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Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния инноваций на глобальную 

конкурентоспособность страны. На примере Евразии были рассмотрены 

показатели и индекс глобальной конкурентоспособности GCI. В ходе 

анализа, было установлено, что проблемы с конкурентоспособностью в 

Евразии существуют. Решением данной проблемы может стать повышение 

инновационного потенциала стран.   
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В докладе о глобальной конкурентоспособности уже более четырех 

десятилетий измеряется конкурентоспособность. В этом году также 

отмечается 10-я годовщина мирового финансового кризиса, который 
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приходится на период повышенной неопределенности и быстрых 

преобразований в мировой экономике. С медленным и неопределенным 

восстановлением роста, окончанием сырьевого бума, изменением 

геополитики, глобальными дисбалансами и увеличением неравенства в 

некоторых странах понимание факторов, определяющих рост, продолжает 

оставаться актуальной глобальной проблемой. 

 По данным отчета по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 

Всемирного экономического форума, мировая экономика подвержена риску 

еще одного кризиса, а также плохо подготовлена к новой волне инноваций и 

автоматизации. Проблема в неготовности лиц, определяющих политику, 

проводить реформы. Опираясь на работу Клауса Шваба 1979 года, 

Всемирный экономический форум использует Индекс глобальной 

конкурентоспособности (GCI), разработанный Ксавье сала-и-Мартином в 

сотрудничестве с форумом с 2005 года. GCI объединяет 114 показателей, 

отражающих концепции, имеющие значение для производительности и 

долгосрочного процветания. 1 

За последний год показатели конкурентоспособности Евразии 

несколько улучшились. Рост ВВП, едва положительный в 2016 году достиг 

1,5 процента в 2017 году. В среднем, Евразия прогрессировала почти во всех 

факторах конкурентоспособности, особенно благодаря более низкой 

инфляции (средний показатель снизился с 15,5 процента в 2016 году до 8,2 

процента в 2017 году) и прогрессу в области технологической готовности, 

инноваций и начального образования. Более высокие, чем ожидалось, 

показатели в двух основных коммерческих партнерах региона - Китае и 

Российской Федерации - также сделали деловые настроения более 

оптимистичными.2 

                                                           
1 Алексеенко О.А. Актуальные глобальные проблемы человечества / «Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии». №1(ч.1). 2018. С. 4-5. 

2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

28.07.2018).  
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Но не все факторы улучшаются - эффективность рынка труда 

снизилась в большинстве стран - и общая конкурентоспособность Евразии 

остается ниже среднемирового уровня. В частности, несмотря на прогресс, 

достигнутый в этом году, регион значительно отстает от большинства 

экономик по инфраструктуре, макроэкономической среде, финансовому 

развитию и инновационной экосистеме. В условиях стабильно низких цен на 

сырьевые товары и геополитической неопределенности евразийским 

экономикам следует ускорить реформы, способствующие диверсификации и 

инновациям, продолжая консолидировать свои государственные финансы. 

Хотя общая тенденция положительна для большинства евразийских 

экономик, признаков конвергенции в регионе мало. Ее наиболее 

конкурентоспособные экономики, включая Российскую Федерацию (38-е 

место, на 5 строк вверх), сохраняют свое преимущество. В этом году 

наиболее улучшенная Евразийская экономика началась с низкой базы: 

Молдова поднялась на 11 строк и заняла 89-е место, а Грузия (67-е) и 

Казахстан (57-е) теряют соответственно восемь и четыре места. 

Российская Федерация улучшает пять позиций в основном за счет 

макроэкономической среды. Однако ее экономика по-прежнему в 

значительной степени зависит от экспорта минеральных ресурсов, а 

перспективы остаются неопределенными. К слабым звеньям по-прежнему 

относятся финансовый рынок (107-е место), в частности банковский сектор, 

наряду с такими аспектами институционального качества, как права 

собственности (106-е место), независимость судей (90-е место) и коррупция, 

которая остается одним из наиболее проблемных факторов ведения бизнеса. 

В России приняты новые законы по повышению минимальной заработной 

платы (2015 г.) и защите временной занятости (2016 г.), которые снизили 

гибкость рынка труда, однако это может иметь положительный общий 
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эффект за счет восстановления внутренней покупательной способности, 

пострадавшей от инфляции и слабого рубля. 3 

Все больше стран способны к инновациям, но им необходимо делать 

больше для распространения выгод. Крупные развивающиеся рынки, такие 

как Китай, Индия и Индонезия становятся центрами инноваций, догоняют 

страны с развитой экономикой. Вместе с тем они выиграют от ускорения 

прогресса в повышении готовности своего населения и фирм к внедрению 

новых технологий, необходимых для широкого распространения 

потенциальных экономических и социальных выгод от инноваций. 4 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что по мере 

того, как глобализация и быстрый технологический прогресс продолжают 

испытывать способность рынков труда перераспределять работников между 

задачами и профессиями, GCI демонстрирует три параллельные тенденции. 

Во-первых, показатели гибкости рынка труда сходятся между развитыми и 

развивающимися экономиками; во-вторых, большая открытость и 

экономическая интеграция сопровождаются повышенной гибкостью рынка 

труда; и в-третьих, вопреки широко распространенному мнению, большая 

гибкость рынка труда может сосуществовать с защитой прав трудящихся и 

сокращением неравенства. 

В совокупности эти вопросы подчеркивают общую проблему как для 

развитых, так и для развивающихся стран: перераспределение факторов 

производства, с тем чтобы они были гибкими и отвечали технологическим 

тенденциям, обеспечивая при этом защиту благосостояния людей в периоды 

перестройки. 

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться 

инновационным потенциалом страны. Таланты будут становиться более 

важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в эпоху 

                                                           
3 Козырь Н.С. Подходы к определению глобальной конкурентоспособности / «Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность». №3. 2018. С. 13-15.  
4 Лобов А.В., Коваленко В.С. Анализ аспектов глобальной конкурентоспособности Российской Федерации / «Экономика 

и менеджмент инновационных технологий». №1. 2017. С. 7-9. 
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талантизма», — сказал Клаус Шваб, основатель и исполнительный 

председатель ВЭФ. 5 

Шваб утверждает, что страны, которые готовятся к четвертой 

промышленной революции и одновременно укрепляют политические, 

экономические и социальные системы, «станут победителями в 

конкурентной гонке будущего». 
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