Конкурентоспособность
Елена ГОРБАШКО, Игорь ДЮКОВ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
• Какие существуют факторы определения конкурентоспособности страны?
• Как вычисляется агрегированный показатель конкурентоспособности страны?
• Каков на сегодняшний день уровень конкурентоспособности России?

Проблемы экономического развития России и определяющие факторы конкурентоспособности уже рассматривались нами в ряде публикаций [1—3], но, в связи с изменившейся
геополитической обстановкой, обострением экономического кризиса и вступлением России
в ВТО, представляется целесообразным вернуться к данной проблеме и проанализировать
динамику оценок конкурентоспособности России за прошедшее время.
Наши исследования основаны на методике оценки конкурентоспособности Всемирного экономического форума1 (ВЭФ) [4],
основанного в 1971 г. В течение всего времени существования
ВЭФ методики оценки конкурентоспособности постоянно модифицировались в соответствии с изменениями макро- и микроэкономической ситуации, так что данные ВЭФ достаточно
наглядно представляют динамику конкурентоспособности
стран и позволяют анализировать конкурентные преимущества
и недостатки экономических систем, давая возможность оценить макроэкономическую ситуацию конкурентоспособности
стран в глобальном контексте.
Современная методика ВЭФ для определения конкурентоспособности страны включает 12 факторов [4]:
1
ВЭФ — (World Economic Forum, WEF) — швейцарская неправительственная
организация.

• социальные институты;
• инфраструктура;
• макроэкономическая стабильность;
• здоровье и начальное образование;
• среднее, высшее и специальное/профессиональное образование;
• эффективность товарных рынков;
• эффективность рынка труда;
• совершенство финансовых рынков;
• технологическая готовность;
• размер рынка;
• совершенство бизнеса;
• инновации.
На основе значений этих факторов, имеющих соответствующие весовые коэффициенты, подсчитывается агрегированный
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показатель конкурентоспособности страны. Вычисление значения каждого фактора происходит на основе измерения определенного числа индикаторов, определяющих данный фактор.
На первом этапе измерения конкурентоспособности происходит сбор данных для вычисления значений индикаторов, по
которым производится расчет каждого фактора. Затем подсчитываются взвешенный агрегированный индекс и субиндексы,
отражающие совокупный вклад всех факторов в значение конкурентоспособности.
В обследовании 2014 г. участвовали 144 страны. Для России
по 12 факторам в 2014 г. были определены следующие места:
• социальные институты — 97-е место;
• инфраструктура — 39-е;
• макроэкономическая стабильность — 31-е;
• здоровье и начальное образование — 56-е;
• среднее, высшее и специальное/профессиональное образование — 39-е;
• эффективность товарных рынков — 99-е;
• эффективность рынка труда — 45-е;
• совершенство финансовых рынков — 110-е;
• технологическая готовность — 59-е;
• размер рынка — 7-е;
• совершенство бизнеса — 86-е;
• инновации — 65-е.
ВЭФ широко использует модель, представляющую экономическое развитие страны в виде трех основных стадий (преобладания влияния базовых факторов, преобладания влияния инвестиций, преобладания инноваций) и двух промежуточных.
Стадия экономического развития той или иной страны определяется значением ВВП на душу населения данной страны.
Если оно менее 2000 дол. США, то страна относится к первой
стадии, при значении ВВП от 3000 до 8999 дол. США — ко второй, а если ВВП на душу населения составляет более 17 тыс.
дол. США, то страна относится к третьей стадии экономического развития. ВЭФ оговаривает, что такое деление весьма условно и для стран с преимущественно сырьевой экспортной
составляющей граничные значения могут несколько смещаться. К промежуточным стадиям страна относится, если значения
ВВП на душу населения находятся соответственно в диапазонах 2000—2999 или 9000—16999 дол. США. Согласно предложенной классификации ВЭФ, Россия находится на второй промежуточной стадии.
Взвешенный агрегированный индекс (индекс глобальной
конкурентоспособности), являясь основным показателем отче-
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та, подразделяется на три субиндекса: базовых факторов, усиления результативности, инновационности и совершенства,
которые, в свою очередь, включают в себя факторы определения конкурентоспособности страны (схема) [4].
Согласно отчетам ВЭФ, Российская Федерация в 2014 г. заняла 53-е место в рейтинге (рис. 1) [4], поднявшись по сравнению с 2013 г. на 11 пунктов. Среди стран бывшего СССР Россия
обогнала по рейтингу Грузию (69-е место), Украину (76-е),
Молдову (82-е), Армению (85-е), Таджикистан (91-е) и Кыр
гызстан (108-е) и пропустила вперед Эстонию (29-е место),
Литву (41-е), Латвию (42-е), Азербайджан (38-е) и Казахстан
(50-е).
На рис. 2 представлена динамика субиндекса базовых факторов и его составляющих для России за пять лет. Для укрепления
конкурентоспособности нашей стране необходимо повысить
показатели по целому ряду факторов. В отчете ВЭФ отмечается, что по сравнению с 2013 г. положение России улучшилось,
во многом за счет макроэкономических показателей, в частности благодаря низкому уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета. Несмотря на снижение за
последний год значения фактора «макроэкономическая стабильность», на конец 2013 — начало 2014 г., когда собирались
данные для формирования отчета ВЭФ, российская экономика
по своим макроэкономическим показателям выгодно отличалась от ряда других стран.
Если проанализировать рис. 2, становится очевидным, что
субиндекс базовых факторов сильно занижается показателями
фактора «социальные институты».
На рис. 3 представлена динамика субиндекса факторов усиления результативности и его составляющих для России за пять
лет. Из рисунка видно, что сильными сторонами России являются большая доля граждан страны, имеющих высшее образо№ 9 (939) 2015 г.
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Рис. 1. Динамика рейтинга России, по отчетам ВЭФ, за 19 лет

вание, и — традиционно — значительный объем внутреннего
рынка. По последнему показателю Россия на протяжении очень
длительного времени занимала одно из высших мест в рейтинге, что всегда привлекало инвесторов.
Однако слабо развитая финансовая система и низкая эффективность товарных рынков мешают России воспользоваться
конкурентными преимуществами и приводят к снижению общего рейтинга. Отрадно отметить, что за последние три года значения этих двух показателей повышаются.
Необходимость быстрого освоения технологий возрастает
по мере их усложнения. Активное использование современных
технологий приводит к тому, что технологический разрыв между страной-экспортером и страной-импортером технологий
быстро ликвидируется. На наш взгляд, положительную роль для
придания развитию страны положительного импульса в области разработки и внедрения новых технологий должны сыграть

Рис. 2. Динамика субиндекса базовых факторов и его составляющих
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программы импортозамещения, активно обсуждаемые в последнее время. В Послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию отмечается, что эти программы
«должны работать на создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть конкурентными не
только внутри страны, но и на международных рынках», поэтому необходимо «создать для таких компаний настоящий инвестиционный лифт, чтобы они пошли в рост, в разы повысили
свою капитализацию и объемы производства, закрепились на
внешних рынках» [5].
По результатам анализа, проведенного Минпромторгом
России в июне 2014 г., наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются станкостроение (доля им-

Рис. 3. Динамика субиндекса факторов усиления результативности
и его составляющих

роны частного сектора, наличие высококлассных научно-исследовательских институтов, которые могли бы генерировать базовое научное знание, необходимое для разработки новых технологий, всестороннее сотрудничество в области исследований и разработки технологий между университетами и промышленностью, а также серьезная система охраны интеллектуального капитала.

Рис. 4. Динамика субиндекса инновационности и совершенства
бизнеса

порта в потреблении, по разным оценкам, более 90%), тяжелое
машиностроение (60—80%), легкая промышленность (70—
90%), электронная промышленность (80—90%), фармацевтическая и медицинская промышленность (70—80%), машиностроение для пищевой промышленности (60—80%).
Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только
при наличии свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за счет
инноваций, стимулирования инвестиций в технические отрасли
и создания новых производств. По оценке Минпромторга,
в случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности с 70—90 до 50—
60%. А в ряде отраслей возможен выход и на более низкие показатели [6].
В настоящее время по поручению Президента РФ и
Председателя Правительства РФ Минпромторг России разрабатывает планы содействия импортозамещению в промышленности. Рассматриваются механизмы государственной поддержки.
Внедрение новейших технологий позволило бы России значительно повысить рейтинг по фактору «технологическая готовность», в значительной степени связанному с инновациями.
На рис. 4 представлена динамика субиндекса инновационности
и совершенства бизнеса и его составляющих для России за последние пять лет. Фактор «инновации» всегда имел неплохие
значения, чего нельзя сказать о факторе «совершенство бизнеса». Однако в последние годы последний демонстрирует неплохую положительную динамику.
Следует отметить, что инновации возникают благодаря накоплению нового знания технологического и нетехнологического характера. Не связанные с технологией организационные,
или маркетинговые, инновации (новые методы организации
работ, управление компетенциями персонала, улучшение условий работы) описываются фактором «совершенство бизнеса».
Для повышения значения факторов субиндекса инновационности и совершенства бизнеса требуется достаточно высокий
уровень инвестиций в разработки и развитие, особенно со стоwww.ria-stk.ru

ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЯ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
ПОКАЗЫВАЕТ ПРИОРИТЕТНУЮ
РОЛЬ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ СФЕРАМ
И ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ. ОСОБОЕ
МЕСТО ЗАНИМАЮТ ЭТИ ФАКТОРЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ.
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