. руб.) 264,1 12103) 15003) 18083) 21123) 23763) ...4)

   в процентах к предыдущему году 
в 3,1 

р. 120,05) 124,0 120,5 116,8 112,5 ...4)

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума2) :               
   млн. человек 36,5 42,3 40,0 35,6 29,3 25,2 ...4)

   в процентах от общей численности населения 24,8 29,0 27,5 24,6 20,3 17,6 ...4)

   в процентах к предыдущему году 110,9 84,95) 94,6 89,0 82,3 86,0 ...4)

Соотношение с величиной прожиточного 
минимума6), процентов:               
   среднедушевых денежных доходов 195 189 204 218 245 270 ...4)

   среднемесячной номинальной начисленной 
   заработной платы 159 168 199 222 239 259 ...4)

   среднего размера назначенных месячных 
пенсий  101 76 90 100 102 106 ...4)

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), в разах 13,5 13,9 13,9 14,0 14,5 15,2 14,8
Коэффициент Джини (индекс концентрации 
доходов) 0,387 0,395 0,397 0,397 0,403 0,409 0,405
1) 1995-2001 гг. - с учетом компенсации. 
2) С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума (см. методологические пояснения к разделу). 
3) Оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за I - IV кварталы. 
4) За 2005 г. величина прожиточного минимума Правительством Российской Федерации не устанавливалась. 
5) В сопоставимой методологии исчисления величины прожиточного минимума. 
6) Соответствующей социально-демографической группы населения. 
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Приложение 11 

Номинальный объем произведенного ВВП 
в текущих ценах, млрд. рублей 

Отрасли 2002 2003 2004 2005 2006 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 615,5 730,1 850.5 959.0 1 037.0
Рыболовство, рыбоводство 29,6 61,0 62.5 68.2 79.6
Добыча полезных ископаемых 650,6 785,0 1 426.9 2 069.8 2 374.9
Обрабатывающие производства 1 690,9 1 976,3 2 687.5 3 568.3 4 361.7
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 359,6 428,0 566.5 629.0 772.6
Строительство 522,6 716,2 863.1 1 033.7 1 355.6
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 2 207,7 2 589,5 3 040.2 3 615.7 4 484.2

Гостиницы и рестораны 89,0 95,1 141.6 171.4 216.5

Транспорт и связь 993,7 1 261,6 1 662.0 1 901.5 2 258.0

Финансовая деятельность 298,0 397,6 511.4 742.7 986.0
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 1 029,0 1 259,3 1 421.4 1 828.9 2 254.1
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 488,8 651,3 802.5 959.0 1 227.7
Образование 280,3 318,5 400.8 494.7 645.6
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 322,3 376,7 473.9 580.6 746.1
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 183,1 220,0 276.0 343.0 459.7
Косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества -179,3 -211,5 -307.1 -442.9 -551.3
Итого добавленная стоимость по 
видам экономической деятельности 
(в основных ценах) 9 581,3 11 654,8 14 879.7 18 522.6 22 708.0
Чистые налоги на пpодукты  1 249,2 1 588,5 2 168.4 3 092.1 3 913.3
Валовой внутренний продукт 
(в рыночных ценах) 10 830,5 13 243,2 17 048.1 21 614.7 26 621.3
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Приложение 12 

Номинальный объем использованного ВВП 
в текущих ценах, млрд.руб. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Валовой 
внутренний 
продукт  7305,6 8943,6 10817,5 13243,2 17048,1 21614,7 26621.3
в том числе:        
Расходы на 
конечное 
потребление 4476,8 5886,8 7448,8 9024,7 11401,4 14360,4 17728.2
домашних 
хозяйств 3295,2 4318,1 5408,4 6540,1 8405,6 10625,8 12880.0
государственного 
управления 1102,5 1469,9 1913,3 2330,6 2847,5 3598,3 4714.6
некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние 
хозяйства 79,1 98,8 127,1 154,0 148,3 136,3 133.6
Валовое 
накопление 1365,7 1963,1 2170,5 2755,1 3559,0 4349,9 5415.6
валовое 
накопление 
основного 
капитала1) 1232,0 1689,3 1938,8 2432,3 3130,5 3848,4 4795.4
изменение 
запасов 
материальных 
оборотных 
средств 133,7 273,8 231,7 322,8 428,5 501,5 620.2
Чистый экспорт 1463,1 1133,7 1167,5 1502,0 2086,5 2931,9 3372.4
Экспорт 3218,9 3299,6 3813,7 4655,9 5860,4 7592,0 9019.1
Импорт 1755,8 2165,9 2646,2 3153,9 3773,9 4660,1 5646.7
Статистическое 
расхождение 0,0 -40,0 30,7 -38,6 1,2 -27,5 105.1
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