
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия в зеркале международных 
рейтингов: год 2011 
 

Аналитический доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва - 2011 



Содержание

ВВЕДЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА 

РОЛИ И МЕСТА РОССИИ В МИРЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ИНДЕКС ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН 

НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

РЕЙТИНГ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

РЕЙТИНГ СТРАН

С НАИВЫСШИМ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН  . . . . . . . . . . 7

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА . . . . . 8

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТРАН 

В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ИНДЕКС КОМФОРТНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  . . . . . . . . . . 11

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  . . . 13

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  . . . . . . 14

РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ  . . . . . . . . 15

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16



ВВЕДЕНИЕ

Современный мир динамичен и многогранен. Пытаться заниматься планировани>

ем и прогнозированием его развития с опорой на традиционные приемы и методы – это

значит заранее согласиться с чрезмерной трудоемкостью процесса, когда к моменту по>

лучения результата ситуация в мире может кардинально измениться. Именно поэтому в

последние годы получили столь широкое развитие всевозможные индексы и рейтинги.

Разработка таких интегральных оценок позволяет использовать их для организации уп>

равления сложными системами современного общества.

Индексы наглядны, позволяют вовлечь широкие слои экспертного сообщества.

И хотя за последние годы рейтинги и индексы серьезно «подмочили» свою репута>

цию, когда оказались одним из инструментов манипуляции в руках нечистоплотных

дельцов и стали одним из факторов, усугубивших и без того тяжелую ситуацию в ми>

ровой экономике, тем не менее они остаются средством оперативной и наглядной

демонстрации среза текущего развития общества, экономики или государства.

Анализ и оценка ряда таких интегральных оценок показывает, что последние го>

ды Россия и российский бизнес продолжают скатываться по иерархии системы оце>

нок разного рода индексов и рейтингов. Можно говорить о несовершенстве методик

формирования того или иного индекса или рейтинга, но когда абсолютное большин>

ство интегральных оценок говорит о том, что ситуация в стране ухудшается, это тре>

вожный сигнал.

Устойчивость тенденции свидетельствует о том, что зачастую принимаемые меры

по стабилизации ситуации в стране являются оперативными и не согласуются с дол>

госрочными трендами развития общества. Это приводит к тому, что, исправив сию>

минутную ситуацию и не решив вопроса принципиально, в будущем мы рискуем

столкнуться с возросшей проблемой.

Предлагаем читателям в качестве наглядной иллюстрации самим обратиться к

наиболее популярным международным интегральным оценкам и оценить нынешнее

положение России и российского бизнеса.

При подготовке данного обзора использовались материалы интернет>СМИ, а

также ряда интернет>проектов. Существенная помощь была оказана информацион>

ным экспертно>аналитическим ресурсным центром «Новости гуманитарных техно>

логий» (http://gtmarket.ru).
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ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА 
РОЛИ И МЕСТА РОССИИ В МИРЕ

Индекс влиятельности стран на мировую политику. Негативно Россию в целом

восприняли 38% респондентов; с прошлого года показатель вырос на один процент>

ный пункт.

Рейтинг самых счастливых стран. Россия в рейтинге делит 73>ю позицию с Укра>

иной, Румынией, Словакией и ЮАР из 155 изученных стран.

Рейтинг стран с наивысшим качеством жизни. Россия занимает в рейтинге 

51>е место (между Кубой и Турцией) из 100 стран.

Рейтинг конкурентоспособности стран. Россия занимает 49>е место из 59 возмож>

ных.

Индекс развития человеческого потенциала. Россия занимает 65>е место. Она на>

ходится после Албании (64) и перед Казахстаном (66).

Индекс вовлеченности стран в международную торговлю. Россия заняла 109>е ме>

сто из 121 страны. 

Индекс комфортности ведения бизнеса. Российская Федерация заняла 123>е место

среди 183 стран. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности. Россия в рейтинге занимает 63>е ме>

сто из 133 стран.

Индекс глобальной технологической конкурентоспособности. Россия занимает 

31>е место из 33 стран.

Рейтинг самых дорогих мировых брендов. Россия в текущем рейтинге представлена

брендами двух компаний: оператор сотовой связи МТС (принадлежит ОАО «Мо>

бильные ТелеСистемы») (80>е место; $73,752; +12%) и финансовая организация

«Сбербанк» (99>е место; $8,535). 

Индекс восприятия коррупции. Россия находится на 154>м месте из 178 возможных.

Общая оценка: Россия в 2011 году – это среднестатистическая страна (по меркам

ООН), имеющая ряд негативных тенденций в экономике, общественно�политической, соци�

альной и иных сферах жизнедеятельности общества, что ведет к постепенному ухудшению

внутри внешнеполитической ситуации и снижению показателей международных рейтингов.

Улучшение международного положения страны возможно только в результате глу�

боких и всесторонних реформ и модернизации основных сфер жизнедеятельности россий�

ского общества. 3
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ИНДЕКС ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН
НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ

Аналитики из компании GlobeScan и британская радиовещательная корпорация

BBC опубликовали итоги очередного опроса о восприятии влияния стран мира1.

Опрос, проведенный в 27 странах мира, призван выявить, насколько положи>

тельно или отрицательно респонденты оценивают влияние, оказываемое вклю>

ченными в опросник государствами. При этом каждая из этих стран имеет рейтинг

как положительного, так и отрицательного влияния. Как и в прошлом году, Россия

оказалась среди стран, влияние которых оценивается скорее как негативное, чем

позитивное. В общем рейтинге положительного влияния Россия заняла 13>е из

семнадцати мест, набрав 34% всех голосов. По сравнению с прошлым годом этот

показатель вырос на четыре пункта, однако занимаемое страной место осталось

прежним.

Наиболее позитивно Россию воспринимают в Индии – о положительном влия>

нии Москвы заявили 58% респондентов (в прошлом году – лишь 32%). Также исклю>

чительно позитивно о политике Москвы отозвались Китай (47% респондентов; 55%

в 2010 году) и Южная Корея (47%; в 2010 году – 38%). 

Между тем негативно Россию в целом восприняли 38% респондентов – с прошлого го#

да показатель вырос на один процентный пункт.

Наиболее положительно воспринимаемой страной, как и в прошлом году, оказа>

лась Германия – позитивно ее оценили 62% опрошенных (59% в 2010 году). Между

тем наиболее «отрицательной» страной оказался Иран – негативным его влияние по>

считали 59% респондентов (в прошлом году по этому показателю страна также заня>

ла первое место, набрав 56%). Также негативно была оценена деятельность Пакиста>

на (56%; 51% в 2010 году), КНДР (55% против 48% в минувшем году), а также Изра>

иля (49%; в 2010 году – 50%).

Деятельность США в мире оценили скорее положительно, чем отрицательно – 

49 против 31% (46 и 34% соответственно в 2010 году). Также позитивно респонденты

отозвались о политике всего Евросоюза – поддержали ее 57%, раскритиковали – 18%

(в предыдущем опросе – 53 и 18% соответственно).

Исследование было проведено в период со 2 декабря 2010 года по 4 февраля
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2011 года. В опросе приняли участие 28,6 тысячи человек. Исследования

GlobeScan проводятся ежегодно с 2005 года.

РЕЙТИНГ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН

Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) составил

рейтинг самых счастливых стран на планете – The World’s Happiest Countries. Резуль>

таты исследования опубликованы американским журналом Forbes.

Исследование проводилось с 2005 по 2009 год и базируется не на экономических ин>

дексах и других косвенных показателях, а на социологических опросах, в которых при>

няли участие, в общей сложности, десятки тысяч респондентов из 155 стран мира.

Самой счастливой страной мира исследователи назвали Данию. Вслед за ней в

рейтинге расположились и другие скандинавские страны: Нидерланды, Швеция,

Финляндия и Норвегия. 

В первой десятке рейтинга также оказались жители Коста>Рики, Новой Зелан>

дии, Канады, Израиля, Австралии и Швейцарии. Соединенные Штаты заняли 14>е

место, Великобритания – 17>е, Германия – 33>е, Италия – 40>е, Испания – 43>е,

Франция – 44>е. Самой счастливой страной на пространстве СНГ стал Туркменис>

тан, который занял 18>е место, разделив его с Мексикой. 

Россия в рейтинге делит 73#ю позицию с Украиной, Румынией, Словакией и ЮАР. 

Последние места занимают африканские страны, где живут не только самые бед>

ные, но и самые несчастливые люди на планете. Замыкают список Руанда, Нигер,

Бурунди, Коморы и Того – последнее 155>е место.

РЕЙТИНГ СТРАН 
С НАИВЫСШИМ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Американский общественно>политический журнал Newsweek представил свою

версию ста лучших стран для жизни – Newsweek’s The World’s Best Countries.

Аналитическая группа Newsweek совместила данные, собранные международны>

ми организациями, которые регулярно выпускают мировые рейтинги по различным

тематикам. Качество государств оценивалось на основе пяти общепринятых ключе>

вых показателей национального благосостояния:
5
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Состояние образования оценивалось по среднему уровню тестов TIMSS (Trends in

International Mathematics and Science Study) или PISA (Program for International

Student Assessment). Для стран, в которых такие тесты не проводятся, оценки опреде>

лены на основании данных международных организаций по уровню грамотности и

средней продолжительности обучения.

Состояние здравоохранения оценивалось по показателям Всемирной организа>

ции здравоохранения – ожидаемой продолжительности жизни при рождении, учи>

тывая среднее количество лет, которое человек может прожить в полном здоровье, и

с учетом лет жизни в неполном здоровье в связи с заболеванием или травмой.

Качество жизни оценивалось по уровню общественного неравенства, бедности,

стандартам жизни, физической, экологической и экономической безопасности. Для

оценки неравенства учитывались коэффициент Джини – степень неравенства в до>

ходах семей и гендерный разрыв – степень неравенства между мужчинами и женщи>

нами. Уровень бедности определялся по проценту населения, живущего менее чем на

два доллара США в день в ценах 2005 года. Стандарты жизни измерялись по уровню

потребления на душу населения. Уровень физической безопасности определялся по

количеству насильственных преступлений и убийств на душу населения. Уровень

экологической безопасности определялся по санитарному состоянию окружающей

среды. Экономическая безопасность определялась по уровню безработицы.

Динамика экономического развития оценивалась по показателям роста ВВП, ди>

версификации экономики, качеству предпринимательской среды, инновациям, ка>

питализации фондового рынка.

Политическая среда оценивалась по показателям качества избирательного про>

цесса, участию граждан в политической жизни, качеству функционирования прави>

тельства, свободе выражения убеждений, объединению в ассоциации, верховенству

закона, личной свободы и прав личности. Также использовался показатель уровня

демократизации и данные рисков из>за политических решений, с которыми сталки>

ваются правительства, компании и инвесторы в зарубежных странах.

Проведя сравнительный анализ, исследователи составили своеобразную метрику

100 стран. 

Лучшей страной мира авторы исследования назвали Финляндию. Эта страна за>

нимает 1>е место по состоянию образования, 4>е – по качеству жизни, 5>е – по со>

стоянию политической среды, 8>е – по динамике экономического развития и 17>е –

по состоянию здравоохранения. 

Далее в первой десятке Швейцария, Швеция, Австралия, Люксембург, Норве>
6
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гия, Канада, Нидерланды, Япония и Дания. Соединенные Штаты оказались на 

11>м месте.

Худшими среди 100 стран, охваченных исследованием, признаны Буркина>Фасо,

Нигерия и Камерун.

Россия занимает в рейтинге 51#е место (между Кубой и Турцией). По шкале обра>

зования составители рейтинга поставили Россию на 31>е место, по динамике эконо>

мического развития – на 36>е, по качеству жизни – на 50>е. Хуже всего показатели

страны по состоянию здравоохранения и политической среды: и по одному, и по дру>

гому показателям – 75>е место.

Кроме России, в рейтинге фигурируют еще семь постсоветских государств. Они

распределились следующим образом: Эстония – 32>е место, Литва – 34>е, Латвия – 

36>е, Украина – 49>е, Беларусь – 56>е, Казахстан – 61>е, Азербайджан – 69>е. Для срав>

нения: Германия – 12>е место, Великобритания – 14>е, Франция – 16>е, Испания – 

21>е, Израиль – 22>е, Италия – 23>е, Мексика – 45>е, Бразилия – 48>е, Китай – 59>е,

Индия – 78>е.

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН

Под конкурентоспособностью страны Институт менеджмента понимает способ>

ность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возника>

ет конкурентоспособный бизнес. The IMD World Competitiveness Yearbook – ежегод>

ное аналитическое исследование конкурентоспособности, которое Институт прово>

дит с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями во всем мире. 

Согласно результатам нового исследования Института менеджмента, тройка лиде>

ров с прошлого года не изменилась. Мировым лидером по конкурентоспособности стал

Гонконг (Особый административный район Китая). Далее идут Соединенные Штаты и

Сингапур – на втором и третьем местах соответственно. В первую десятку самых конку>

рентоспособных экономик также вошли Швеция, Швейцария, Тайвань, Канада, Катар,

Австралия и Германия. Рейтинг по всем странам представлен в таблице ниже.

В этом году Россия улучшила свою позицию в глобальном рейтинге на два места, пе#

реместившись на 49#е место из 59 возможных. 

При этом Россия пропустила вперед другие страны БРИК, хотя их динамика в

нынешнем рейтинге была негативной: Китай занял 19>е место, Индия – 32>е, а Бра>

зилия – 44>е. В минувшем году России удалось существенно улучшить экономичес> 
7
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кую ситуацию, в первую очередь, за счет возобновления роста ВВП после рецессии

2009 года и увеличения прямых инвестиций в страну. В то же время эффективность

бизнеса и состояние инфраструктуры почти не изменились, а эффективность госу>

дарственного управления значительно снизилась. Среди главных позитивных факто>

ров конкурентоспособности России исследователи отмечают высокий уровень обра>

зования, квалификацию рабочей силы и общий динамизм экономики. Среди глав>

ных негативных факторов названы низкий уровень диверсификации экономики и

низкая эффективность государственного управления, в частности по таким показа>

телям, как простота ведения бизнеса, открытость рынка, налоговая нагрузка, адми>

нистративные барьеры и коррупция.

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Доклад Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человека 2010 года носит

название «Реальное богатство народов: пути развития человека» и посвящен двадца>

той годовщине появления такого рода ежегодного издания. Исследование содержит

данные об уровне жизни и социальном развитии жителей различных стран, а также

системную оценку тенденций в отношении ключевых компонентов развития челове>

ка за последние 40 лет. В настоящем докладе дается новое определение понятия «раз>

витие человека» и расширяется семейство индикаторов, которые измеряют Индекс

развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Индекс развития человеческого потенциала – это совокупный показатель уровня

развития человека в стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима та>

ких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни». 

Возглавляет рейтинг качества жизни Норвегия, которая занимала первое место с

2001 по 2006 год, затем уступила его Исландии, однако в 2008 году вернулась на верши>

ну списка и все это время продолжает лидировать. ИРЧП Норвегии равен 0,938. Коро>

левство Норвегия – государство в Северной Европе, в западной части Скандинавского

полуострова, граничит на востоке со Швецией, Финляндией и Россией. Форма правле>

ния – конституционная монархия, форма государственного устройства – унитарная.

Столица Норвегии – Осло. Уровень продолжительности жизни в этом государстве один

из самых высоких в мире – 81 год, ВНД на душу населения – $58 810 в год. Норвегия –

наименее населенная из стран Европы: всего в стране проживают около 4 800 000 чело>
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век. Бедных здесь практически нет, а так называемые «классовые» различия выражены

очень слабо. В значительной степени благосостояние зависит от нефте– и газодобыва>

ющей и нефтеперерабатывающей промышленности, так как Норвегия – один из круп>

нейших в мире и крупнейший в Западной Европе производитель и экспортер нефти и

газа. В стране традиционно низкая инфляция и безработица по сравнению с остальной

Европой, но в то же время это одна из самых дорогих стран мира.

В десятку лидеров рейтинга – стран с очень высоким уровнем развития – также

вошли Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Ирландия, Лихтенштейн,

Нидерланды, Канада, Швеция и Германия.

В Индексе развития человеческого потенциала 2010 года Россия занимает 65#е мес#

то с ИРЧП 0,719. Она находится после Албании (64) и перед Казахстаном (66) в се>

редине списка высокоразвитых, по оценке ООН, государств. Основные показатели

Российской Федерации таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при

рождении – 67,2 года; средняя продолжительность получения образования – 8,8 го>

да; ожидаемая продолжительность получения образования – 14,1 года; ВНД на душу

населения – $15 258 в год. Россия занимает 42>е место в рейтинге социально>эконо>

мического неравенства и 41>е место в рейтинге гендерного неравенства. Стоит отме>

тить, что Россия, тем не менее, опережает в рейтинге своих соседей по БРИК. Среди

крупнейших стран с быстрорастущей экономикой Бразилия занимает в рейтинге 73>

е место, Китай – 89>е, а Индия – 119>е.

Из всех государств бывшего СССР лишь Эстония смогла войти в первую группу

государств с очень высоким уровнем человеческого развития – она занимает 34>е ме>

сто. Другие страны Балтии входят в группу развитых государств – Литва занимает 44>

е место, Латвия – 48. В этой же группе, наряду с Россией и Казахстаном, находятся

Беларусь (61>е место), Азербайджан (67), Украина (67), Грузия (74) и Армения (76).

Все другие государства бывшего СССР включены в группу стран со средним уровнем

развития: Туркменистан (87>е место), Молдова (99>е место – самый низкий показа>

тель в Европе), Узбекистан (102), Киргизия (109), Таджикистан (112).

Замыкают список из 169 государств страны с самым низким уровнем развития:

Зимбабве (последнее место с ИРЧП 0,140), Демократическая Республика Конго (168)

и Нигер (167). В этих государствах чрезвычайно низкая продолжительность жизни –

от 40 до 50 лет, крайне неблагоприятная социально>экономическая среда, низкая

грамотность населения – умеют читать и писать не более 30 % всех жителей, а доход

на душу населения – менее $1000 на человека в год.
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ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТРАН 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Российская экономика остается одной из самых закрытых в мире и продолжает воз>

водить барьеры, препятствующие ее широкому участию в мировой торговле. Об этом

говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) о вовлеченнос>

ти стран в международную торговлю в 2009 году (The Global Enabling Trade Index 2009).

Исследование вовлеченности стран в международную торговлю измеряет эффек>

тивность работы различных учреждений и политику государств в сфере ведения меж>

дународной торговли и развития экономического сотрудничества. Публикация до>

кладов была начата в 2008 году. 

В рамках текущего исследования аналитическая группа ВЭФ составила рейтинг

121 страны на основе анализа четырех основных показателей открытости их эконо>

мик для международной торговли: доступ к внутреннему рынку, административное

управление на границах, деловой климат, а также транспортная и коммуникацион>

ная инфраструктура. При подсчете индекса используются публичные источники, а

также результаты ежегодно составляемого ВЭФ «Обзора мнений менеджеров»

(Executive Opinion Survey). 

В рейтинге из 121 страны, для которых рассчитан индекс, Россия заняла лишь 109#

е место. 

Авторы исследования указывают, что российская экономика ныне является од>

ной из самых закрытых в мире и продолжает возводить барьеры, препятствующие ее

широкому участию в мировой торговле. Хотя Россия занимает восьмое место в мире

по объему экономики, она является наименее открытой и привлекательной как для

импорта, так и для экспорта. Главной проблемой России исследователи считают

«чрезвычайно ограниченный доступ к рынку», то есть торговые тарифные ограниче>

ния – по этому критерию стране присвоено 113>е место. Так, тарифы на импорт в

России в среднем составляют 15% (114>е место), в том числе для сельскохозяйствен>

ного импорта – 26% (106>е место). Также исследователи негативно оценивают сте>

пень прозрачности таможенных процедур и сложность структуры тарифов – по этим

двум показателям страна заняла 109>ю и 90>ю позиции соответственно. По времени,

которое необходимо затратить на импорт товаров в Россию, страна расположилась на

99>м месте в рейтинге, по стоимости импорта – на 102>м, а по количеству необходи>

мых документов – на 117>м. По качеству условий для ведения бизнеса Россия оказа>
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лась на 96>м месте. В числе негативных факторов были отмечены как высокий уро>

вень бюрократической нагрузки на бизнес, так и закрытость российской деловой

среды, которая не расположена к международному сотрудничеству. По мнению ис>

следователей, это утверждение особенно касается вопросов инвестиций. Кроме того,

руководители российских предприятий не доверяют своему правительству, отметили

авторы доклада. Существенно лучше дела обстоят с доступностью транспортной ин>

фраструктуры – в этой категории России отвели 56>ю позицию. При этом самым

важным преимуществом страны является развитая железнодорожная инфраструкту>

ра. По уровню доступности и использования информационно>коммуникационных

технологий России отвели в рейтинге 50>е место.

В число стран, экономика которых была признана более закрытой, чем в России,

вошли (в порядке снижения оценки) Непал, Бангладеш, Алжир, Монголия, Таджи>

кистан, Гайана, Бурунди, Нигерия, Зимбабве, Венесуэла, Кот>д’Ивуар и Чад (послед>

нее – 121>е место).

ИНДЕКС КОМФОРТНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Всемирный банк (World Bank) опубликовал аналитический доклад «Ведение биз>

неса в 2011 году» – восьмое издание серии в рамках проекта «Ведение бизнеса»

(Doing Business), выпускаемой Всемирным банком и Международной финансовой

корпорацией (IFC, входит в группу ВБ). В новом отчете приводится рейтинг 183 го>

сударств мира по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса.

Текущее исследование проводилось с июня 2009 по июнь 2010 года. За этот пери>

од эксперты зафиксировали в 117 государствах в общей сложности 216 реформ в сфе>

ре регулирования предпринимательской деятельности, направленных на улучшение

условий для создания и ведения бизнеса, повышение прозрачности, укрепление пра>

ва собственности, повышение эффективности процедур урегулирования коммерчес>

ких споров и банкротства. 

В целом наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса по>прежнему от>

мечаются в странах с высоким уровнем дохода, являющихся членами Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а наименее благоприятные – в

странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

По результатам текущего исследования первое место по суммарной степени бла>

гоприятности условий для предпринимательской деятельности пятый год подряд за>
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www.csef.ru



нимает Сингапур, последовательно проводящий реформы, нацеленные на улучше>

ние условий ведения бизнеса. Первая десятка стран>лидеров с прошлого года не из>

менилась: за Сингапуром следуют Гонконг (Китай), Новая Зеландия, Великобрита>

ния, Соединенные Штаты, Дания, Канада, Норвегия, Ирландия и Австралия. 

Каждый год в рамках исследования «Ведение бизнеса» определяются 10 стран,

которые добились наибольших успехов в создании благоприятных условий для пред>

принимательской деятельности в предыдущем году и внесли регуляторные измене>

ния в трех или более областях. По динамике роста показателей в этом отношении ли>

дировал Казахстан, ставший наиболее активным реформатором среди 183 стран ми>

ра, в которых проводились исследования. 

Российская Федерация заняла 123#е место среди 183 стран в нынешнем рейтинге,

опустившись за минувший год на семь позиций. 

Снижение произошло из>за торможения реформ, в то время как другие страны

вели более активную политику, направленную на улучшение предпринимательского

климата. В общем списке Россия разместилась между Уругваем и Угандой. Сейчас

впереди России в рейтинге находятся почти все хоть сколько>нибудь экономически

развитые страны мира. 

Основные показатели Российской Федерации таковы. По показателю легкости

открытия бизнеса страна занимает 108>е место в мире (затраты на регистрацию пред>

приятия относительно невелики, однако процесс растягивается на 30 дней и требует

девяти процедур, что достаточно много). По показателю простоты регистрации прав

собственности – 51>е место (благодаря низкой стоимости регистрации). По уровню

кредитования – 89>е место (в стране отсутствует государственный кредитный реестр

и в настоящее время кредитную историю граждан ведут частные бюро). По уровню

защиты инвесторов – 93>е место. По уровню налогообложения – 105>е место (уро>

вень налоговой нагрузки в России составляет 46,5% от дохода компании, а составле>

ние отчетности занимает 320 часов). По показателю легкости ведения международ>

ной торговли – 162>е место. По показателю легкости ликвидации предприятий –

103>е место. Выше всего Россия в рейтинге обеспечения исполнения контрактов – на

18>м месте (рассмотрение коммерческих споров в суде, включая периоды ожидания

между заседаниями, в России разрешаются за 281 день, что заметно быстрее, чем в

среднем во многих развитых странах, а стоимость судебных издержек составляет

13,4% от стоимости судебного иска, что также существенно ниже среднемировых по>

казателей). Самой проблематичной для бизнеса в России остается строительная сфе>

ра. По сложности процедуры получения строительных разрешений Россия – неиз>
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менный аутсайдер рейтинга (182>е место), хуже нее – только Эритрея, где на практи>

ке получить разрешение невозможно. Сейчас для получения в России строительных

согласований необходимо потратить 540 дней и пройти 53 процедуры (годом ранее

704 дня и 54 процедуры, но уровень затрат при этом увеличился).

Среди бывших советских республик самое высокое место в рейтинге два года под>

ряд занимает Грузия. За минувший год эта страна поднялась еще на одну строчку и

заняла 12>е место. За Грузией следуют Эстония (17>е место), Литва (23), Латвия (24),

Армения (48), Азербайджан (54), Казахстан (59), Беларусь (68) и Молдова (90). Все

остальные государства бывшего СССР остались за пределами первой сотни. Хуже,

чем в России с ведением бизнеса обстоят дела в Таджикистане (139>е место), на Ук>

раине (145) и в Узбекистане (150).

Самыми неблагоприятными странами для ведения бизнеса признаны Чад, Цент>

рально>Африканская Республика и Бурунди.

РЕЙТИНГ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) является основным средством

обобщенной оценки конкурентоспособности стран. Индекс создан для Всемирного

экономического форума и впервые опубликован в 2004 году. 

Для каждой из 133 экономик, охваченных исследованием, отчет содержит детальные

описания страны и национальной экономики 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.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2009–2010 возглавила Швейцария. 

Россия в рейтинге спустилась сразу на 12 позиций – с 51#го на 63#е место. 

Россия находится в таблице рейтинга между Черногорией и Румынией. По боль>

шинству показателей Россия оказалась в нижней части рейтинга. По данным экспер>

тов ВЭФ, более или менее хорошо у России обстоят дела только с макроэкономиче>

ской стабильностью (5,2 балла по семибалльной системе), здравоохранением и на>

чальным образованием (5,6 балла) и объему рынка (5,8 балла). Самыми большими

недостатками России названы коррупция, сложный доступ предприятий к финанси>

рованию, низкие гарантии защиты прав собственности и налоговое регулирование.

Что касается бывших советских республик, то лучше всех в рейтинге оказалась
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Эстония – 35>е место. Азербайджан занял 51>е место, Литва – 53>е, Казахстан – 67>

е, Латвия – 68>е. Украина за минувший год потеряла десять мест рейтинга и опусти>

лась на 82>е место. Грузия занимает 90>е место, Армения – 97>е, Таджикистан – 122>

е, Киргизия – 123>е. Молдова не была включена в текущий рейтинг из>за отсутствия

статистических данных.

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Центр анализа технологической политики Технологического института Джорд>

жии (Technology Policy and Assessment Center) занимается оценкой технологических

индикаторов экономик мира уже более 20 лет. В последний рейтинг – High Tech

Indicators 2007 – вошли 33 страны, отобранные по принципу их научного и техноло>

гического роста и недавних успехов в экспорте высокотехнологичных продуктов. 

Все 33 страны, охваченные исследованием High Tech Indicators, рассматриваются

по отношению друг к другу в разрезе четырех основных показателей: национальная

ориентация на технологическую конкурентоспособность, социально>экономическая

инфраструктура, технологическая инфраструктура и производственный потенциал.

Каждый из показателей основывается на сочетании множества статистических дан>

ных и экспертных заключений. 

По всем четырем основным показателям Китай получил первую позицию в рей>

тинге High Tech Indicators. Исследователи прогнозируют, что эта страна в скором вре>

мени может обогнать США в развитии фундаментальной науки, прикладных науч>

ных разработках и технологиях, которые превращаются в конкретные продукты и

выводятся на товарные рынки во всем мире. Ученые утверждают, что Соединенным

Штатам придется принять доминирующую позицию заокеанского конкурента – сна>

чала в технологическом новаторстве, а затем и в глобальной экономике. Хотя Китай

часто рассматривается лишь в качестве «фабрики мира», то есть дешевого произво>

дителя промышленных товаров, новое исследование показывает, что азиатский ги>

гант имеет гораздо больший потенциал и уже становится мировым лидером в облас>

ти инноваций и научно>исследовательских разработок.

Статистические данные показывают, что технологический потенциал Китая ра>

вен 82,8 баллам (1>е место в рейтинге), по сравнению с 76,1 баллом в США (2>е мес>

то), а также 66,8 баллами в Германии (3>е место) и 66 баллами в Японии (4>е место).
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Далее идут: Франция (45,3 баллов), Южная Корея (44,4), Великобритания (43,6),

Сингапур (43,4), Голландия (43) и Тайвань (34,5). 

Россия не входит в десятку лидеров рейтинга High Tech Indicators 2007 года, более

того, она занимает в нем 31#е место из 33 стран, с показателем технологического раз#

вития 15,8 баллов, расположившись между Аргентиной (13,7 баллов) и Индонезией

(16,1). В целом исследователи отмечают, что после продолжительного спада наме>

тился обнадеживающий рост в ряде научно>технологических отраслей, связанный с

притоком «нефтяных денег» в российскую экономику. Вместе с тем ориентирован>

ность национальной экономики на экспорт нефти, газа и других минеральных про>

дуктов не уменьшается, а наоборот – возрастает. Затраты на научные исследования и

технологические разработки в России остаются чрезвычайно низкими, причем чис>

ло организаций, выполняющих исследования и разработки, неуклонно сокращается.

РЕЙТИНГ 
САМЫХ ДОРОГИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

Рейтинг ведущих мировых брендов составляется специалистами Millward Brown

ежегодно, начиная с 2006 года. Оценки основаны на информации из BrandZ – круп>

нейшей в мире базы брендов, содержащей информацию о более чем 50 тыс. брендов

и данные опросов потребителей 30 стран, начиная с 1998 года. Методология Millward

Brown подразумевает оценку стоимости торговых марок как инструментов социаль>

ного влияния, генерирующего прибыль. При оценке учитывается не только стои>

мость на сегодняшний день, но и способность бренда приносить деньги в будущем,

то есть его потенциал роста. Другая особенность – при расчете учитываются как до>

ходы компаний от продажи продуктов, так и его восприятие потребителями. Кроме

того, в отличие от ряда других подобных исследований, Millward Brown оценивает

индивидуальные бренды, а не портфели брендов или компании, владеющие бренда>

ми. Поэтому в рейтинге можно обнаружить такие бренды Ariel или Colgate, но нель>

зя найти их владельца – компанию Procter & Gamble.

Первая десятка рейтинга 100 самых дорогих мировых брендов 2011 года выглядит

следующим образом:

1. Apple ($153,285; +84 %).

2. Google ($111,498; >2 %).

3. IBM ($100,849; +17 %).
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4. McDonald’s ($81,016; +23 %).

5. Microsoft ($78,243; +2 %).

6. Coca>Cola ($73,752; +8 %).

7. AT&T ($69,916; без изменений).

8. Marlboro ($67,522; +18 %).

9. China Mobile ($57,326; +9 %).

10. General Electric ($50,318; +12 %).

Россия в текущем рейтинге представлена брендами двух компаний: оператор сото#

вой связи МТС (принадлежит ОАО «Мобильные ТелеСистемы») (80#е место; $73,752;

+12 %) и финансовая организация «Сбербанк» (99#е место; $8,535). 

Бренд оператора сотовой связи «Билайн» (принадлежит ОАО «ВымпелКом»), в

прошлом году занимавший 92>е место, в нынешний рейтинг не попал, так как его

стоимость росла менее высокими темпами, чем в целом у фигурантов списка. Любо>

пытно, что до 2008 года российских брендов в глобальном рейтинге 100 самых доро>

гих глобальных брендов не было. Вероятно, тогда нижняя граница стоимости бренда

была для них слишком высокой.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

Transparency International собирает информацию о коррупции из опросов пред>

принимателей, инвесторов, других категорий экспертов, владеющих подобной ин>

формацией. Суммируются данные 12–14 исследований, проводимых ежегодно, как

национальных, так и мультинациональных, стандартизируются полученные ответы и

готовится сводная таблица, где полученные ответы ранжируются по шкале от 0 до 10

баллов. Ноль в данном случае обозначает самый высокий уровень восприятия кор>

рупции опрошенными экспертами, 10 – самый низкий. Важно помнить, что речь

идет именно о восприятии, о точке зрения.

Россия, получив 2,1 балла, спустилась на 154#е место из 178 в Индексе восприятия

коррупции, ежегодно рассчитываемом международной организацией Transparency

International. В 2009 году она занимала 146 позицию и имела 2,2 бала. По итогам по>

следнего ИВК Россия соседствует с Камбоджей, Центрально>Африканской респуб>

ликой, Гвинеей>Бисау, Кенией, Папуа>Новой Гвинеей и Таджикистаном.
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