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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 
ЕВРАЗЭС В XXI ВЕКЕ 

В. Ф. Байнев 

Вопреки заверениям идеологов рыночного оздоровления либе-
рально-рыночное реформирование стран бывшего СССР обернулось 
беспрецедентным для условий мирного времени разгромом их научно-
технического и промышленного потенциала. Достаточно упомянуть 
лишь о некоторых общеизвестных статистических фактах: с 1990 года 
наукоемкость их ВВП сократилась в 3–10 раз, а доля сырьевой состав-
ляющей в экспорте, наоборот, кратно возросла. Иными словами, рыноч-
ные реформы в считанные годы превратили великую индустриальную 
сверхдержаву, которая на равных конкурировала с США по ряду 
направлений науки и техники (космос, мирный атом, электроэнергетика 
и т. д.), в технологическое захолустье с прикованным к позорной для 
технотронной эпохи «сырьевой тачке» и к тому же быстро вымирающим 
населением.  

Как следствие, существенно ухудшилось и качество жизни лю-
дей. Это выразилось, например, в обвальном снижении индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) – интегрального показателя, который 
используется ООН для анализа распределения человеческого потенциа-
ла по странам мира. В частности, в 2011 году Беларусь, лидирующая по 
данному показателю среди остальных стран СНГ, расположилась лишь 
на 66 месте [2, c. 65]. 

Несмотря на концепцию постиндустриализма, ставшую в послед-
нее время весьма популярной в научной среде, приходится признать, что 
в основе столь значительного ухудшения положения стран бывшего 
СССР по качеству человеческого развития лежит такой крайне негатив-
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ный процесс как деиндустриализация. При этом под деиндустриализа-
цией следует понимать разрушение (снижение) промышленно-
производственного потенциала страны, включая ухудшение его каче-
ственных характеристик через замещение высокотехнологичных и 
наукоемких производств трудо-, энерго-, материалоемкими технологи-
ческими процессами. 

Нетрудно показать, что в нынешних условиях глобализации и пе-
рехода к инновационной экономике именно допущенная в странах быв-
шего СССР деиндустриализация является решающим фактором описан-
ного выше отставания. Как известно, глобализация подразумевает обес-
печение свободы трансграничного перемещения капиталов с целью сов-
местного, нацеленного на наиболее полную реализацию национальных 
преимуществ и потому максимально эффективного производства необ-
ходимых людям товаров и услуг. При этом по мере нарастания указан-
ной межгосударственной интеграции начинает проявлять себя новый 
экономический закон – закон выравнивания нормы прибыли на аван-
сированный (вложенный, инвестированный) капитал. В условиях не-
равномерности распределения научно-технического и промышленного 
потенциала действие названного закона проявляется в том, что капита-
лоемкие, реализующие наукоемкие и высокотехнологичные процессы 
производства «оттягивают» на себя «львиную долю» совместно зарабо-
танной прибыли по сравнению с трудоемкими, относящимися к низшим 
технологическим укладам предприятиями (рисунок 1). 

Следует отметить, что преимущества в притоке финансовых ре-
сурсов дают стране А более широкие возможности к дальнейшему ин-
новационному обновлению. Данное обстоятельство по принципу поло-
жительной обратной связи, еще больше усугубляет неравномерность ре-
гионального развития, консервируя технологическую отсталость страны 
Б. Получается, что глобальная либерально-рыночная экономика сродни 
«насосу», который методично перекачивает ресурсы из бедных регионов 
в богатые, усугубляя и без того существенное экономическое неравен-
ство между предприятиями, регионами, странами, целыми континента-
ми. Кстати говоря, об этом фундаментальном свойстве рыночной систе-
мы хорошо известно ее идеологам. Например, в «Экономикс» – этой 
своеобразной библии реформаторов рыночного толка – содержится сле-
дующее откровение по данному поводу: бедные страны «продолжают 
оставаться бедными, потому что изначально бедны» [7, с. 758]. 

Описанный процесс дискриминационного распределения прибы-
ли (см. рисунок 1), по сути дела, эквивалентен межгосударственной тех-
нико-технологической эксплуатации, которая, на наш взгляд, исчерпы-
вающе объясняет, почему в технологически развитых странах уровень  
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благосостояния несравненно выше, нежели в примитивных, сырьевых 
экономиках. Таким образом, принятая в ряде стран Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) стратегия их «гармоничного» вклю-
чения в международную систему разделения труда в качестве доноров 
энергетических и сырьевых ресурсов не просто ошибочна, но крайне 
опасна. Данный путь неизбежно ведет к тому, что наши страны стано-
вятся объектами описанной выше технико-технологической эксплуата-
ции. В результате наша технологическая отсталость, а вместе с ней и от-
ставание от лидирующих стран мира по уровню благосостояния населе-
ния обречены неуклонно нарастать вплоть до потери экономического и 
политического суверенитета. 

 
Рисунок 1. Межгосударственная технико-технологическая 

эксплуатация как следствие неравномерности распределения 
научно-технического и промышленного потенциала 

Для предотвращения этого негативного сценария странам 
бывшего СССР жизненно важно инициировать и приступить к реали-
зации новой индустриализации (неоиндустриализации), которая свя-
зана с коренным инновационным обновлением промышленности как 
отрасли, поставляющей инновационные средства производства во все 
прочие отрасли и сферы деятельности. В отличие от первой фазы ин-
дустриализации, успешно осуществленной в СССР в середине про-
шлого столетия на базе электрификации и механизации народного хо-
зяйства, неоиндустриализация подразумевает проведение масштабной 
автоматизации и компьютеризации рабочих мест, а также достижение 
вертикальной интеграции производств [3]. Именно такие тенденции, 
связанные с созданием вертикально интегрированных, оснащенных 
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передовыми техникой и технологиями производств, а также с форми-
рованием сверхкрупных вертикально интегрированных компаний , 
вплоть до образования транснациональных (ТНК) и межнациональ-
ных (МНК) корпораций, демонстрируют лидеры мировой экономики  
во главе с США (таблица 1). 

Таблица 1 

Долгосрочная тенденция нарастания концентрации 
капитала и прибыли под контролем крупных корпораций США 

в период с 1970 по 2005 год 

Год Всего, 
% 

Размер компании (величина ее капитала), млн долл. 

менее 10  от 10  
до 25  

от 25  
до 50  

от 50  
до 100  

от 100 до 
250  

от 250 до 
1000  

1000 и 
выше 

Капитал, % 
1970 100 11,95 3,54 3,48 4,49 8,26 19,45 48,82 
1990 100 5,42 2,83 2,13 2,76 4,71 10,93 71,21 
2000 100 3,54 1,76 1,49 1,87 3,09 8,03 80,23 
2005 100 2,90 1,47 1,20 1,54 2,44 7,24 83,21 

Прибыль, % 
1970 100 9,84 2,84 2,93 3,85 8,10 20,52 51,91 
1990 100 7,74 4,69 2,51 2,42 3,20 6,46 72,99 
2000 100 6,02 2,48 1,24 1,00 1,27 5,49 82,50 
2005 100 4,29 1,59 0,98 0,97 1,99 4,12 86,06 

Источник: [3].  

Таким образом, кардинально противоречащая общемировым тен-
денциям масштабная дезинтеграция производств, входящих в единые 
цепочки создания добавленной стоимости, допущенная в ходе рыночных 
реформ и обвальной приватизации в ряде стран ЕврАзЭС и СНГ, – ос-
новная причина их масштабной деиндустриализации, а значит, утраты 
глобальной конкурентоспособности. Принципиальная возможность из-
влечения прибыли из промежуточных стадий производства конечного 
продукта, возникшая в процессе указанной приватизации-дезинтегра-
ции, дала возможность сырьевым олигархам «взять за горло» обрабаты-
вающие производства и через неуклонный рост тарифов обескровить их, 
нередко доведя до полного разрушения. Кроме того, из данных табли-
цы 1 следует, что распространенные на всем постсоветском простран-
стве упования на конкурентные преимущества малого и среднего бизне-
са в условиях тотального господства сверхкрупных ТНК и МНК, неумо-
лимо монополизирующих национальные и мировой рынки, – это путь к 
подрыву глобальной конкурентоспособности наших стран. 
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Еще одной долгосрочной интеграционной тенденцией, демон-
стрируемой лидерами мировой экономики, является наращивание госу-
дарственного регулирования экономики, включая укрепление роли пра-
вительства как глобального предпринимателя. Государство – мощный 
интегрирующий экономику и общество институт, поэтому усиление его 
экономической роли в ведущих державах мира – это еще одно из прояв-
лений интеграционной доктрины, которая объективно приходит на сме-
ну уходящей в прошлое конкурентно-состязательной парадигме разви-
тия. Несмотря на то, что технологически развитые державы, следуя 
принципу «для ослабления конкурентов все средства хороши», подтал-
кивают Россию, Казахстан, Беларусь и другие постсоветские страны к 
окончательному изгнанию государства из экономики, его роль в разви-
тии ведущих экономик мира, согласно исследованиям МВФ, нарастает 
на протяжении вот уже как минимум полутора столетий (таблица 2). 

И, наконец, сегодня мы воочию можем наблюдать, как лидеры 
мировой экономики в целях обеспечения глобальной конкурентоспособ-
ности вместо состязательности сделали ставку на межгосударственную 
интеграцию и сотрудничество – создание и развитие мощных междуна-
родных экономических, политических, военных блоков (G7, ЕС, ОЭСР, 
НАТО и др.). В рамках этих интеграционных группировок многие про-
блемы решаются коллегиально, зачастую с активным использованием 
наднациональных, надгосударственных институтов. 

В связи с этим исключительно важно понять, почему лидеры ми-
ровой экономики, взяв курс на сотрудничество вместо конкуренции, все 
дальше и дальше удаляются от ситуации совершенной конкуренции, 
воспеваемой рыночной доктриной развития, и движутся в сторону мо-
нополизации национальных и мирового рынков за счет усиления своих 
ТНК и МНК. В США, например, на долю 100 крупнейших американских 
корпораций приходится около 60 % производимого ВНП страны, 45 % 
используемых в стране трудовых ресурсов, более 60 % осуществляемых 
инвестиций, 50 % экспортно-импортных операций [8, с. 6]. В целом же 
западные ТНК контролируют до 1/2 мирового промышленного произ-
водства, 2/3 международной торговли, около 4/5 мирового банка откры-
тий, патентов, лицензий и технологий [4, с. 7]. 

Ответ на поставленный вопрос следует опять-таки искать в сфере 
необходимости обеспечения глобальной конкурентоспособности, основу 
которой сегодня составляют инновации, переход к инновационной эко-
номике. Дело в том, что в современных условиях стремительного удо-
рожания исследований и разработок конкурентно-рыночная среда пре-
вратилась в непреодолимый тормоз на пути создания и распространения 
инноваций. Поэтому она неотвратимо отвергается технологически раз-
витыми странами, предпочитающими интеграцию и монополизацию 
рынков вместо движения к совершенной конкуренции. 
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Таблица 2 

Долгосрочная тенденция роста государственных расходов в наиболее 
развитых странах мира в период 1870–1996 годов, % ВВП 

Страны 1870 г. 1913 г. 1920 г. 1937 г. 1960 г. 1980 г. 1990 г. 1996 г. 
Страны 1-й группы Общие государственные расходы, % ВВП 
Австралия 18,3 16,5 19,3 14,8 21,2 34,1 34,9 36,6 
Австрия – – 14,7 20,6 35,7 48,1 38,6 51,7 
Великобритания 9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 39,9 41,9 
Германия 10,0 14,2 25,0 34,1 32,4 47,9 45,1 49,0 
Ирландия – – 18,8 25,5 28,0 48,9 41,2 42,0 
Канада – – 16,7 25,0 28,6 38,8 46,0 44,7 
Новая Зеландия – – 24,6 25,3 26,9 738,1 41,3 34,7 
Норвегия 5,9 9,3 16,0 11,8 29,9 43,8 54,9 49,2 
США 7,3 7,5 12,1 19,7 27,0 31,4 32,8 33,3 
Франция 12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 49,8 54,5 
Швеция 5,7 10,4 10,9 16,5 31,0 60,1 59,1 64,7 
Швейцария 16,5 14,0 17,0 24,1 17,2 32,8 33,5 39,4 
Япония 8,8 8,3 14,8 25,4 17,5 32,0 31,3 36,2 
В среднем по 1-й 
группе стран 10,4 12,3 18,7 23,2 27,9 41,9 43,0 44,5 

Страны 2-й группы Расходы центрального правительства в 1870–1937 гг., 
общие государственные расходы за 1937–1996 гг. 

Бельгия – 13,8 22,1 21,8 30,3 57,8 54,3 54,3 
Испания – 11,0 8,3 13,2 18,8 32,2 42,0 43,3 
Италия 11,9 11,1 22,5 24,5 30,1 42,1 53,4 52,9 
Нидерланды 9,1 9,0 13,5 19,0 33,7 55,8 54,1 49,9 
В среднем по 2-й 
группе стран 10,5 11,2 16,6 19,6 28,2 47,0 51,0 50,1 

В среднем по стра-
нам 1-й и 2-й групп 10,5 11,9 18,2 22,4 27,9 43,1 44,8 45,8 

Источник: [9, р. 5], воспроизведено по данным [5, c. 68]. 

Данный вывод наиболее просто продемонстрировать с использо-
ванием модели, разработанной в Белорусском государственном эконо-
мическом университете белорусским экономистом А. А. Быковым под 
руководством профессора В. Н. Шимова [1, c. 117–122]. Согласно пред-
ложенной этими учеными модели интеграционный (синергетический) 
экономический эффект от внедрения нововведения на n интегрирован-
ных предприятиях может быть оценен следующим образом: 

ЭН n = n ·РП (Сб – Сн ) – ЗИРОП = n ·РП (Сб – Сн ) – (ЗИР + n ·ЗОП ), 
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где ЭН n – общий экономический эффект от внедрения нововведения, 
ден. ед.; n – количество предприятий, внедряющих нововведение, ед.; 
РП – объем реализации продукции в натуральном исчислении, ед.; Сб и 
Сн – себестоимость производства и реализации единицы продукции со-
ответственно по базовому и новому варианту, ден. ед.; ЗИРОП – затраты 
на исследования и разработки, а также на освоение производства инно-
вационной продукции, ден. ед.; ЗИР – затраты на исследования и разра-
ботки, ден. ед.; ЗОП – затраты на освоение производства новой продук-
ции на единичном предприятии, ден. ед.  

Вывод о том, что интегрированная среда более эффективна в 
плане генерирования и распространения инноваций, нежели конкурент-
ная, можно продемонстрировать следующим примером. 

Пример: Нововведение на единичном предприятии обеспечивает 
снижение себестоимости единицы продукции на (Сб – Сн ) = 10 руб., од-
нако, его внедрение связано с затратами на исследования и разработки 
ЗИР = 1 000 000 руб. и освоение производства ЗОП  = 100 000 руб. Рассчи-
тать общий экономический эффект от внедрения нововведения ЭН n на 1,  
2,  5 и 10 предприятиях (n = 1,  n = 2,  n = 5,  n = 10), при условии, что 
объем реализации продукции на каждом единичном предприятии РП = 
100 000 ед. 

Таблица 3 
Результаты расчета изменения общего экономического эффекта 

от внедрения нововведения в зависимости от степени интеграции 
предприятий в отрасли 

Количество ин-
тегрированных 

предприятий (n), 
ед. 

Экономия от 
снижения се-
бестоимости 
продукции в 
результате 
внедрения 

нововведения  
(n ·РП · ∆С), 

руб. 

Затраты на 
исследова-

ния и разра-
ботки (ЗИР), 

руб. 

Затраты на 
освоение 
производ-
ства новой 
продукции  

(n ·ЗОП), руб. 

Общий эконо-
мический эф-
фект от внед-
рения новов-

ведения (ЭН n), 
руб. 

1 1 000 000 1 000 000 100 000 –100 000 
2 2 000 000 1 000 000 200 000 +800 000 
5 5 000 000 1 000 000 500 000 +3 500 000 
10 10 000 000 1 000 000 1 000 000 +8 000 000 

Осуществленные по данному примеру расчеты с использованием 
модели Быкова – Шимова (таблица 3) свидетельствуют о том, что в кон-
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курентно-рыночной среде, где все предприятия действуют разрознен-
но, индивидуально, на свой страх и риск, предлагаемая инновация не-
эффективна. Это значит, что ни на одном из n дезинтегрированных 
конкурирующих предприятий она не будет реализована, а отрасль в 
целом останется на прежнем уровне инновационного развития. Инте-
грация же двух и более предприятий приводит к возникновению по-
ложительного эффекта от внедрения инновации на каждом  из пред-
приятий и в отрасли в целом. При этом чем больше предприятий ин-
тегрировано в систему, тем больший синергетический эффект дости-
гается в результате внедрения инновации. Природа возникновения 
этого эффекта связана с тем, что нерационально дублировать затраты 
на исследования и разработки множеством конкурирующих фирм в то 
время, когда их можно осуществить один раз, а полученные результа-
ты банально размножить. Вот почему в наши дни конкуренция 
неумолимо сменяется интеграцией – это необходимое условие неоин-
дустриализации как процесса становления инновационной, основан-
ной на интеллекте и знаниях экономики. 

Изложенная информация позволяет сделать следующие выводы:  
1. Снижение глобальной конкурентоспособности стран 

ЕврАзЭС, допущенное в процессе рыночных реформ, произошло из-
за того, что при их проведении были игнорированы общемировые 
тенденции развития, обусловленные отказом от конкурентной док-
трины в пользу интеграционной парадигмы развития. Спровоциро-
ванная овальной приватизацией дезинтеграция народнохозяйственно-
го комплекса привела к одному из наиболее иррациональных явлений 
современности – деиндустриализации национальных экономик и, как 
следствие, к быстрому снижению конкурентоспособности стран быв-
шего СССР, а также качества жизни их населения. 

2. Преодоление последствий деиндустриализации и, соответствен-
но, создание предпосылок к восстановлению глобальной конкурентоспо-
собности стран ЕврАзЭС возможно лишь на пути формирования межгосу-
дарственной, скоординированной новой индустриальной политики. Нео-
индустриализация подразумевает инновационное, на базе факторов, отно-
сящихся к VI технологическому укладу, обновление промышленности – 
отрасли, поставляющей прогрессивные средства производства в прочие 
отрасли и сферы жизнедеятельности современного общества и потому яв-
ляющейся подлинным катализатором и локомотивом инновационной эко-
номики. Курс на неоиндустриализацию должен быть официально объявлен 
главным стратегическим приоритетом развития Беларуси, России, Казах-
стана и других стран ЕврАзЭС и СНГ в XXI веке. 
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3. Политика неоиндустриализации предполагает неукоснительное 
следование общемировым тенденциям, обеспечивающим вертикальную 
интеграцию производств, включая:  

 ориентацию на ускоренное развитие отнюдь не малого и сред-
него бизнеса, а отечественных крупных и сверхкрупных ТНК, функцио-
нирующих в сфере наукоемкого и высокотехнологического промыш-
ленного производства. Роль же малого и среднего предприниматель-
ства – выполнять заказы крупных компаний, без целенаправленного раз-
вития которых отечественный бизнес обречен стать маркетингово-
сбытовым звеном западных ТНК и МНК на территории ЕврАзЭС и СНГ;  

 курс на укрепление роли государства – этого интегрирующего 
экономику и общества института – и как управляющего института, и как 
глобального предпринимателя; 

 отказ от масштабной приватизации, неизбежно ведущей к дез-
интеграции экономических активов и формированию низшего, частно-
собственнического, ремесленно-кустарного капитализма, в пользу со-
здания и развития крупных вертикально интегрированных государ-
ственно-корпоративных компаний, свойственных высшей стадии капи-
тализма – госкапитализму; 

 расширение и углубление интеграционных процессов в рамках 
Союзного государства, Таможенного союза, Единого экономического 
пространства, ЕврАзЭС и СНГ, а в перспективе – и Евразийского союза. 
Реализация межгосударственного синергетического эффекта, в том чис-
ле через создание входящими в указанные группировки странами ТНК и 
МНК, является фундаментальным направлением укрепления глобальной 
конкурентоспособности, ключевым условием сохранения экономическо-
го и политического суверенитета нашими странами в процессе станов-
ления инновационной, основанной на интеллекте и знаниях глобальной 
экономики. 
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