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Введение1

Значительный вклад в решение постав-
ленной правительством задачи — осу-
ществление системных структурных 

преобразований в экономике, интегральный 
результат которых будет выражаться в по-
зитивной динамике качественных параме-
тров социально-экономического развития 
страны, — может внести государственная 
конкурентная и антимонопольная политики, 
направленные на формирование современ-
ной конкурентной среды.

На сегодняшний день концепция конку-
рентоспособности национальной экономики 
лишена прочного теоретического институ-
ционального и аналитического фундамента, 
позволяющего однозначно ее интерпрети-
ровать, оценивать, регулировать и прогно-
зировать. Поэтому в научной поддержке 
и дополнительных исследованиях нужда-
ется широкий спектр проблем, решаемых 
в русле роста страновой конкурентоспособ-
ности. Это подчеркивает актуальность дан-
ной статьи.

1 Статья подготовлена по материалам исследова-
ния темы государственного задания «Структурная мо-
дернизация российской экономики в контексте форми-
рования новой модели развития».

Конкурентоспособность —  
цель структурной модернизации

Факторы, определяющие уровень конку-
рентоспособности, можно условно разде-
лить на внутренние и внешние по отноше-
нию к конкурентоспособности. Внутренние 
факторы характеризуют количественные 
и структурные параметры составляющих 
конкурентоспособности страны (произво-
дительные силы), а внешние — это институ-
циональные и конкурентные климат и среда 
(производственные отношения), в которых 
формируется конкурентоспособность. Пе-
реход этих факторов из нынешнего состо-
яния и взаимодействия в более эффектив-
ное и производительное представляет со-
бой суть модернизации.

Современные российские методологиче-
ские подходы к управлению конкурентоспо-
собностью базируются в основном на стро-
го регламентированной трактовке как соци-
ально-экономического развития страны, так 
и промышленности в направлении западных 
моделей и траекторий движения. Руководст-
ву страны следует своевременно отказать-
ся от некритичного восприятия иностранно-
го опыта проведения реформ, не повторять 
прошлые российские ошибки и неоправдан-
ные зигзаги в управлении экономикой, уйти 
от безальтернативного следования запад-
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Стратегической целью, поставленной Правительством РФ еще в начале 90-х годов прошлого века, явля-
ется достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как 
ведущей мировой державы, занимающей передовые позиции в глобальном мире. Достижение этой цели 
означает формирование качественно нового конкурентоспособного образа будущей России.
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