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Глобализация и особенности 
управления национальной 
экономикой в современных условиях

Экономика России в период с 
2008 г. переживает кризис 
существенно более глубо-
кий, чем во многих промыш-

ленно развитых странах, где рост ре-
ального объема ВВП в отдельных 
промышленно развитых странах про-
должался и во время экономического 
спада (рис. 1).

Если вспомнить затяжной кризис 
российской экономики 1980–1990 гг. и 
сравнить с кризисами 1998 г., 2008–2010 
гг. (рис.2), то становится очевидным, что 
они были более глубокими и продолжи-
тельными, чем в других странах, оказав-
шихся в таком же положении. Сравнивая 
эти кризисы друг с другом, можно сде-
лать следующие выводы. Повторяющая-
ся картина проблем развития националь-
ной экономики говорит о том, что при 
управлении экономикой страны не учи-
тываются некоторые существенные ее 
особенности. Если попытаться спрогно-

зировать, каким может быть следующий период кризиса для России, то во мно-
гом это зависит от мер, которые еще не поздно предпринять.

Особенно существенны те наиболее важные внешние и внутренние 
факторы, которые определяют развитие национальной экономики на со-
временном этапе. Управление экономикой в настоящее время происходит 
в изменившихся со второй половины XX в. внешних условиях, когда доми-
нантой в развитии мировой экономики стала глобализация.

Управлять успешно национальной экономикой можно, если учитывать 
ключевые аспекты глобальных закономерностей развития мировой эко-
номической системы в целом. Изучая особенности развития российской 
экономики и сравнивая их с общими тенденциями развития экономики от-
дельных стран, становится понятно, по какому пути следует идти дальше. 

Глобализация мировой экономики справедливо воспринимается как: 
создание единого рынка товаров, услуг и ресурсов;
усиление зависимости между странами;
ускорение роста доступности рынков, товаров, услуг и ресурсов;
интеграция региональных преимуществ на основе территориального 

планирования. 
Примерами успешной реализации этих процессов могут служить про-

екты создания Европейского союза, формирование северо-американского 
рынка НАФТА и др.

К закономерностям глобальной экономики можно отнести рост значе-
ния в мировом хозяйстве транснациональных компаний, которые вобрали в 
себя интеллектуальный потенциал всего мирового хозяйства, осуществля-
ют свою деятельность на основе международных норм и правил (80% всех 
патентов, лицензий, приобретений, ноу-хау принадлежат транснациональ-
ным компаниям), а также международных неправительственных структур, 
активно влияющих на развитие как мировой, так и национальных экономик.

Общепризнанными закономерностями мировой экономики являют-
ся опережающий рост численности населения в промышленно отсталых 
странах, а также демографический кризис и демографическое старение 
населения Европы, России, Японии. Кроме того, наблюдается бескон-
трольный процесс опережающего темпа роста трудовой миграции относи-
тельно показателей мировой миграции населения (доля трудовой мигра-
ции в общем объеме мигрантов за последние 50 лет увеличилась вдвое, в 
1960 г. она составляла 16%, в 2010 г. – 37%)

Недостаточное внимание уделяется таким закономерностям, как, на-
пример, рост числа стран в мире. За последние 110 лет численность на-
селения Земли и количество стран увеличились приблизительно в 4 раза. 
В среднем за 10 лет на Земле появилось около 10 новых стран. Наконец, 
за последнее столетие наблюдается опережающий рост производитель-
ности труда в США, странах Западной Европы и Японии относительно об-
щемирового роста.

Изменение состава факторов, влияющих на развитие 
национальной экономики

Если в начале прошлого столетия такими факторами (движущими сила-
ми экономического развития) были зем-
ля, труд и капитал, то в настоящее вре-
мя они дополнились такими понятия-
ми, как предпринимательский ресурс, 
знания, инфраструктура, инфраструк-
тура предпринимательства, междуна-
родные стандарты, информационно-
коммуникационные технологии, госпо-
литика. К сожалению, эти факторы в сло-
жившейся системе управления россий-
ской экономикой используются недоста-
точно для наполнения ее новым содер-
жанием, а консервативно-эволюционный 
путь развития все больше вступает в про-
тиворечие с притягательным образом 
Великой державы, собирающим зем-
ли и страны вокруг себя и показываю-
щим наиболее успешный и востребован-
ный путь развития. Удельный вес России 
в мировом ВВП в 1913 г. составлял ори-
ентировочно 8,4%, в 1950 г.– 9,4%, в 
1973 г. – 9,2%, в 2010 г. – 2,5%.
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Следует также отметить, что смысл госпо-
литики в новых условиях нередко воспринима-
ют как уход государства из управления эконо-
микой. На практике же управление со стороны 
государства требует все более содержатель-
ного, профессионального и вдумчивого подхо-
да. Без привлечения интеллектуального ресур-
са общества и бизнеса успешное развитие в со-
временном мире невозможно.

Нельзя не учитывать и такие особенности 
развития глобальной экономики, как нахождение 
ее в состоянии постоянного неустойчивого раз-
вития (то есть кризиса) и ослабление влияния го-
саппарата на развитие национальной экономи-
ки. Первое связано со сложившейся диспропор-
цией между развитием финансового и реального 
секторов экономики, опережающим характером 
роста финансового сектора относительно реаль-
ного и его автономность.  Иными словами, недо-
статочная взаимосвязь финансового и реально-
го секторов при приоритете финансовых показа-
телей над показателями, отражающими реаль-
ную эффективность экономики. Так, например, 
общая стоимость акций во всем мире почти на 
20% превышает стоимость мирового валового 
продукта. Второе объясняется ростом влияния ТНК, ТНБ и международных 
организаций на мировую экономику, создание единого рынка товаров, услуг 
и ресурсов, ростом свободы граждан.

Надо отметить, что состояние неустойчивости мировой экономики 
определяется также тем, что в условиях глобализации и стремительного 
развития ИКТ признаки кризиса могут проявиться в любой стране из-за 
каких-либо событий. К примеру, общепризнанно, что экономика США – ло-
комотив развития мировой экономики, и любые события в этой стране, от-
рицательно влияющие на ее экономику, всегда будут влиять на ситуацию 
во всем мире. Правда, к аналогичным проявлениям кризиса способны при-
вести и события в Юго-Восточной Азии, России и в других странах мира. 
Причем для этого достаточно только информационного повода.

В таких изменившихся условиях на первый план выходит конкуренто-
способность экономики страны, которая уже не может измеряться лишь 
такими показателями, как производительность труда, отношение ВНП к 
численности населения, наличие ядерного потенциала и т.д. Конкуренто-
способность национальной экономики – это конкурентоспособность пред-
приятий на внутреннем и внешних рынках, инфраструктуры, госполитики. 
Это – уровень внедрения международных стандартов управления, разви-
тия информационно-коммуникационных технологий и т.д.

В промышленно развитых странах необходимость достижения высокой 
конкурентоспособности предприятий, как правило, закреплена в законо-
дательном порядке (пример – США, Европейский союз). Если для крупней-
ших промышленно развитых стран конкурентоспособность своих эконо-
мик, предприятий, товаров и услуг является приоритетной задачей, закре-
пленной законодательно, то это свидетельствует о подчинении их эконо-
мической политики достижению данной цели, происходящем вследствие 
обострения конкуренции между странами.

Насколько конкурентоспособны 
наша страна и ее экономика?

Чтобы ответить на этот вопрос и в зависимости от целей исследования 
может быть использована разная система показателей, а также рекомен-
дована конкретная программа мер при управлении национальной эконо-
микой. Например, Россия входит в десятку крупнейших стран мира по объ-
ему произведенного ВВП по потребительской стоимости, и она занима-
ет одно из лидирующих мест по богатству природных ресурсов – это один 
подход. 

Но сегодня надо признать, что динамика показателей роста объемов 
ВВП или его отношения к численности населения раскрывает уровень раз-
вития экономики только в совокупности с другими показателями. 

Ключевым фактором управления национальной экономикой в услови-
ях глобализации становится достижение конкурентоспособности отече-
ственных предприятий на мировом уровне, независимо от того, работа-
ют они на экспорт или на внутренний рынок, потому что в условиях глоба-
лизации достижение успеха на рынке во многом обеспечивается соответ-
ствием их деятельности мировым требованиям. Конкурентоспособность 
организаций, продукции и услуг, их соответствие мировым требованиям 
необходимо обеспечивать как в стране, так и за рубежом. Так, например, 
во многих секторах российской экономики зарубежные компании и их про-
дукция более конкурентоспособны, чем отечественные. Если бы была дру-
гая картина, то доля импортируемой продукции в отдельных секторах эко-
номики не достигла бы 50–70%.

За двадцать лет конкурентоспособность крупных, средних и малых рос-
сийских предприятий существенно не изменилась. О том, что эта цель так 
и не была поставлена в разряд ключевых, свидетельствуют уровень инно-
вационной активности предприятий, качество производимой продукции, 
наличие соответствия международным стандартам управления, применя-
емая система статистических показателей, проводимая финансовая и на-
логовая политика. По свидетельству руководителей страны, доля иннова-
ционно активных предприятий составляет в стране 5–10% .

Почему в системе показателей, отражающих конкурентоспособность, 
важно рассматривать соответствие деятельности международным стан-
дартам управления? Дело в том, что они отражают минимально допусти-
мый уровень, при котором организация считается способной выполнять 
заданные функции. К примеру, если 70 и более процентов компаний, орга-
низаций не соответствуют требованиям стандарта ИСО 9001, то это гово-
рит не только о сложившейся в них системе управления, не способной обе-
спечивать выпуск продукции мирового уровня, но и о неконкурентоспособ-
ности самих предприятий.

Показатель, характеризующий степень применения международных 
стандартов управления, существенно дополняет показатель производи-
тельности труда, потому что отражает результативность управленческой 
деятельности. Система управления эффективна настолько, насколько от-
вечает минимальным требованиям, отраженным в международных и на-
циональных стандартах. Международный стандарт ИСО 9001 аккумулиру-
ет и систематизирует универсальные принципы организации деятельно-
сти, технологию управления, концентрированно отражает минимальные 
требования для обеспечения конкурентоспособности и эффективной ра-
боты организации. Существует мировая практика, отражающая законо-
мерности, конкретные примеры, свидетельствующие о том, что приме-
нение стандарта обеспечивает существенное улучшение функциониро-

Рис. 2. Реальный уровень ВВП (индекс с учетом сезонности): кризис 1998 г. по сравнению 

с кризисом 2008–2009 гг. 

РРРис 222 РРРеальн ййый уровень ВВВВПВПВП (((индекс с учетом сезонности))): кризис 191919989898 г по сравнению
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вания предприятия. Россия занимает 42 место в Европе по применению 
международного стандарта управления ИСО 9001, соответствие которо-
му  дает  возможность системно оценить уровень управления организа-
цией и ее потенциальные возможности на рынке. В Лихтенштейне на 10 
тыс. человек приходится 48 сертификатов, в Италии – 20, в России – всего 
один. Однако если учесть, что не все выданные сертификаты российски-
ми органами по сертификации соответствуют действительности, этот по-
казатель еще меньше.

Следующий важнейший фактор развития национальной экономики –
состояние инфраструктуры, обеспечивающей общие условия ее развития, 
а также уровень управления ею. Как же характеризуется уровень вовлече-
ния этих факторов в развитие экономики страны? Скажем, по качеству ав-
тодорожной инфраструктуры Россия находится на 111-м месте, по каче-
ству водных портов – на 82-м, воздушных портов – на 87-м месте в мире. И 
только по качеству железнодорожной инфраструктуры наша страна зани-
мает 33 место в мире. Понятно, что без развитой инфраструктуры в усло-
виях глобальной экономики не может быть эффективной интеграции стра-
ны в мировую экономику.

Основное, что характеризует постиндустриальное общество (вошед-
шее в историю как информационное общество), – применяемость таких до-
минирующих факторов, как знание и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Знания – это стратегический ресурс особой ценности и 
ключевой фактор развития в современных условиях. Возможности обще-
ства и страны в целом напрямую зависят от способности создавать, хра-
нить, распространять и реализовывать знания. Степень эффективности 
управления человеческим капиталом и развитием ИКТ напрямую влияет 
на то, отдаляется страна от промышленно развитых стран или входит в их 
число. Управление человеческим капиталом («индекс человеческого раз-
вития») имеет свою стоимостную форму и измеряется через такие пока-
затели, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования и 
уровень ВВП на душу населения. При 2-процентной численности населе-
ния страны в общей численности жителей Земли удельный вес человече-
ского капитала страны оценивается в 8% к мировому объему человеческо-
го капитала. С одной стороны, это свидетельствует о том, что удельный вес 
России в ВМП должен быть не менее 8%, с другой – о серьезном противо-
речии между потенциалом человеческого капитала и созданными услови-
ями по его применению.

Уровень развития ИКТ
По данным 2009 г. доля сектора информационных технологий в ВВП 

США составила 3,5%, в странах ЕС – 3%, в России – 1,2%. В США число 
пользователей услугой Интернета достигло 74% от всего населения стра-
ны, в Японии – 73%, в России – 32%. Уровень проникновения мобильной 
связи в развитых странах достиг в среднем 113%, в России – 140%. При 
этом уровень проникновения мобильной широкополосной связи в разви-
тых странах достиг 7–15% от числа пользователей мобильной связью, в 
России – 11,5%. Как видим, имеют место диспропорции в уровне развития 
связи и информационных технологий. Между тем этот сектор экономики яв-
ляется материально-технической основой информационного общества. 

Здоровье общества – экономическая категория
Конкурентоспособность российской экономики, успешность управле-

ния ею определяются не только показателями, характеризующими долю 
конкурентоспособных и инновационно активных предприятий, успешно 
применяющих международные стандарты управления, но и показателями, 
отражающими здоровье общества. А здоровье общества – категория эко-
номическая. Это мощнейший фактор, определяющий потенциальные воз-
можности и состояние экономики страны.

Здоровье общества не может быть оценено одним показателем, даже 
таким важным как средняя продолжительность жизни. Система показате-
лей должна отражать ключевые явления, которые находятся в критическом 
состоянии и разрушительно действуют на состояние общества, экономи-
ку, свидетельствуя о глубинных процессах, требующих скорейшего вмеша-
тельства и разработки программы мер.

Здоровье общества предлагаем рассматривать через показатели, от-
ражающие продолжительность жизни, объем потребления наркотиков, ко-

личество самоубийств среди детей, подростков, пожилых людей, количе-
ство заключенных, а также через реально сокращающуюся численность 
населения страны. Это – шесть показателей, наиболее полно отражающих 
закономерности, свидетельствующие о состоянии и уровне развития мно-
гих сегментов национальной экономики. 

Скажем, продолжительность жизни в России на 20% ниже, чем в Япо-
нии. Россия занимает 1-е место в мире по потреблению героина (1/5 часть 
всего производимого в мире героина), 1-е место по числу самоубийств 
среди детей, подростков, 2-е место – среди пожилых людей, 2-е место – по 
количеству заключенных, 1-е место – по числу абсолютной величины убы-
тия населения.

Экспресс-анализ состояния экономики по ключевым факторам позво-
ляет сделать серьезные выводы о необходимости изменения подходов к 
ее управлению. Последствия от несвоевременного изменения политики 
управления – дальнейшее снижение темпов развития экономики (относи-
тельно экономики более развитых стран), отток человеческого капитала в 
более успешные страны, снижение потенциальных возможностей России 
в геополитических аспектах. Пребывание экономики и управления ею в по-
добном состоянии не только не сократит период выхода из нынешнего и 
возможных в будущем кризисов, но и может привести к серьезным геопо-
литическим изменениям.

Выводы
1. Более глубокий и продолжительный во времени кризис российской 

экономики свидетельствует о необходимости внесения принципиальных 
изменений в управление ею. Абсолютизация правильности применяемых 
управленческих решений, игнорирование закономерностей на фоне раз-
вития мировой экономики и современных технологий управления не бу-
дет способствовать улучшению эффективности экономической политики, 
а приведет к повторяющейся череде кризисов.

2. За последние 20 лет не произошли принципиальные изменения в 
экономической политике, которые могли бы обеспечить устойчивые пози-
тивные результаты в повышении конкурентоспособности российской эко-
номики. Об этом свидетельствуют время выхода из кризисов, показатели, 
которые характеризуют ее конкурентоспособность, состояние и достигну-
тые результаты социально-экономического развития.

3. Совершенствуя управление национальной экономикой, важно учиты-
вать, что ключевые его факторы со второй половины ХХ в. изменились. Гло-
бализация мировой экономики стала реальностью, которую нельзя не учи-
тывать при проведении как внешней, так и внутренней экономической по-
литики.

4. Классическими факторами, обеспечивающими успешность управле-
ния национальной экономикой, стали: экономическая политика, предпри-
нимательский ресурс, знания, инфраструктура, применяемость междуна-
родных стандартов управления и информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также труд, капитал, региональная интеграция, здоровье нации.

5. При управлении национальной экономикой важно учитывать неустойчи-
вый характер всей мировой экономики, ее постоянное нахождение в состоянии 
кризиса, обострение конкуренции между странами, необходимость достиже-
ния конкурентоспособности отечественных предприятий, товаров и услуг, вне 
зависимости от того, работают они на экспорт или внутренний рынок.

6. Богатейшая страна по наличию природных, человеческих и других 
ресурсов с продолжающимся снижением конкурентоспособности наци-
ональной экономики, сокращением активной части населения, демогра-
фическим кризисом и старением населения при сохранении сложивших-
ся методов управления может оказаться на пороге новых геополитических 
изменений.

7. Управление национальной экономикой в создавшихся условиях не мо-
жет опираться только на органы государственного управления. Востребован-
ным становится интеллектуальный ресурс всего общества для изменения кон-
сервативного пути развития экономики, который не приводит к положитель-
ным результатам. В таких условиях крайне необходимо поддерживать разви-
тие саморегулируемых и неправительственных организаций, привлекать их к 
выработке и реализации экономической политики, принимать меры по усиле-
нию влияния на принятие управленческих решений и устанавливать более гар-
моничные отношения между участниками рынка. 


