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**ЭМБАРГО ДО 00:01 СРЕДЫ, 27 СЕНТЯБРЯ, ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ
ВРЕМЕНИ**
**ПУБЛИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНА В СРЕДУ УТРОМ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ**
Для повышения глобальной конкурентоспособности необходимо сделать акцент на
решении новых задач




По данным Отчета по глобальной конкурентоспособности 2017-2018, через десять лет после
мирового экономического кризиса экономика стран по-прежнему подвержена риску еще одного
кризиса и также плохо подготовлена к следующей волне внедрения инноваций и автоматизации
Данные за 10 лет демонстрируют важность сбалансированного применения гибких подходов с
одновременной защитой рынков труда и объясняют причины, по которым ожидаемое масштабное
повышение производительности от внедрения инноваций осталось недостижимым
Швейцария остается наиболее конкурентоспособной экономикой в мире, за которой следуют
Соединенные Штаты и Сингапур. Получить доступ к полному тексту Отчета Всемирного
Экономического Форума, можно здесь

Женева, Швейцария, 27 сентября 2017 г. – Спустя десять лет после мирового финансового кризиса
перспективы устойчивого восстановления экономики остаются под угрозой из-за повсеместной
неспособности руководителей и лиц, определяющих политику, провести реформы, необходимые для
поддержания конкурентоспособности и обеспечения столь необходимого увеличения производительности.
Об этом говорится в опубликованном сегодня Отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018.
Отчет - это ежегодно проводимый анализ факторов, влияющих на производительность и процветание стран.
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На основе данных за последние десять лет, особое внимание в Отчете
уделяется трем областям, вызывающим наибольшее беспокойство.
Данные области включают, в частности, финансовую систему,
показатели «надежности» которой до сих пор не восстановились после
кризиса 2007 г., а в некоторых странах продолжают снижаться. Это
вызывает особое беспокойство с учетом важности роли финансовой
системы в развитии инвестиций в инновации, связанные с Четвертой
промышленной революцией.

3
4
5
6
7
8
9

Сингапур
Нидерланды
Германия
САР Гонконг
Швеция
Великобритания
Япония

2
4
5
9
10
6
7

10

Финляндия

8

Еще один важный вывод заключается в том, что конкурентоспособность усиливается, а не ослабляется,
когда поддерживаемая на определенном уровне гибкость трудовых ресурсов на национальном рынке
сочетается с адекватными механизмами защиты прав работников Учитывая грядущее сокращение
большого числа рабочих мест в результате «подрывного» эффекта процессов автоматизации и
роботизации, создание условий, позволяющих выдержать экономический кризис и оказать поддержку
работникам в переходный период, будет иметь критически важное значение.
Данные Индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) также указывают на то, что причина, зачастую не
позволяющая инновациям стимулировать производительность труда, кроется в дисбалансе между уровнем
инвестиций в технологии и степенью усилий, направленных на стимулирование их внедрения во всех
сферах экономики.

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться инновационным потенциалом страны.
Таланты будут становится более важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в
эпоху талантизма. Страны, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие
свои политические, экономические и социальные системы, станут победителями в конкурентной гонке
будущего», - сказал Клаус Шваб, основатель и Исполнительный председатель Всемирного Экономического
Форума.
Подробнее обо всех ключевых результатах Отчета по глобальной конкурентоспособности 2017-2018, можно
найти здесь.
Индекс глобальной конкурентоспособности в 2017 г.
Швейцария, Нидерланды и Германия сохраняют свои позиции на первом, четвертом и пятом местах,
соответственно; изменения в пятерке лидеров коснулись Соединенных Штатов Америки и Сингапура —
Сингапур уступил второе место США, сместившись на освободившееся третье. В десятке лидеров наиболее
значительно продвинулся Гонконг: эта страна улучшила свою позицию на три пункта и заняла шестое место,
потеснив Швецию (7), Великобританию (8) и Японию (9), каждая из которых опустилась на один пункт.
Наряду с Финляндией, стабильно сохраняющей 10-е место, еще одним сильным игроком первой двадцатки
стал Израиль, поднявшийся на восемь пунктов и занявший 16-е место.
В Европе третья по величине экономика, Франция, переместилась вниз на один пункт, заняв 22-е место. В
остальных странах региона практически не наблюдается улучшений в направлении сокращения разрыва
между Северной и Южной Европой: в рейтингах Испании (34), Италии (43) и Греции (87) произошли лишь
незначительные изменения. При этом хорошие результаты продемонстрировала Португалия, поднявшаяся
на четыре пункта и опередившая Италию, выйдя на 42-е место. Общие тенденции в Европе за последнее
десятилетние отражают улучшение в области инновационных экосистем, однако свидетельствуют о
вызывающем беспокойство ухудшении ряда важных показателей в сфере образования. Россия поднялась
на пять пунктов, заняв 38-е место в рейтинге. Такое повышение позиции обусловлено улучшением
показателей в сферах базовых требований и инноваций.
Северная Америка остается одним из наиболее конкурентоспособных регионов мира, являясь лидером по
параметрам инноваций, конкурентоспособности компаний и технологической готовности и приближаясь к
верхним позициям рейтинга по другим основным аспектам конкурентоспособности. Соединенные Штаты
Америки поднялись на второе место, а Канада улучшила свою позицию на один пункт, заняв 14-е место.
Из 17 стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, вошедших в рейтинг, 13 увеличили общий балл (хотя
и незначительно). Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым годом добились Индонезия и БрунейДаруссалам. Сингапур, страна с наиболее конкурентоспособной экономикой в регионе, опустился со второго
на третье место, в то время как Гонконг поднялся с девятого на шестое место, обогнав Японию,
оказавшуюся на девятой позиции. В странах данного региона с развитой экономикой, а также в Китае
наблюдаются признаки спада производительности, что вызывает необходимость дальнейшего повышения
уровня технологической готовности и продвижения инноваций.
Индия (40) остается наиболее конкурентоспособной страной в Южной Азии на фоне повышения
показателей эффективности большинства стран данного региона. Две гималайские страны — Бутан (82е место, рост на 15 пунктов) и Непал (88-е место, рост на 10 пунктов) входят в число стран мира,
продемонстрировавших наибольший прогресс. Пакистан (115-е место, рост на семь пунктов) и
Бангладеш (99-е место, рост на семь пунктов) добились улучшений по всем основным аспектам
конкурентоспособности. Развитие инфраструктуры и повышение эффективности использования ИКТ
остаются среди важнейших задач, стоящих перед странами данного региона: в течение прошлого
десятилетия в Южной Азии наблюдался наиболее высокий уровень стагнации показателей технологической
готовности.
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна уже десять лет наблюдается непрерывное повышение
конкурентоспособности. Чили продолжает удерживать лидерство в своем регионе, занимая 33-е место,
далее следует Коста-Рика, поднявшись в рейтинге на семь позиций до 47-го места. Ниже, на 50-ом месте,
расположилась Панама, опустившись на восемь позиций. Максимальное улучшение показателей отмечено
в Аргентине, страна поднялась в рейтинге на 12 позиций до 92-го места. Стабильность сохраняется в
Мексике (51-е место) и в Бразилии (80), которая переместилась в рейтинге вверх на одну позицию.
Колумбия и Перу потеряли по пять позиций, заняв 66-е и 72-е места соответственно. Гаити и Венесуэла
замыкают рейтинг в регионе.
В этому году регион Ближнего Востока и Северной Африки повысил свои средние показатели
эффективности, несмотря на дальнейшее ухудшение макроэкономической среды в некоторых странах
региона. Падение цен на нефть и газ стимулирует регион к внедрению реформ, нацеленных на
максимальную диверсификацию экономики, и осуществлению масштабных инвестиций в цифровую и
технологическую инфраструктуру, что позволило существенно повысить уровень технологической
готовности региона. Тем не менее, данные меры пока еще позволяют провести такие же значительные
преобразования на уровне инновационного потенциала региона. Серди арабских стран лидируют
Объединенные Арабские Эмираты (17-е место), далее следует Катар (25), при этом наибольшего роста
эффективности добился Египет (101, улучшение на 14 позиций).

В среднем, за последнее десятилетие показатели конкурентоспособности в странах Африки южнее Сахары
существенно не изменились, и всего лишь несколько стран (Эфиопия (108-е место), Сенегал (106),
Танзания (113), Уганда (114)) продолжали продемонстрировать улучшение в этом году. Лидерами рейтинга
в регионе стали Маврикий (45-е место), Руанда (52), Южная Африка (61) и Ботсвана (63). В целом, регион
стран Африки продолжает страдать от неблагоприятной макроэкономической среды. За прошедший год
средние показатели инфляции выросли до двухзначных цифр, а объемы государственного финансирования
все еще зависят от относительно низких цен на сырьевые товары, что послужило препятствием для роста
государственных доходов и, соответственно, государственных инвестиций. В то же время финансовые
рынки и инфраструктура стран Африки остаются неразвитыми, а процесс повышения эффективности
институтов в этом году замедлился из-за роста политической неопределенности в основных странах.
«Страны должны создать среду, стимулирующую граждан и предприятия к выработке, развитию и
внедрению новых концепций, которые обеспечат им поступательное развитие и рост. Отчет о глобальной
конкурентоспособности помогает нам понять факторы инновационного развития и роста в целом. В этом
году отчет публикуется как раз в тот момент, когда странам критически важно улучшить свои возможности
по внедрению инноваций, чтобы добиться всеобъемлющего роста и экономического прогресса», — сообщил
Хавьер Сала-и-Мартин, профессор кафедры экономики Колумбийского университета.
Примечания для редакторов
Ранжирование стран в Отчете по глобальной конкурентоспособности основывается на Индексе
глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), который был введен Всемирным
экономическим форумом в 2005 г. Определяя конкурентоспособность как "набор институтов, политических
мер и факторов, определяющих уровень производительности страны", Всемирный экономический форум
рассчитывает ИГК на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных о 12
измерениях – слагаемых конкурентоспособности, которые совместно представляют собой всеобъемлющую
оценку конкурентоспособности экономики. Этими слагаемыми являются: институты, инфраструктура,
макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и
профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда,
развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, развитость бизнеса и
инновационный потенциал.
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Наша интерактивная тепловая карта: http://wef.ch/gcr17map
Полный отчет: http://wef.ch/gcr17
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Следите за обсуждением на Facebook, Twitter, LinkedIn and WeChat using davos_wef
Всемирный экономический форум – это независимая международная организация, миссия которой – улучшать положение дел в
мире через налаживание партнёрств между лидерами для формирования повестки дня в глобальном масштабе, а также на
уровне регионов и отраслей. (www.weforum.org).

