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В мировой практике существуют синтетические показатели, 

характеризующие деятельность компаний, способных реализовывать свой 

товар на мировом рынке. Главным таким показателем принято считать 

показатель конкурентоспособности страны. 
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Чтобы оценить конкурентоспособность любой страны Всемирный 

Экономический Форум (ВЭФ) предлагает перечень сводных индексов 

конкурентоспособного экономического роста – глобальное исследование 

стран мира - с целью изучить их рейтинг по показателям экономической 

конкурентоспособности. Лидирующее место в конкурентоспособности на 

мировом рынке в 2017 г. занимает Швейцария, следом за ней идут такие 

государства, как Сингапур, США, Нидерланды, Германия, Швеция, 

Великобритания и Япония [5]. 

Данные о странах предоставляются ежегодно в форме определенных 

комбинаций общедоступных статистических данных, и на основе 

результатов опроса руководителей крупнейших компаний составляется 

рейтинг стран. Официально в документах ВЭФ зарегистрировано 113 

показателей-индексов, которые можно объединить в определенные группы 

(рис. 1).  

Рисунок 1 – Показатели-индексы, определяющие национальную 

конкурентоспособность (по методике ВЭФ) 
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Глобальный индекс в мировой практике носит название Global 

Innovation Index (GLI) [1]. Ежегодно специалисты изучают ряд стран, 

производящих около 98% мирового ВВП. Количество таких государств 

достигает отметки ста двадцати семи, среди которых находится и Россия. На 

их территории проживает 92% населения всей планеты. Рассмотрим таблицу 

1, в которой приведен рейтинг оценки конкурентоспособности ВЭФ. 

Таблица 1 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран, 2017-2018 гг. 

Место Страна 
Глобальный индекс 

конкурентоспособности 

1 Швейцария 5,9 

2 Соединенные Штаты Америки 5,9 

3 Сингапур 5,7 

4 Нидерланды 5,7 

5 Германия 5,7 

6 Гонконг 5,5 

7 Швеция 5,5 

8 Великобритания 5,5 

9 Япония 5,5 

10 Финляндия 5,5 

… … … 

38 Россия 4,6 

 

В рейтинге по глобальному индексу конкурентоспособности стран по 

результатам оценки 2017 г. Россия занимает 38 место [1]. Благодаря системе 

оценки показателей, которые определяет консорциум Корнельского 

университета, Школы бизнеса INSEAD и Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, можно проследить улучшения по 

различным направлениям экономики страны.  

Так, среди главных преимуществ по сравнению с другими странами, 

Россию выделяет занятость женщин с высшим образованием в разных сферах 

жизни общества. По данному показателю Российская Федерация занимает 

второе место. Нельзя не отметить то, что страна входит в двадцатку 
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государств, которые выпустили самое большое количество выпускников 

высших учебных заведений по научным и инженерным специальностям. 

По степени развития внутреннего рынка Россия находится на 60-ом из 

127 мест в целом. Данные два показателя связаны с большими разрывами 

между потенциальными возможностями самих отраслей. По общему уровню 

образования государство находится на 22-ом месте, распространение 

находится на 43-ем, а по критерию влияния знаний на население 111 место 

по итогам 2017 г. 

Главная причина роста в международной системе по оценке 

конкурентоспособности России заключается в повышении уровня 

макроэкономической ситуации (с 91-го до 53-го места) и ускоренной 

цифровизации экономики. Цифровизация выражается в большом количестве 

проведенных сетей Интернет и увеличения числа точек с услугами 

мобильной связи по всей территории страны. Эффективное развитие 

экономики тесно связано с таким показателем, как усиление влияния 

автомобильного национального рынка на международном уровне. 

Совершенствованию данной отрасли способствует потребность людей в 

качественной и удобной машине с приемлемой ценой. Как показывает 

статистика, прирост в автомобилестроении размером в 1% увеличивает ВВП 

страны на 1,5% [3]. 

Нельзя не отметить рост получения высшего образования населением, 

а также значительное повышение его качества, что, в свою очередь, 

повышает конкурентоспособность внутри страны, а, значит, в скорейшем 

времени и в мировом масштабе. В вышеперечисленных факторах Российская 

Федерация опережает ряд европейских стран: Италию, Грецию, Португалию, 

- и некоторых азиатских стран, таких как Индия [5]. 

Одновременно с появлением ВЭФ и системой оценок 

конкурентоспособности стран, в 2004 г. российская организация ФБК 
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(«Финансовые и бухгалтерские консультанты») предложила использовать 

стоимостную оценку экономического потенциала национальных отраслей.  

Экономический потенциал страны – совокупность всех экономических 

отраслей и хозяйствующих субъектов, способных осуществлять свою 

деятельность в рамках одного государства и принести в дальнейшем 

будущем доходы, основываясь на удовлетворении потребностей 

потребителей [2].  

Оценку стоимости национального богатства можно рассмотреть в двух 

сферах: валового внутреннего продукта по абсолютному богатству страны и 

валового внутреннего продукта на душу населения. 

Таблица 2 

Рейтинг стран мира 2017 г. по абсолютному показателю ВВП 

Место Страна ВВП, млрд. долл. 
Изменение ВВП 

в млрд. долл. 

1 США 19 284,99 726,89 

2 Китай 12263,43 880,43 

3 Япония 4513,75 101,15 

4 Германия 3591,69 123,89 

5 Великобритания 2885,48 124,48 

… … … … 

13 Россия 1267,55 134,85 

 

Таким образом, можно отметить, что в приведенном рейтинге Россия 

занимает 13 место, а по сравнению с 2016 г. – 14-е место. Из этого также 

следует вывод, что Российская Федерация способна развиваться и 

совершенствоваться в современных экономических условиях [4].  

Таблица 3 

Рейтинг стран мира по ВВП на душу населения 2017 г., долл. 

Место Страна ВВП на душу населения 

1 Люксембург 108004,9 

2 Швейцария 79347,76 

3 Норвегия 72046,29 

4 Катар 67269,64 

5 Макао 61365,29 

… … … 

72 Россия 8664,06 
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Относительно 2016 г. Российская Федерация поднялась на одну 

позицию выше, тем самым опередив Суринам (на каждого жителя в этой 

стране приходится 8304,2 долл.). Первые места не первый год достаются 

странам с эффективной экономикой – Люксембургу, Швейцарии и Норвегии. 

Эксперты ВЭФ выделяют три ситуации, способные вызвать 

наибольшие потрясения в области экономики страны [2]: 

1) неуравновешенная денежная система, не оправившаяся после 

кризиса 2007 года; 

2) высокая вероятность безработицы, связанная с приближающимся 

экономическим кризисом; 

3) отсутствие стимула для производительности труда, вызванное 

дисбалансом между усилиями, направленными на осуществление инноваций, 

и самими инновациями. 

Россия располагает большим количеством сырья, которое может стать 

немаловажным фактором для повышения влияния в мировой экономической 

сфере. Яркими примерами служит нефтедобывающая и газовая 

промышленность. Так, за первый квартал 2018 г. РФ добывала почти 10,26 

млн. баррелей нефти в сутки, что, в свою очередь, значительно превзошло 

значение добычи нефти Саудовской Аравии (9,96 млн. баррелей в сутки). 

Доля нефти в общем объеме российского экспорта за первый квартал 2018 

года достигла отметки 28,4%, а топливно-энергетических товаров – 44,1%, 

согласно данным Росстата [4]. Вышеописанное предполагает, что 

экспортируемое Российской Федерацией сырье, конкурентно, так как 

пользуется большим спросом у других стран, а, значит, имеет несравнимые 

преимущества наряду с товарами других стран, предлагаемыми на мировом 

рынке.  

Основными проблемами в России остается коррупция бизнеса и 

недоступность достаточного финансирования малых предприятий, 
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вышедших на рынок. Сюда же следует отнести высокую степень 

наступления риска в случае внедрения инноваций, что создаст  кризисную 

для страны ситуацию. 
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