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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: как отмечает автор, конкурентоспособность России в меж-

дународном контексте – весьма значимый вопрос для изучения, связанный с ши-

рокомасштабными процессами глобализации и интеграции, а также с опреде-

лением позиций стран в мировом хозяйстве. Одним из источников информации 

для исследования текущей конкурентоспособности страны могут выступать 

различные рейтинги, формируемые международными институтами, в частно-

сти рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности. Анализ 

рейтингов позволяет выделить собственные слабые стороны в рамках картины 

мира и сделать выводы о требуемых направлениях улучшения. Не учтенные же 

международными организациями факторы конкурентоспособности России при 

составлении рейтингов могут служить основой для формирования уникального 

конкурентного преимущества. 
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Конкурентоспособность – весьма значимый и существенный параметр для 

любой социально-экономической системы: для коммерческой или некоммерче-

ской организации, муниципального образования, субъекта Федерации или для 

всего государства в целом. Это обусловлено тем, что любой субъект сегодня дей-

ствует не автономно, а в условиях рынка, где представлено множество аналогич-

ных субъектов, работающих для реализации собственных товаров/работ/услуг. 

Не являются исключением и государства, коих сегодня 195 (стран несколько 

больше – 251). И каждое из них – преследует собственные интересы, каждое 
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стремится к развитию и повышению благополучия и благосостояния. Без-

условно, не у всех это получается, о чем красноречиво свидетельствуют различ-

ные рейтинги стран, формируемые международными институтами, в частности 

рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности по версии 

ВЭФ [1]. Если верить статистике и означенному рейтингу, Россия сегодня на 45 

месте среди 140 государств [2], подвергшихся исследованию. Несмотря на то, 

что мы входим в первую треть государств по индексу конкурентоспособности и, 

кроме того, в последние годы наблюдается тенденция «подъема» России в озна-

ченном рейтинге, отдельные показатели весьма «хромают». Таким образом, во-

просы повышения конкурентоспособности РФ в мировом хозяйстве – весьма ак-

туальны и занимают умы не только маститых ученых, исследователей и специа-

листов, но также и рядовых обывателей, поскольку изначально Россия – страна 

с весьма мощным потенциалом и ресурсным обеспечением. 

Естественно, рейтинги дают лишь интегральную, совокупную оценку кон-

курентоспособности и не акцентируют внимание на деталях, однако если рас-

сматривать отдельные показатели конкурентоспособности, то для России выри-

совывается следующая картина, весьма снижающая наши возможности конкури-

ровать на мировом рынке: 

 весьма низкий уровень институционального развития (100 место из 

140 стран); 

 низкий уровень развития финансовых рынков (95 позиция), в том числе 

один из самых низких показателей характеризует состояние венчурного финан-

сирования, а ведь именно венчурное финансирование – локомотив появления и 

развития радикальных инноваций; 

 высокий уровень инфляции (в последние годы он весьма вырос в связи с 

неблагоприятными колебаниями валют, введением санкций и прочих экономи-

ческих потрясений в государстве); 

 снижение инновационной активности (связано с низкими показателями 

инвестиций организаций в инновации), трансфера технологий (опять же во мно-
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гом связано с введением санкций – и мы теряем возможность приобретать экс-

клюзивные технологии, при этом именно эта область, по мнению автора, весьма 

не готова к импортозамещению); 

 высокий уровень коррупции; 

 низкий уровень инвестиций и желания инвестировать в развитие нацио-

нальных предприятий (как национальных, так и зарубежных инвесторов), свя-

занное с высоким уровнем нестабильности и, как следствие – высокими рисками 

для инвестора. 

Не смотря на столь непривлекательную картину по вышеозначенным пози-

циям, есть факторы, оказывающие благоприятное влияние на конкурентоспособ-

ность России, а именно: 

 большая ёмкость внутреннего рынка; 

 высокий уровень образования населения – что весьма позитивно характе-

ризует показатель качества трудовых ресурсов; 

 хорошее состояние инфраструктуры (кроме автомобильных дорог) – хотя 

этот показатель тоже требует улучшения. 

Безусловно, несмотря на гораздо большее число факторов, оказывающих 

негативное влияние на уровень конкурентоспособности России в мировом хо-

зяйстве, мы должны стремиться к развитию и повышению конкурентоспособно-

сти, поскольку только в этом случае мы сможем соскочить с «нефтегазовой 

иглы» и осуществить переход на инновационный путь развития, что сравняет нас 

с наиболее развитыми экономиками мира (или по крайней мере не сделает нас 

«сырьевым придатком» развитой части мира). По мнению автора, наиболее пер-

спективны следующие пути повышения конкурентоспособности России: 

 анализ, исследование и адаптация в российских условиях опыта наиболее 

конкурентоспособных стран мира, наиболее близких нам по природно-географи-

ческим, демографическим, ресурсным и др. факторам (например, Финляндия, 

Норвегия, Китай и т. п.); 

 повышение эффективности государственной политики, в частности – тех-

нологической и инновационной политики; 
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 развитие кластеров, для чего следует создать качественные стимулы для 

развития смежных и поддерживающих отраслей, что, по нашему мнению, окажет 

положительное влияние на формирование региональных и национальных конку-

рентных преимуществ; 

 совершенствование природоохранной политики в направлении повыше-

ния эффективности использования ресурсов (использование вторичного сырья, 

экономия энергии, альтернативные источники энергии и т. п.); 

 развитие «среднетехнологичного» производства, и лишь затем – переход 

к высокотехнологичным направлениям. 

Конечно, рейтинги стран, не дают исчерпывающей картины конкурентоспо-

собности ввиду достаточно однородного подхода к весьма различным экономи-

кам и странам, однако они позволяют увидеть свои слабые стороны в рамках кар-

тины мира и сделать выводы о требуемых направлениях улучшения. Не учтен-

ные же международными организациями факторы конкурентоспособности Рос-

сии при составлении рейтингов, могут служить основой для формирования уни-

кального конкурентного преимущества. 
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