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В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы конкурентоспособности  современной эконо-
мики России в условиях глобализации. Недоразвитая институциональная среда оказывает отрицательное 
воздействие на приток иностранных инвестиций в Россию, а также на кредитоспособность фирм и способ-
ствует однообразной направленности экономики. В итоге данные факторы и ряд других факторов становятся 
причиной слабой производительности труда и нецелесообразного использования имеющегося природного 
потенциала России. Необходимо отметить, что развитие малого и среднего предпринимательства также за-
медляется слабостью институтов. Слабая инновационная база российской экономики является еще одной 
причиной низкой конкурентоспособности страны. Кроме того, она служит предпосылкой для возникновения 
целого ряда экономических проблем, в результате чего Россия оказывается неспособной успешно конкури-
ровать на мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Для обеспечения устойчивого 
роста экономики и улучшения благосостояния страны в целом нужно развивать конкурентные преимуще-
ства отечественного хозяйства и принимать меры, способствующие росту конкурентоспособности страны.
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This article discusses the issues and challenges of modern competitiveness of the Russian economy in the 
context of globalization. Underdeveloped institutional environment has a negative impact on the infl ow of foreign 
investments in Russia, also on the creditworthiness of companies and contributes to the uniform orientation of the 
economy. As a result, these factors and other factors are the cause of low productivity and inappropriate use of the 
available natural potential of Russia. It should be noted that the development of small and medium-sized businesses 
are also slowing down the weakness of institutions. Weak innovation base of the Russian economy is another reason 
for the low competitiveness of the country. In addition, it is a prerequisite for the emergence of a number of economic 
problems, with the result that Russia is unable to compete successfully on the world markets of high technology and 
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whole, it is necessary to develop competitive advantages of the domestic economy and take measures to promote the 
growth of competitiveness of the country.
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В условиях роста интеграционных 
и кооперационных связей, а также глоба-
лизации всей системы мирового хозяйства 
существенно усиливается соперничество 
между странами и регионами. 

Высокая конкурентоспособность го-
сударства, представляющая собой способ-
ность страны успешно конкурировать на 
международной арене и занимать передо-
вые позиции, является основой эффектив-
ного и устойчивого развития экономики. 

Сегодня исследование состояния кон-
курентоспособности национальной эко-
номики и выработка на этой основе ос-
новных путей повышения международной 
конкурентоспособности России особенно 
актуально. В этой связи необходимо из-
учение международной конкурентоспо-
собности стран в мировом конкурентном 
сообществе на примере экономики Рос-
сии, исследовать пути повышения конку-
рентоспособности России на основании 

имеющихся недостатков и преимуществ 
отечественной экономики.

В условиях глобализации экономика 
России не способна успешно конкуриро-
вать в глобальном мировом хозяйстве. 

Несмотря на развитую макроэкономи-
ческую среду и большой объем внутрен-
него рынка, в международных рейтингах 
конкурентоспособности Россия ранжирова-
на ниже других развитых стран в основном 
из-за сырьевой ориентации экономики, не-
развитости финансового рынка, отсталости 
институциональной и бизнес-среды, а так-
же из-за плохих инновационных возможно-
стей страны.

Международные организации ВЭФ 
и IMD в области оценки конкурентоспособ-
ности стран, несмотря на небольшие разли-
чия, единогласно присваивают России низ-
кие места в своих рейтингах. Это связано 
с несколькими факторами, сдерживающими 
рост конкурентоспособности экономики.
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Таблица 1

Факторы глобальной конкурентоспособности РФ

Субиндексы и факторы конкурентоспособности
(уд. вес в оценке ИГК, в %)

 Рейтинг 
2014–2015 Динамика Рейтинг 

2013–2014
ИГК 53 +11 64
Базовые требования (25,5 %) 44 +3 47
1. Институты 97 +24 121
2. Инфраструктура 39 +6 45
3. Макроэкономическая среда 31 –12 19
4. Здравоохранение и начальное образование 56 +15 71
Усилители эффективности (50 %) 41 +10 51
5. Высшее образование и профессиональная подготовка 39 +8 47
6. Эффективность рынка товаров 99 +27 126
7. Эффективность рынка труда 45 +27 72
8. Уровень развития финансового рынка 110 +11 121
9. Технологическая готовность 59 – 59
10. Размер внутреннего рынка 7 – 7
Факторы развития и инновационного потенциала (24,5 %) 75 +24 99
11. Уровень развития бизнеса 86 +21 107
12. Инновации 65 +13 78

И с т о ч н и к :  составлено по данным The Global Competitiveness Report 2014–2015&2013–
2014 – ВЭФ: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014–2015 и 2013–2014.

Критерии оценки международной кон-
курентоспособности по методике Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ), кото-
рые представлены в табл. 1, позволяют дать 
полное представление о слабых сторонах 
и недостатках национальной экономики.

По данным таблицы можно сделать 
вывод о том, что положение России по 
сравнению с предыдущим годом суще-
ственно улучшилось по всем критериям, 
за исключением стабильности макроэ-
кономической среды. Вместе с тем фак-
торы технологической готовности и раз-
мера внутреннего рынка остались без 
изменений. Однако, несмотря на общую 
положительную тенденцию развития 
конкурентоспособности, по многим по-
казателям Россия занимает низкие пози-
ции. К ним относятся:

● слабость институциональной среды 
(97 место);

● неэффективность товарного рынка (99);
● низкая эффективность финансового 

рынка (110);
● низкие стандарты бизнес-среды (86);
● недостаточная инновационная база (65);
● недостаточные гарантии защиты прав 

собственности (120);
● высокие темпы инфляции (115);
● неэффективная антимонопольная по-

литика (102);
● недоступность финансовых ресур-

сов и высоких технологий (61 и 108 соот-
ветственно).

В качестве одной из основных при-
чин низкой конкурентоспособности Рос-
сии выступают низкие инновационные 
возможности страны. В настоящее время 
экономика Россия недостаточно готова 
к конкурентной борьбе на мировых рын-
ках наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции, что обуславливает многие 
экономические проблемы.

Неразвитая институциональная среда 
оказывает отрицательное воздействие на 
приток иностранных инвестиций в страну, 
на кредитоспособность фирм и способству-
ет единообразной направленности эконо-
мики. В итоге данные факторы становят-
ся причиной слабой производительности 
труда и нецелесообразного использования 
имеющихся природных богатств России. 
Необходимо отметить, что развитие малого 
и среднего предпринимательства также за-
медляется слабостью институтов.

Неполная защита прав собственности 
и риски в области бизнеса являются резуль-
татами независимости судебной власти, не-
эффективной государственной бюрократии 
и непрозрачного регулирования. Нередко 
федеральные и региональные политики или 
крупные бизнес-группировки оказывают 
воздействие на деятельности судов и орга-
нов регулирования посредством политиче-
ского давления и коррупции. Эти недостат-
ки проявляются как на уровне государства, 
так и на уровнях муниципального и корпо-
ративного управления.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2016

433ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Таблица 2

Наиболее проблематичные факторы для ведения бизнеса в РФ

Факторы, ограничивающие развитие бизнеса Удельный вес, в %
Рейтинг 2014–2015 Рейтинг 2013–2014

1. Коррупция 14,3 19,1
2. Налоговые ставки 12,3 13,0
3. Доступ к финансированию 11,7 9,2
4. Налоговое регулирование 10,8 10,7
5. Неэффективный государственный аппарат 8,2 9,8
6. Инфляция 7,6 7,1
7. Низкая квалификация рабочей силы 7,3 6,6
8. Низкие стандарты трудовой этики 4,8 4,2
9. Недостаточно развитая инфраструктура 4,6 4,5
10. Недостаточный инновационный потенциал 4,0 4,3
11. Ограничение трудового законодательства 3,6 2,3
12. Преступность и воровство 2,8 4,3
13. Политическая нестабильность 2,8 1,8
14. Законодательство в области иностранной валюты 2,2 0,8
15. Нестабильность правительства / перевороты 2,0 1,6
16. Здоровье общества 1,0 0,9

И с т о ч н и к :  составлено по данным The Global Competitiveness Report 2014–2015 – ВЭФ: Рей-
тинг глобальной конкурентоспособности 2014–2015, с. 320.

Россия также занимает последние по-
зиции по таким факторам, как бремя госу-
дарственного регулирования, стабильность 
банков и инфляция, которая в мае 2015 г. со-
ставила 15,8 % [1].

В докладе ВЭФ отмечается, что разви-
тию бизнеса в России препятствуют сле-
дующие критерии: коррупция, налоговые 
ставки и доступ к финансам. Полный пере-
чень факторов, влияющих на бизнес в Рос-
сийской Федерации, представлен в табл. 2

По данным таблицы видно, что главны-
ми препятствиями развития бизнеса в Рос-
сии являются коррупция, налоговые ставки 
и налоговое регулирование, доступ к финан-
сированию и неэффективность государствен-
ного аппарата. Особенностью бизнес-среды 
в России является наличие административ-
ных барьеров, что ограничивает вход на ры-
нок новых участников, приводит к повыше-
нию непроизводственных издержек, а также 
обуславливает коррупцию.

По данным ВЭФ в России довольно лег-
ко вести бизнес благодаря низким расходам 
при регистрации. Однако несмотря на это 
Россия занимает низкие позиции, посколь-
ку процесс регистрации растягивается на 
длительное время и требует прохождения 
множества процедур [3].

Конкурентоспособность страны во мно-
гом определяется и инвестиционным клима-
том. В России главным образом плохой инве-
стиционный климат, высокий уровень риска. 

Это объясняется тем, что в стране отсутствует 
конкурентная среда, имеются административ-
ные барьеры, теневая экономика, большая на-
логовая нагрузка, коррупция, неэффективно 
работает антимонопольная служба [5].

В настоящее время бегство капитала яв-
ляется серьезной проблемой для экономики 
России. По данным ЦБ РФ в 2014 году от-
ток капитала из России побил все рекорды 
и оказался существенно выше ожиданий – 
свыше 151 млрд долларов (7,5 трлн рублей) 
[5]. В результате сокращаются объемы вну-
тренних инвестиций, валютные резервы 
страны, нарушается стабильность финансо-
вых рынков, что в итоге снижает междуна-
родную конкурентоспособность страны [6].

В этой связи следует сконцентрироваться 
на проблемах формирования правовой базы 
инвестиционного регулирования, снизить 
уровень коррупции и обеспечить контроль за 
соблюдением законодательства за счет уже-
сточения наказаний, а также обеспечить ста-
бильность политической ситуации [4].

Так, Владимир Путин считает, что не-
обходимо улучшить технологический и ин-
дустриальный потенциал России таким 
образом, чтобы на этой основе создать бла-
гоприятные условия для привлечения ино-
странных инвестиций в эти отрасли, а также 
для обеспечения конкурентоспособности 
экономики в целом. По его мнению, это по-
зволит удержать высокий уровень техноло-
гических, производственных и инженерных 
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возможностей и создавать новые, высоко-
оплачиваемые рабочие места [2].

Неразвитая, слабая инновационная база 
российской экономики является еще одной 
причиной низкой конкурентоспособно-
сти страны. Кроме того, она служит пред-
посылкой для возникновения целого ряда 
экономических проблем, в результате чего 
Россия оказывается неспособной успешно 
конкурировать на мировых рынках науко-
емкой и высокотехнологичной продукции. 

В этих условиях для достижения высо-
кой конкурентоспособности России следует 
развивать следующие ключевые области:

● условия ведения бизнеса, в том числе 
коррупция;

● государственные институты;
● судебная система;
● защита прав собственности;
● административные барьеры;
● эффективность госаппарата и госрегу-

лирования;
● увеличение несырьевого, наукоемкого 

экспорта.
Для обеспечения высокой международ-

ной конкурентоспособности России сле-
дует поддержать и развивать свои конку-
рентные преимущества – высокий научный 
и производственный потенциал, богатые 
природные ресурсы, наличие высококвали-
фицированных трудовых ресурсов, а также 
осуществить переход к «экономике знаний» 
и экономике, ориентированной на инно-
вации. Большое внимание стоит уделять 
реализации государственной стратегии со-
циально-экономического развития, которая 
определяет цели, приоритеты и инструмен-
ты инновационной политики, а также ос-
новные направления развития инновацион-
ной деятельности государства.

Предпринимательская деятельность 
нуждается в строгом регулировании. Дру-
гими словами, России необходимо оптими-
зировать условия для создания и ведения 
бизнеса, способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса, улучшить технологии, 
снизить административные барьеры, повы-
сить транспарентность предприятий, уси-
лить систему защиты прав и интересов ин-
весторов, а также прав собственности.

Необходимо содействовать реформи-
рованию отечественных предприятий, по-
вышая тем самым эффективность их ре-
гулирования, производительность труда 
и качество выпускаемой продукции. Следу-
ет принять меры по стимулированию раз-
вития российских товаропроизводителей, 
особенно в условиях нынешних санкций.

Таким образом, в современных усло-
виях уровень международной конкуренто-
способности России довольно невысокий, 

поскольку в результате событий последних 
десятилетий страна лишилась своих кон-
курентных преимуществ и находится на 
низких позициях в глобальных рейтингах 
конкурентоспособности стран. Невысокая 
международная конкурентоспособность 
России отражает действительное экономи-
ческое и политическое положение, которое 
сложилось в стране. Поэтому для обеспече-
ния устойчивого роста экономики и улуч-
шения благосостояния страны в целом 
нужно развивать конкурентные преимуще-
ства отечественного хозяйства и принимать 
меры, способствующие росту конкуренто-
способности страны.
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