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Интеграция российской экономики в мировую влечет за собой значительные изменения 
условий ведения бизнеса для отечественных компаний. Им стоит ожидать сокращения 
внутренних рынков и ориентироваться на завоевание конкурентных позиций на 
глобальном рынке. Для успешного приспособления к новым условиям необходимы как 
продуманная промышленная политика со стороны государства, так и решения самими 
предприятиями ряда задач, необходимых для сокращения их отставания от мировых 
лидеров. 
  
Производство большинства индустриальных стран, а точнее – отдельные предприятия и 
отрасли промышленности, гораздо медленнее торговли и финансов адаптируются к 
открытию рынков. Возможно, что это связано с более высокой стоимостью фондов 
предприятий. Ведь смена промышленных фондов всегда предполагает длительные 
процессы разработки, проектирования и создания новых технологических комплексов. К 
тому же освоение новых технологий обычно требует работников, обладающих новыми 
ключевыми квалификациями. По мере усложнения технологий увеличиваются затраты на 
подготовку кадров, а также сроки их обучения. Модернизация производства в 
современных условиях превращается из чисто инженерно-технологической задачи в 
проблему социальной инженерии. Поэтому сформировавшаяся в условиях относительно 
замкнутой экономики индустрия не может быстро и без потерь интегрироваться в 
глобальный рынок. Она должна перестроиться и технологически, и корпоративно, 
достигнув масштабов, соответствующих открытому рынку. 
  
Глобализация рынков и финансов создала для национальных промышленных предприятий 
почти шоковую ситуацию конкуренции по цене и обновлению продукции с 
производителями всего мира.   Предприятия  в  этих условиях  были  вынуждены  либо 
усилить эксплуатацию доступных им факторов производства – рабочей силы и природных 
ресурсов, либо перейти к инновационному развитию. 
  
Критическая для старой индустрии ситуация усугубляется еще и тем, что локальных 
рынков в мире становится все меньше и меньше. Это  связано не только с 
беспрецедентным ростом масштабов и оперативности дистрибуции, но и с общемировой 
универсализацией потребления. В низких ценовых сегментах и на рынках товаров 
массового производства национальная индустрия вынуждена конкурировать с самым 
эффективным производителем мира, продающим свою массовую стандартизированную 
продукцию дешевле всех. А в высших ценовых сегментах, где потребление давно уже 
стало символическим,  то есть нацеленным на символы, знаки, мифы современных 
обществ, приходится конкурировать с мировыми брендами – воплощением этих символов. 
  
Конечно, локальные рынки не исчезнут ни сегодня, ни завтра. Соответственно, останется 
промышленность на них ориентированная. Понятно, что такое производство не может 
быть крупномасштабным, за исключением случаев, когда речь идет о жестко 
регулируемых и защищаемых протекционистскими таможенными барьерами рынках – 
таких как инфраструктурные рынки или рынок вооружения. Любой выход компании за 
пределы локального рынка неизбежно потребует от нее организационно-управленческой, 
технологической, торговой и прочей перестройки. 
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Гипотетически, у национальной индустрии сохраняется 
возможность защититься от глобализации посредством 
государственного регулирования стандартов 
производства и потребления. Однако сделать это с 
каждым годом все труднее и труднее. Глобализация 
рынков уже привела к унификации правовых 
стандартов не только мировой торговли, но и 
производственной деятельности, а также обращения 
финансов. В частности, существует целый ряд 
приложений к соглашению 1994 года об учреждении 
ВТО, в которых, помимо режимов торговли товарами, 

услугами и правами на интеллектуальную собственность, регламентированы 
существенные параметры производства. 
  
Россия в силу целого ряда причин позже других индустриально развитых стран 
интегрировалась в открытый мировой рынок. Рассогласование темпов включения в 
глобальную экономику российской индустрии и финансовой системы для нашей страны 
приобретает куда более драматический характер, чем для стран-«пионеров 
глобализации». Больше всего в этой ситуации страдают традиционные отрасли 
российской промышленности и старопромышленные регионы, вынужденные оплачивать 
интеграцию в глобальный рынок по самым высоким ставкам. 
  
Из сказанного следует два важных вывода. 
  
Во-первых, асинхронность развития процессов производства и сферы финансов может 
привести к тому, что интеграция российской экономики в глобальный рынок произойдет 
фрагментарно, а сама экономика утратит свою целостность. Поэтому значимость 
государственной промышленной политики как регулятора этих процессов в современных 
условиях в России резко возрастает. Задача отечественной промышленной политики 
заключается в том, чтобы повысить открытость российской экономики, с одной стороны, и 
удержать ее целостность, синхронизировать темпы развития основных экономических 
процессов – с другой. Причем синхронизировать, возможно, придется не только 
«подстегивая» производство и потребления, оборот финансов, но и удерживая от 
слишком быстрых темпов роста процессы и инфраструктуры обращения. 
  
Во-вторых, место объекта промышленной политики, которое ранее занимала 
промышленность как комплекс технологически связанных и взаимодополняющих отраслей 
– производств, теперь должно быть отведено под новый комплекс – процессов, в которые 
вплетено промышленное производство и которые в совокупности обеспечивают его 
интеграцию в глобальный рынок. К числу подобных процессов относятся: собственно 
само производство, обращение, потребление, финансирование и регулирование 
экономических процессов. У промышленной политики появляется новый дополнительный 
к производству объект – опосредующие экономические процессы. Причем если ранее они 
играли в отношении производства исключительно обслуживающую (инфраструктурную) 
роль, а само производство доминировало в национальной экономике, то в конце XX века 
производство само стало производным от них. 
  
Таблица 1. Возможные варианты промышленной политики 
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Сценарий интеграции российской промышленности в глобальный рынок 
  
Интеграция российской промышленности в глобальную экономику произойдет не 
одномоментно и не как фронтальное наступление на мировой рынок всех отраслей и 
предприятий национальной индустрии. Процесс интеграции уже растянулся на 
десятилетия. В нем выявились свои лидеры – промышленные компании, которые 
успешнее других смогли адаптироваться к экономической глобализации, и отстающие – 
предприятия, до сих пор сориентированные в своей деятельности на локальные рынки. 
Промышленность России, ранее собранная в технологически единый комплекс, по пути в 
глобальный рынок растянулась на длинную вереницу предприятий, решающих подчас 
несопоставимые производственно-технологические, торгово-сбытовые и финансово-
управленческие задачи. То же самое произошло и со старыми территориально-
производственными комплексами. Разделение внутри отраслей промышленности и 
территориально-производственных комплексов столь сильно, что это ставит вопрос о 
принципиальной возможности сохранения отраслевого и территориального управления 
индустрией. 
  
Уже сегодня можно выделить ряд этапов, которые должны будут пройти российские 
промышленные предприятия на пути интеграции своей промышленности в глобальный 
рынок. 
  
Этап расширения рынков 
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В ближайшие три-четыре года количество локальных товарных рынков внутри страны 
должно резко уменьшиться. В первую очередь это произойдет благодаря интенсивной 
интеграции национальной и мировой торговых систем. В любом случае российская 
промышленность на этапе наступления на локальные рынки еще некоторое время будет 
решать следующие задачи: 

• освоение новых форматов и расширение сектора торговли;  
• достижение размеров, позволяющих успешно работать на глобальном рынке;  
• быстрый технологический рост, позволяющий конкурировать с производителями 

всего мира. 

  
В наибольшей степени в решении данных задач 
продвинулись крупные сырьевые компании-экспортеры: 
нефтегазовый комплекс и металлургия. Они давно 
работают на глобальном рынке, добиваясь увеличения 
на нем своей доли, создавая за рубежом собственные 
сбытовые компании либо вынеся туда процессинговые 

центры. Они претендуют на то, чтобы уже в ближайшей перспективе преобразоваться в 
полноценные транснациональные корпорации. Есть все основания считать, что часть 
наиболее крупных химических компаний и целлюлозно-бумажных предприятий России 
также попытается трансформироваться в прототранснациональные корпорации, заново 
организуя соответствующие рынки. В связи с этим российский бизнес переживает период 
«слияний и поглощений». Сегодня они определяются не столько стратегиями 
приватизации и оформления прав собственности, как это было в 1990-е годы, сколько 
укреплением рыночных позиций, выстраиванием структур, сомасштабных рынкам, на 
которых они работают.  
  
Для компаний, ориентированных на внутренний рынок, ситуация несколько иная. Для 
части из них локальная замкнутость рынков сохраняется в силу их жесткого 
государственного регулирования (жилищно-коммунальный комплекс, энергетика), малых 
размеров либо технологических особенностей (например, строительство и отдельные 
сектора индустрии строительных материалов). 
  
Для части работающих на внутренний рынок промышленных предприятий рост масштабов 
рынков напрямую зависит от роста торговых систем. Прежде всего это касается пищевой 
и легкой промышленности. Именно они работают на конечное потребление. И именно они 
в наибольшей степени ощущают на себе бурное развитие в стране современных торговых 
систем – своеобразной «торговой революции», которую другие экономически развитые 
страны пережили в 1970–1990-е годы. 
  
Уже сейчас мы наблюдаем взрывной рост количества сетей, работающих в сфере 
розничной и оптовой торговли продукцией пищевой и легкой промышленности. В их 
ближайшие планы входят  завоевание потребительских рынков крупных российских 
городов и поиск форм проникновения на более мелкие рынки (интернет-торговля, 
торговля по каталогам, франшиза и т. п.). Причем многие растущие торговые сети на 
отечественном рынке будут строиться как изначально интернационализированные – 
транснациональные. 
  
Этап завоевания конкурентных позиций на глобальном рынке 
  
Если формально оценивать состояние российской промышленности через масштабы 
рынков, на которых она работает, то степень ее интеграции в глобальную экономику 

В ближайшие три-четыре 
года количество локальных 
товарных рынков внутри 
страны должно резко 
уменьшиться. 
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может быть оценена как высокая. В ВВП Российской Федерации доля экспорта в 
последние годы значительна. 
  

Однако российский экспорт сводится в основном к 
поставкам ограниченного числа сырьевых ресурсов. В 
его структуре более половины занимает доля продукции 
топливно-энергетического комплекса (нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, каменного угля и 
электроэнергии). Следовательно, большая часть 
несырьевых российских промышленных предприятий 
все еще работает на локальном рынке, конкурируя с 
импортом и имея вследствие этого весьма ограниченные 
перспективы своего развития. Иными словами, 

существуя на открытом и глобальном рынке, большинство российских промышленных 
предприятий вырабатывают и реализуют стратегии локального масштаба. Отсюда – 
требования государственных преференций, ограничения экспорта, расчет на 
государственный заказ даже не Федерации, а региональных и местных властей. 
      
Преодоление фундаментального разрыва между масштабом рынка, на который 
российские промышленные предприятия уже помещены, и масштабом стратегий, которые 
они реализуют, составит одну из главных тенденций развития российской 
промышленности на среднесрочную перспективу. 
  

Российские производители пока отстают от своих 
основных конкурентов по большинству параметров, 
определяющих их позицию на глобальном рынке. 
  
Многие компании начали «вкладываться» в 
промышленный дизайн, оформление и упаковку 

продукции, но пока еще далеки от стран-лидеров. При этом на международном уровне 
давно признано, что развитие промышленного дизайна напрямую связано с уровнем 
конкурентоспособности страны. 
  
Российские производители пока еще только осваивают правило: «продается товар, 
покупается бренд». Стоимость ведущих российских брендов ни в какое сравнение не идет 
со стоимостью зарубежных. Появляется понимание того, что товар – это не только 
технологическое изделие, но еще и продукт его продвижения на рынок. Предприятия 
интегрируются с торговыми сетями, вкладывают средства в рекламу. Однако российский 
рынок рекламы и  PR, хотя и быстро развивается, по основным своим параметрам все еще 
существенно меньше аналогичного рынка в США и Западной Европе. Кроме того, у нас 
практически нет российских брендов, продвигаемых на зарубежных рынках. В этом 
смысле рекламные стратегии следуют стратегиям российских промышленных предприятий 
и тоже ориентированы на локальные рынки. 
  
Отечественная промышленность не преодолевает инновационное отставание от 
индустрии развитых стран. «Технологическое лобби»  видит главную причину этого в 
слабом бюджетном финансировании НИОКР. На деле в российской промышленности 
инновации все еще не оцениваются как финансовый актив, а потому не могут выдержать 
конкуренцию с другими объектами капиталовложений при принятии инвестиционных 
решений. 
  
Российские промышленные предприятия постепенно переходят в своих производственно-
финансовых стратегиях от управления фондами к управлению стоимостью компаний и 
начинают уделять больше внимания проблемам корпоративного управления. В этой 

Большая часть несырьевых 
российских промышленных 
предприятий все еще 
работает на локальном 
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импортом и имея 
вследствие этого весьма 
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того, что товар – это не 
только технологическое 
изделие, но еще и продукт 
его продвижения на рынок.  
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сфере выполняется колоссальный объем работ: перевод активов на «единую акцию»; 
изменение отчетности; постановка контроля качества на предприятии в соответствии с 
международно-принятыми стандартами (в первую очередь для управления персоналом); 
привлечение западных консультантов и менеджеров для внедрения наиболее передовых 
методов и форм управления; проведение работ по внедрению западных стандартов 
качества. Наиболее высокий уровень корпоративного управления, по экспертным оценкам 
ЦЭФИР, демонстрируют крупные российские компании сферы металлургии, нефтяной 
промышленности, химии и энергетики. Несколько хуже – в лесной и пищевой 
промышленности и в производстве стройматериалов. И все же пока еще в России 
большинство компаний не соответствуют мировым стандартам корпоративного 
управления. Отставание в корпоративном управлении оборачивается для предприятий 
российского промышленного сектора ограничениями в инвестициях, а также 
невозможностью выбрать адекватную глобальному рынку стратегию развития. Стоимость 
российских компаний оказывается ниже зарубежных, так как их рыночные позиции не 
обеспечиваются. 
  
Таким образом, перед российскими промышленными компаниями на текущем этапе 
завоевания конкурентных позиций на глобальном рынке стоят чрезвычайно сложные 
задачи. К их решению пока приступило счетное число российских резидентов. При этом 
решение этих задач для них зачастую накладывается на восполнение пробелов и 
исправление недостатка из «дефектной ведомости» предыдущего этапа интеграции в 
глобальный рынок. Очевидно, что вести сражения сразу на нескольких фронтах 
российским промышленным предприятиям будет чрезвычайно сложно. Необходим некий 
«интегратор», который связывает все стоящие перед компаниями задачи и вносит в их 
решение логику и последовательность, позволяет мобилизовать ресурсы и 
сконцентрировать их на самом главном. Пока на роль такого «интегратора» претендует 
переход к новому типу корпоративного управления. Иными словами, этап завоевания 
российскими промышленными компаниями конкурентных позиций на глобальном рынке 
будет этапом освоения ими нового типа управления. 


