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Анализируя факторы, сдерживающие повышение конкурентоспособности 

российской экономики, на наш взгляд, необходимо сделать акцент на сырьевой 

зависимости национальной экономической системы. Безусловно, естественные 

конкурентные преимущества государств, такие как объемы запасов природных 

ресурсов и географическое расположение, задают основные направления кон-

цепции экономического развития, однако сосредоточение всей экономической 

системы на сырьевом экспорте, характеризующее российские реалии, является 

проблемой – современные государства стремятся иметь сбалансированную 

структуру экономики, чтобы при неблагоприятной конъюнктуре иметь воз-

можность обеспечить национальное развитие через функционирование других 

развитых отраслей. 

Нужно отметить, что государственные усилия по созданию и укреплению 

конкурентных преимуществ национальной экономики не должны быть скон-

центрированы на отраслях хозяйствования. В теории современного общества 

одной из аксиом выступает положение о том, что прогрессивный вектор разви-

тия направлен в сторону построения инновационной экономики. Параметры, 

характеризующие технико-технологические новации и уровень их внедрения, 

положены в основу размежевания стран и регионов по уровню их развития. В 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

этой связи совершенно закономерно, что государственные регулирующие орга-

ны практически всех стран уделяют повышенное внимание вопросам формиро-

вания национальной инновационной системы, институтам развития и функцио-

нирования инновационного сектора экономики. 

Для поддержки инновационного сектора российской экономики создана 

обширная система институтов развития (государственная корпорация 

«Внешэкономбанк», ОАО «РВК», ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий», ОАО «РОСНАНО», Специ-

альные инвестиционные контракты (СПИК) и многие другие корпорации), рас-

полагающая значительными финансовыми ресурсами. Однако данные меры, по 

оценкам экспертов, пока существенных результатов не дают. Так, в рейтинге 

The Global Innovation Index 2017 самых инновационных стран, который состав-

ляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, 

Россия заняла лишь 45-ю строчку из 127, снизившись на две позиции по срав-

нению с 2016 годом. Рядом с Россией строчки в рейтинге заняли Греция (44) и 

Чили (46) – страны, обладающие как гораздо меньшими материальными ресур-

сами для инновационного развития, так и меньшим влиянием на мировой арене. 

Итак, недостаточно продуманное управление российской экономикой при-

вело к сырьевой специализации государства (нефтегазовый комплекс является 

важнейшим сектором экономики РФ и одним из главных источников доходов в 

бюджет) и углублению структурных диспропорций российской экономики и 

усилению «голландской болезни». В долгосрочной перспективе Россия, ведя 

сырьевую экономическую политику, обрекает себя на снижение конкуренто-

способности на мировой арене, а также передает все проблемы будущим поко-

лениям. Чтобы укрепить авторитет нашей страны на международной геополи-

тической арене, мы должны перевести экономику на инновационный уровень и 

внедрять новейшие разработки. 
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