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Современная конкуренция 

ТЕМА НОМЕРА

Ж
изненные ситуации постоянно 
преподносят что-то новое, поэто-
му и Правительству, и Госдуме, и 

Президенту, и предпринимателям прихо-
дится принимать новые решения в новых 
ситуациях. Вместе с тем есть некие фун-
даментальные принципы, которые со вре-
менем не меняются. Именно они требуют 
особого внимания и именно о них стоит по-
говорить в свете оценки нынешнего и пер-
спектив будущего развития России.

Необходимо понимать, что экономиче-
ская политика, проводимая сегодня в на-
шей стране, основана на тех предпосыл-
ках, которые формировались до 2000 года. 
Но при этом ситуация, хотя лет прошло не-
много, радикально изменилась. Сегодня тот 
базис, те принципы, на которых формиро-
валась политика 1999-2000 годов, — стали 
иными. В чем это выражается? Изменения 
в налоговой системе, развитие межбюд-
жетных отношений, формирование самой 
структуры бюджета, изменения в порядке 
принятия решений, в частности решений 
о строительстве вертикали власти, после-

дующие отмены выборов в губернаторы, 
формирование общественной палаты… 
Необходимо иметь в виду и то, что форми-
рование экономической политики проис-
ходило в экстремальной ситуации:

во-первых, серьезный шок населения 
после очередного дефолта в стране;

во-вторых, окончание чеченской вой-
ны, еще не вполне осознаваемое населе-
нием страны;

в-третьих, смена власти в стране, 
смена — произошедшая удивительно глад-
ко, но тем не менее не без напряжения;

в-четвертых, цены на продукцию рос-
сийских производителей были настолько 
низкими, что об их конкурентоспособнос-
ти вопрос не стоял, экономика развалива-
лась;

в-пятых, и это, пожалуй, самое 
главное — сепаратизм в стране как явле-
ние, которое действительно имело место.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
оказалось, что самое худшее уже позади, 
экономическая политика была сформиро-
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Россию ожидает беспрецедентный экономический рост. С таким прогнозом выступил круп-
нейший инвестиционный банк «Голдман Сакс». В исследовании экспертов говорится, что к 
2027 году экономика России станет самой мощной в Европе, а объем российского внутрен-
него валового продукта достигнет трех триллионов долларов… Вместе с тем, по мнению ря-
да аналитиков — представителей бизнеса и власти, данный прогноз не снимает с повестки 
дня проблемы, решение которых с каждым годом становится все более острым… Прежде 
всего это касается проблем обеспечения конкурентоспособности экономики России.




