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Рейтинг конкурентоспособности
России и различные подходы к
методу его оценки
О.В. Морозенкова

Целью  данной  статьи  является  попытка
анализа существующих методов оценки рей-
тинга конкурентоспособности России в миро-
вом  экономическом пространстве на основе
Отчётов, подготавливаемых Всемирным Эко-
номическим Форумом (ВЭФ), и в частности
рассмотрения оценок рейтинга конкурентоспо-
собности  стран мира по  Отчёту последнего
Форума от 8 сентября 2009 г.

Проблемами определения уровня экономи-
ческого развития  и дальнейших перспектив
роста экономик стран мира Всемирный Эконо-
мический Форум занимается с 1979 года. Еже-
годно в Отчёте по глобальной конкурентоспо-
собности оцениваются факторы, обусловлива-
ющие устойчивое развитие в кратко- и долго-
срочной перспективе экономик стран мира.

“В условиях высокой неопределенности гло-
бальной финансовой среды для стран как ни-
когда важно развивать базовые основы эконо-
мического роста и развития, — отмечает К.
Шваб (K. Schwab), основатель и исполнитель-
ный директор ВЭФ. — Всемирный экономи-
ческий форум многие годы играет роль ката-
лизатора в этом процессе, публикуя детальные
оценки потенциала стран в создании стоимос-
ти. Отчет по глобальной конкурентоспособно-
сти представляет собой важный инструмент,
который политические деятели и лидеры биз-
неса могут использовать для формулирования
более совершенной экономической политики и
институциональных реформ”.1

Рейтинги конкурентоспособности основаны
на комбинации общедоступных статистических
данных и результатов опроса руководителей
компаний — обширного ежегодного исследо-
вания, которое проводится Всемирным эконо-
мическим форумом совместно с сетью парт-

нерских организаций — ведущих исследова-
тельских институтов и компаний в странах,
анализируемых в Отчете. В рейтинге конку-
рентоспособности экономик мира на 2009-2010,
который опубликован 8 сентября 2009 г., были
опрошены более 11000 лидеров бизнеса в 134
государствах. Анкета составлена так, чтобы
охватить широкий круг факторов, влияющих на
бизнес-климат. В отчет также включен под-
робный обзор сильных и слабых сторон конку-
рентоспособности стран, что делает возмож-
ным определение приоритетных областей для
формулирования политики экономического раз-
вития и ключевых реформ.

В Отчете ВЭФ представлены два индекса,
на  основе которых  составляются рейтинги
стран: Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI), оце-
нивающий глобальную конкурентоспособность
стран с помощью наиболее важных для эконо-
мического роста макроэкономических показа-
телей и Индекс конкурентоспособности бизне-
са (Business Competitiveness Index, BCI), оце-
нивающий конкурентоспособность стран  на
микроуровне с помощью таких факторов, как
производительность компаний, увеличение их
операционной эффективности, качество бизнес-
среды.

Основным средством обобщенной оценки
конкурентоспособности стран является Индекс
глобальной конкурентоспособности, созданный
для Всемирного экономического форума про-
фессором Колумбийского университета Ксавье
Сала-и-Мартином  (Xavier Sala-i-Martin,
Columbia University) и впервые опубликованный
в 2004 году. Как уверяют представители ВЭФ,
GCI постоянно совершенствуется на основании
тестирования и консультаций с ведущими экс-
пертами. GCI составлен из 12 слагаемых кон-
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курентоспособности, которые детально харак-
теризуют конкурентоспособность стран мира,
находящихся на разных уровнях экономичес-
кого развития. Этими слагаемыми являются:
«Качество  институтов», «Инфраструктура»,
«Макроэкономическая стабильность», «Здоро-
вье и начальное образование», «Высшее обра-
зование и профессиональная подготовка», «Эф-
фективность рынка товаров и услуг», «Эффек-
тивность рынка труда», «Развитость финансо-
вого рынка», «Технологический уровень», «Раз-
мер внутреннего рынка», «Конкурентоспособ-
ность компаний» и «Инновационный потенци-
ал».

Для каждой из экономик, охваченных иссле-
дованием, отчет содержит детальные описа-
ния страны и национальной экономики с под-
робными итогами по общей позиции в рейтин-
ге и по наиболее выдающимся конкурентным
преимуществам и недостаткам, которые были
выявлены на основании анализа, используемо-
го для расчета индекса. Включен также под-
робный статистический раздел с таблицами
рейтингов по различным индикаторам. В этом
году в отчет включены разделы, посвященные
более детальному исследованию ряда стран и
регионов, включая Соединенные Штаты, рас-
тущие экономики стран группы БРИК и 12 стран
— новых членов Европейского Союза, прове-
ден  анализ  вопросов,  влияющих  на  нацио-
нальную конкурентоспособность.

Рейтинг глобальной конкурентоспособнос-
ти 2009-2010 возглавила Швейцария. Соединен-
ные Штаты спустились на одну позицию (в
прошлогоднем рейтинге страна занимала пер-
вое место) и занимают второе место вслед-
ствие ослабления финансовых рынков и умень-
шения макроэкономической стабильности. Син-
гапур, Швеция и Дания замыкают первую пя-
терку стран-лидеров. Европейские страны про-
должают преобладать в первой десятке: в чис-
ло таких стран входят Финляндия, Германия и
Нидерланды. Великобритания, по-прежнему
демонстрируя высокие показатели конкурен-
тоспособности, тем не менее продолжила свое
падение в рейтинге. По сравнению с прошлым
годом страна спустилась на одну позицию и
переместилась на 13 место, в основном, из-за
ослабления финансовых рынков.

Ряд стран Азии имеют сильные позиции в
рейтинге: в первую двадцатку вошли Япония,
Гонконг,  Южная Корея, Тайвань. Китайская

Народная Республика продолжает лидировать
среди крупных  развивающихся экономик,  в
этом году Китай поднялся в рейтинге на одну
позицию и вошел в первую тридцатку.

Из числа трех других стран группы БРИК
Бразилия и Индия также улучшили свои пока-
затели, в то время как Россия спустилась сра-
зу на 12 позиций — с 51 на 63 место. Сейчас
страна находится в таблице рейтинга между
Черногорией и Румынией. По большинству по-
казателей Россия оказалась в нижней части
рейтинга. По данным экспертов ВЭФ, более
или менее хорошо у России обстоят дела только
с макроэкономической стабильностью (5,2 бал-
ла по семибалльной системе), здравоохране-
нием и начальным образованием (5,6 балла) и
объему рынка (5,8 балла). Самыми большими
недостатками  России названы коррупция ,
сложный доступ предприятий к финансирова-
нию, низкие гарантии защиты прав собствен-
ности и налоговое регулирование.

Что касается бывших советских республик,
то лучше всех в рейтинге оказалась Эстония
— 35 место . Азербайджан  занял  51 место ,
Литва — 53, Казахстан — 67, Латвия — 68.
Украина  за минувший  год  потеряла  десять
мест рейтинга и опустилась на 82 место. Гру-
зия занимает 90 место, Армения — 97, Тад-
жикистан — 122, Кыргызстан — 123. Молдо-
ва не была включена в текущий рейтинг из-за
отсутствия статистических данных.

В Латинской Америке и Карибском бассей-
не лидирует Чили, за ними следуют Барбадос,
Коста-Рика и Бразилия.

Ряд стран  региона  Ближнего  Востока  и
Северной Африки вошли в верхнюю половину
рейтинга: в числе лидеров — Катар, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Израиль, Саудов-
ская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Тунис. Отдель-
ные показатели улучшили страны региона Пер-
сидского Залива, продолжив тенденцию движе-
ния в рейтинге вверх в последние годы. Среди
стран Африки, южнее Сахары, в верхнюю по-
ловину рейтинга попали Южная Африка, Мав-
рикий и Ботсвана, и еще ряд стран в некоторой
степени повысили  свою конкурентоспособ-
ность.  2

«Сильная взаимозависимость мировых эко-
номик делает текущий кризис действительно
глобальным экономическим кризисом во всех
смыслах. Лидеры государств сейчас пытают-
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ся справиться с новыми экономическими вы-
зовами, готовя свои экономики к функциониро-
ванию в будущем экономическом ландшафте,
который будет  характеризоваться  растущей
неопределенностью.  В сложной глобальной
экономической среде более важным, чем ког-
да-либо, будет заложить прочные основы, под-
держивающие экономический рост и развитие»,
– комментирует К. Шваб, упомянутый в нача-
ле обзора, как основатель и исполнительный
директор Всемирного экономического форума.3

Как пишет Ксавье Сала-и-Мартин, профес-
сор экономики Колумбийского университета в
США, со-редактор отчета о конкурентоспособ-
ности: «В условиях кризиса чрезвычайно важ-
но, чтобы лидеры стран не упускали из виду
долгосрочные основы конкурентоспособности,
решая сегодня краткосрочные проблемы. Кон-
курентоспособные экономики — это такие эко-
номики, которые располагают факторами, уси-
ливающими их продуктивность, на которой
строится их настоящее и будущее процвета-
ние. Экономическая среда, поддерживающая
конкурентоспособность стран, может помочь
национальным экономикам выдержать спад в
бизнес-циклах и обеспечить механизмы, кото-
рые будут способствовать эффективному фун-
кционированию экономики в будущем».4

С момента начала публикаций рейтинга
международной конкурентоспособности ВЭФ
Россия постоянно оказывается на  все более
низких рейтинговых позициях даже по сравне-
нию с небольшими слаборазвитыми странами.
В связи с этим важно определиться в отноше-
нии оценок Давосского экономического фору-
ма .

Идеи М.  Портера  стали  идеологической
базой при проведении внешнеэкономической
политики либеральными правительствами раз-
витых и развивающихся стран в конце прошло-
го - начале нынешнего века и до сих пор зани-
мают важное место при разработке экономи-
ческой политики во многих странах, в т. ч. ока-
зывают серьезное влияние на реформы, про-
водимые и российским правительством. Од-
нако комплексные оценки национальной конку-
рентоспособности,  проводимые  Всемирным
экономическим форумом в значительной сте-
пени  на  основе теоретических  воззрений
М. Портера и сотрудников его исследователь-
ского института, вряд ли соответствуют реаль-

ному месту России в мировой экономике, явно
занижая его.5

Нельзя не отметить, что целый ряд крити-
ческих замечаний высказывается в адрес кон-
цепции конкурентоспособности через сводные
давосские индексы.
[ Так, например, делается вывод, что свод-

ные индексы основаны на слабых теоретичес-
ких предпосылках, а иногда на недостоверных
статистических методах. Хотя их авторы и пы-
таются подойти к выведению индекса конку-
рентоспособности с научной предосторожнос-
тью, они зачастую далеки от прочной научной
базы. Они основаны на принципе сводных мно-
гокритериальных индексов. Поскольку в эко-
номической теории отсутствует выраженный
консенсус по вопросу об источниках экономи-
ческого роста, выбор этих критериев в боль-
шей степени связан с конкурентным видением
и мнениями авторов, чем строгим научным под-
ходом. Кроме того, Всемирный экономический
форум, как и Всемирный ежегодник конкурен-
тоспособности, используют лишь отдаленные
ссылки на теоретические модели роста, раз-
работанные в экономической литературе, и их
эмпирическое применение (Temple, 1999). Они
не используют комплексных статистических и
эконометрических данных по теме, которые
сегодня имеются в наличии;
[  Пытаясь спрогнозировать будущую эво-

люцию роста ВВП и доходов на душу населе-
ния, сводные индексы конкурентоспособности
предполагают, что они изначально определя-
ются теми факторами, которые они использу-
ют в  качестве критериев . Причинная  связь
между заявленными критериями и ростом, в
действительности,  далеко  не доказана.  Все
аргументы представлены самими  авторами
индексов, которые постоянно меняют крите-
рии, используемы при построении индекса;
[  Сводные индексы часто меняют крите-

рии, используемые при исследовании. Это мож-
но понять, поскольку они стараются следовать
последним тенденциям в сфере экономической
теории и исследований менеджмента. Однако
это означает, что в сериях статистических дан-
ных, которые они используют, отсутствует пос-
ледовательность, и поэтому было бы рискован-
но использовать их ежегодные рейтинги как
надежные ориентиры.6
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Кроме того, в модели оценок Давосского
Экономического Форума отсутствуют весьма
значимые показатели, по которым Россия явно
переместилась бы с присвоенного ей 63 места
в мировых оценках 2009 года на гораздо более
высокое место.

Давосские рейтинги дают оценки во мно-
гом политизированные, далеко выходящие за
рамки оценок, связанных с экономической кон-
курентоспособностью. Какое, например, пря-
мое отношение к ним имеет судебная систе-
ма или уровень приватизации в той или иной
стране? В то же время ряд существенных по-
казателей (уровень производительности труда,
фондоотдача, оценка природных ресурсов, на-
личие транспортных коридоров и др.) вообще
не принимается во внимание.7 За это Давос-
ская модель оценок неоднократно в вежливой
форме критиковалась как участниками Фору-
ма Кругманом и Ромером, так и такими вид-
ными российскими экономистами как Д. Львов,
В. Кудров, Д. Сорокин и другие.8

Видимо, стоит подумать о том, что дает бо-
лее реальную картину национальной конкурен-
тоспособности для России: выстраивание ли в
одну шеренгу более полутораста стран, вклю-
чая атоллы Вануату и Кирибати, с градацией
по 161 показателю, или сопоставление России с
небольшой группой крупных стран главным об-
разом с федеральным устройством (Австралия,
Бразилия, Индия, Канада, США), а так же Ки-
тай по ограниченному кругу показателей.9

Россия выглядит неадекватно при сопос-
тавлениях, прежде всего, в связи с тем, что ее
сравнивают по параметрам иных, непривыч-
ных для нее цивилизационных ценностей
национальной  конкурентоспособности ,
которые в нашей стране являются далеко
не  приоритетными .
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