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 В современных условиях глобализации повышение конкурентоспособности 
страны в мировом хозяйстве представляет собой особенно важную задачу для 
правительств стран всего мира. Всесторонние изучение и анализ  факторов 
конкурентоспособности страны является основополагающим действием в процессе 
решения данной задачи. Сегодня разрабатываются и применяются многочисленные 
инструменты, позволяющие осуществлять комплексный анализ факторов 
конкурентоспособности страны. Одним из таких инструментов анализа является 
ежегодный отчет аналитической группы Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) о 
глобальной конкурентоспособности стран. 
 Данный отчет основан на комбинации общедоступных статистических данных и 
результатах опроса руководителей компаний. Основным средством обобщенной 
оценки конкурентоспособности стран является Индекс глобальной 
конкурентоспособности (ИГК), который составляется на основе 12 групп показателей 
конкурентоспособности, которые детально характеризуют конкурентоспособность 
стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Кроме того, 
отчет содержит детальные описания стран и национальных экономик (так называемые 
профили) с подробными итогами по общей позиции в рейтинге и по наиболее 
выдающимся конкурентным преимуществам и недостаткам, которые были выявлены 
на основании анализа, используемого для расчета индекса.  
 В данной статья мы ставим перед собой задачу провести сравнительный анализ 
конкурентоспособности стран группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай с целью 
выявления у данных страх схожих тенденций в развитии. В качестве материала для 
сравнения нами были выбраны профили каждой из этих стран, представленные в 
отчете ВЭФ. Профиль конкурентоспособности каждой страны содержит: информацию 
о ключевых показателях функционирования государства; Индекс глобальной 
конкурентоспособности; информацию о стадии развития государства; факторы, 
препятствующие развитию бизнеса, а также  развёрнутый ИГК, который в данной 
статье рассматриваться не будет. 
 
1. Ключевые показатели 
 В данном разделе специалисты аналитической группы анализируют такие 
макроэкономические показатели страны как размер населения страны, валовый 
внутренний продукт (ВВП), ВВП на душу населения, а также доля ВВП страны по 
Паритету покупательской способности (ППС) на душу населения и его часть от 
мирового ВВП (ППС). Данные по указанным показателям представлены в таблице 1 
ниже. 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 – Ключевые показатели стран БРИК 
 

Показатель Бразилия Россия Индия Китай 
Население (млн. человек) 193,7 140,9 1198 1345,8 
ВВП (млрд. долларов) 1574 1229,2 1236 4909 
ВВП на душу населения  
(долларов США) 

8220 8694 1031 3678 

Доля ВВП (ППС)  
на душу населения  
от мирового (%) 

2,87 3,05 5,06 12,52 

  
Обращаясь к имеющимся данным, мы видим, что в абсолютном выражении 
наибольшим ВВП среди стран БРИК обладает Китай, затем следует Бразилия, Индия и 
Россия. Однако если рассматривать такой показатель как ВВП на душу населения, то 
получается несколько иной порядок, а именно на первом месте оказывается Россия, 
затем идет Бразилия, Китай и Индия. 
 Представляется интересным проанализировать тенденции изменения ВВП в 
динамике. Ниже представлена сравнительная таблица развития ВВП (ППС) на душу 
населения стран БРИК за период с 1980 по 2009 гг.  
 
Таблица 2 – ВВП (ППС) на душу населения стран БРИК за период с 1980 по 2009 гг. 
 

Рисунок 1 – ВВП (ППС) на душу 
населения Бразилии 1980-2009 

Рисунок 4 – ВВП (ППС) на душу 
населения России 1980-2009 

Рисунок 3 – ВВП (ППС) на душу 
населения Индии 1980-2009 

Рисунок 2 – ВВП (ППС) на душу 
населения Китая 1980-2009 

  
 Исходя из представленных данных, мы видим, что в последнем десятилетие, 
вплоть до 2008 года, во всех странах БРИК наблюдался рост ВВП (ППС) на душу 
населения, однако мировой финансовый кризис не позволил данной тенденции роста 
сохраниться.  
 На диаграммах отчетливо видно, что начиная с 2008 года ВВП (ППС) на душу 
населения в странах БРИК или начал резко снижаться, как в случае с Россией и отчасти 
Бразилией,  или  же темпы роста замедлились, в частности данная тенденция 
проявилась в Индии и Китае.  



 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что  странам БРИК присущи схожие 
тенденции в развитии, динамики ВВП. Кроме того, сбои, произошедшие в мировой 
финансовой системе, так или иначе отразившиеся  на экономиках стран БРИК  также 
свидетельствуют о имеющихся сходствах в развитии четырёх стран. 

 
2. Индекса глобальной конкурентоспособности 

Индекс глобальной конкурентоспособности представляет собой основное 
средство обобщенной оценки конкурентоспособности стран аналитической группы 
ВЭФ. Данный индекс составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые 
детально характеризуют конкурентоспособность стран, находящихся на разных 
уровнях экономического развития. Этими слагаемыми являются: «Качество 
институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и 
начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», 
«Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость 
финансового рынка», «Технологический уровень», «Размер внутреннего рынка», 
«Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал». 
 Ниже представлена сравнительная таблица индексов конкурентоспособности 
стран БРИК. 
 Таблица 3 – Индексы конкурентоспособности стран БРИК за 2010-2011 гг. на 
основе показателей конкурентоспособности стран по классификации Всемирного 
экономического форума.



 

                                                        
7 ИГК - Индекс Глобальный Конкурентоспособности 

Страна 
 
 
Наиме-нование  
показателя 

Бразилия Россия Индия Китай 

Место в 
рей-
тинге  

(из 139) 

Оценка 
(1-7) 

Место в 
рей-
тинге  

(из 139) 

Оценка 
(1-7) 

Место в 
рей-
тинге  

(из 139) 

Оценка 
(1-7) 

Место в 
рей-
тинге  

(из 139) 

Оценка 
(1-7) 

Основные 
показатели 

86 4.3 65 4.5 81 4.3 30 5.3 

1. Качество 
институтов  

93 3.6 118 3.2 58 4.0 49 4.4 

2. Инфра-
структура  

62 4.0 47 4.5 86 3.5 50 4.4 

3. Макроэко-
номическая 
стабильность 

111 4.0 79 4.5 73 4.5 4 6.1 

4. Здоровье и 
начальное 
образование 

87 5.5 53 5.9 104 5.2 37 6.2 

Показатели 
эффективност
и 

44 4.4 53 4.2 38 4.4 29 4.6 

5. Высшее 
образование и 
профессио-
нальная 
подготовка  

58 4.3 50 4.6 85 3.9 60 4.2 

6. Эффектив-
ность рынков 
товаров и 
услуг 

114 3.7 123 3.6 71 4.1 43 4.4 

7. Эффектив-
ность рынка 
труда 

96 4.1 57 4.5 92 4.2 38 4.7 

8. Развитость 
финансового 
рынка 

50 4.4 125 3.2 17 4.9 57 4.3 

9. Технологи-
ческий уровень 

54 3.9 69 3.6 86 3.3 78 3.4 

10. Размер 
внутреннего 
рынка 

10 5.6 8 5.7 4 6.1 2 6.7 

Инновационн
ый фактор и 
соответствие 
современным 
требованиям 

38 4.0 80 3.4 42 42 31 4.1 

11. Конкуре-
нтоспособност
ь компаний 

31 4.5 101 3.5 44 4.3 41 4.3 

12. Иннова-
ционный 
потенциал 

42 3.5 57 3.2 39 3.6 26 3.9 

ИГК7 2010-
2011 

58 4.3 63 4.2 51 4.3 27 4.8 

ИГК  2009-
2010 

56 4.2 63 4.2 49 4.3 29 4.7 

ИГК  2008-
2009 

64 4.1 51 4.3 50 4.3 30 4.7 



 

Несмотря на схожие тенденции в развитие стран БРИК, также существует и 
значительные различия в экономиках и структуре конкурентоспособности каждой из 
этих стран, которые отчетливо проявились в результате мирового финансового кризиса. 
В этой связи представляется целесообразным провести анализ ситуации, сложившейся 
в каждой из представленных стран. 
Бразилия. Ситуацию в Бразилии специалисты аналитической группы ВЭФ называют 
стабильной, поскольку, несмотря на потерю двух позиций в рейтинге в 2010 году, 
оценка конкурентоспособности незначительно выросла с 4.2 в 2009 до 4.3 в 2010. В 
течение последних 20 лет в Бразилии произошло значительное улучшение 
макроэкономической ситуации, экономика стала более открытой и либерализованной, 
достигнуты успехи в сокращение разрыва между доходами бедных и богатых слоев 
населения. Все эти положительные изменения позволил создать в стране 
благоприятную среду для ведения бизнеса, а также эффективно противостоять 
последствиями мирового финансового кризиса (несмотря на падение темпов роста в 
2009 году до 0.18%, в 2010 году экономика  Бразилии выросла до 5.5%.) 
Среди самых сильных сторон Бразилии, необходимо отметить ее размер внутреннего 
рынка, обеспечивающий эффективность и динамичность развития бизнес сектора, а 
также способность экономики принять новые технологии и инновации. Кроме того, в 
Бразилии один из самых развитых и эффективных финансовых рынков в регионе, что 
также характерно и инфраструктуре страны. В стране достаточно высокий уровень 
высшего образования, который базируется на политики обучения на рабочем месте. 
Несмотря на многочисленные успехи Бразилии, макроэкономическая ситуация в стране 
остается весьма тревожной. В частности, в стране наблюдаются низкие ставки по 
вкладам в совокупности с высокими кредитными ставками, а также относительно 
большая сумма государственного долга. 
Кроме того, среди слабых сторон Бразилии необходимо выделить низкое качество 
институтов и слабую образовательную систему. 
Россия. В результате мирового финансового кризиса уровень конкурентоспособности 
России, в сравнении с другими странами БРИК, значительно снизился за указанный 
период. В первую очередь пострадала макроэкономическая стабильность страны, в 
результате чего с 51 места в рейтинге в 2008 году Россия оказалась на 63 месте в 2009. 
Несмотря на серьезный спад и ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию в 2010 
году России все-таки удалось сохранить свои позиции, во многом благодаря 
улучшениям в области развития инфраструктуры, здоровья и образования, кроме того 
улучшились показатели по технологической подготовленности страны. Однако по 
одному из самых важных показателей конкурентоспособности – эффективность рынков 
товаров и услуг – конкурентоспособность России продолжает снижаться. Это связано с 
тем, что как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках конкуренция сдавлена 
неэффективной антимонопольной политикой, а также ограничениями в области 
торговли и иностранной собственности. Кроме того, неэффективность рынков товаров 
и услуг не позволяют России в полной мере получить выгоду от ее высокого 
инновационного потенциала и стабильно высокого уровня подготовки 
квалифицированных специалистов. Одной из самых проблемных зон в России 
являются ее институты, качество которых по-прежнему остается на низком уровне. В 
частности, в стране наблюдаются серьёзные пробелы в области защиты прав 
собственности, повсеместно происходит злоупотребление должностными 
полномочиями государственных служащих. Уровень стандартов корпоративного 
управления также остается весьма низким. 
Индия. Развитие Индии можно охарактеризовать как весьма стабильное. Основу 
конкурентоспособности данной страны составляют размер внутреннего рынка, 



 

хорошие показатели работы финансового сектора, эффективность бизнесе, а также 
инновации. Однако, ситуация в области здравоохранения и начального образования 
остается весьма тяжелой, в частности в стране высокий уровень инфекционных 
заболеваний, а также смертности среди новорожденных. Кроме того, в Индии низким 
остается  уровень среднего и высшего образования. Тем не менее, в стране 
наблюдаются некоторые улучшения в области развития инфраструктуры, в частности 
повысилось качество дорог, портов, а также электроснабжения. Макроэкономическая 
ситуация характеризуется постоянным бюджетным дефицитом, большим 
государственным долгом, а также высоким уровнем инфляции. Рынку рабочей силы 
также требуется большая эффективность и гибкость. 
Китай. Китай единственная страна БРИК в рейтинге, которая смогла улучшить свои 
позиции в 2010 году, тем самым еще больше увеличив разрыв между другими странами 
группы. Эффективность и производительность Китая характеризуется впечатляющей 
стабильностью. Главными преимуществами страны являются растущий размер 
внутреннего рынка, макроэкономическая стабильность, а также достаточно 
эффективный бизнес, ориентированный на инновации. Одним из самых заметных 
достижений Китая является укрепление его финансового рынка, который исторически 
всегда был одной из самых слабых сторон страны. Данное улучшение было достигнуто 
благодаря кредитам и финансам, которые стали более доступны на рынках ценных 
бумаг, в банках, а также благодаря венчурному капиталу, в совокупности с 
улучшениями в области работы банковского сектора. 
 Незначительные улучшения произошли в сфере высшего образования и 
переподготовки кадров, но данная область все еще требует особого внимания. 
Несмотря на высокую эффективность рынка труда, ему все же не хватает гибкости, что 
представляет собой достаточно серьезную проблему для страны. 
 
4. Развитость стран 
 На основе Индекса глобальной конкурентоспособности и разделении 12 
слагаемых конкурентоспособности на 3 группы специалисты аналитической группы 
ВЭФ также определяют стадию развития той или иной страны. Выделяют три стадии 
развития: факторное развитие, эффективное развитие и инновационное развитие. 
 Бразилия, Россия и Китай относятся к группе стран с эффективным развитием, 
поскольку факторы конкурентоспособности этих стран в подгруппе показателей 
эффективности находятся на достаточно высоком уровне. Индию же относят к странам 
с факторным развитием, поскольку факторы, относящиеся к группе основных 
показателей данной страны, недостаточно хорошо развиты. 
 
5.Факторы, препятствующие развитию бизнеса. 
 Кроме ИГК в отчете ВЭФ также содержится Индекс конкурентоспособности 
бизнеса (ИКБ), который составляется на основе результатов опроса руководителей 
компаний. Данный индекс отражает ситуацию, связанную с развитием  бизнеса в той 
или иной стране, основанную на оценке факторов, препятствующих развитию бизнеса. 
К основным проблемам, связанным с развитием бизнеса в Бразилии относятся 
налоговое регулирование, налоговые ставки, недостаточно развития инфраструктура, 
ограничения трудового законодательства, а также неэффективный бюрократический 
аппарат.    
 Основной, но не единственной проблемой для развития бизнеса в России 
является коррупция. Она занимает лидирующее место среди всех остальных факторов, 
препятствующих развитию страны, в числе которых недоступное финансирование, 



 

налоговое регулирование, преступность, инфляция, а также неэффективной 
бюрократический аппарат.  
 Развитие бизнеса в Индии затруднено в основном из-за недостаточно развитой 
инфраструктуры, коррупции, неэффективной работы бюрократического аппарата, а 
также ограничений в области трудового законодательства.  
В отличие от других стран БРИК, 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 
проблема для развития бизнеса в странах БРИК. 
 
Выводы: 
 Сравнительный анализ конкурентоспособности стран БРИК на основе 
приведенных данных, позволяют сделать следующие выводы. 
 Во-первых, информация, содержащаяся в отчете аналитической группы ВЭФ, 
представляет собой полноценный инструмент для выявления сильных и слабых сторон 
той или иной страны, определения позиции страны в масштабе мировой 
конкурентоспособности, а также инструменты для выявления и определения схожих 
тенденций в развитии различных стран. 
 Во-вторых, проведенный сравнительный анализ позволяет утверждать, что 
страны БРИК действительно имеют общие черты в развитии и становлении, однако 
существуют и явные дисбалансы в структуре конкурентоспособности данных стран. 
В-третьих, мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на все страны 
БРИК, хотя и в различной степени.  
 В-четвертых, Индекс глобальной конкурентоспособности  позволяет определить 
факторы, которые усиливают или ослабляют способность стран к противостоянию 
кризисным явлениям. 
В-пятых, нам удалось установить, что во всех странах БРИК существуют схожие 
факторы, препятствующие развитию бизнеса, а именно коррупция,  неэффективный 
бюрократический аппарат, неразвитость инфраструктуры, а также несовершенство 
налоговой системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


