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Уровень международной конкурентоспособности является синтетическим показателем со-

рассмотрена оцен-

циально-экономического и научно-технического развития страны, эффективности экономики в

ка

конкурентоспо-

собности России и
уровня

ее

иннова-

целом. Оценкой конкурентоспособности национальных экономик занимаются несколько
международных организаций и исследовательских центров. Наиболее авторитетными и ре-

развития

презентативными cчитаются ежегодные доклады Всемирного экономического форума (ВЭФ),

на основе изучения

Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного Банка (ВБ), Всемирной организации

данных

интеллектуальной собственности (ВОИС) и некоторых других. Доклады предоставляют обшир-

ционного

междуна-

родных рейтингов и
индексов.

Проана-

лизирована

дина-

мика

изменения

позиций

России

рейтингах

личных стран, а сам рейтинг может служить хорошей методологической основой для принятия
государственными органами мер по устранению слабых мест российской экономики.

в

Целью данного исследования является выявление конкурентных преимуществ и слабых сто-

между-

рон России на основе сравнительного анализа показателей рейтинга международной конку-

народных организаций за последние 15
лет.

ный материал для сравнения уровня конкурентоспособности и инновационного развития раз-

Проведенное

исследование

поз-

рентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), глобального инновационного индекса,
индекса легкости ведения бизнеса.
Ежегодно

ВЭФ

публикует

доклад

о

глобальной

конкурентоспособности

–

"Global

волило выявить сла-

Competitiveness Report". Рейтинг основан на 110 показателях, разделенных на 12 категорий: ин-

бые места в разви-

ституты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образо-

тии

российской

экономики.
Ключевые

слова:

конкурентоспособ-

вание, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая готовность,
размер рынка, возможности ведения бизнеса, развитие инноваций.

инновацион-

В рейтинге стран по индексу глобальной конкурентоспособности 2017г. Россия поднялась

ное развитие, ком-

на 5 строчек по сравнению с прошлым годом и заняла 38-е место среди 137 стран. В общей

фортность

сложности с 2003 года место России в данном рейтинге выросло на 32 позиции (рис.1).

ность,

бизнеса.

ведения

Согласно докладу, Россия за последние годы наглядно продемонстрировала ряд конкурентных преимуществ. Из 12 параметров Россия оказалась в верхней части рейтинга по 8 пунктам: «Размер рынка» (6-е место), «Инфраструктура» (35-е место), «Эффективность рынка тру-
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Рис. 1. Динамика индекса глобальной конкурентоспособности России и отдельных стран [6]
да» (60-е место), «Здоровье и начальное образование»

Первое место девятый год подряд занимает Швейца-

(54-е место), «Макроэкономическая среда» (53-е место),

рия, за ней с небольшим отрывом следуют Соединенные

«Высшее образование и профессиональная подготовка»

Штаты, Германия занимает 5 место, Китай – 27 место.

(32-е место), «Технологический уровень» (57-е место), «Инновационный потенциал» (49-е место).

Кроме того, данные индекса глобальной конкурентоспособности указывают на то, что причина, зачастую не

По остальным показателям Россия находится внизу

позволяющая инновациям стимулировать рост экономики,

рейтинга: «Конкурентоспособность компаний» (71-е ме-

кроется в дисбалансе между уровнем инвестиций в тех-

сто), «Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е ме-

нологии и степенью усилий, направленных на стимулиро-

сто), «Общественные институты» (83-е место) и «Развитость

вание их внедрения во всех сферах экономики [2].

финансового рынка» (107-е место).

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше

По-прежнему требуют внимания борьба с коррупци-

определяться инновационным потенциалом страны. Та-

ей, совершенствование налогового регулирования, обес-

ланты будут становится более важным, чем капитал, и по-

печение доступа к финансированию и реформа неэф-

этому мир движется от эпохи капитализма в эпоху талан-

фективных государственных органов.

тизма», — сказал Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель ВЭФ [6].

Рис. 2. Динамика глобального инновационного индекса России и отдельных стран [7]
Инновационный потенциал страны и эффективность

ский капитал и исследования" (23-е место) и "Развитие

его использования позволяет оценить глобальный иннова-

бизнеса" (33-е). Вместе с тем, по показателям "Институты"

ционный

и "Инфраструктура" она занимает соответственно 72-е и

индекс.

Согласно

аналитическому

докладу

«Global Innovation Index 2017», который составляет Всемирная

организация

интеллектуальной

62-е места.

собственности

Эти данные можно дополнить данными Bloomberg

(WIPO) ООН, Россия заняла 45-ю строчку из 127, что на две

Innovation Index- 2017, лидером которого на протяжении

позиции ниже прошлогоднего рейтинга. Первое место в

последних двух лет является Южная Корея (патентная ак-

рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, Ни-

тивность – 1 место), на втором месте Швеция (патентная

дерланды, США и Великобритания [7].

Итоговый Индекс

активность – 6 место), третье место занимает Германия

представляет собой соотношение затрат и эффекта, что

(патентная активность – 9 место), США на 9 месте (па-

позволяет объективно оценить эффективность усилий по

тентная активность – 2 место), Китай на 21 месте (патент-

развитию инноваций в той или иной стране. РФ получила

ная активность – 7 место), Россия на 26 месте (патентная

относительно высокие баллы по показателю "Человече-

активность – 16 место)[8].
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Рейтинг

комфортности

ведения

бизнеса

(Doing

позиций). Однако по получению разрешений на строи-

Business) Всемирного банка измеряется по следующим

тельство, Россия занимает лишь 115-е место, по легкости

показателям: простота открытия бизнеса, получение раз-

международной торговли (время и стоимость экспорт-

решения на строительство и подключение электроэнер-

ных/импортных процедур) — 140-е место. Время, необхо-

гии, регистрация собственности, получение кредитов, за-

димое для прохождения таможенных процедур при экс-

щита прав миноритариев, уплата налогов и ряд других.

порте и импорте, в России составляет 96 часов по срав-

Россия в обновленном рейтинге 2017 года

заняла 40-е

нению с 9-12 часами в среднем в странах ОЭСР. При

место. По мнению составителей рейтинга, в стране луч-

этом издержки, необходимые для оформления докумен-

ше всего обстоят дела с регистрацией собственности

тов на границе, в России в 5,1 раза превышают средние

(девятое место в мире), регистрацией предприятий (26-е

издержки предприятий в странах ОЭСР при экспорте

место, по данному индикатору Россия поднялась на 11

продукции, а при импорте – в 9,8 раз [5].

Рис. 3. Динамика рейтинга по условиям ведения бизнеса России и отдельных стран [5]
В майских указах 2012 года президент РФ Владимир

жению более высоких позиций в данном рейтинге [1].

Путин поручил правительству РФ принять меры, направ-

В целом, как видно из проведенного анализа, Россия

ленные на повышение позиции России в Рейтинге ком-

за последние годы, несмотря на неблагоприятную геоэко-

фортности ведения бизнеса со 120-й позиции в 2011 году

номическую обстановку и переживаемые экономические

до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.

проблемы,

значительно улучшила позиции в ведущих

Однако, несмотря на ощутимые успехи, по мнению

международных индексах и рейтингах, что способствует

экспертов, ключевые проблемы бизнеса не решены, они

укреплению ее конкурентоспособности в мировой эко-

являются сильным сдерживающим фактором по дости-

номике (рис.4).

Рис. 4. Изменение позиций России в ведущих международных рейтингах
Хорошо образованное население [4], большой раз-

го рынков», уровень коррупции.

мер внутреннего потребительского рынка остаются при-

Результаты

исследования

подтверждают

необходи-

влекательной основой для роста конкурентоспособности

мость регулярного мониторинга конкурентоспособности

страны. Определенные положительные тенденции зафик-

РФ на основе методологии расчета индексов. Применяе-

сированы в таких категориях как создание инфраструкту-

мой международными организациями.. При этом особое

ры, улучшение технологической готовности, улучшение

внимание следует уделить сопоставлению отдельных по-

условий ведения бизнеса и развитие инноваций. С другой

казателей с оценками стран, близких к России по уровню

стороны, наибольшее количество проблем наблюдается в

развития [3].
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Мировой опыт успешных структурных изменений доказывает, что ключевой аспект структурной перестройки –
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ASSESSMENT OF RUSSIA'S COMPETITIVENESS BY INTERNATIONAL RATINGS
The article considers the assessment of Russia's competitiveness and the level of its innovative development based on the
study of international ratings and indexes. The authors analyze dynamics of changes in Russia's positions in the ratings of international organizations over the past 15 years. The research has allowed to reveal weak points in development of the Russian economy.
Keywords: competitiveness, innovative development, ease of doing business.
Resume:
The article is devoted to the study of the competitiveness of Russia and the problems of doing business on the basis of studying international ratings and reports of international organizations. The ratings of the countries made it possible to make a
comparative analysis of the situation of countries in certain areas of business and track the dynamics of changes in Russia's
position in international indices and ratings. In the process of research the authors identify the areas in which Russia has
competitive advantages, as well as the problems hindering the development of the Russian economy. The results of the
study can be used to take measures by the state authorities to strengthen Russia's position in the world economy.
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