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Вопросы теории

Национальную экономику в совре-
менных условиях глобализации 
можно рассматривать как откры-

тую систему, органично встроенную в ди-
намично изменяющееся внешнее окру-
жение. Интеграция является неизбежным, 
объективным и необратимым процессом, 
который определяет экономико-соци-
альное развитие большинства стран
мира, включая Россию. Экономическая 
составляющая1  интеграции связана с ис-
точниками, факторами и формами хозяй-
ственной эволюции. Одним из важнейших 
механизмов интеграции и экономической 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РГНФ (Российский гуманитарный научный 
фонд) 06-02-00078а.

практики высокоразвитых экономик явля-
ется конкуренция2. В то же время именно 
конкуренция — неотъемлемое внутрисис-
темное условие существования рыночной 
среды, причем на всех стадия ее развития.

Конкуренция — это механизм, выража-
ющий суть рыночных отношений и обеспе-
чивающий непрерывность их развития.

2 Конкуренция — не единственный механизм 
эффективного развития и функционирования ры-
ночной экономики. Наряду с ней последнее время 
успешно работают такие рыночные формы, как коо-
перация, партнерство конкурентов, интеграция, го-
сударственное регулирование, международное воз-
действие и др. Соотношение между ними также мо-
жет быть полем для конкуренции. Кроме того, важна 
и роль государственного регулирования.
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В России 1990-х гг., как известно, отсутствовали многие условия, необходимые для того,
чтобы механизм конкуренции работал на формирование эффективной экономики. Естест-
венно, что применение разнообразных рыночных инструментов, характерных для стран 
с развитой рыночной экономикой, в стране с переходной экономикой наталкивается на
существенные ограничения.

Тем не менее за короткое для истории время в России сформировалось пространство 
конкурентного права, регламентирующее и регулирующее развитие конкуренции; апро-
бированы на практике многие рыночные инструменты и механизмы; понятия конкурен-
ция и конкурентоспособность прочно закрепились в деловом обороте; налицо успехи 
в экономическом развитии.

Однако есть понимание и того, что надежные предпосылки, обеспечивающие безуслов-
ную конкурентоспособность национальной экономики, еще не созданы; наличие глубо-
чайших экономических деформаций прошлого является существенным тормозом в раз-
витии конкуренции и конкурентной среды.




