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Одной из важнейших тенденций развития мировой экономики в последние 

десятилетие стало ускорение инновационного процесса и интенсификация гло-

бальной конкуренции на большинстве рынков товаров и услуг. Новые тенденции 

развития мировой экономики переместили в центр повышенного внимания как 

на микро-, так и на макроэкономическом уровне проблему ускорения инноваций 

и их влияние на рост конкурентоспособности национальной экономики. Наибо-

лее конкурентоспособные страны мира отреагировали на современные глобаль-

ные процессы активным поиском действенных мер повышения национальных 

конкурентных преимуществ. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача полного и эффек-

тивного вхождения РФ в мировую экономику, увеличения уровня конкуренто-
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способности страны в целом и хозяйствующих субъектов в частности, что тре-

бует новых исследований согласно этой проблематике, раскрытия свойств кон-

куренции в условиях становления «новой» экономики, а также анализа предпо-

сылок и ограничений развития конкурентных преимуществ России. 

Цель исследования – уровня и факторов повышения международной конку-

рентоспособности экономики РФ. 

Конкурентоспособность – это системная категория, обусловленная эконо-

мическими, социальными и политическими факторами, которые обеспечивают 

стабильное положение страны или ее продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках. С развитием производства и под влиянием технического прогресса конку-

рентоспособность определяется факторами высшего уровня – инфраструктурой 

страны, ее научным потенциалом, уровнем образованности населения. 

Для оценки уровня конкурентоспособности национальной экономики целе-

сообразно руководствоваться результатами системного анализа в этой сфере 

международных организаций, в частности Всемирного экономического форума 

(ВЭФ). ВЭФ обобщает ряд показателей, имеющих отношение к уровню конку-

рентоспособности страны в так называемом «Глобальном индексе конкуренто-

способности» (ГИК). Согласно данным таблицы, первые места в ГИК занимают 

Сингапур, Швейцария и США. В десятку лидеров также входяттакие развитые 

страны, как Нидерланды, Япония, Швеция, Германия, Гонконг, Финляндия и Ве-

ликобритания. 

Таблица 

Первая десятка стран мира по Глобальному индексу конкурентоспособности, 

2015–16 гг. 

Страна 
Место страны в рейтинге 

Изменение позиции 
2016–17 гг. 2016–15 гг. 

1. Швейцария  1 1 0 

2. Сингапур 2 2 0 

3. США 3 3 0 

4. Германия 4 5 +1 

5. Нидерланды 5 4 –1 

6. Япония 6 8 +2 
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7. Гонконг 7 9 +2 

8. Финляндия  8 10 +2 

9. Швеция 9 6 –3 

10. Великобритания 10 7 –3 

Справочно: Россия 43 45 +2 
 

Примечание: составлено по данным [1]. 

 

В соответствии с Отчетом о глобальной конкурентоспособности 2016–17 гг. 

ВЭФ, в 2016 г. Россия заняла лишь 43-е место в ГИК, значительно отстав от Ки-

тая (28-е место) и уступив 1 позицию Казахстану. Вместе с тем, по сравнению с 

предыдущим годом, показатели конкурентоспособности Российской Федерации 

улучшились, поднявшись на две позиции. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности, составляемый Международ-

ным институтом управленческого развития(IMD), публикуется ежегодного с 

1989 г. Рейтинг включает в себя 61 страну, конкурентоспособность которых ана-

лизируя по более, чем 300 аспектам. Исследование оценивает способность 

страны к формированию конкурентоспособной среды и благоприятных условий 

для ведения бизнеса. 

Данные рейтинга конкурентоспособности IMD свидетельствует, что конку-

рентоспособность российской экономики в 2015 году ухудшилась. В результате 

чего РФ опустилась с 38 на 45 позицию, несмотря на то, что прежде в течении 

пяти лет подряд стабильно и настойчиво продвигалась вперед. Повышенная ры-

ночная нестабильность, связанная с неблагоприятными геополитическим, усло-

виями является главной предпосылкой этого ухудшения. Незначительный при-

ток капиталов, связанных с доходами от продажи минеральных ресурсов, и за-

крытие международных финансовых рынков, оказывающих большое влияние на 

возможность получать займы и рисковый основной капитал, относится к основ-

ным проблемам конкурентоспособности страны. 

Вместе с тем к положительным сдвигам следует отнести то, что Россия ак-

тивизировала внутренние ресурсы: повышается рыночная эффективность и реа-

лизуются реформы законодательства с целью уменьшения бюрократических 
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препятствий для лидеров рынка; улучшается качество образования, нацеленного 

на удовлетворение потребностей экономики и диверсификацию российской эко-

номики. 

Государственное влияние на конкурентоспособность страны непосред-

ственно должно определяться конкурентной политикой, целью которой является 

содействие повышению уровня конкурентоспособности и качества продукции, 

которую производит реальный сектор национальной экономики. Для того чтобы, 

компании имели возможность быстро создать нужные для них мощности, необ-

ходимо усилить меры государственной поддержки реального сектора эконо-

мики [1]. 

Основные направления повышения конкурентоспособности национальной 

экономики РФ должны включать: 

1) возвращение в Россию высококлассных специалистов, прежде ранее эми-

грировавших в другие страны и во многом обеспечивших успех целых отраслей 

экономики Запада и Востока. Необходимо сформировать в государстве условия 

для развития талантливой молодежи, увеличить поддержку научных институт-

ских центров; 

2) развитие учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, 

пенсионной системы, жилищного строительства); 

3) сбалансированное социально-экономическое развитие субъектов РФ и 

разработка стратегии пространственного развития РФ как территориально-про-

странственной модели развития экономики; 

4) повышение качества госуправления за счет повышения эффективности 

государственных затрат, управления общегосударственной собственностью, ка-

чества государственных услуг, оказываемых органами государственной власти 

[5]. 

Таким образом, стратегические приоритеты РФ относительно повышения 

уровня международной конкурентоспособности должны отражаться в системе 

постепенных шагов по адаптации национальной экономики к изменениям миро-
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вых глобализационных и интеграционных процессов. Основным механизмом по-

вышения конкурентных преимуществ страны является осуществление внутрен-

них реформ и трансформация векторов внешнеэкономической политики. Также 

усилия государства следует направить на формирование благоприятной бизнес-

среды, что позволит реализовать имеющийся инновационный и человеческий 

потенциал и станет предпосылкой постепенного роста конкурентоспособности 

страны в мировых рейтингах. 
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