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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ*

Национальные конкурентные преимущества позволяют государству динамично развивать-
ся в условиях неустойчивости посткризисного мира. Динамические способности государства 
являются значимым условием формирования национальных конкурентных преимуществ и во-
площаются в политике развития посредством институтов развития. Факторы реализации дина-
мических способностей государства через формирование институтов развития можно условно 
разделить на три типа: политические, управленческие, когнитивные. Библиогр. 28 назв.
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ROLE OF THE DEVELOPMENT INSTITUTES IN THE PROCESS OF NATIONAL 
COMPETITIVENESS FORMATION OF THE MODERN STATES
In post-crisis world the ability of modern state to compete on the international level depends on its ca-
pacity to be fl exible and proactive in instable environment (in decision-making process, carrying out the 
reforms, etc.). Nowadays, development institutes play the role of forming factor of the state’s dynamic 
capacities (i.e. capacity to develop and to be competitive). Th ey are norms, rules and organizational 
structures facilitating creation of national competitive advantages. 

We argue that there can be named three basic factors of dynamic capacities’ realization: political 
(political regime, direction of policy), administrative (open system of public administration, education of 
civil servants) and cognitive (education and usage of innovations in diff erent spheres of the government 
activity). Each factor is carried out with the help of special development institutes. Th e balance of resort 
to all types of development institutes is a necessary condition for keeping the national competitive 
advantages. Human capital is one of the basic conditions for forming development institutes in the 
modern societies. Refs 28.
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1. Динамические способности государства 
как условие формирования национальных конкурентных преимуществ

Посткризисный мир демонстрирует свою неустойчивость, что отражается 
в бесчисленных прогнозах второй волны мирового финансового кризиса, полити-
ко-экономического кризиса Европейского союза [1], России и других крупных игро-
ков на международной арене, проблеме выбора принципов управления социаль-
ной и  экономической сферами развитых и  развивающихся обществ и  др. Вызовы 
системе управления государства и его возможности эффективно функционировать 
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на международной арене стали стимулом для изучения способностей государств по 
примеру способностей частных фирм, испытывающих на себе постоянное влияние 
конкурентной среды в ситуации ограниченных ресурсов. 

Динамические способности государства являются значимым условием формиро-
вания национальных конкурентных преимуществ, поскольку они ориентированы не 
столько на поддержание сиюминутной конкурентоспособности фирмы или страны, 
сколько на «завтрашний» рынок с учетом будущих изменений в окружающей сре-
де: к примеру, ужесточение глобальной конкуренции за ресурсы при возрастающих 
темпах потребления и одновременно с этим ожидания населением постоянного ро-
ста качества жизни; возрастающий объем требований к профессиональной подго-
товке работников (в том числе и государственных служащих, включенных в сферу 
производства и оказания услуг, и др.).

Создавать процессы обеспечения конкурентоспособности на завтра необхо-
димо уже сегодня, а оценить правильность предпринимаемых действий возможно 
лишь тогда, когда изменения произойдут. Тем не менее исследователи сходятся во 
мнении, что динамические способности в современных условиях формировать не 
только возможно, но и необходимо, и что особую роль в данной ситуации следует 
отвести нематериальным воспроизводимым ресурсам, а именно инновациям, зна-
ниям, образованию и науке [2; 3].

Очевидно, что у  любого государства в  силу его географического положения, 
природных или человеческих ресурсов и проч. существуют какие-либо преимуще-
ства перед другими государствами, однако качество их применения и степень их 
применимости индивидуальны для каждой страны. Государство может либо ис-
пользовать ресурсы и добиться высокого уровня развития, либо не использовать 
и терять эти преимущества, так как в это же время другие страны свои преимуще-
ства используют, либо позволять другим странам использовать эти преимущества 
для собственного роста [4]. Национальные конкурентные преимущества можно 
охарактеризовать как «набор институтов, политических мер и факторов», обуслов-
ливающих высокий уровень производительности государства, а также его высокие 
темпы развития [5, с. 10]. Развитие в данном случае подразумевается не только эко-
номическое, но также социально-политическое и институциональное, что говорит 
о  присутствии неэкономических компонентов в  составе конкурентных преиму-
ществ государств (к примеру, эффективность государственного управления, неза-
висимость судов и др.). 

Как отмечает М.  Портер, конкурентоспособность отражает эффективность 
и продуктивность использования ресурсов, и что важно, этот принцип работает не 
только на уровне фирмы, но и на уровне государства. Такие факторы, как «разли-
чия в  национальных ценностях, культуре, экономических структурах, институтах 
и историческом прошлом… играют определенную роль в достижении успеха в кон-
курентной борьбе» [6, с. 449].

Динамические способности государства, создающие серию долговременных кон-
курентных преимуществ, принуждая к постоянному поиску оптимального выхода 
из ситуации вызова и конкурентной борьбы, могут быть рассмотрены в качестве 
условия для успешной реализации политики развития, так как обеспечивают гиб-
кость и эффективность функционирования всей системы. Они обладают двумя важ-
нейшими характеристиками. 
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1. Предполагают наличие и построение эффективных социально-политических 
институтов, а также поддержание их разнообразия в обществе. Д. Норт утверждал, 
что в основе социального и технологического прогресса лежат эффективные инсти-
туты, «которые поощряют и позволяют реализовывать разнообразные технологиче-
ские и социальные эксперименты» [7].

2. Предполагают наличие у института способности к изменениям, а в более уз-
ком смысле — к развитию. «С точки зрения “чистоты терминологии” способность 
к изменениям является единственной динамической способностью, поскольку лю-
бые “функциональные” способности, не будучи совмещены со способностью к из-
менениям, будут подвержены риску быстрого устаревания в условиях динамичной 
внешней среды» [8, с. 170].

2. Политика развития как инструмент реализации 
национальных конкурентных преимуществ

Понятие развитие является одним из центральных в  процессе исследования 
динамики изменения современных обществ под влиянием внешних и внутренних 
вызовов, причем не только в сфере экономических отношений, но и в области по-
литико-управленческих процессов, способных существенно повлиять на все сферы 
жизни общества [9, р. 6–7]: государство, склоняясь к демократическому или авто-
ритарному политическому режиму, применяя или игнорируя использование ин-
формационно-коммуникационных технологий при управлении, влияет на развитие 
общества так же, как, например, новые знания в области науки и техники влияют на 
инвестиционный климат в стране. 

По замечанию Л. В. Сморгунова, «использование термина “способности госу-
дарства” связано с  рядом концептуальных движений в  публичном управлении». 
Прежде всего, стоит отметить, что «способность государства управлять первона-
чально рассматривалась в рамках концепции развития стран» [10, с. 404]. Впослед-
ствии понятие развития государства стало пониматься исследователями шире, чем 
развитие стран «третьего мира». 

Концепция динамических способностей смещает акцент с политики развития 
как характеристики развивающихся государств, направленной на модернизацию 
различных сфер жизни общества, на стратегию развития как динамичный и перма-
нентный процесс совершенствования политико-административной системы и эко-
номики любой страны для повышения ее конкурентоспособности [11, р. 5]. В этом 
смысле динамические способности стимулируют развитие и  совершенствование 
всей системы, создавая серию долговременных конкурентных преимуществ, при-
нуждая к постоянному поиску оптимального выхода из ситуации вызова и конку-
рентной борьбы [12, р. 141].

Наличие национальных конкурентных преимуществ является условием для 
успешной реализации политики развития, так как обеспечивает гибкость и эффек-
тивность функционирования всей системы. Под политикой развития мы понимаем 
более или менее взаимосвязанную последовательность действий, направленных на 
комплексное решение актуальных проблем общества для их преодоления и выра-
ботку адекватного ответа на современные вызовы [13, р. 534], т.  е. формирование 
общей стратегии развития общества для достижения устойчивых конкурентных 
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преимуществ и создания национальной инновационной системы государства. По-
литика развития включает в  себя трансформацию политических и  адаптацию со-
циально-экономических институтов к  требованиям и  изменениям окружающей 
среды. Государство, реализующее политику развития, демонстритует такие черты, 
как комплексное видение управленцами основных проблем и возможностей страны, 
наличие у политиков лидерских качеств, легитимность принимаемых ими решений, 
а  также способность вызвать положительное преобразование общества в  течение 
довольно сжатого периода времени [14].

Динамические способности, являющиеся условием формирования националь-
ных конкурентных преимуществ, воплощаются в политике развития посредством 
институтов развития. Благоприятные условия и уникальные характеристики го-
сударства находят свое воплощение, институционализируясь и  становясь частью 
стратегии развития государства. 

3. Институты развития как инструмент реализации 
динамических способностей государства

Под институтами развития мы понимаем нормы, правила и организационно-
управленческие инструменты, содействующие достижению целей политики разви-
тия государства. Стратегические способности государства последовательно реали-
зовывать политику развития являются важнейшим условием адаптации к окружаю-
щей среде, а также возможности ее трансформации. 

С точки зрения экономической теории институты развития могут быть пред-
ставлены в  виде «институциональной инфраструктуры, поддерживающей генери-
рование производительных нововведений (например, технопарки, венчурные фон-
ды, инкубаторы бизнеса)» [15, с.  33]. В общегосударственном масштабе (включая 
политико-управленческий аспект) в качестве институтов развития могут быть на-
званы институты, стимулирующие:

– плюрализм мнений по проблемам принятия политических решений (обще-
ственные палаты, общественные слушания при парламентах и проч.), т. е. поддержи-
вающие необходимое институциональное разнообразие; 

— развитие и внедрение в различные сферы жизни общества инноваций и но-
вовведений в виде, например, ИКТ, обеспечения легкости пользования Интернетом 
различными группами населения для получения государственных услуг онлайн 
(программы компьютерной грамотности, ориентированные на граждан старшего 
возраста, и проч.) [16];

— поддержание квалификации государственных служащих на высоком уровне 
в соответствии с требованиями базовых принципов системы «good governance» (ка-
чественного управления), развитие электронного правительства, системы противо-
действия коррупции и др.

Факторы реализации динамических способностей государства через формиро-
вание институтов развития можно условно разделить на три типа: 

— политические (создание благоприятной среды для развития в виде политиче-
ского режима; выбор направления и стратегии развития и др.);

— управленческие (поддержание и  развитие кооперационных и  коммуника-
ционных способностей государственных служащих, корректировка приципов 
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управления под запросы современности, создание открытой системы управления 
и обратной связи с потребителями государственных услуг и др.);

— когнитивные (применение инноваций и  нематериальных ресурсов в  соци-
ально-экономической и  политико-управленческой сферах, повышение роли чело-
веческого капитала в процессах производства общественных благ и публичных цен-
ностей и др.).

Примерами воплощения этих факторов могут послужить следующие институ-
ты развития:

1. Институты развития в области публичной политики. Обеспечение доступа 
населения и других акторов (представителей бизнеса, некоммерческих организаций 
и др.) к процессу реализации публичной политики посредством внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий выражается в  развитии электронного 
правительства как нового способа оказания государственных услуг, налаживания 
коммуникации с населением, получения обратной связи от негосударственных орга-
низаций и проч. По данным Департамента экономического и социального развития 
ООН, ежегодно публикующего отчеты, в 2012 г. Россия заняла 27-е место (из 191), 
переместившись за последний год в рейтинге на 32 пункта вверх [17, р. 126], что сви-
детельствует о постепенном совершенствовании технологий внедрения принципов 
электронного правительства в публичную политику. 

2. Институты развития в  политико-управленческой сфере. Это повышение 
квалификации лиц, принимающих решения (например, глав субъектов Федерации 
в России [18]), и управленцев; стимулирование государственных служащих к полу-
чению дополнительного образования и изучению иностранных языков; налажива-
ние механизмов противодействия коррупции и проч. 

3. Институты развития в области науки и техники. На количество ученых 
в  стране влияет ряд факторов, зависящих от востребованности научных разра-
боток в промышленной и предпринимательской сферах, поддержки государством 
университетов и исследовательских центров, возможности получить грант на раз-
работки, технической обеспеченности лабораторий и  проч. Государственные за-
траты на науку и технику также проявляются в степени поддержки исследований 
государством (например, Российский гуманитарный научный фонд, Российский 
фонд фундаментальных исследований в России), развитии университетов и проч. 
Современные государства сталкиваются с  необходимостью выбирать стратегии 
развития для выработки соответствующих способностей, а  сфера производства 
и адаптации знаний и инноваций является одной из самых перспективных в эпоху 
экономики знаний. 

4. Институты развития в области взаимодействия науки и бизнеса. Налажи-
вание сотрудничества между наукой и  бизнесом/промышленным сектором про-
является в совместных проектах, разработках, спонсорской поддержке со стороны 
бизнеса научных исследований (форумы, научно-практические конференции, ста-
жировки и др.). Данные практики можно назвать элементами создания и реализа-
ции национальных инновационных систем, которые «относятся к приоритетным 
направлениям в  политике построения экономики, основанной на знаниях» [19, 
с. 140]. 
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4. Наращивание человеческого капитала 
как условие создания институтов развития

Важным условием создания институтов развития являются наращивание и под-
держание человеческого капитала в обществе на довольно высоком уровне. Развитие 
человеческого капитала — одна из приоритетных задач управления, и роль государ-
ства в данных процессах исключительна. Оно развивает инфраструктуру, формиру-
ет благоприятствующую государственную политику, создает условия и предостав-
ляет доступ к  государственным банкам информации, спонсирует перспективные 
научные разработки.

Человеческий капитал можно определить как ценные нематериальные ресур-
сы общества, выраженные в творческих, созидательных возможностях индивидов 
создавать и  применять знания, инновации, ценности [20]. Учитывается особая 
значимость интеллектуального потенциала человека как актора социально-эконо-
мических и  управленческих процессов [21; 22]. Термины «человеческий капитал» 
и «человеческий потенциал» впервые появились в работах экономиста Т. Шульца. 
Он предложил следующее определение этих явлений: «Все человеческие ресурсы 
и способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек 
рождается с  индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный 
человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые мо-
гут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим ка-
питалом» [23, с. 199]. 

Посредством инвестиций в образование, здравоохранение и социальное обеспе-
чение государство в состоянии повышать человеческий потенциал и способствовать 
наращиванию человеческого капитала. Оно создает благоприятную для развития че-
ловеческого потенциала институциональную среду и, обладая наибольшими ресурса-
ми и возможностями по сравнению с частным некоммерческим сектором и бизнесом, 
несет главную ответственность за развитие человеческого капитала [24].

Как отмечают авторы Доклада о  человеческом развитии, подготовленном 
ПРООН в 2013 г., «сильное, проактивное и ответственное государство разрабаты-
вает политические мероприятия для государственного и частного секторов, осно-
ванные на долгосрочной концепции и лидерстве, общих нормах и ценностях, а так-
же на правилах и институтах, формирующих доверие и сплоченность. Достижение 
устойчивых результатов преобразований требует, чтобы страны сформулировали 
согласованный и  сбалансированный подход к  развитию… Приоритеты должны 
быть ориентированы на человека и  содействовать созданию благоприятных воз-
можностей…» [25, с. 4].

В странах переходного периода «наблюдается достоверная положительная кор-
реляция между качеством государственного управления и уровнем развития челове-
ческого потенциала». Аналитики ПРООН приводят в пример страны Центральной 
и  Восточной Европы и  Балтии, которые «достигли высокого уровня человеческо-
го развития и добились хороших результатов в сфере совершенствования системы 
государственного управления», а  страны бывшего Советского Союза и  Монголия 
«были с  большей степенью вероятности подвержены ухудшению материальных 
и нематериальных условий человеческого развития, а также качества государствен-
ного управления в административно-политической сфере и в области укрепления 
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гражданского общества» [26]. Это позволило сделать вывод о  том, что качествен-
ное политико-административное управление оказывает положительное влияние на 
процесс накопления человеческого капитала в  странах с  переходной экономикой 
[27, с. 199]..

Институты развития противодействуют институциональным ловушкам, стиму-
лируют развитие и чувствительность системы к изменениям в окружающей среде. 
Институционализация динамических способностей является важным процессом 
для реализации политики развития государства и  формирования национальных 
конкурентных преимуществ, так как без этого можно говорить лишь о потенциа-
ле общества к динамизму. Примеров успешного построения институтов развития 
в мировой практике довольно много (организация форумов, конференций и встреч 
представителей органов власти, бизнеса, образования и науки; создание бизнес-ин-
кубаторов; формирование управленческих сетей знаний и др.). Однако копирование 
институтов без учета политико-культурных и институциональных особенностей го-
сударства опасно и не гарантирует успеха, а, наоборот, может и затормозить процесс 
развития системы. 

К примеру, в России существуют все предпосылки и возможности для разви-
тия наукоемких отраслей экономики: оказывается поддержка научной деятельности 
исследовательских лабораторий при университетах и институтах, создаются такие 
специализированные проекты, как Инновационный центр «Сколково» и проч. Од-
нако, по данным Доклада о глобальной конкурентоспособности 2013–2014 гг., спо-
собность удерживать талантливых людей в стране и привлекать их перспективами 
научной или бизнес-карьеры в России в полтора раза ниже, чем в Китае, Бразилии, 
ЮАР и Индии, что может свидетельствовать о проблемах государства в области соз-
дания привлекательных для активных граждан институтов развития или же под-
держания комфортных условий для частных предпринимателей и инвестиционных 
фондов1. Россия является примером фрагментарного поддержания институтов раз-
вития, не ведущего на данном этапе к созданию динамических способностей и долго-
срочных конкурентных преимуществ, что подтверждают международные рейтинги. 
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