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Аннотация 

В статье рассматривается конкурентоспособность российской экономики 

на отечественном и мировом рынке. Цель работы рассмотреть как развивается 

экономика России за последнее десятилетие и как это сказывается на общее 

конкурентное положение среди других стран мира и стран БРИКС. В ходе 

исследования приводятся показатели в динамике развития по годам, влияющие 

на уровень конкуренции в мировом масштабе, среди них приводятся данные по 

уровню инфляции, валового продукта, инновационных вложений в экономику. 
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Annotation 

The article discusses the competitiveness of the Russian economy in the 

domestic and world market. The aim of the work is to consider how the Russian 

economy has been developing over the past decade and how this affects the overall 

competitive position among other countries and BRICS countries. The study 

presents indicators in the dynamics of development over the years, affecting the 

level of competition on a global scale, including data on the level of inflation, gross 

product, innovation investments in the economy. 
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Экономическое развитие России в современных условиях тесно связано 

с процессами глобализации и конкурентоспособности на мировом рынке. Этот 

факт во многом определяет вектор формирования и дальнейшего 

совершенствования различных моделей управления экономическим 

развитием, которые в качестве приоритета государственной политики ставят 

обеспечение высоких стандартов жизни, достигаемых благодаря позитивному 

развитию различных сфер жизнедеятельности общества [1, 125].  



Конкурентоспособность представляет собой экономическую категорию, 

которая появилась в российской практике сравнительно недавно с переходом к 

рыночным механизмам хозяйствования. Оценку конкурентоспособности 

осуществляют как на уровне товара, услуги, товаропроизводителя или 

провайдера услуг, так и отрасли, секторов экономики и на уровне стран в 

целом.  

Страновая конкурентоспособность показывает степень эффективности 

экономического и социального развития той или иной страны и ее положение 

на глобальном рынке товаров и услуг. Конкурентоспособность страны 

является основополагающим критерием оценки ее места в мировой экономике, 

и повышение показателей, которые характеризуют страновую 

конкурентоспособность, является критически важным для всех государств.  

Для выявления страновой конкурентоспособности используют индексы 

Всемирного экономического форума и Лозаннского международного 

института менеджмента, которые разрабатываются на основе экспертных 

оценок и детального анализа ряда ключевых и базовых показателей, 

всесторонне характеризующих состояние и регулирование экономики и 

финансов страны, ее научный, технический, инновационный, экспортный и 

трудовой потенциал. 

 Впервые оценку конкурентоспособности России провели в 1995 году, 

когда практически по всем показателям страна заняла в рейтинге последнее 

место. За последние 22 года экономика Российской Федерации значительно 

улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума (табл. 1).  

Таблица 1 - Место России в глобальном рейтинге конкурентоспособности 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Место 67 64 53 45 43 38 
Число стран 144 148 144 140 138 137 
Индекс 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,6 

Источник: Отчет Всемирного экономического форума [5]. 

 



Данные таблицы 1 показывают, что в течение 2012-2017 гг. Россия 

поднялась на 29 пунктов в рейтинге конкурентоспособности, что на фоне 

продолжающихся экономических санкций является большим достижением 

экономики страны. Если в 2012 г. по показателю индекса глобальной 

конкурентоспособности Россия занимала 67 место из 144 государств, то в 

2017 г. ее позиция значительно улучшилась – Российская Федерация заняла в 

рейтинге 38 место из 137 стран.  

Особо следует отметить, что сравнение индекса конкурентоспособности 

России со странами БРИКС также свидетельствует о его положительной 

динамике. Россия занимает второе место в рейтинге конкурентоспособности 

среди стран БРИКС, уступая только Китаю.   

Одним из основных факторов заметного повышения уровня 

конкурентоспособности Российской Федерации на глобальных рынках, 

которое наблюдается в течение последних трех лет, является, прежде всего, 

проведение в стране мер по обеспечению макроэкономической и финансовой 

стабильности – это введение плавающего курса рубля,  докапитализация 

банковского сектора и снижение уровня инфляции [4, 98].  

Международные эксперты считают, что принятое Центральным банком 

России решение по таргетированию инфляции и поддержанию умеренно 

жесткой кредитно–денежной политики привело к значительному сокращению 

годовой инфляции в стране - до 2,52% в 2017 г. против 12,91% инфляции в 

2015 г. (рис.1). 
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 Рис. 1 - Динамика потребительских цен в России, на конец периода к 

концу предыдущего периода за 2008-2017 гг., % 



Источник:  рисунок составлен автором на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики [6].  

Не менее важным фактором, который обусловил повышение рейтинга 

России в глобальной конкурентоспособности, явился рост валового 

внутреннего продукта страны (рис.2) 
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 Рис. 2 - Динамика реального объема валового внутреннего продукта 

России за 2008-2017 гг., в % к предыдущему периоду 

Источник:  рисунок составлен автором на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики [6].  

Данные рисунка 2 показывают, что экономика Российской Федерации в 

текущем году смогла преодолеть рецессию и показала определенную 

положительную динамику. Если на протяжении 2014-2016 гг. ВВП России имел 

ярко выраженную тенденцию к понижению, то в 2017-2018 гг., по 

предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики, 

экономика страны незначительно, но вырастет.  

Внутренний валовый продукт складывается из многий показателей 

производства продукции внутри государство, но экспортный потенциал России 

также важен при оценке показателей конкурентной способности на мировом 

рынке. 

Россия впервые приняла участие в выставке Gulfood в Дубае, где нашу 

страну представляли агрохолдинги «Дамате», «Ресурс», «Черкизово» и 

«Мираторг». Все они уже поставляют продукцию на Ближний Восток. 

Документы на право поставок из России говядины впервые согласовал Иран. 



Первым экспортером стала «Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг», 

делает 130 тыс. т продукции в год) [3, 187] 

Человеческий потенциал, показывающий долю образованных людей 

страны, долю обеспеченности качественным уровнем жизни и безопасности 

также принимается во внимание при оценке уровня конкурентоспособности. 

Развитие показателей трудового потенциала, производительности труда в 

разных сферах деятельности является фактором повышения человеческого 

капитала и влияет на мировое положение государства [2, 320]. 

По мнению специалистов, для Российской Федерации характерен 

достаточно емкий внутренний рынок и высокое качество образования, развитая 

академическая наука и научный потенциал в сфере ядерной энергетики, генной 

инженерии и космосе.  

В рейтинге Всемирного экономического форума по этим двум 

показателям глобальной конкурентоспособности страна занимает 

соответственно 6-е (внутренний рынок) и 32-е место (качество образования). 

Растет рейтинг России по показателю инновационного потенциала и темпам 

перехода страны к экономике инновационного типа, о чем также 

свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики 

(рис. 3). 
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Рис. 3 -  Доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме 

экспорта организаций промышленного производства России за 2010-2016 гг., % 

Источник:  рисунок составлен автором на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики [6].  



Повышение доли инновационных товаров, наряду с технологической 

модернизацией ключевых промышленных секторов, являются в настоящее 

время одним из базовых факторов роста и важнейшим условием 

конкурентоспособности Российской экономики. Переход к инновационному 

пути развития страны потребует своевременной подготовки специалистов в 

сфере IT-технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Это в 

свою очередь диктует необходимость совершенствования систем подготовки и 

переподготовки кадров для экономики знаний и трансформации сложившейся 

системы высшего образования. 

Несмотря на существенное повышение позиций России в глобальном 

рейтинге конкурентоспособности, страна все еще занимает последние места по 

уровню защиты прав интеллектуальной собственности и прав собственности, а 

также по высокой степени зарегулированности экономики и, прежде всего, в 

отношении малого и среднего бизнеса. Формирование благоприятной бизнес-

среды, в том числе регуляторной среды, снижение уровня коррупции и 

налоговой нагрузки явятся основой динамичного развития малого и среднего 

предпринимательства и роста конкурентоспособности всей страны.   

В целом же, разработка национальной стратегии, обеспечивающей рост 

конкурентоспособности экономики России, позволит с максимальной 

эффективностью использовать природные ресурсы и человеческий капитал 

страны и успешно конкурировать на глобальных рынках товаров и услуг.  
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