
Резюме
Эффективное развитие государства невозможно без развития конкурентной экономики. Одним 
из основных способов решения имеющихся в национальной экономике проблем является дости-
жение высокого уровня конкурентоспособности. Происходящие на современном этапе междуна-
родные процессы, с одной стороны, глобализации и интернационализации, а с другой – обостре-
ния торгово-экономических и политических противоречий между странами вызывает необходи-
мость активных усилий национальных экономик по достижению и удержанию ведущих позиций 
в международных рейтингах.
Несмотря на введенные санкции рядом стран, прежде всего США и странами Западной Европы, 
в отношении России, а также резкое падение мировых цен на нефть, общий спад в экономике 
и ряд других проблем, страна – согласно Рейтингу глобальной конкурентоспособности, состав-
ленному Всемирным экономическим форумом в 2015 году, смогла улучшить свои позиции 
и попасть в 50 лучших в мире.
Основной целью статьи стал анализ конкурентных преимуществ России и факторов, негативно 
влияющих на российскую экономику, что определяет позицию страны в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности на современном этапе. 
Задачами данной статьи являются анализ методологии определения позиции страны в Рейтинге 
глобальной конкурентоспособности, изучение динамики позиции России в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, а также сильных и слабых ее сторон. Была проведена оценка россий-
ской экономики по всем 114 показателям, составляющим основу рейтинга.
По результатам делаются выводы о том, какие факторы позволили России всего за три года под-
няться на 22 позиции и занять 45 место из 140 стран, а также выявить факторы, препятствующие 
полноценной реализации конкурентного потенциала российской экономики и эффективному 
использованию конкурентных преимуществ России.   
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В целях создания представления о стра-
не, получения информации об уровне 
жизни населения, развитии информа-
ционных технологий, прозрачности госу-
дарственных институтов транснациональ-
ный бизнес активно использует междуна-
родные рейтинги. Первые исследования 
конкурентных преимуществ отдельных 

стран начались в середине XX века. В част-
ности, в 1965 г. американскими иссле-
дователями Р. Фармером и Б. Рич меном 
был пред ложен матричный подход к опре-
делению уровня конкурентоспособности 
экономики. Однако в силу сложности 
подсчета он не получил широкого при-
менения.
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Альтернативой стало развитие фактор-
ных подходов. В частности, М. Портер 
разработал модель конкурентного ромба, 
которая отражала национальные конку-
рентные преимущества и характер их взаи-
модействия. Усиление процессов глобали-
зации обусловило необходимость введения 
дополнительных переменных в его схему. 
Дж. Х. Даннинг ввел фактор «деятельности 
многонациональных фирм». А.М. Ругман 
и Дж. Д’Круз на национальный ромб 
М. Портера наложили второй ромб, харак-
теризующий многонациональную деятель-
ность. Южнокорейский исследователь 
Д. Чо создал девятифакторную модель 
кон курентных преимуществ, включающую 
8 факторов внутренней среды (челове-
ческие и физические) и 1 внешний (слу-
чайные события и деятельность прави-
тельства).

Учащение происходящих в мировом 
масштабе политических и финансово-эко-
номических потрясений потребовало раз-
работки инструмента измерения уровня 
конкурентоспособности стран в нестабиль-
ной глобальной среде и оценки влияния 
кризисных ситуаций на отдельные эконо-
мики. С этой целью Всемирный эконо-
мический форум1 с 1979 г. стал публико-
вать Рейтинг глобальной конкурентоспо-
собности. 

1
Результаты исследований ВЭФ позволя-

ют выявить наиболее перспективные эко-
номики для осуществления хозяйственной 
деятельности. Показатель национальной 
конкурентоспособности позволяет оценить 
среднесрочные перспективы развития эко-
номики и способность поддер жания устой-
чиво высоких темпов роста реального до-
хода на душу населения, который измеря-
ется исходя из темпов повышения валового 
внутреннего продукта на душу населения, 

указанного в постоянных ценах [Загре-
бельная 2010: 12].

Всемирный экономический форум со-
ставляет Рейтинг глобальной конкурен-
тоспособности, комбинируя общедоступ-
ные статистические данные и результаты 
опросов руководителей компаний. Дан-
ное исследование проводится совместно 
с парт нерскими организациями, среди ко-
торых ведущие исследовательские инсти-
туты и компании стран, которые ранжиру-
ются в рейтинге [Загребельная 2009: 364].

В подготавливаемом отчете дается под-
робная характеристика положительных и 
отрицательных черт страны, влияющих 
на ее конкурентоспособность, что позво-
ляет политическим деятелям и лидерам 
бизнеса определить приоритетные области 
совершенствования национальной поли-
тики и системы регулирования2. Ин декс 
ВЭФ составляется на основе 12 парамет-
ров, детально характеризующих конкурен-
тоспособность стран мира, которые имеют 
различный уровень экономического раз-
вития (Tабл. 1).

Каждая из 12 слагаемых Индекса делится 
на ряд составляющих ее факторов3. В част-
ности, оценка качества институтов вклю-
чает в себя показатели уровня организован-
ной преступности, потерь от терроризма, 
потерь от преступности и насилия, степень 
государственного регулирования, уровень 
государственных расходов, независимости 
судебной системы, открытости государ-
ственной политики, народного доверия по-
литическим деятелям, прав собственности, 
эффективности государственных ограниче-
ний, разнообразия общественных фондов, 
надежности аудиторских проверок и стан-
дартов отчетности, степени внедренности 
этических норм в деятельность компаний, 
защиты интеллектуальной собственности, 
надежности полиции, защиты интересов 
миноритарных акционеров.

1Всемирный экономический форум – неправительственная организация, штаб-квартира которой 
располагается в Швейцарии, а финансирование –  осуществляет крупный транснациональный бизнес.

2Report Highlights. [Электронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015-2016/report-highlights/ (дата обращения 21.10.2015)

3The Global Competitiveness Report [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/ docs/ 
WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата обращения 21.10.2015)
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Инфраструктурные факторы включают 
в себя развитость транспортных сетей, те-
лефонных линий, электроснабжения, ка-
чество дорог, железнодорожной инфра-
структуры, воздушного транспорта, ин-
фраструктуры портов, инфраструктуры в 
целом. Макроэкономическая стабильность 
оценивается на основе показателей уровня 
национальных сбережений, дефицита или 
профицита государственного бюджета, го-
сударственного долга, инфляции, колеба-
ний процентной ставки. При анализе пара-
метра «Здоровье и начальное образование» 
выделяют такие подфакторы, как успехи 
в борьбе с малярией и туберкулезом, дет-
ская смертность, качество начального об-
разования, расходы на образование, ожи-
даемая продолжительность жизни.

При изучении высшего образования и 
профессиональной подготовки выявляется 
наличие исследовательских и профессио-
нальных учреждений, показатели качества 
управления школами, качества системы 
образования, качества математического и 
технического образования, уровень под-
готовки персонала, возможности доступа в 
Интернет в школах. Эффективность рынка 
товаров и услуг зависит от времени, необ-
ходимого для организации бизнеса, уров-

ня таможенных пошлин, уровня внутрен-
ней конкуренции, количества процедур, 
которые необходимы для организации 
бизнеса, уровня налогообложения, влия-
ния на бизнес законодательства об ино-
странных инвестициях, прежде всего пря-
мых, эффективности налогообложения, 
распространенности иностранной соб-
ственности, бремени таможенных проце-
дур, расходов на сельскохозяйственную 
политику, распространенности торговых 
запретов, эффективности антимонополь-
ной политики, покупательной способно-
сти, степени ориентированности на потре-
бителя. При анализе эффективности рынка 
труда учитываются показатели утечки 
высо коквалифицированных кадров, уров-
ня занятости, практик найма, доли жен-
щин в общем объеме трудовых ресурсах, 
затрат на рабочую силу, которые не вклю-
чают заработную плату, гибкости системы 
оплаты труда, кооперации трудовых ресур-
сов с работодателями, надежности про-
фессиональных менеджеров, оплаты и 
производительности труда.

Развитость финансового рынка оцени-
вается по наличию рискового капитала, 
эффективности финансового рынка, на-
дежности защиты инвесторов, ограниче-
ний на потоки капитала, регулированию 
фондовых бирж, надежности банков, фи-
нансированию через местные рынки, дос-
тупа к кредитам. Технологический уровень 
страны определяется по степени распро-
странения персональных компьютеров, 
проникновению Интернета, уровню вне-
дрения новейших технологий, перемеще-
нию капитала и технологий, количеству 
абонентов мобильной телефонной связи.

При изучении размера рынка учитыва-
ется масштабы внутреннего и внешнего рын-
ка. Для параметра «Конкуренто спо собность 
компаний» к подфакторам относятся пока-
затели уровня маркетинга, контроля меж-
дународного сбыта, количества местных 
поставщиков, природы конкурентных пре-
имуществ, широты цепочки ценности, 
производительности, качества местных по-
ставщиков, готовности делегировать пол-
номочия руководителями. Инновацион ный 

Таблица 1
12 факторов Индекса глобальной 

конкурентоспособности

№ Фактор

1 Качество институтов

2 Развитие инфраструктуры 

3 Макроэкономическая среда

4 Уровень здоровья и начального образования

5 Развитие высшего образования  
и профессиональной подготовки

6 Степень эффективности рынка товаров и услуг

7 Степень эффективности рынка труда

8 Уровень развитости финансового рынка

9 Уровень технологического развития

10 Размеры рынка

11 Уровень конкурентоспособности предприятия

12 Уровень инновационного потенциала

Источник: Report Highlights. URL: http://reports. 
weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
report-highlights/
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потенциал оценивается по ценности патен-
тов, эффективности научного сотрудниче-
ства университетов с промышленностью, 
затратам компаний на НИОКР, качеству 
научно-исследовательских учреждений, 
объемам государственных закупок новей-
ших товаров и технологий, инновативно-
сти, численности ученых и инженеров.  

Методология построения рейтинга по-
стоянно совершенствуется с целью обеспе-
чения его адекватности при оценки уровня 
конкурентоспособности в условиях быстро 
изменяющейся глобальной среды.

2
30 сентября 2015 г. Всемирный экономи-

ческий форум опубликовал Отчет о гло-
бальной конкурентоспособности – 2015–
2016. Для составления очередного рейтин-
га было опрошено свыше 14 000 руководи-
телей компаний в 140 странах. Его лидером 
уже седьмой год подряд стала Швейцария. 
На втором месте находится Сингапур, на 
третьем – США. В десятку лидеров рей-
тинга, помимо них, вошли:  Германия, 
Нидерланды, Япония, Гонконг, Финлян-
дия, Швеция и Великобритания4.

Рейтинг демонстрирует разрыв в уровнях 
конкурентоспособности среди европейских 
стран, что определяется усилиями Евро-
пейского Союза по решению экономиче-
ских проблем внутри еврозоны. Государства 
Северной и Западной Европы удерживают 
сильные конкурентные позиции, в то время 
как страны Южной Европы, на экономики 
которых в наибольшей степени оказали вли-
яние финансовый кризис и макроэкономи-
ческая нестабильность, в частности Испа-
ния (33 место), Португалия (38), Италия (43) 
и Греция (81), существенно отстают.

Из числа стран региона Ближнего 
Востока  Северной Африки, в наибольшей 
степени испытывающих влияние полити-
ческой нестабильности, лидерами рейтин-
га стали Катар (14 место), Объединенные 
Арабские Эмираты (17), Саудовская Аравия 

(25) и Израиль (27). Достаточно высокие 
позиции данных стран сильно контрасти-
руют с положением стран Северной 
Африки, среди который только Марокко 
занимает 72 место, у остальных – еще бо-
лее низкие места.

Лидерами среди стран Африки южнее 
Сахары выступают Маврикий (46 место), 
Южная Африка (49) и Руанда (58). 
Остальным государствам региона, чтобы 
повысить уровень своего экономического 
развития и конкурентоспособность, необ-
ходима внешняя помощь. Большая часть 
африканских стран, имеющих низкий уро-
вень доходов, занимает последние места в 
рейтинге. Среди стран Латинской Америки 
наиболее высокие позиции у Чили (35 ме-
сто). В ряде стран региона, несмотря на 
тенденцию к стабильному экономическо-
му роста в прошлые годы, не высокие тем-
пы производительности, что снижает уро-
вень их конкурентоспособности. К числу 
относительно стабильных экономик регио-
на можно отнести Панаму (50 место), 
Коста-Рику (52), Мексику (57).

Участники объединения БРИКС демон-
стрируют очень разные показатели. В чис-
ло лидеров входит Китай (28 место). 
У Бразилии (75) рейтинг снизился, а Индия 
(55) и Россия (45), наоборот, существенно 
укрепили свои позиции по сравнению с 
прошлыми годами.

Россия, согласно данным 2015–2016, 
всего за один год поднялась с 53 на 45 мес-
то, оказавшись между Латвией и Мав ри-
кием. За последние 10 лет – это самый 
луч ший показатель. В рейтинге 2012–2013 
Россия занимала 67 место, и, таким обра-
зом, всего за 3 года ей удалось подняться на 
22 позиции5 (Рис. 1).

В Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности – 2015–2016 улучшение положе-
ния России диктуется прежде всего улуч-
шением макроэкономической ситуации: 
Международный валютный фонд пересмо-
трел оценки паритета покупательной спо-

4The Global Competitiveness Report [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/ docs/ 
WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата обращения 21.10.2015)

5Report Highlights. [Электронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015-2016/report-highlights/
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собности валют, что привело к 40-процент-
ному увеличению российского показателя 
ВВП. В результате, даже в условиях эконо-
мических санкций и спада экономики, по 
основным макроэкономическим показате-
лям Россия превосходит целый ряд разви-
тых государств.

Зачастую рейтинг глобальной конкурен-
тоспособности используется как средство 
идеологической борьбы и пропаганды. 
Ограниченный набор показателей, исполь-
зуемый авторами, не всегда адекватно от-
ражает социально-экономические реалии. 
Однако сама возможность использования 
единой базы для проведения межстраново-
го сравнительного анализа, предопределя-
ет ценность материалов, подготавливаемых 
ВЭФ. Существующие расхождения факти-
ческого положения страны и его восприя-
тия бизнесом (что характерно для России) 
отчасти связано с несовершенством ин-
формационной статистической базы.

3
В Отчете – 2015–2016 содержится де-

тальное описание российской экономики с 
подробной оценкой общей позиции в дан-
ном рейтинге, а также положительных и 
негативных характеристик, выявленных 

при расчете сводного индекса. Анализ по-
зиции России позволяет выявить ключевые 
источники экономического роста, недо-
статки и ресурсы для создания новых эко-
номических возможностей. Высокое место 
в рейтинге не должно становиться самоце-
лью, но может помочь в корректировке 
приоритетов государственной политики и 
выстраивании взаимоотношений государ-
ственного и частного секторов, способству-
ющих устранению барьеров на пути дости-
жения высокого уровня конкурентоспособ-
ности в среднесрочной перспективе.

Среди 12 параметров явным конкурент-
ным преимуществом российской экономики 
выступает размер рынка. По данному по-
казателю Россия заняла 6 место в рейтинге, 
поднявшись по сравнению с предыдущим 
периодом на одну позицию. Основной ог-
раничителем конкурентоспособности Рос-
сии остается качество институтов – по дан-
ному параметру она заняла 100 мес то, по-
теряв по сравнению с предыдущим перио-
дом три позиции (Табл. 2).  

В 2015–2016 годах по сравнению с пре-
дыдущим оценочным периодом Россия 
поднялась на 4 позиции с точки зрения 
развитости инфраструктуры. Улучшилась 
оценка высшего образования и профессио-

Источник: The Global Competitiveness Report 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.weforum.org/reports (дата обращения 23.10.2015)
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Рисунок 1
Динамика позиций России в Рейтинге глобальной конкурентоспособности



ВЛАДИМИР ШИТОВ, НАТАЛЬЯ ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ

168

Mеждународные процессы. Том 14. Номер 2 (45). Апрель–июнь / 2016

нальной подготовки на 1 позицию, эффек-
тивности рынка товаров и услуг – на 7 по-
зиций, развитости финансового рынка – 
на 15 позиций, конкурентоспособности 
компаний – на 6 позиций. Данные улучше-
ния стали отражением усилий правитель-
ства по совершенствованию местных усло-
вий для ведения бизнеса, а также снижения 
импортных тарифов в результате вступле-
ния России во Всемирную торговую орга-
низацию в августе 2012 года. 

В то же время спад в российской эконо-
мике (под влиянием валютного кризиса, 
роста инфляции и дефицита государствен-
ного бюджета, ослабления внутреннего по-
купательского спроса, а также введения 
экономических санкций со стороны США, 
стран Западной Европы и некоторых дру-
гих государств, неопределенности в отно-
шении будущих цен на минеральное сы-
рье) привел к ухудшению оценки макроэ-
кономической среды на 9 позиций, эффек-
тивности рынка труда – на 5 позиций, по-
казателя технологического уровня – 
на 1 позицию, а инновационного потен-
циала – на 3 позиции. 

Каждый из 12 параметров Рейтинга гло-
бальной конкурентоспособности подраз-
деляется на несколько подфакторов. В це-
лом он рассчитывается на основе 114 по-
казателей. 34 из них формируются с опо-
рой на открытые статистические данные 
(среди них уровень внешнего долга, бюд-
жетного дефицита, продолжительности 
жизни и другие сведения, собираемые 
ЮНЕСКО, МВФ, Всемирной организаци-
ей здравоохранения). Остальные перемен-
ные рассчитываются на основе опросов 
свыше 14 000 руководителей компаний 
среднего и крупного бизнеса разных стран6.

В этой связи большой интерес представ-
ляет не только рассмотрение положения 
России по 12 параметрам, формирующим 
сводный индекс, но и оценки отдельных 
показателей, на основе которых они рас-
считываются. Подобная декомпозиция 
рейтинга способствует выявлению узких 
мест и проблемных зон в отечественной 
экономике и системе регулирования.

Среди последних первостепенного вни-
мания заслуживает состояние государствен-
ных институтов России. По этому показате-
лю Россия находится на 103 месте. Особые 
опасения вызывает проблема коррупции и 
профессиональная этика представителей 
органов государственной и муниципальной 
власти (89 место), а также уровень защиты 
имущественных прав. По последнему пока-

6The Global Competitiveness Report [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/ docs/ 
WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

Таблица 2
Оценка России в Рейтинге глобальной 

конкурентоспособности по основным факторам

№ Фактор 2014–2015 2015–2016

Место 
среди 

144 стран

Место 
среди 

140 стран

1 Качество институтов 97 100

2 Развитие 
инфраструктуры 

39 35

3 Макроэкономическая 
среда

31 40

4 Уровень здоровья 
и начального 
образования

56 56

5 Развитие высшего 
образования 
и профессиональной 
подготовки

39 38

6 Степень 
эффективности рынка 
товаров и услуг

99 92

7 Степень 
эффективности рынка 
труда

45 50

8 Уровень развитости 
финансового рынка

110 95

9 Уровень технологи-
ческого развития

59 60

10 Размеры рынка 7 6

11 Уровень конкуренто-
способности 
предприятия

86 80

12 Инновационный 
потенциал

65 68

Источник: The Global Competitiveness Report 2014–2015, 
2015–2016. URL: http://www.weforum.org/reports 
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зателю Россия демонстрирует наихудшие 
результаты – 123 место. Качества частных 
институтов в России оценивается несколь-
ко более позитивно – 83 место, при этом 
наилучшая позиция у нее по корпоративной 
этике (66 место), наихудшая – по уровню 

социальной ответственности частных орга-
низаций (104 место) (Табл. 3).

По уровню инфраструктурной обеспе-
ченности Россия приближается к числу 
стран-лидеров. В частности, по уровню 
развития транспортной инфраструктуры 

Таблица 3
Показатели качества институтов в России в 2015–2016 гг.

Показатель Место из 140

Публичные институты

1. Имущественные права 123

права собственности 122

степень защиты интеллектуальной собственности 124

2. Показатели этики и коррупции 89

показатели нецелевого использования бюджетных средств 110

степень общественного доверия к политикам 70

незаконные выплаты и взятки 98

незаконные выплаты в экспорте и импорте 87

незаконные выплаты и взятки: коммунальные услуги 106

незаконные выплаты и взятки: ежегодные налоговые платежи 83

незаконные выплаты и взятки: получение государственных контрактов и лицензий 100

незаконные выплаты и взятки: получение благоприятных судебных решений 99

3. Злоупотребление влиянием 105

степень независимости судей 108

степень фаворитизма в решениях государственных чиновников 90

4. Показатель эффективности правительства 102

степень расточительности государственных расходов 89

степень государственного регулирования 116

показатель эффективности правовых рамок для урегулирования споров 102

показатель эффективности правовых рамок в сложных правилах 109

степень прозрачности государственной политики 77

5. Безопасность 99

степень потерь бизнеса от терроризма 102

степень потерь бизнеса от действий преступности и насилия 76

уровень организованной преступности 102

степень надежности полицейских служб 113

Частные институты

1. Уровень корпоративной этики 66

показатель этического поведения фирм 66

2. Уровень ответственности 104

сила стандартов аудита и отчетности 102

эффективность деятельности советов директоров фирм 78

степень защиты интересов миноритарных акционеров 116

уровень защиты инвесторов 88

Источник: The Global Competitiveness Report 2015-2016. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report- 
2015-2016/report-highlights/ 
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она находится на 44 месте, по доступности 
электричества и телефонии на 45. К преи-
муществам России относится доступность 
авиамест (12), число пользователей мо-
бильной телефонной связи (18 место) и 
качество железнодорожной инфраструкту-
ры (24 место). Между тем по качеству авто-
дорог страна занимает одну из последних 
строчек в рейтинге (123 мес то) (Табл. 4).

При оценивании макроэкономической 
среды преимуществом России выступает 

показатель государственного долга (15 ме-
сто), а ожидаемой слабостью в нынешних 
условиях – уровень инфляции (123 место) 
(Табл. 5).

В рубрике «Здравоохранение и началь-
ное образование» по оценке состояния 
здоровья населения Россия находится на 
80 месте, по уровню начального образова-
ния на 47. Наилучший рейтинг в секторе 
здоровье – показатель младенческая смерт-
ность на 1000 новорожденных (53 место), 
наихудший – распространенность ВИЧ/
СПИДа (108 место). В секторе начальное 
образование лучшая позиция у России по 
охвату (51 место), хуже –  показатель каче-
ства (56 место) (Табл. 6).

По распространенности высшего обра-
зования Россия занимает 18 место, по его 
качеству – 59, а по профессиональному об-
учению уже работающих – 64. Расши рению 
охвата высшего образования способствует, 
прежде всего, развитие дис танционных об-
разовательных технологий, которые пред-
ставляют возможности для расширения до-

Таблица 4
Российские показатели по параметру 

инфраструктурного развития в 2015–2016 гг.

Показатель Место  
из 140

Развитость транспортной инфраструктуры

Качество инфраструктуры в целом 64

Качество дорог 123

Качество железнодорожной 
инфраструктуры

24

Качества портовой инфраструктуры 75

Качество воздушной инфраструктуры 

Доступность авиамест, млн. мест на км 
в неделю

77

Развитость инфраструктуры электричества 
и телефонии

12

Качество электроснабжения 67

Число пользователей мобильной 
телефонной связи на 100 чел.

18

Число стационарных телефонных линий 
на 100 чел.

38

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/ (дата обращения 
25.10.2015)

Таблица 5.
Российские показатели состояния 

макроэкономической среды в 2015–2016 гг.

Показатель Место 
из 140

Баланс бюджета правительства, % ВВП 35

Валовые национальные сбережения,  
% от ВВП

52

Инфляция, % в год 123

Государственный долг, % от ВВП 15

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/

Таблица 6
Российские показатели состояния здравоохранения  

и начального образования в 2015–2016 годах

Показатель Место  
из 140

Здоровье

Заболеваемость малярией,  
случаи/100000 чел.

–

Бизнес воздействие малярии –

Заболеваемость туберкулезом, 
случаи/100000 чел.

87

Бизнес влияние туберкулеза 74

Распространенность ВИЧ, доля (%) 
взрослого населения

108

Бизнес воздействие ВИЧ/СПИДа 60

Младенческая смертность,  
число смертей/на 1000 новорожденных

53

Уровень ожидаемой продолжительности 
жизни, лет

89

Развитость начального образования

Уровень качества начального образования 56

Охват начального образования, общий % 51

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/
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ступа к учебным программам [Шевелева и 
др. 2015: 20]. Однако большим недостатком 
профессиональной подготовки остается ка-
чество бизнес-школ (100 мес то) (Табл. 7).

В аспекте эффективности рынка товаров 
по уровню конкуренции Россия занимает 
106 место, а по качеству условий спроса – 
61. При этом в плане конкуренции внутри 
страны наиболее высокие позиции Россия 
занимает по показателю «количество про-
цедур, необходимых для открытия бизне-
са» (37 место), в конкуренции во внешней 
торговле – по уровню торговых тарифов 
(76), по качеству условий спроса – резуль-
таты экспертного опроса подтверждают 
искушенность покупателей (38 место). 
Конкуренция внутри страны страдает из-за 
низкой эффективности затрат на сельско-
хозяйственную политику (123 место), во 
внешней конкуренции доли импорта в 
ВВП (130 место), по качеству условий 
спроса недостаточной ориентации бизнеса 
на клиента (84 место).

По показателю гибкости рынка труда у 
России 64 место, по эффективности ис-
пользования талантов – 50-е. При этом 
лучше всего дела обстоят с гибкостью опре-

деления заработной платы (27), эффектив-
ностью использования талантов с точки 
зрения соотношения оплаты труда и произ-
водительности (25). Недостатками остают-
ся влияние налогообложения на стимулы к 
работе (120 место) и способность страны 
удерживать таланты (99 место).

По эффективности финансового рынка 
Россия находится на 67 месте, а по надеж-
ности и доверию на 107 месте. Страна ха-
рактеризуется относительной простотой 

Таблица 7
Российские показатели состояния высшего образования 

и профессиональной подготовки в 2015–2016 годах

Показатель Место  
из 140

Распространенность образования

Среднее образование, охват % 56

Высшее образование, охват % 18

Качество образования

Качество системы образования 82

Качество математического образования  
и образования по естественным наукам

58

Качество школ менеджмента 100

Степень доступности интернета в школах 36

Профессиональное обучение на работе

Местная доступность 
специализированных научно-
исследовательских и учебных услуг

56

Степень подготовки кадров 83

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/

Таблица 8
Российские показатели эффективности рынка товаров 

в 2015–2016 годах

Показатель Место  
из 140

Конкуренция

1. Конкуренция внутри страны: 96

уровень интенсивности конкуренции на 
местном уровне

77

степень монополизации рынка 69

эффективность антимонопольной 
политики

83

влияние налогообложения на стимулы 
инвестировать

111

уровень налоговой ставки, % 
от прибыли

109

число процедур, требуемых для 
открытия бизнеса, шт.

37

количество времени, затраченного на 
открытие бизнеса, дней

65

затраты на сельскохозяйственную 
политику

123

2. Конкуренция во внешней торговле: 122

степень распространенности торговых 
барьеров

108

уровень торговых тарифов, % 
обязательств

76

степень распространенности 
иностранной собственности

123

бизнес влияние правил на ПИИ 116

таможенные процедуры 88

объем импорта, % от ВВП 130

Качество условий спроса

ориентированность на клиента 84

степень искушенности покупателей 38

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/
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доступа к кредитам (57), но недостатком 
финансирования за счет местного фондо-
вого рынка (88). С точки зрения доверия 
к финансовым институтам Россия демон-
стрирует чуть более высокую уверенность 
в реализации юридических прав (80). В то 
же время особенно большие сомнения вы-
зывает устойчивость банков (115). 

С точки зрения доступа экономики к до-
стижениям технологического развития 
у России всего лишь 106 место по показате-
лю внедрения технологий, зато 46-е – 
по использованию информационно-ком-
муникационных технологий.

В факторе «Размер рынка» по размеру 
внутреннего рынка Россия на 7 месте, а по 
размеру внешнего рынка на 5 месте. 
Однако в секторе размер внешнего рынка 
плохой показатель экспорта в процентах от 
ВВП (97 место) (Табл. 11).

При оценке конкурентоспособности 
российских компаний наилучшим показа-
телем является управление международной 
дистрибуцией (53 место), наихудшим – 

кластерное развитие (110 место). Основа 
конкурентоспособного предприятия с прак-
тической точки зрения представляет собой 
разработку товаров и услуг и процессы 
производства, их создающие [Шевелева и 
др. 2009: 88]. Однако по показателю конку-
рентоспособности производственных про-
цессов у России только 93 место.

В сфере инновационного развития 
у России хорошие позиции по числу патен-
тов на млн чел. (41 место), чему способст-

Таблица 9
Российские показатели эффективность рынка труда 

в 2015–2016 гг.

Показатель Место 
из 140

Гибкость 

Взаимодействие работников и 
работодателей

95

Гибкость при определении заработной 
платы

27

Практики найма и увольнения 42

Выходное пособие, число недельных 
зарплат

80

Влияние налогообложения на стимулы  
к работе

120

Эффективность использования талантов

Оплата и производительность 25

Профессионализм управления 85

Способность страны удерживать таланты 99

Способность страны привлекать таланты 89

Уровень участия женщин в рабочей силе, 
коэффициент по отношению к мужчинам

42

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/

Таблица 10
Российские показатели эффективности финансового 

рынка в 2015–2016 годах

Показатель Место 
из 140

Эффективность

Степень доступности финансовых услуг 69

Реализуемость финансовых услуг 67

Уровень финансирования за счет средств 
местного фондового рынка

88

Простота доступа к кредитам 57

Наличие венчурного капитала 66

Доверие к финансовой системе и ее надежность

Устойчивость банков 115

Регулирования ценных бумаг  
и фондовых бирж

97

Индекс юридических прав 80

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/

Таблица 11
Показатели, характеризующие размер российского 

рынка в 2015–2016 гг.

Показатель Место 
из 140

Внутренний рынок

Индекс, отражающий размер внутреннего 
рынка

7

Уровень ВВП, в млрд. долл. по паритету 
покупательной способности

6

Внешний рынок

Индекс, отражающий размер внешнего 
рынка

5

Экспорт, % от ВВП 97

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015-2016/report-highlights/
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вовала эффективная реализация Стра тегии 
развития науки и инноваций в Рос сийской 
Федерации на период до 2015 года, важным 
целевым индикатором которой выступало 
повышение патентной активности [Шеве-
лева и др. 2013: 25]. Однако в стране явно 
неудовлетворительная ситуация с возмож-
ностями для разработки и внедрения инно-
ваций (84 место).

* * *
Положение России в Рейтинге глобаль-

ной конкурентоспособности, составлен-
ном специалистами Всемирного эконо-
мического форума в 2015–2016 годах, 
улучшилось по сравнению с предыдущим 
перио дом. Это произошло благодаря мак-
ро экономическим параметрам, прежде 
всего за счет пересмотра Международным 
валют ным фондом оценки паритета поку-
пательной способности российской валю-
ты. При этом сильными сторонами рос-
сийской экономики выступают высокое 
распространение высшего образования, 
развитая инфраструктура, улучшение биз-
нес-регулирования и внутренней конку-
ренции. Однако эффективному использо-
ванию кон курентных преимуществ России 
препятствует низкая эффективность рабо-
ты государственных институтов, недоста-
ток инновационного потенциала, слабое 
развитие финансового рынка, недоверие 
инвесторов российской финансовой си-
стеме, а также сокращение внутреннего 
спроса, влияние экономических санкций, 
введенных США и странами Западной 
Европы, неопределенность в отношении 
цен на минеральное сырье. Основными 
проблемами развития российской эконо-
мики остаются коррупция и неэффектив-
ность государственного аппарат. Они обус-
ловливают неэффективное распределение 
ресурсов и препятствуют росту конкурен-
тоспособности России.   

Исходя из структуры рейтинга глобаль-
ной конкурентоспособности, можно вы-
делить основные направления, по кото-
рым необходимо добиваться совершен-
ствования бизнес-среды  и которые охва-
тывают институциональные, экономиче-
ские и политические сферы. России сле-
дует разработать программу реформ, обе-
спечивающие повышение конкуренто-
способности институциональной среды, 
качества образования, эффективности 
рынков товаров и услуг, стабильности фи-
нансового сектора. Реализация данной 
программы может позволить России за-
нять достойное место среди ведущих эко-
номик мира.

Таблица 12
Показатели, отражающие конкурентоспособность 

российских компаний в 2015–2016 годах

Показатель Место 
из 140

Число местных поставщиков 81

Качество обслуживания местными 
поставщиками

81

Основа кластерного развития 110

Основа конкурентного преимущества 74

Цепочка добавленной стоимости 94

Управление международным 
распределением

53

Конкурентоспособность 
производственных процессов

93

Уровень маркетинга 74

Готовность делегировать полномочия 79

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/

Таблица 13
Российские показатели, отражающие уровень 

инновационного развития в 2015–2016 гг.

Показатель Место 
из 140

Возможности для инноваций 84

Качества научно-исследовательских 
институтов

58

Уровень расходов на НИОКР 75

Степень сотрудничества университетов и 
бизнеса в НИОКР

67

Государственные закупки 
высокотехнологичной продукции

67

Степень наличия ученых и инженеров 64

Патентные заявки по процедуре РСТ, 
число патентов на млн. чел.

41

Источник: The Global Competitiveness Report 2015–2016. 
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015–2016/report-highlights/ (дата обращения 
25.10.2015)
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Abstract
Effective development of any country is impossible without a competitive economy. One of the main ways 
to solve existing problems in the national economy is to achieve a high level of competitiveness. The 
current international trends are globalization and internationalization and the worsening of economic, 
trade and political relations among countries, especially with Russia – calls for national economies to 
struggle for the best place in the rankings of global competitiveness.
Despite the introduction of economic sanctions against Russia by a number of countries, primarily by the 
United States and Western Europe, and a sharp drop in world oil prices, the general downturn in the 
economy and a number of other problems, the Russian economy has managed to improve its position in 
the global competitiveness ranking compiled by the World Economic Forum in 2015 and get into the top 
50 countries in the world.
The main purpose of the article is to analyze the competitive advantages of Russia and the factors that 
negatively affect the Russian economy, which determine the country's position in the ranking of global 
competitiveness.
The objective of this paper is to analyze the ranking methodology, the dynamics of Russia's position in the 
ranking, as well as to reveal the factors of success and failures of the Russian economy.
The Russian economy was analyzed by the means of the 114 indicators that form the basis of global 
competitiveness ranking.
The study finds the factors having allowed Russia to rise by 22 position points and reach the 45th place out 
of 140 countries in the ranking of global competitiveness, as well as identifies obstacles to the full 
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realization of the competitive potential of the Russian economy and the efficient use of Russia's 
competitive advantages.

Keywords: 
competitiveness; competitive advantage; competition; the global economy; the Russian economy; 
international rankings; World Economic Forum.
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