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Аннотация:
В работе рассматриваются критерии оценки конкурентоспособности стран БРИКС, а также на основе данных отчета о глобальной конкурентоспособности государств произведена их сравнительная характеристика с целью раскрытия совпадающих тенденций развития. Выявлены конкурентные преимущества экономики РФ, а также
определены факторы, которые препятствуют
их эффективному использованию (низкая результативность деятельности институтов государства и т. д.). Обнаружены схожие тенденции в
динамике ВВП стран-участниц БРИКС.

Summary:
The article deals with the assessment criteria of BRICS
countries' competitiveness. Basing upon the data of the
Global Competitiveness Report, the authors carry out a
comparative description of the countries in order to disclose the matching development trends. The article
identifies the competitive advantages of the Russian
economy, and defines the factors that hinder their effective use (low efficiency of state institutions and others). The authors discuss the similar trends in the GDP
dynamics of BRICS member states.
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В условиях глобализации мировой экономики уровень конкурентоспособности страны играет значительную роль в оценке ее как государства, способного обеспечивать устойчивые, постоянные в среднесрочной перспективе темпы роста национальной экономики. Повышение степени конкурентоспособности страны является приоритетной задачей правительства, что обусловлено возможностью обеспечения высокого уровня благосостояния граждан.
Всестороннее исследование и оценка факторов конкурентоспособности государства представляют собой ключевые действия в процессе решения поставленной проблемы.
В настоящее время разрабатывается и внедряется разнообразный инструментарий комплексного анализа условий конкурентоспособности страны. Одним из таких инструментов является ежегодный отчет Всемирного экономического форума (World Economic Forum) о глобальной
конкурентоспособности государств.
В отчетном исследовании представлены два индекса, на базе которых формируются рейтинги стран: индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI) и индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI).
Индекс глобальной конкурентоспособности сформирован из 113 переменных, которые подробно определяют конкурентоспособность государств мира, находящихся на различных уровнях
экономического развития. Данные переменные сведены в 12 контрольных характеристик, обусловливающих национальную конкурентоспособность, которые подробно характеризуют конкурентоспособность государств мира, находящихся на различных ступенях экономического развития.

Кроме этого, отчет содержит подробные описания государств и национальных экономик
(так называемые профили) с детальными результатами по единой позиции в рейтинге и в особенности по конкурентным преимуществам и недочетам, которые были обнаружены на базе анализа, применяемого для расчета индекса.
В статье поставлена задача проведения сравнительного анализа конкурентоспособности
стран БРИКС на основе информации, представленной в международном отчете ВЭФ, с целью
раскрытия совпадающих тенденций развития.
Лидирующее положение среди стран БРИКС занимает Китай, в 2014–2015 гг. в рейтинге
глобальной конкурентоспособности он вернулся к уровню 2009 г., поднялся на два пункта по
сравнению с 2008 г., заняв 28-е место в мире. Бразилия улучшила свой рейтинг в 2014 г. против
2008 г. на 7 пунктов – 57-е место в мире (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика показателей конкурентоспособности стран БРИКС
за период 2008–2014 гг. [1]
Страна
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

2008
64
51
50
30
45

2009
56
63
49
29
45

2010
58
63
51
27
54

2011
53
66
56
26
50

2012
56
64
60
29
53

2013
56
64
60
29
53

2014
57
53
71
28
56

По сравнению с показателями за 2011 г. в отчетном периоде на 2015 г. свою позицию в
рейтинге конкурентоспособности стран с положительным результатом изменила только Российская Федерация, 53-е место, что на 13 пунктов выше. При этом Россия не достигла значения
показателя за 2008 г. (51-е место). Соседями государства в данном рейтинге на этот раз стали
Болгария (54-е место) и Филиппины (52-е место). В отчете отражается, что при сопоставлении
результатов анализа с данными за 2013 г. позиция России улучшилась в значительной степени
благодаря улучшению показателей макроэкономических факторов, в частности вследствие сохраняющегося профицита федерального бюджета и низкого уровня государственного долга.
Невзирая на то что российская экономика на данный момент балансирует на грани рецессии, в
настоящее время ее макроэкономические характеристики благоприятно отличаются от макроэкономических характеристик ряда других государств.
Конкурентными преимуществами экономики РФ являются значительный объем внутреннего рынка, состояние инфраструктурных объектов, а также доступность и распространенность
высшего образования. Тем не менее использовать в своих целях данные конкурентные преимущества РФ препятствует низкая результативность деятельности институтов государства, малоэффективная антимонопольная политика, неудовлетворительный инновационный потенциал,
низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг, дефицит доверия инвесторов к финансовой системе и недостаточная сформированность финансового рынка. Как и в 2013 г., основополагающими проблемами для экономического развития в Российской Федерации представители бизнеса называют высокие налоговые ставки, низкую эффективность государственного аппарата, коррупцию. Все эти причины обусловливают неэффективное распределение ресурсов
государства и препятствуют росту конкурентоспособности.
Профиль конкурентоспособности анализируемых стран содержит следующие группы информации: стадия развития государства; основополагающие показатели функционирования государства; факторы, препятствующие развитию бизнеса; индекс глобальной конкурентоспособности.
Группа показателей ИГК рассмотрена выше. Следующая группа – это основополагающие
показатели функционирования государства, которые включают в себя основные макроэкономические показатели страны. Сравним ключевые показатели стран БРИКС на основе таких макроэкономических показателей, как валовый внутренний продукт (ВВП), размер населения страны, ВВП
на душу населения, ВВП страны по паритету покупательской способности на душу населения и его
часть от мирового ВВП (ППС). Результаты анализа на 01.01.2015 представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели стран БРИКС на 01.01.2015
Показатели
Население, млн чел.
ВВП, млрд долл. США
ВВП ППС на душу населения, долл. США
Доля ВВП ППС на душу населения от мирового ВВП, %

Бразилия Россия
192,1
141,9
2245
2096
3264
3565
3,02
3,3

Индия
1173,8
1876
7376
6,83

Китай
1334,69
9240
17617
16,32

ЮАР
49,3
350
705
0,65

Анализируя данные, представленные в таблице 2, видим, что наибольшим ВВП обладает
Китай, на второй позиции – Бразилия, затем Россия, Индия и ЮАР. Но если взглянуть с позиции

ВВП на душу населения, то очередность изменится: Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР. Совокупная доля ВВП ППС на душу населения от мирового ВВП составляет 30,12 %, что является
существенным результатом, характеризующим конкурентоспособность стран БРИКС. Для проведения сравнительной характеристики рассмотрим ВВП ППС стран БРИКС на душу населения в
динамике. Результаты представлены на рисунке 1.
Бразилия

Россия

Индия

Китай

ЮАР

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика ВВП ППС на душу населения стран БРИКС
в динамике, 2005–2014 гг.
Согласно данным, представленным на рисунке 1, динамика ВВП ППС на душу населения России, Бразилии и ЮАР имеет положительную тенденцию с небольшим снижением в 2008–2009 гг., что
обусловлено мировым экономическим кризисом. Китай и Индия в меньшей мере ощутили на себе
негативные последствия 2008 г., что подкрепляется представленными на рисунке данными.
Таким образом, мы видим схожие тенденции в динамике ВВП, что показывает сходство в
развитии стран БРИКС.

На основе индекса глобальной конкурентоспособности эксперты аналитической группы
ВЭФ устанавливают стадию развития той или иной страны. Выделяют три стадии развития: факторное, эффективное и инновационное развитие. Россия, Китай и Бразилия относятся к группе
стран с эффективным развитием, что обусловлено высокими значениями факторов эффективности и конкурентоспособности. Индию и ЮАР, несмотря на существенные улучшения по многим
показателям, относят к странам с факторным развитием, так как основные макроэкономические
показатели этих государств еще недостаточно развиты.
Несмотря на инвестиционную привлекательность стран БРИКС, существуют проблемы,
препятствующие более широкому иностранному инвестированию в эти страны, а именно – трудности ведения бизнеса, которые испытывают иностранные инвесторы. Ключевая проблема развития бизнеса в Российской Федерации – коррупция, занимает лидирующее место среди отрицательных факторов ведения бизнеса в нашей стране. К главным проблемам, связанным с развитием бизнеса в Бразилии, относятся налоговые ставки, неудовлетворительное развитие инфраструктуры и фискальное регулирование, неэффективный бюрократический аппарат и ограничения трудового законодательства. Развитие бизнеса в Индии осложнено в основном из-за
коррупции, недостаточно развитой инфраструктуры, неэффективной работы бюрократического
аппарата, а также ограничений в области трудового законодательства.
Кроме того, для Бразилии и России сложными вопросами являются организация кредитования, для России и Китая – защита прав инвесторов, для Бразилии, Индии и Китая – создание
современной системы налогообложения, для Бразилии и Индии – исполнение обеспечения контрактов и разрешение вопросов неплатежеспособности [2, с. 6].
В отличие от других стран БРИКС, в Китае наблюдается наибольшее количество проблем,
препятствующих развитию бизнеса. Среди проблемных зон выделяют недоступное финансирование, нестабильность политического курса, коррупцию, инфляцию, налоговое регулирование и
недостаточно развитую инфраструктуру. Таким образом, коррупция, неэффективный бюрократический аппарат, неразвитость инфраструктуры, а также несовершенство налоговой системы являются общими проблемами для развития бизнеса в странах БРИКС [3, с. 38].
Сравнительный анализ конкурентоспособности стран БРИКС на основе приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, страны БРИКС, несомненно, имеют схожие особенности в развитии и становлении, но существуют и очевидные дисбалансы в структуре конкурентоспособности рассматриваемых стран.
Во-вторых, страны БРИКС оказывают воздействие на переустройство однополярного мира
в многополярный (с ведущими центрами в США, Евросоюзе и Китае). Вызовы глобальному миру –
это и вызовы странам БРИКС. Одним из ответов на эти вызовы является повышение международной конкурентоспособности стран БРИКС – формирование и совершенствование национальных
экономик государств БРИКС в рамках становления и развития мировой экономики.
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