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В статье исследуется динамика изменения места России в рейтинге гло-

бальной конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического 

форума за 2008-2012 гг. Авторы анализируют факторы, повлиявшие на оценку 

экспертов ВЭФ конкурентоспособности России.  
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Сегодня Россия находится на пороге значительных преобразований. По-

сле 10 лет экономического роста в России произошел спад в 2008-2009 гг., в 

конце 2009 г. рост возобновился и продолжался весь 2010 г. Несмотря на ко-

роткую, но глубокую рецессию, национальная экономика, в отличие от боль-

шей части Европы, не столь серьезно пострадала от глобального финансового 

кризиса. Однако, для достижения поставленных в Стратегии 2020 целей, Рос-

сии, в условиях глобальных изменений, потребуются смелые и осуществимые 

идеи, а также сильное руководство, направленное на создание доверия и транс-

парентности.  

В 2011 г. ВВП России вырос на 4,2 % - это третий по величине в мире 

темп роста среди ведущих экономик. Правительство нашей страны ожидает 3,7 

% роста в 2012 г. Экономика России в мире занимает девятое место по номи-

нальной стоимости и шестое место по покупательной способности. Москва яв-
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ляется одним из крупнейших городов мира и финансовых центров, привлека-

тельных для мирового бизнес-сообщества, в 2011 г. в городе проживало самое 

большое количество миллиардеров по сравнению с другими городами мира.  

После выборов в марте этого года, Россия продолжила модернизацию 

своей экономики и реализацию экономических и социальных реформ. Перво-

очередные приоритеты реформ включают в себя: создание эффективного и про-

зрачного аппарата управления, диверсификация экономики, независящей от 

энергетического сектора, а также создание независимых СМИ, гражданского 

общества и бизнес-сообщества в целях обеспечения устойчивого экономиче-

ского развития.  

В течение 2012 г. Россия председательствовала в G 20, присоединилась к 

Всемирной торговой организации (ВТО). В 2014 г. она будет председательство-

вать в G 8 и проведет зимние Олимпийские игры. Однако, несмотря на некото-

рые успехи нашей страны в последние годы в экономике и политике, Россия 

продолжает уступать свои позиции в глобальной экономической системе, о чем 

свидетельствует опубликованный в 2012 г. рейтинг глобальной конкурентоспо-

собности стран Всемирного экономического форума
1
. 

Россия в период 2009–2012 гг. совершила, пожалуй, одно из самых впе-

чатляющих падений в рейтинге глобальной конкурентоспособности (GCI). Если 

в 2008 г. она занимала неутешительное 51-е место в мире, то в посткризисный 

период она опустилась на 16 позиций вниз и занимает в рейтинге 2012–2013 гг. 

67-е место, между Ираном и Руандой.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о глубоком падении российской эко-

номики: впереди России по отрицательным темпам только де-факто дефолтная 

Греция (государственный долг – 170,6 % от ВВП) да страны, в которых буше-

                                                             

1 Наиболее полное представление об уровне конкурентоспособности стран дает индекс глобальной конкуренто-

способности (ИГК), разработанный и используемый Всемирным экономическим форумом. Ежегодный отчет о 

конкурентоспособности предоставляет бизнесу и политикам инструмент, с помощью которого возможно объ-

ективно оценить относительно сильные и слабые стороны национальной экономики по сравнению с другими 

странами. Индекс глобальной конкурентоспособности был разработан для оценки потенциала роста стран в 

долгосрочной перспективе, учитывая их текущий уровень развития и тот факт, что – «это набор институтов, 

политик и факторов, которые определяют уровень производительности страны». 



вали или продолжают развиваться гражданские революции, междоусобицы, ли-

бо полномасштабные войны (Египет, Пакистан, Ливия, Кот-д’Ивуар, Нигерия, 

Сирия). 

Таблица 1 – «Страны-лидеры» по отрицательной динамике в рейтинге 

GCI в период 2008–2012 гг. [2, с. 13, 3, с. 15, 4, с. 15, 5, с. 13] 

№ Страна 

Место в  

рейтинге GCI 

2008 г. 

Место в рей-

тинге GCI 

2012 г. 

Количество  

потерянных  

позиций 

1 Греция 67 96 -29 

2 Египет 81 107 -26 

3 Ботсвана 56 79 -23 

4 Пакистан 101 124 -23 

5 Ливия 91 113 -22 

6 Сальвадор 79 101 -22 

7 Венесуэла 105 126 -21 

8 Кот-д’ Ивуар 110 131 -21 

9 Нигерия 94 115 -21 

10 Сенегал 96 117 -21 

11 Сирия (в 2012 г. нет в рей-

тинге) 
78 

98 (данные на 

2011 г.) 
-20 

15 Россия 51 67 -16 

 

Схожая с нами ситуация в Венесуэле, она тоже, как и мы, подсела в нача-

ле ХХI в. на «нефтяную иглу» и так же, как и мы, проходит этап структурной 

ломки экономики. Несомненно, положение России в рейтинге ГКС: 67-е место 

в мире - неутешительное.  

Проанализируем динамику субиндексов GCI по России. По таким показа-

телям как: качество политических институтов, инфраструктура, здоровье и на-

чальное образование – наблюдается стабильное движение вверх, Россия подня-

лась с 64-го места в 2009 г. на 53-е место в мире в 2012 г. Даная положительная 

динамика может стать прочным плацдармом для модернизации российской 

экономики и формирования инновационной модели развития. 

По второму субиндексу - показателям эффективности, за рассматривае-

мый период Россия уступила в рейтинге 2 пункта – с 52-го на 54-е место в ми-

ре. Но это падение не идет ни в какое сравнение с нашим «балластом» в рей-

тинге GCI – инновационным фактором и уровнем развития бизнеса. По данно-

му субиндексу с 2009 г. по 2012 г. мы потеряли 35 позиций, опустились с 73-го 



на 108-е место в мире (107-е место в мире – Сальвадор, 109-е место в мире – 

Малави). Большинство российских граждан, наверняка, даже ни разу не слыша-

ли об этих странах, однако это «наши соседи». Это более чем унизительное по-

ложение для нашей страны, которое нужно кардинально менять.  

Наше стремительное падение в рейтинге можно объяснить по-разному: 

ресурсное проклятье, зависимость всей экономики от одного показателя – ми-

ровой цены на нефть, необдуманная приватизация 90-х, отсутствие экономики 

ТНК, устаревшие основные фонды, бегство капитала, «утечка мозгов», гипер-

трофированное финансирование НИОКР и т. д. Суть будет везде одинакова: 

эффективно и качественно развиваться за счет одних ресурсных конкурентных 

преимуществ – нереально. В стране необходимо наличие сравнительных техно-

логических (интеллектуальных и инновационных) и структурных преимуществ. 

Неоспоримость этого факта подтверждается ТОР–10 рейтинга глобальной кон-

курентоспособности стран 2012 – 2013 гг.  

 

Диаграмма 1 – Динамика оценки 12-ти составляющих индекса GCI по 

России в период 2009–2012 гг. [2, с. 16 – 20, 3, с. 18 – 22, 4, с. 18 – 22, 5, с. 16 - 20]. 

 



Подробно рассмотрим динамику оценки всех 12-ти составляющих индек-

са GCI по России в период 2009–2012 гг. (диаграмма 1). 

Положительная динамика оценок прослеживается только по пяти состав-

ляющим индекса GCI: 1) инфраструктура (прирост составил 24,9 %, с 3,62 в 

2009 г. до 4,52 в 2012 г.,), 2) макроэкономическая стабильность (прирост – 12,6 

%, с 5,24 в 2009 г. до 5,8 в 2012 г.); 3) здоровье и начальное образование (с 5,65 

в 2009 г. до 5,75 в 2012 г., прирост – 1,78 %); 4) высшее образование и профес-

сиональная подготовка (прирост – 6,7 %, с 4,3 в 2009 г. до 4,59 в 2012 г.), тех-

нологический уровень (увеличение на 19,7 % с 3,45 в 2009 г. до 4,13 в 2012 г.).  

Среди показателей с отрицательной динамикой можно отметить: 1) фи-

нансовый сектор (с 4,27 в 2009 г. до 3,19 в 2012 г., убыль – 25,3 %); 2) иннова-

ционный потенциал (с 3,35 в 2009 г. до 3,01 в 2012 г., убыль – 11,3 %); 3) эф-

фективность рынка труда (с 4,67 в 2009 г. до 4,23 в 2012 г., убыль – 10,4 %).  

Можно отметить, что по первым трем составляющим наши темпы роста 

опережали темпы роста в среднем по миру, точнее говоря, определенной груп-

пы стран (например, второй 50-ки), а по критериям здоровья и высшего образо-

вания наши темпы роста отставали от общемировых.  

Рассмотрим динамику изменения места России в рейтингах по показате-

лям с отрицательной динамикой оценок (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ изменения оценок по составляющим 

GCI и изменения места России в рейтингах ВЭФ, 2009 г. и 2012 гг. [2, с. 16 – 20, 

3, с. 18 – 22, 4, с. 18 – 22, 5, с. 16 - 20]. 

Составляющие индекса GCI 
Изменение 

оценок, % 

Изменение 

места в рей-

тинге, % 

Кол-во ут-

раченных 

позиций 

1. Качество государственных институтов -4,33 -16,7 19 

2. Эффективность рынка товаров и услуг -3,47 -19,4 26 

3. Эффективность рынка труда -9,4 -48,8 41 

4. Развитие финансового рынка -25,29 -8,46 11 

5. Уровень развития бизнеса (деловой 

культуры) 
-7,78 -20,17 24 

6. Инновационный потенциал -10,15 -40 34 

 



Если не брать в расчет развитие финансового рынка, в котором мы отно-

сительно своего уровня 2009 г. к 2012 г. потеряли 25,3 % оценки, а в рейтинге 

лишь 8,46 % от занимаемого места в 2009 г. (считаю, что связано это с послед-

ствиями мирового финансового кризиса 2008 г., который коснулся большинст-

ва стран мира), Российская Федерация, теряя в среднем 1 % оценки параметра в 

2012 г. относительно своего уровня по данному параметру 2009 г., лишалась в 

2012 г. 4,23 % от места, занимаемого ею по данному параметру в 2009 г. По-

добная тенденция наводит на мысль, что аппарат управления России проигры-

вает дважды: самому себе 4-летней давности, да к тому же и правительствам 

других стран по данным направлениям экономической, правовой и социальной 

политики.  

Считаем, что уже дальше некуда снижаться в рейтинге по качеству госу-

дарственных институтов и эффективности рынка товаров и услуг (133-е и 134-е 

места, соответственно). Первое свидетельствует о том, что отмечалось выше – в 

России отсутствует комплексная эффективная политика, к тому же никуда не 

делся и балласт: коррупция, бюрократия в худшем ее проявлении, непрозрач-

ное, имеющее обратную силу законодательство, равенство всех и вся перед за-

коном – де-юре, но не де-факто, лоббизм и т.д. Прослеживается причинно-

следственная зависимость между неэффективностью рынка товаров и услуг и 

бегством капитала, отсутствием экономики ТНК, непродуманной таможенной 

политикой, высокими инфляционными ожиданиями, малоблагоприятным инве-

стиционным климатом, отсутствием в России обширного, так называемого 

среднего класса.  

В сравнении с Бразилией, Индией и Китаем (группировка БРИК) положе-

ние России в рейтингах ВЭФ по составляющим индекса GCI выглядит следую-

щим образом: 

- среди стран БРИК Россия занимает 1-е место по двум составляющим: 

инфраструктура (47-е место в мире) и высшее образование и профессиональная 

подготовка (52-е место в мире); 



- 2-е место среди стран БРИК Россия занимает по трем составляющим: 

макроэкономическая стабильность (22-е место в мире), здоровье и начальное 

образование (65-е место в мире) и технологический уровень (52-е место в ми-

ре); 

- последнее 4-е место Россия занимает по шести составляющим: качество 

государственных институтов (133-е место в мире); эффективность рынка това-

ров и услуг (134-е место в мире); эффективность рынка труда (84-е место в ми-

ре); развитие финансового рынка (130-е место в мире); уровень развития бизне-

са / деловой культуры (119-е место в мире); инновационный потенциал (85-е 

место в мире). 

Несомненно, приведенные данные лишь подтверждают тот факт, что экс-

тенсивный путь развития российской экономики весьма губителен для нашей 

страны, он не соответствует вызовам глобальной экономики, требованиям ми-

рового рынка. 

На наш взгляд, весьма актуальными будут приведенные отрывки из книги 

Г. Эмерсона «12 принципов эффективности», написанной в 1911 г., и связаные 

с размышлениями автора об экономике США того времени [8, с. 29, 30]: «При-

обретая эту огромную помощь природы, ее дары и услуги, мы с детским легко-

мыслием расшвыриваем свои национальные ресурсы в обмен на вредные без-

делушки, которыми снабжают нас более старые и мудрые люди, предприятия и 

народы. <…> Наши экспортные материалы – нефть, металлическое сырье, ка-

менный уголь – невозвратимы. Вывезенный лес не вырастишь заново и в целое 

столетие. <…> Стекло, фарфор и кружево стоят бесконечно дороже тех мате-

риалов, из которых они делаются, а, следовательно, эти товары тоже являются 

произведениями ума и рук человеческих. <…> Из десяти основных предметов 

нашего ввоза долговечны лишь алмазы, а остальные девять представляют собой 

преходящие предметы роскоши, которые съедаются, выпиваются, выкуривают-

ся или снашиваются меньше чем в год». 

Американцы задумались об этом сто лет назад, нам предстоит осознать 

это только сейчас: экстенсивный путь развития – это тупик, рано или поздно 



приводящий страну в компрадорскую зависимость от развитых стран, обре-

кающий ее на отсталое развитие, захват и ассимиляцию с другими народами, 

либо на медленную гибель.  

Действительно, идеал экономики будущего заключается в замещении че-

ловека компьютеризованными машинами в материальном производстве и рас-

пределении продуктов, в организации расширенного воспроизводства эконо-

мии труда и свободного времени людей – в экономике знаний и инноваций [1, 

с. 4]. 

России необходимо начинать усиленно вкладывать значительные инве-

стиции в самые разные, в том числе наукоемкие, отрасли экономики. Инициа-

тором должно быть государство, оно обязано создавать более благоприятный 

инвестиционный климат, выступать гарантом, разделять все возможные и не-

возможные риски – нужно начинать действовать эффективно уже сейчас, сдви-

гать дело с мертвой точки (вспомните про соседей – Сальвадор и Малави), ста-

раться быть на шаг впереди, хотя и продвигаясь по пути догоняющего роста.  

Считаем, что за счет только собственных резервов мы уже не сможем со-

вершить скачок в инновационном развитии: и потому, что количество ученых в 

стране за последние 20 лет сократилось почти вдвое, и потому, что нищенству-

ет фундаментальная наука, и потому что, основные фонды (за счет чего любая 

страна создает свой реальный продукт, свое полноценное богатство, а не вирту-

альное, спекулятивное) неумолимо устаревают, не успевая обновляться долж-

ным образом. Мы должны действовать комплексно: развивать свои инноваци-

онные проекты, выстраивать эффективную долгосрочную систему финансиро-

вания НИОКР, причем не только в прикладных, но и в фундаментальных ис-

следованиях и одновременно стимулировать приток иностранных инвестиций и 

технологий (приобретение лицензий, патентов, ноу-хау). В контексте сказанно-

го весьма показательным будет пример Японии: закупки за рубежом принципи-

ально новой технологии координируются министерствами внешней торговли и 

промышленности с тем, чтобы обеспечить ее применение не только на фирме – 

покупателе, но и на других предприятиях [8, с. 114].  



В перспективе – переход от этапа простого заимствования технологий к 

закреплению лидерства путем активизации собственных НИОКР и, одновре-

менно, качественного и количественного обновления оборонного потенциала 

страны, что будет являться предпосылками для серьезного обновления подра-

жательной модели развития. 

Хотелось бы завершить наш анализ двумя цитатами: первая – из опубли-

кованного доклада Национального разведывательного совета США «Мир после 

кризиса», 2009 г.: «У России есть потенциал стать в 2025 г. богаче, сильнее и 

более уверенной в своих силах, если она инвестирует в кадровые ресурсы, рас-

ширит и разнообразит свою экономику и интегрируется в мировой рынок» [7, с. 

360]. С другой стороны цитата из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», которая 

запоминается при первом прочтении книги раз и навсегда и становится некой 

аксиомой: «Да разве найдется на свете такая сила, которая бы пересилила рус-

скую силу!»  
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