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Современный этап развития мировой экономики характеризуется 

глобализацией и всемирной интеграцией экономической жизни всех 

субъектов мировой экономики. Объединение национальных хозяйств в 

мировую экономику основывается на международном разделении труда, 

представляющем собой специализацию стран на производстве отдельных 

видов продукции, которой они обмениваются между собой. Такая 

специализация ведет к формированию отраслей, продукция которых 
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ориентирована на экспорт. На современном этапе развития мировой 

экономики происходит углубление международного разделения труда.  

В таких условиях экономического развития важнейшей проблемой 

является обеспечение конкурентоспособности страны, которое  

характеризует не только положение страны на мировом рынке, но и 

определяет в значительной степени ее национальную безопасность. 

На сегодняшний день Российская Федерация не занимает лидирующих 

позиций в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности.  

Как сообщает всемирный экономический форум, Россия в 2017-2018 

годах в списке 137 государств поднялась на 5 позиций и заняла 38 место 

против 43 в предыдущем рейтинге. Исследование проводилось по 12 

направлениям, характеризующим конкурентоспособность, 

макроэкономическую стабильность, качество и издержки производственных 

факторов, состояние инфраструктуры, науку и инновационную деятельность, 

качество управления предприятиями, а также деловую среду, налоговый и 

правовой режим, здравоохранение и образование, эффективность и размеры 

рынков, технологический уровень бизнеса. Для оценки использовалось более 

100 переменных (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Глобальная конкурентоспособность РФ в 2017-2018 гг. 

№ Показатель Место 

1 Общественные институты 83 

2 Инфраструктура 35 

3 Макроэкономическая среда 53 

4 Здравоохранение и начальное образование  54 

5 Высшее образование и профессиональная подготовка  32 

6 Эффективность рынка товаров и услуг 80 

7 Эффективность рынка труда 60 
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8 Развитость финансового рынка  107 

9 Технологический уровень  57 

10 Размер рынка  6 

11 Конкурентоспособность компаний  71 

12 Инновационный потенциал  49 

 

Из таблицы 1 видно, что только по 8 из 12 показателей наша страна 

находится в первой половине списка: «Размер рынка», «Инфраструктура», 

«Эффективность рынка труда», «Здравоохранение и начальное образование», 

«Макроэкономическая среда», «Высшее образование и профессиональная 

подготовка», «Технологический уровень», «Инновационный потенциал», по 

остальным критериям Россия находится внизу рейтинга. 

Столь невысокие места Российской Федерации объясняются как 

объективными российскими трудностями в данной области, так и 

определенной условностью и ангажированностью существующих рейтингов.  

Как правило, эксперты выделяют ряд главных причин низкой 

конкурентоспособности российской экономики, а также трудностей, 

возникающих в процессе ее укрепления:  

 несовершенство законодательства и отсутствие его стабильности; 

 бюрократия и коррупция;  

 преобладание сырьевой направленности экономики;  

 недостаточная развитость институциональной системы 

инвестирования; 

 несбалансированность экспортно-импортной структуры; 

 слабость банковской и финансовой инфраструктуры;  

 отсутствие надежных механизмов трансформации финансовых активов 

в инвестиционные проекты; 

 недостаточный инновационный потенциал;  

 отсутствие качественной национальной инновационной системы; 
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 слабость информационной инфраструктуры;  

 недостаточное финансирование образования и науки.  

Существующая международная классификация включает два пути к 

мировой конкурентоспособности стран: «верхний» и «нижний». На 

сегодняшний день Россия, к сожалению, идет по «нижнему пути к 

конкурентоспособности», ведущему к экономическому тупику, дальнейшему 

разрушению имеющегося инновационного потенциала. Основная причина 

этого заключается даже не в отсутствии интеллектуального капитала и 

каких-либо конкурентных преимуществ в российском государстве, а в 

отсутствии долгосрочной стратегии, которая опиралась бы на трезвую 

оценку исторической роли страны, ее интеллектуальный потенциал и 

учитывала бы современные тенденции глобального мира. Свидетельством 

этому служат продолжающиеся процессы «утечки» умов и капитала, 

снижения инновационного потенциала, доли страны на мировом рынке 

наукоемкой продукции, старение основных фондов и человеческого 

потенциала, хронической нерешенности вопросов профессионализации 

управления, социально-демографические проблемы.  

Кроме того, структура экспорта практически неизменна на протяжении 

нескольких десятилетий: 57% занимают топливно-энергетические товары, в 

том числе 32% – нефть, доля машин, оборудования и транспортных средств 

составляет менее 8%. России по-прежнему принадлежит позиция на мировом 

рынке, прежде всего, как поставщика даже не полуфабрикатов, а сырья. 

Структура нашего экспорта вполне адекватно отражает структуру экономики 

и может служить показателем реальной конкурентоспособности РФ.  

Совершенно очевиден тот факт, что в российском обществе назрела 

необходимость формирования конкурентной стратегии и конкурентной 

политики государства – экономической, инновационной, социальной, 

демографической, информационной, военной, культурной. 
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Безусловно, можно выделить и положительные стороны, которыми 

обладает Российская Федерация для повышения конкурентоспособности 

экономики. Так, к российским конкурентным преимуществам можно 

отнести: 

 уникальное евразийское геополитическое положение российского 

государства; 

 сохранение статуса великой державы по некоторым признакам; 

 богатейшие природные ресурсы, однако существует необходимость 

повышения эффективности их использования; 

 историко-культурные традиции, единую полиэтническую и 

многоконфессиональную цивилизационную общность, закаленную в 

историческом процессе. 

Значительную роль могут сыграть следующие конкурентные ресурсы 

нашей страны: 

 сохранение достаточно высокого образовательного и научного уровня;  

 ряд уникальных производств, особенно, в оборонной отрасли;  

 потенциал повышения эффективности государственного управления; 

потенциал региональной интеграции.  

Несомненно, ключевым механизмом для повышения уровня 

конкурентоспособности России станет конкурентная стратегия и 

конкурентная политика государства. Посредством стратегически верного 

определения векторов и приоритетов реформирования, ориентированных на 

жизнеустойчивость, она позволит эффективно использовать конкурентные 

преимущества и ресурсы России. Тогда задачи восстановления статуса 

державы в экономико-технологическом плане, перехода российского 

государства с «нижнего» на «верхний путь к конкурентоспособности», 

возвращения утраченных и завоевания новых, более высоких, позиций в 

сфере образования и науки, социальной сфере не будут восприниматься 

экспертами как несбыточные мечты. 
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