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10 фактов о конкурентоспособности в период четвертой промышленной 

революции 

Несмотря на то, что глобализация привела к беспрецедентным выгодам в 

результате перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и идей, есть и те, кто 

проиграл в экономическом, политическом или культурном плане. Это находит 

выражение в росте поляризации политических дебатов и обеспокоенности 

граждан по поводу отсутствия достаточного количества рабочих мест и усиления 

социального неравенства. Таким образом, политики поставлены перед 

необходимостью поиска путей выхода из сложившейся ситуации. 

Опираясь на сорокалетний опыт проведения сравнительного анализа 

факторов долгосрочной конкурентоспособности и интеграции последних знаний о 

факторах, влияющих на производительность, Всемирный экономический форум 

ввел новый Глобальный индекс конкурентоспособности 4.0 (GCI 4.0) в качестве 

необходимого экономического ориентира. Индекс GCI 4.0 состоит из 12 

компонентов: институты; инфраструктура; внедрение ИКТ; макроэкономическая 

стабильность; здоровье; навыки; рынок товаров; рынок труда; финансовая 

система; размер рынка; динамика развития бизнеса; инновационный потенциал. 

Несмотря на то, что каждая страна проходит свой путь к достижению 

конкурентоспособности, можно выделить десять ключевых моментов для 

экономик всех стран. 

1. Конкурентоспособность – это не роскошь, а необходимость. 
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Все страны должны стремиться к повышению производительности вне 

зависимости от уже достигнутого уровня развития. Усилия стран должны быть 

сосредоточены на всех 12 направлениях, при этом необходимой является и 

разработка собственной стратегии. 

2. Инвестирование в людей способствует достижению социальных и 

экономических результатов. 

Здравоохранение, образование и профессиональная подготовка населения 

являются одними из ключевых факторов производительности, особенно в 

контексте экономических и технологических преобразований. При наличии 

необходимых навыков работники могут стать движущими силами таких 

изменений. 

3. Усиление глобализации в период четвертой промышленной 

революции выходит за рамки свободной торговли. 

Открытость остается фундаментальным фактором конкурентоспособности: 

более открытые экономики являются более инновационными, а их рынки – более 

конкурентоспособными. Однако определение открытости должно опираться на 

концепции, выходящие за рамки торговли, и включать свободу передвижения 

людей и обмена идеями. 

4. Открытая экономика должна предполагать социальную защиту. 

Правительства должны не только стремиться к повышению открытости в 

интересах долгосрочного процветания, но и поддерживать тех, кто проигрывает в 

условиях глобализации. При этом попытки решить проблему неравенства путем 

обращения вспять процесса глобализации контрпродуктивны. Политика должна 

быть сосредоточена на улучшении условий тех, на ком сказывается глобализация, 

путем предоставления социальной защиты, инвестиций в человеческий капитал, 

более прогрессивного налогообложения и условий для перехода к новым 

экономическим возможностям. 

5. Создание инновационной экосистемы выходит далеко за рамки 

исследований и разработок. 
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Инновационная система стала обязательной для всех стран с развитой 

экономикой и приоритетом для все большего числа развивающихся стран. Тем не 

менее, для многих стран в настоящее время инновационная система является 

слабым звеном. Хотя научные публикации, заявки на патенты, расходы на 

НИОКР как ключевые аспекты развития инновационного потенциала имеются, но 

их пока недостаточно. Для продвижения хороших идей к коммерциализации 

важен ряд факторов, а именно: способность компаний принимать деструктивные 

идеи (по примеру США), разнообразие рабочей силы (по примеру Канады), 

принятие предпринимательского риска (по примеру Израиля). 

6. Технологии открывают путь к экономическому скачку, но только в 

сочетании с другими факторами. 

Технологии являются жизненно важным инструментом роста и процветания, 

поэтому их распределение и управление ими имеют решающее значение. 

Возможность использования технологий для обеспечения экономического скачка 

остается в основном неиспользованной. В то же время было бы неправильно 

полагаться только на технологии для решения всех проблем. Для многих 

наименее конкурентоспособных стран первопричинами медленного роста по-

прежнему являются «старые» проблемы развития, такие как институты, 

инфраструктура и квалификация. Для того чтобы технологический скачок открыл 

новый путь к развитию для стран с низким уровнем дохода, эти вопросы нельзя 

игнорировать. 

7. Институты продолжают играть важную роль. 

Существуют так называемые слабые институты (институты безопасности, 

имущественного права, социального капитала, прозрачности и этики, 

общественного сектора и корпоративного управления), которые по-прежнему 

препятствуют повышению конкурентоспособности, развитию и благополучию во 

многих странах. Правительства должны уделять внимание как традиционным, так 

и формирующимся аспектам институциональной среды как факторам, влияющим 

на производительность. 

8. Как создать эффективную инфраструктуру и финансовую систему. 
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Качество и широта транспортной инфраструктуры (автомобильной, 

железнодорожной, водной и воздушной) и коммунальной инфраструктуры 

снижают транспортные и операционные издержки и облегчают перемещение 

товаров и людей. Во многих странах по-прежнему отсутствуют базовые элементы 

такой инфраструктуры, что затрудняет их конкурентоспособность. Финансовая 

система ряда стран также недостаточно развита. 

9. В период постоянных изменений чрезвычайно важна быстрая 

реакция. 

Среди преобразований и сбоев, вызванных четвертой промышленной 

революцией, адаптивность и гибкость всех заинтересованных сторон – отдельных 

лиц, правительств и бизнеса – являются ключевыми особенностями в странах с 

успешной экономикой. Для правительств, в частности, ориентация на будущее 

предполагает такие аспекты, как адаптация правовых рамок к цифровым бизнес-

моделям, обеспечение стабильной среды для ведения бизнеса, эффективное 

реагирование на изменения и долгосрочное видение. 

10. Совместное достижение равенства, устойчивости и роста возможно, 

но требует активного и дальновидного руководства. 

Во всем мире существует консенсус в отношении необходимости модели 

экономического прогресса, которая способствует повышению уровня жизни, 

уважает планетарные границы и не наносит ущерба будущим поколениям. 

Поэтому лидеры должны определить долгосрочные приоритеты и предпринять 

активные усилия по созданию наиболее благоприятного соотношения равенства, 

устойчивости и роста. 

https://www.weforum.org/agenda/2018/10/10-things-you-and-your-government-

should-know-about-competitiveness-in-the-fourth-industrial-revolution/  
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