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Особенности развития
российской экономики
в условиях трансформации
конкурентной среды
В данной статье автором предложены приоритетные тренды, определяющие
особенности социально-экономического развития, рассматриваемые в контексте влияния четырех факторных групп (социальные, политические, экономические, технологические группы факторов). Выделены основные проблемы
на современном этапе развития российской экономики в целом и отдельно
взятых хозяйствующих субъектов. Проанализировано состояние экономики
Российской Федерации и выявлена специфика развития российской экономики в условиях трансформации конкурентной среды. Автором определены
причины, негативным образом влияющие на развитие национальной социально-экономической системы.
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Введение. Рост значимости инновационно-знаниевых компонентов в предпринимательской деятельности, в том числе определяющих направления развития мировой экономики и общества,
формирует новые глобальные конъюнктурные
и неизменяемые тренды, которые уже объективно
наблюдаются как в мировой, так и в российской
экономике. В среднесрочной перспективе конъюнктурные и неизменяемые тренды будут формировать не только возможности, но и определенные
угрозы (ограничения) в развитии как больших социально-экономических систем, так и отдельно взятых предпринимательских структур. Для успешного
развития российской экономики необходимо исследовать современное состояние экономической
системы и проанализировать происходящие в ней
трансформации.
Обзор литературы. Современные исследования
достаточно широко затрагивают теоретические проблемы трансформации социально-экономической
системы. В специальных источниках выделяется немалая совокупность теорий и концепций, которая
в зависимости от тех или иных субъективных ограничений включает различные взгляды на трансформационные процессы в обществе. Так, анализом
и разработкой теорий и концепций трансформационного процесса занимались зарубежные ученые —
Т. Веблен [1], Г. В. Ф. Гегель [2], Дж. К. Гэлбрейт
[3], Дж. М. Кейнс [4], К. Кларк [5], Й. Шумпетер
[6] и другие; отечественные — Л. Абалкин [7],
A. В. Бузгалин [8], Р. Капелюшников [9], Н. Д. Кондратьев [10], В. А. Ядов [11] и другие. Весомый вклад
в разработку исследований, которые посвящены

процессу трансформации конкурентной среды
и модернизации российской экономики, внесли
следующие ученые: Н. В Акиндинова, В. А. Бессонов, Е. Г. Ясин [12], В. М. Полтерович [13], С. Ю.
Глазьев [14], В. Л. Иноземцев [15], М. Н. Узяков [16]
и другие.
Цель и задачи исследования. Целью научной
статьи является выявление особенностей развития
российской экономики в условиях трансформации
конкурентной среды.
Задачи научной работы: изучить факторы, определяющие особенности социально-экономического развития России; проанализировать состояние
экономики Российской Федерации, выявить специфику развития российской экономики в условиях трансформации конкурентной среды и определить причины, негативным образом влияющие
на развитие национальной социально-экономической системы.
Основной раздел. По нашему мнению, важнейшими трендами, которые в долгосрочной перспективе будут определять особенности мирового и социально-экономического развития России, будут
следующие тренды, традиционно рассматриваемые
в контексте влияния четырёх факторных групп (социальные, политические, экономические, технологические группы факторов) (рис. 1).
Обобщая перечисленные выше факторы, которые могут оказать (и оказывают) влияние на трансформацию траектории функционирования и развития социально-экономических систем, можно
заключить, что все они обусловлены одним и тем
же фундаментальным явлением, и это явление сле-
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Рис. 1. Приоритетные тренды, определяющие особенности социально-экономического
развития РФ (составлено автором на основе разработок [17, 18])

чено, что популярность тематики, связанной с технологическими и прочими новациями, а также с модернизацией, весьма высока. В настоящее время
крайне важно (и с научной, и с практической точки
зрения) переосмыслить понимание процесса трансформации конкурентной среды и перейти от декларирования инноваций к пониманию того, что знания
(интеллектуальный капитал) и наукоемкие технологии формируют потенциал развития и экономического роста национальной экономики [20].
Итак, вышесказанное позволяет нам заключить,
что основой или базой функционирования и развития социально-экономических систем макрои микроуровня являются знания, которые нашли
воплощение в практических аспектах жизнедеятельности данной системы.
Следовательно, все изменения и преобразования, через которые проходит и современный мир
в целом, и национальная экономика в частности,
необходимо рассматривать в контексте фундаментальных трансформаций конкурентной среды, которые обеспечивают переход от одной формы мироустройства и устройства хозяйственных связей
к другой, более эффективной форме. Российская
экономика до наступления кризисных тенденций
2008–2010 гг. показывала существенный прирост,
в частности, по сравнению с 2004 годом к 2008 году
произошло практически трехкратное увеличение
ВВП (рис. 2).
Фактически же в период с 2004 года по 2014 год
включительно объем ВВП Российской Федерации
увеличился более чем в 4,2 раза, а в период с 2010
по 2017 год объем ВВП в текущих ценах показал
двукратный прирост.
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дует рассматривать в контексте цифровизации экономики и информатизации общества.
В исследованиях Е. Ф. Никитской показано,
что проблема стагнации российской экономики
в последние годы значительно усилилась, прямое
следствие этому — рост интереса к трансформационной тематике российского правительства, а также представителей бизнеса/предпринимательства
и науки [19].
Но одновременно с этим имеет место постепенный переход от декларативных заявлений
к реализации практических мер. В то же время широкомасштабное внедрение инновационно-модернизационных механизмов, наукоемких технологий,
которое планировалось на национальном уровне,
к настоящему времени не получилось.
Анализ многочисленных исследований, которые
посвящены процессу трансформации конкурентной среды и модернизации российской экономики,
позволяет прийти к выводу, что главными проблемами на современном этапе развития российской
экономики в целом и отдельно взятых хозяйствующих субъектов являются:
— наличие достаточно большой совокупности
проблем, которые отличаются характером и масштабами деструктивного влияния,
— значительное разнообразие взглядов (как
в научно-образовательной, так и в предпринимательской среде) на причины научной, знаниевой
и экономической стагнации,
— в-третьих, отсутствие единства в подходах
к преодолению этой стагнации.
В докладе о развитии человеческого потенциала,
опубликованном уже более 10 лет назад, было отме-

135

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия «Общество. история. современность» том 5 № 3 2020

Рис. 2. Динамика прироста ВВП Российской Федерации за 2004–2017 гг.,
трлн руб. (в текущих ценах) (составлено автором на основе [21])

Рис. 3. Динамика изменения уровня производительности труда
в российской экономике за 2004–2017 гг. (в % к предыдущему году)
(составлено автором на основе [21])
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Рис. 4. Динамика удельного веса инновационно-активных предприятий
и организаций в российской экономике за 2004–2017 гг.
(рассчитано автором на основе [21])
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Однако необходимо понимать, что прирост ВВП
за последние два года обусловлен не столько интенсивными, сколько экстенсивными факторами (рост
цен в результате понижения ценности национальной валюты на фоне геополитических изменений).
Вывод о недостаточной интенсивности роста российской экономики также подтверждается данны-

ми о динамике производительности труда, которые
представлены ниже (рис. 3).
Данные четко демонстрируют, что начиная
с 2011 года производительность труда в российской
экономике неуклонно снижается (за период с 2011
по 2017 год снижение производительности труда составило практически 3 %, и это весьма существен-

ют о том, что конкурентоспособность российской
экономики в 1,3 раза ниже конкурентоспособности
экономики Швейцарии (лидера глобального конкурентного рейтинга) и на 0,5 балла ниже конкурентоспособности китайской экономики [22].
Таким образом, констатируем, что российская
экономика не характеризуется устойчивостью развития, достаточной конкурентоспособностью, в том
числе в силу низкой инновационно-внедренческой
активности реального сектора.
Также не стоит забывать о высокой сырьевой
зависимости, монополизации отдельных отраслей,
изношенности материально-технической базы промышленно-производственного сектора. Это действительно объективные причины, негативным
образом влияющие на развитие национальной социально-экономической системы. Однако стоит согласиться и с тем, что используемые (в частности
и в российской практике) макроэкономические модели во многом устарели и не соответствуют реалиям современности [23, 24].
Поэтому Дж. Стиглиц считает, что фундаментальная экономическая теория в существующем
виде не является верной. Необходимо не только
полностью изменить фундаментальные основания теории, но и полностью пересмотреть фундаментальные основания управленческих наук [25].
По нашему мнению, новым фундаментальным основанием экономической теории может стать концепция неформальной информационной экономики
будущего. Эта концепция, претендующая на новое
фундаментальное основание экономической теории, имеет также иные определяющие её названия:
функционально-органистическая информационная
экономика, солидарная информационная экономика.
Заключение. Основная отличительная сущность
новой теоретической платформы и нового экономического учения состоит в том, что современные
информационные технологии и теория принятия
решений позволяет сформировать такую систему (в информационно-коммуникационном аспекте), которая только лишь на основе воли субъекта
(в данном случае — предпринимателя) дает возможность выявить потребности общества для организации производства того или иного продукта,
удовлетворяющего данные потребности. Центральным агентом неформальной информационной экономики будущего должно стать государство, которое призвано обеспечить формирование сетевых
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ный и негативный показатель). Основная проблема
связана с тем, что реальный сектор национальной
экономики по-прежнему развивается экстенсивно.
Как показывают данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики,
удельный вес предприятий и организаций, осуществляющих инновации, не превышает 9–10 %
от общего числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов (на рис. 4 отражена динамика удельного веса инновационно-активных предприятий реального сектора национальной экономики).
С 2009 года по 2017 год включительно численность инновационно-активных предприятий и организаций в национальной экономике остается
практически неизменной, хотя на федеральном
уровне приняты программы поддержки на только
традиционной, но и инновационной предпринимательской активности. Более того, национальное
законодательство предусматривает налоговое стимулирование инновационной активности предпринимательских и корпоративных структур. Низкая
инновационная активность российского реального
сектора экономики не позволила создать необходимый запас прочности для национальной промышленности (рис. 5).
Данные показывают, что снижение производительности труда, выявленное выше, взаимообусловлено со снижением уровня и индекса промышленного производства. Необходимо обратить внимание
на то, что индекс промышленного производства
в российской экономике начал показывать устойчивое снижение также с 2011 года.
Неиспользование накопленного инновационного
потенциала ведет к тому, что в региональном разрезе российская экономика в настоящее время представлена в основном средне-сильными и средними
регионами-инноваторами, а также средне-слабыми
и слабыми в инновационном плане регионами.
Недостаточная инновационная активность макроэкономического и, соответственно, микроэкономического уровня не способствует стабилизации
социальной и экономической структуры, а кроме
этого, не позволяет в полной мере рассматривать
развитие Российской Федерации как устойчивое.
Важно также отметить, что недостаточная инновационная активность макроэкономического
и, соответственно, микроэкономического уровня
не позволяет национальной экономике успешно
конкурировать на внешних рынках. В частности,
имеющиеся аналитические данные свидетельству-
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Рис. 5. Динамика индекса промышленного производства
в российской экономике за 2004–2017 гг. (в % к предыдущему году)
(составлено автором на основе [21])
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(не иерархических, а значит — независимых) экономических отношений.
Функционирование и развитие новой экономики основано на согласительных консолидационных механизмах, где каждый экономический агент
предпочитает не конкурировать за счёт тех или
иных отличий, но стремится договариваться с прочими контрагентами (предприятия при этом рассматриваются как коллеги, потребители как партнёры). Продукт- и процесс-ориентированные новации
в новой экономике (неформальной информационной экономике будущего) продолжают играть
значимую роль, обеспечивая планомерное интенсивное поступательное движение национальной
и глобальной социально-экономической системы.
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Features of development
of Russian economy
in conditions of transformation
of competitive environment
In this article, the author proposes priority trends that determine the features of
socio-economic development considered in the context of the influence of four
factor groups (social, political, economic, and technological groups of factors). The
main problems at the present stage of development of the Russian economy are
considered as a whole and individual economic entities are highlighted. The state
of the Russian economy and specifics of development of the Russian economy in
the conditions of transformation of competitive environment are observed. The
author defines the reasons that negatively affect the development of the national
socio-economic system.
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