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Аннотация:

Глобализация

интернационализации

хозяйственной

как

качественно

жизни

новый

способствует

этап

обострению

конкуренции не только на внешних, но и на внутренних рынках. Россия, как
и многие другие страны, предпринимает множество усилий для повышения
своей конкурентоспособности на мировой арене. А в последнее, не самое
благоприятное для нас время (кризисные явления и санкции), у России стоит
задача возобновить стабильный рост и имидж экономики. В данной статье
будут затронуты основные аспекты конкурентоспособности нашей страны за
последние годы.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Ключевые

слова:

глобализация,

конкурентоспособность

страны,

конкурентные преимущества.

Merdeeva Melisa Ilgizovna
The student of 1 course, financial and economic faculty
Supervisor: Silantieva EA, Ph.D.
Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russian Federation

Abstract:

Globalization

as

a

qualitatively

new

stage

in

the

internationalization of economic life contributes to the exacerbation of competition
not only on external, but also in domestic markets. Russia, like many other
countries, is making great efforts to improve its competitiveness in the world
arena. And in the last, not the most favorable time for us (crisis phenomena and
sanctions), Russia has the task to resume stable growth and image of the economy.
This article will cover the main aspects of the competitiveness of our country in
recent years.
Key words: globalization, competitiveness of the country, competitive
advantages.

COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION
Эксперты
экономическую

МВФ

определяют

взаимозависимость

глобализацию
стран

всего

как

мира

«растущую
в

результате

возрастающего объема и разнообразия международных сделок с товарами,
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услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря все более быстрой
и широкой диффузии технологий» [8].
Конкурентоспособность

страны

—

это

способность

страны

производить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых рынков, и
создавать условия наращивания государственных ресурсов со скоростью,
позволяющей обеспечивать качество жизни населения на уровне мировых
значений и устойчивые темпы роста ВВП [1].
В

общем

виде

конкурентоспособность

можно

понимать,

как

способность успешно соревноваться различным субъектам рынка со своими
конкурентами, которая должна ориентировать субъекты конкурентной
борьбы на такие активные действия, чтобы завоевать рыночные позиции, их
удерживать, укреплять и расширять.
Одним из основных факторов современного развития экономики
страны является процесс глобализации.

Он значительно обостряет

конкурентную борьбу в ряде стран, способствует манипулированию
финансовыми и инвестиционными ресурсами.
Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD
World

Competitiveness

Yearbook) —

глобальное

исследование

и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической
конкурентоспособности. Рассчитан по методике ведущего европейского
Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD). Он
готовит ежегодный доклад и рейтинг глобальной конкурентоспособности —
The Global Competitiveness Report, который основан на Индексе глобальной
конкурентоспособности

(The

Global

Competitiveness

Index).

Каждое

государство в рейтинге оценивается по четырём основным показателям
экономической

жизни страны:

состояние

экономики,

эффективность

правительства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры. [6]
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В 2016 году Россия заняла 44 место из 61 страны (по сравнению с 2015
годом, она улучшила результат на одно место, что уже хорошо, так как
страна находится в кризисной ситуации). Так, по данным Росстата, в 2016
году объем ВВП России сократился на 0,2% и составил 85 трлн 880,6 млрд
руб., в отличии от 2015 года, где объем ВВП снизился на 3,7% и был равен 80
трлн 412,5 млрд руб. Валовая добавочная стоимость в обрабатывающих
отраслях также значительно выросла в 2016 г. на 1,4% (в 2015 г. уменьшение на 4,1%), в добыче полезных ископаемых - на 0,2% (в 2015 г. на 0,4%), в производстве, распределении электроэнергии, газа и воды - на
2,4%.
Доля расходов на конечное потребление составила в структуре ВВП 70,7% (в
2015 г. - 69,7%). Доля валового накопления в структуре ВВП увеличилась в
2016 г. до 24,2% с 22,3% в 2015 г., в том числе доля валового накопления
основного капитала - до 21,5% с 20,7%. Доля чистого экспорта (экспорт
минус импорт) сократилась в 2016 г. до 5,1% с 8% в 2015 г. Самое большое
падение валовой добавочной стоимости в 2016 г. пришлось в строительстве на 4,3% (в 2015 г. - на 4,9%). В сельском хозяйстве наоборот был заметен
рост на 3,5% (в 2015 г. - на 3,0%). Запасы материальных оборотных средств
выросли до 2,7% против 1,6% в 2015 г. Многие аналитики прогнозируют
дальнейшую тенденцию в улучшении состояния экономики в 2017 году [9].
Что касается эффективности правительства, то на 2016 год в рейтинге
Всемирного экономического форума, который оценивает эффективность
работы правительств, Россия находится на 97 месте. В нашей стране
существуют множество проблем, например, такие, как регуляционные
механизмы государства в отношении бизнеса, степень оправданности затрат
и прозрачность политики. По этим же показателям и составлялся рейтинг
[10].
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Рассчитанный по методике Всемирного банка (World Bank), - «Ведение
бизнеса» (Doing Business) уровень состояния деловой среды, рассмотренный
глобальным

исследованием

по показателю

создания

государства

благоприятных условий ведения бизнеса, Россия в 2016 году занимает 40
место из 189 стран. Однако все не так плохо, ведь бизнес в нашей стране
возник сравнительно недавно и аналитики прогнозируют, что в скором
будущем Россия сможет подняться в этом рейтинге [7].
Как положительный фактор конкурентоспособности России эксперты
отмечают значительно высокий уровень занятости населения и их
образования, квалификацию рабочей силы и общую макроэкономическую
устойчивость. Однако использовать свои конкурентные преимущества
России мешают некоторые проблемы в

элементах

экономики: низкий

уровень диверсификации экономики (т. е. расширение ассортимента
выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых
видов производств с целью повышения эффективности производства,
получения
неразвитость

экономической

выгоды,

финансового

рынка,

предотвращения
недостаточная

банкротства),
эффективность

государственных институтов, слабый инновационный потенциал, а также
административные барьеры и коррупция. Все эти факторы способствуют
недостаточно

эффективному

распределению

ресурсов

страны

и препятствуют росту конкурентоспособности на мировом уровне [3].
Помимо этих факторов, также большое значение играют санкции
многих европейских стран, по отношению к России. Они во многом тормозят
развитие экономики страны. Например, санкции, введенные в сфере импорта
в 2014 году после того, как Россия поддержала референдум в Крыму.
Санкции ввелись на такие ввозы как: продукции машиностроения, лекарства,
наукоемкие технологии, части продовольствия, которые были в значительной
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мере импортированы из стран Евросоюза. Именно эти страны и были
основными партнерами России. Также огромную роль играют санкции в
отношении самых крупных в России кредитно-финансовых организаций. В
частности, таких как Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. В следствии чего данные банки
перестали иметь доступ к рынкам капитала. Однако многие отечественные и
зарубежные экономисты считают, что России необходимо пару лет для
обретения

тенденции

к

росту

экономики

и

поднятия

её

конкурентоспособности.
Сегодня,

с

позиций

конкурентной

борьбы

и

повышения

конкурентоспособности государственной экономики, глобализацию нужно
рассматривать, как некий конкурентный глобальный проект, при реализации
которого

происходит

конкурентных

укрепление

преимуществ

имеющихся

развитых

стран.

и
Чтобы

создание

новых

находиться

на

лидирующих позициях в мировых рейтингах у Российской Федерации
имеется огромный потенциал, однако необходимо еще решить множество
проблем, тормозящих развитие экономики. И эти проблемы создаются не
только извне, но и внутри страны, например, в законодательном обеспечении
повышения конкурентоспособности национальной экономики. Поэтому
укрепление и повышение конкурентоспособности страны в мире, в условиях
глобализации

подразумевает

формирование

оптимальной

внешней

и

внутренней специализации экономики.
На основе статьи можно сделать определенные выводы, что России
необходимо учитывать свои недостатки, понижающие ее рейтинг в борьбе,
которые были составлены The IMD World Competitiveness Yearbook. А также
повысить эффективность работы государственных институтов, улучшить
стабильность экономики и стремиться уничтожить коррупцию, что является

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

одной из главных проблем. Но у России есть все шансы в будущем стать
одной из самых развитых в экономически страной.
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