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Аннотация.  

Актуальность темы исследования. Рыночная экономика находится в постоянном 

движении, в связи с чем, поддержание конкурентоспособности, а также ее повышение стано-

вится одной из главных задач деятельности правительства, чтобы соответствовать мировым 

тенденциям и совершенствовать экономику государства. Глобальная конкурентоспособность 

определяет роль и место страны среди других стран, выявляет ее преимущества и отрасли, тре-

бующие улучшения. Для оценки глобальной конкурентоспособности стран международные ор-

ганизации определяют глобальный рейтинг, базирующийся на нескольких экономических по-

казателях этих стран. Наиболее известными являются глобальные рейтинги конкурентоспособ-

ности, определенные Международным Институтом Развития Менеджмента и Всемирным Эко-

номическим Форумом. 

Цель. Цель данной статьи состоит в рассмотрении глобальных рейтингов конкурентоспо-

собности стран АТЭС Международного Института Развития Менеджмента и Всемирного Эко-

номического Форума, а также выявление и анализ конкурентоспособных позиций стран АТЭС. 

Методы. В работе были использованы исторический метод, метод анализа, описания и 

методы индукции и дедукции, сравнение. 

Результаты. Был сделан вывод, что различие в методиках сбора данных, а также в по-

следующем их сопоставлении и исчислении индексов приводит к определению различных по-

зиций конкурентоспособности стран АТЭС в рейтинге мирового сообщества. Однако, несмотря 

на это, лидирующие позиции в рейтингах конкурентоспособности занимают Сингапур, Гон-

конг, Тайвань, США, Канада, Япония и КНР. В целом, развитые страны продолжают занимать 

лидирующие позиции, по сравнению с менее развитыми. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изуче-

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических от-

ношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой.  

Ключевые слова: форум, АТЭС (APEC), конкурентоспособность, метод, индекс глобаль-

ной конкурентоспособности, ВЭФ, МИРМ 

Для цитирования: Морозова И.Г., Фазлыева М.С. Оценка глобальной конкурентоспособ-

ности стран АТЭС // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 4. – С. 42–52. 

 

 

 

 

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 

mailto:morozovaig@yandex.ru


ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 42–52. 
Global economy and education. 2022;2(4):42‒52. (in Russ.) 

43 

Original article  Economic Sciences 

ASSESSMENT OF GLOBAL COMPETITIVENESS OF APEC COUNTRIES 

Morozova I.G., Fazlyeva M.S. 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

Annotation 

Relevance of the research topic. The market economy is in constant motion, and therefore, 
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Впервые идея создания Форума Азиат-

ско-Тихоокеанского экономического со-

трудничества АТЭС (APEC) была публично 

озвучена бывшим премьер-министром Ав-

стралии Бобом Хоуком во время выступле-

ния в Сеуле, Южная Корея, 31 января 1989 

года. Десять месяцев спустя по инициативе 

Австралии и при поддержке ведущих эко-

номических держав региона 12 стран АТР 

встретились в столице Австралии Канберре 

на первой конференции министров эконо-

мики и иностранных дел, для создания 

АТЭС [1]. Членами-основателями стали Ав-

стралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япо-

ния, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Фи-

липпины, Сингапур, Таиланд и США. Тай-

вань и Китайская Народная Республика 

вместе со своим специальным администра-
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тивным районом Сянган, также именуемым 

Гонконг, присоединились к форуму АТЭС в 

1991 году. Под названием Китайский Тайбэй 

в организации участвует Тайвань. Мексика 

и Папуа-Новая Гвинея стали участниками в 

1993 году, Чили в 1994. Официально Рос-

сийская Федерация вступила в АТЭС 14 но-

ября 1998 года. Одновременно с ней членам 

стали Перу и Вьетнам. Таким образом, на 

сегодняшний день форум включает 21 стра-

ну. 

Качественные изменения, наблюдае-

мые в мировой экономике, такие как 

обострение конкуренции, смена стран-

лидеров и положения отдельных государств, 

связанные с международной открытостью 

развитых экономик, глобализацией эконо-

мических отношений, неравномерностью 

развития, усилением борьбы между тенден-

циями формирования однополярного и 

многополярного мира, приводят к тому, что 

не остается практически ни одного прави-

тельства, которое не провозгласило одним 

из своих главных ориентиров экономиче-

ской политики повышение конкурентоспо-

собности [2]. 

К современным наиболее известным 

методам оценки конкурентоспособности 

стран можно отнести методики Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) в Давосе и 

Международного института развития ме-

неджмента (МИРМ) в Лозанне. Начиная с 

1979 года ВЭФ, каждый год публикует «До-

клад о глобальной конкурентоспособности», 

в котором представлен рейтинг стран, со-

ставленный на основе индекса глобальной 

конкурентоспособности (GCI) [3]. Методика 

ВЭФ строится путем анализа показателей, 

включающие как статистические данные 

международных организаций, так и резуль-

таты, полученные при анкетировании 

большого числа руководителей средних и 

крупных организаций каждой рассматрива-

емой страны, составляющие 2/3 общих по-

казателей. Индекс GCI помогает анализиро-

вать экономическое состояние стран при 

проведении их сравнения. Всего в индексе 

используется 114 показателей, объединен-

ных в 12 групп, которые детально характе-

ризуют конкурентоспособность стран, нахо-

дящихся при этом на разных уровнях разви-

тия. К ним относятся: «Качество институ-

тов», «Инфраструктура», «Макроэкономи-

ческая стабильность», «Банки», «Здоровье и 

начальное образование», «Уровень матема-

тического образования», «Высшее образо-

вание и профессиональная подготовка», 

«Эффективность рынка товаров и услуг», 

«Эффективность рынка труда», «Развитость 

финансового рынка», «Коррупция в бизне-

се», «Технологический уровень», «Размер 

внутреннего рынка», «Конкурентоспособ-

ность компаний», «Безопасность», «Слож-

ность регистрации бизнеса» и «Инноваци-

онный потенциал». Публикуемый отчет со-

держит подробную характеристику нацио-

нальной экономики стран, участвующих в 

исследовании. Совместно с этим подводятся 

итоги по позициям стран в рейтинге, а так-

же их конкурентным преимуществам и не-

достаткам, выявленным при анализе, кото-

рый проводился с целью расчета индекса. 

До 1996 года разработка Докладов Меж-

дународной конкурентоспособности ВЭФ 

проходила совместно с Международным ин-

ститутом развития менеджмента, однако по-

сле этого начали издаваться два независимых 

издания, а доклад МИРМ стал назваться 

«Ежегодник международной конкурентоспо-

собности», в котором публикуется рейтинг 

стран на основе индекса международной кон-

курентоспособности. При этом, в отличие от 

ВЭФ, рассчеты строятся на основе соотноше-

ния 1/3 – оценки экспертов, 2/3 – статистиче-

ские данные. Формируемый рейтинг отража-

ет то, как государству и предприятиям удается 

объединить свои достижения для увеличения 

благосостояния и повышения эффективности 

функционирования. Данный рейтинг МИРМ 

позволяет ориентироваться при принятии 

решений об инвестировании, а также предо-

ставляет возможность правительствам госу-
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дарств прослеживать за историей развитием 

других стран в качестве примера. Методоло-

гия данного исследования заключается в ана-

лизе первичной информации по критериям, 

которые объединяются в четыре главные 

группы, которые  при этом включают в себя 

пять субфакторов. Так, группа "Экономиче-

ские преобразования" строится из показате-

лей внутренней экономики страны, междуна-

родной торговли, международных инвести-

ций, трудоустройства и цен, "Эффективность 

государства" объединяет показатели обще-

ственных финансов, налоговой политики, ин-

ституциональной структуры, легализации 

бизнеса, социальной структуры, "Эффектив-

ность бизнеса" включает данные производи-

тельности и эффективности, рынка труда, 

финансов, практики управления, отношений 

и ценностей, субфакторами группы "Инфра-

структура" являются базовая инфраструктура, 

технологическая инфраструктура, научная 

инфраструктура, здоровье и окружающая 

среда, образование [4]. Таким образом, их 

общее число составляет 20, которые, незави-

симо от количества содержащихся критериев, 

имеют одинаковый вес (5%) при формирова-

нии итогового результата. 

Рассмотрим рейтинги Всемирного 

Экономического Форума[3] и рейтинг гло-

бальной конкурентоспособности Междуна-

родного Института Развития Менеджмен-

та[4] для анализа и проведения оценки гло-

бальной конкурентоспособности стран 

АТЭС. 

Таблица 1 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран АТЭС 

Всемирного Экономического Форума за 2018-2019 гг. 

Страна 2019 2018 

Сингапур 1 2 

США 2 1 

Гонконг 3 7 

Япония 6 5 

Тайвань 12 13 

Республика Корея 13 15 

Канада 14 12 

Австралия 16 14 

Новая Зеландия 19 18 

Малайзия 27 25 

КНР 28 28 

Чили 33 33 

Таиланд 40 38 

Россия 43 43 

Мексика 48 46 

Индонезия 50 45 

Бруней 58 62 

Филиппины 64 54 

Перу 65 63 

Вьетнам 67 76 

Папуа Новая Гвинея 122 126 
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Среди стран Азиатско-тихоокеанского 

региона лидирующую позицию в 2019 году 

занимал Сингапур. Страна занимает первое 

место по инфраструктурному компоненту 

(95,4), качеству дорожной инфраструктуры, 

эффективности обслуживания морских пор-

тов и аэропортов и связности с морским 

транспортом. Возглавляет показатели здра-

воохранения (100), рынка труда (81,2) и фи-

нансовой системы (91,3) и достигает почти 

идеального показателя макроэкономиче-

ской стабильности (99,7, 38 место). Показа-

тели эффективности рынка (81,2, 2 место 

после Гонконга) обусловлены тем фактом, 

что Сингапур является самой открытой эко-

номикой в мире. Сингапур занимает 2 место 

(80,4) по качеству государственных инсти-

тутов, но его показатели подрываются огра-

ниченными сдержками и противовесами. В 

будущем, чтобы стать глобальным иннова-

ционным центром, Сингапуру необходимо 

будет развивать предпринимательство и 

продолжать совершенствовать свою базу 

навыков(78,8, 19 место). 

Соединенные Штаты занимают 2 ме-

сто. В частности, в сегменте товарного рын-

ка внутренняя конкуренция на шесть пунк-

тов ниже, чем в 2018 году, а открытость тор-

говли более чем на четыре пункта ниже. Что 

касается человеческого капитала, то показа-

тели состояния здоровья (55-е место) поте-

ряли 3,5 балла, а навыки (9 место) потеряли 

3,8 балла по сравнению с прошлым выпус-

ком. Но несмотря на общее снижение пока-

зателей, Соединенные Штаты остаются од-

ной из самых конкурентоспособных эконо-

мик в мире. Это по-прежнему инновацион-

ный центр, занимающий 2-е место по уров-

ню инновационного потенциала и 1-е место 

по динамичности бизнеса, обладающий 

вторым по величине рынком и являющийся 

домом для одной из самых динамичных 

финансовых систем в мире (91,0, 3 место). 

Поднявшись на четыре места, Гонконг 

занимает третье место в общем зачете, при 

этом занимая первое место по четырем ос-

новным показателям: Макроэкономическая 

стабильность (100), Здравоохранение (100), 

Финансовая система (91,4) и рынок товаров 

(81,6). Кроме того, он находится на 3 месте 

по показателям инфраструктуры (94,0) и 

внедрения ИКТ (89,4). Самой большой сла-

бостью Гонконга, является его ограничен-

ная способность к инновациям, а также от-

сутствие защиты прав трудящихся (10, 116 

место). 

Япония занимает шестое место и, не-

смотря на небольшое снижение общего бал-

ла (82,3, -0,2 балла), показатели по 12 ос-

новным направлениям практически не из-

менились. Небольшой прирост по некото-

рым направлениям компенсируется не-

большим снижением по другим. Япония, в 

целом, занимает третье место в Тихоокеан-

ском регионе, уступая Сингапуру и Гонкон-

гу. Она набрала более 90 баллов по инфра-

структуре (93,2, 5 место), макроэкономиче-

ской стабильности (94,9, 42 место) и здраво-

охранению (100, 1 место). Япония является 

одной из самых технологически развитых 

стран в мире (86,2, 6 место), а ее финансо-

вый сектор большой, глубокий и стабиль-

ный (85,9, 12 место). Страна также извлека-

ет выгоду из большого размера своего рын-

ка (86,9, 4 место, при объединении внутрен-

него и экспортного рынков). В целом, Япо-

ния демонстрирует стабильные и очень вы-

сокие показатели по другим основным по-

казателям, не набрав ни одного балла ниже 

70 [6]. 

Республика Корея поднялась на две 

позиции до 13-го места в мире. Она занима-

ет пятое место в Восточной Азии и Тихооке-

анском регионе, уступая Сингапуру (1 ме-

сто), Гонконгу (3 место), Японии (6 место) и 

Тайваню (12 место). Корея входит в топ-10 

из пяти основных стран и лидирует в мире 

по внедрению ИКТ с результатом 92,8 бал-

ла. Страна может похвастаться наибольшим 

количеством оптоволоконных подключений 

на душу населения в мире (31,9 подписки на 

100 человек), а 96% населения регулярно 
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пользуется Интернетом. Корея получила 

лучшую в мире оценку по показателям мак-

роэкономической стабильности и является 

одним из мировых инновационных центров 

(79,1, 6 место). Самым слабым аспектом по-

казателей Кореи является неэффективность 

рынка (56,1, 59 место), в первую очередь из-

за отсутствия внутренней конкуренции 

(53,5, 66 место) и высоких торговых барье-

ров (58,6, 76 место). Еще одним серьезным 

недостатком является рынок труда Кореи 

(62,9, 51 место), и относительно слабая за-

щита прав работников (93 место). 

Потеряв два места с момента оценки 

2018 года, Канада занимает 14-е место в мире, 

что обусловлено внешними потрясениями, 

вызванными напряженностью в мировой тор-

говле [7]. Несмотря на снижение по таким ас-

пектам как, конкуренция в сфере услуг (опу-

стилась на 18 пунктов) и рынок труда (ниже 

на 25 пунктов), Канада остается конкуренто-

способной экономикой с очень стабильными 

макроэкономическими условиями (100, 1 ме-

сто), надежной финансовой системой (87,1, 9 

место), хорошими институтами (74,1, 13 ме-

сто) и хорошо развитым человеческим капи-

талом (88,2, 12 место). Что касается техноло-

гий и инноваций, показатели Канады по 

внедрению ИКТ (70,3, 35 место) и инноваци-

онному потенциалу (74,0, 16 место) указыва-

ют на то, что она близка к рубежу, но еще не 

является лидером. Дальнейшее улучшение 

инфраструктуры и использования мобильной 

широкополосной связи (67 место), увеличе-

ние инвестиций в исследования и разработки 

(23 место) и сотрудничество между компани-

ями, университетами и исследовательскими 

центрами (15-е место) будут способствовать 

повышению конкурентоспособности Канады 

в будущем. 

Австралия занимает 16-е место в об-

щем зачете, опустившись на два места по 

сравнению с 2018 годом. Его оценка прак-

тически не изменилась по сравнению с 

прошлым годом (78,7, -0,2 балла), что свя-

зано с макроэкономической стабильностью 

(100), навыками (80,6, 13 место) и развити-

ем финансовой системы (85,9, 13 место). 

Эффективность товарного рынка является 

относительной силой (71,4, 5 место), но раз-

рыв в 30 пунктов от границы предполагает 

возможности для улучшения. По другим ос-

новным показателям оценки колеблются в 

районе 70 баллов, что свидетельствует о 

значительных возможностях для улучше-

ния. Австралия занимает 29 место с самым 

низким показателем как по компоненту ин-

фраструктуры (79,2), так и по компоненту 

внедрения ИКТ (73,6), где она уступает как 

Китаю, так и Российской Федерации. 

Позиция Китая не изменилась по срав-

нению с 2018 годом, сохранив 28 место. Его 

оценка увеличилась на 1,3 балла, что обуслов-

лено значительным ростом внедрения ИКТ 

(78,5, 18 место). Сильные стороны Китая 

включают в себя огромный размер его рынка 

(100, 1 место, если объединить внутренний и 

экспортный рынки) и макроэкономическую 

стабильность (98,8, 39 место). Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни состав-

ляет 68,1 года, что на 1,5 года больше, чем в 

Соединенных Штатах, хорошо развита ин-

фраструктура (77,9, 36 место). Китай быстро 

наращивает свой инновационный потенциал 

(64,8, 24 место), однако инновационная эко-

система страны выиграла бы от более эффек-

тивного, открытого и справедливого внутрен-

него рынка, который позволил бы обеспечить 

более жесткую конкуренцию и лучшее рас-

пределение ресурсов (57,6, 54 место). Функци-

онирование рынка труда (59,2, 72 место) серь-

езно подорвано. Из всех показателей Инсти-

туты являются самыми слабыми (56,8, 58 ме-

сто), что вызвано слабой системой сдержек и 

противовесов (36,0, 119 место) и низким соци-

альным капиталом (43,3, 119 место). 

Чили (70,5, 33 место) сохраняет ста-

бильные показатели и может рассчитывать 

на стабильный макроэкономический кон-

текст (1 место), благодаря низкой инфляции 

(2,25%) и низкому государственному долгу 

(25,56%), конкурентным и открытым рын-
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кам (68,0, 10 место) и сильной финансовой 

системе (82,0, 21 место). Следующим шагом 

на пути к еще более высоким показателям 

конкурентоспособности является расшире-

ние базы навыков (69,8, 47 место), более 

быстрое распространение и использование 

ИКТ (63,1, 56 место) и повышение иннова-

ционного потенциала (42,5, 53 место). 

Российская Федерация занимает 43 

место в мире, что соответствует показателю 

2018. Примечательно, что макроэкономиче-

ская среда (43 место) существенно улучши-

лась (+2,5 пункта и поднялась на 12 позиций 

в рейтинге): инфляция составляет всего 3%, 

а государственные финансы устойчивы (43 

место). Кроме того, Россия улучшила свой 

показатель инновационного потенциала на 

2,2 пункта (32 место) благодаря повышению 

качества своих исследовательских институ-

тов (9 место) и постоянным расходам на 

НИОКР (34 место). Инновациям также спо-

собствует более широкое внедрение ИКТ 

(+4,9 балла, 22 место) благодаря особенно 

быстрому распространению Интернета (39 

место). Однако база навыков российской 

рабочей силы сокращается (-0,2 пункта, 54 

место). Вторая область, в которой России все 

еще необходимо сократить разрыв в конку-

рентоспособности, - это финансовая система 

(55,7, 95 место). Недостаточный доступ к 

финансированию ограничивает конкурен-

тоспособность российских фирм на не-

скольких уровнях: стало относительно 

сложнее получать кредиты (-0,9, 118 место); 

банки обременены безнадёжными кредита-

ми (107 место); а российский фондовый ры-

нок слабо развит (38,9, 51 место) по сравне-

нию с размером экономики [8]. 

Мексика занимает 48 место и улучша-

ет свои показатели на 0,3 балла, но при этом 

опускается на два места из-за того, что дру-

гие страны улучшаются более быстрыми 

темпами. Неопределённость и торговая 

напряжённость, обусловленные междуна-

родной торговой политикой США препят-

ствуют дальнейшему социально-

экономическому развитию Мексики, сни-

жая ожидания лидеров бизнеса и, следова-

тельно, их готовность инвестировать. В этом 

контексте показатели конкурентоспособно-

сти Мексики неоднозначны. С одной сторо-

ны, она добилась определенного прогресса 

по всем своим четырём основным направ-

лениям с самым низким рейтингом: инсти-

туты (+0,6 балла, 98 место), рынок труда 

(+1,4, 96 место), навыки (+0,4, 89 место) и 

внедрение ИКТ (+3,7, 74 место). С другой 

стороны, этих улучшений было, в некоторой 

степени, недостаточно, чтобы восполнить 

разрыв с другими более конкурентоспособ-

ными экономиками. Например, с точки 

зрения навыков уровень образования по-

прежнему низок (в среднем 8,6 года, 84 ме-

сто), а учебные программы не соответствуют 

современным требованиям (цифровые 

навыки, 99 место, критическое мышление, 

103 место). Безопасность (138 место) и про-

зрачность (116 место) по-прежнему остаются 

проблематичными. Увеличилась инфляция 

(111 место), ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни упала на 0,9 года (60 ме-

сто), а отсутствие улучшений в транспорт-

ной инфраструктуре (-1,3, 51 место) требуют 

дальнейших усилий по повышению конку-

рентоспособности Мексики к конкуренто-

способности ведущих экономик. 

Индонезия занимает 50 место, что на 

пять позиций ниже, при этом, его показате-

ли практически не изменились. Основными 

сильными сторонами страны являются раз-

мер ее рынка (82,4, 7 место) и макроэконо-

мическая стабильность (90,0, 54 место). Ин-

донезия может похвастаться улучшением, 

по сравнению с 2018, показателей деловой 

культуры (69,6, 29 место), финансовой си-

стемы (64,0, 58 место) и высокими темпами 

внедрения технологий (55,4, 72 место). Ин-

новационный потенциал Индонезии остает-

ся ограниченным (37,7, 74 место), но растет. 

Глобальный рейтинг МИРМ считается 

наиболее точным, он охватывает только 64 
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страны, в которые из стран АТЭС не вошли 

Бруней, Вьетнам и Папуа Новая Гвинея. 

По результатам данного рейтинга, 

среди всех стран региона наивысшую пози-

цию в 2021 году занимает Сингапур, опу-

стившись при этом с первой строчки 2020 

года на 5 место. Имея достаточно высокие 

показатели по группе Инфраструктура (11 

место), она значительно отстает от США (6 

место) и Канады (8 место). При более углуб-

лённом анализе заметно, что при относи-

тельно равных показателях по всем субфак-

торам, самые низкую позицию занимает 

субфактор Цены (57), среди стран Сингапуру 

уступают лишь Гонконг (63), Японию (61) и 

Китай (60). При этом страна лидирует по 

международной торговле , технологической 

инфраструктуре и образованию. Гонконг, 

расположившийся в рейтинге на 7 месте, в 

регионе занимает первое место по легали-

зации бизнеса, уступая Сингапуру в между-

народной торговле (2). По социальной 

структуре страна находится практически в 

середине рейтинга (34), не на много опере-

жая США (42), но сильно отставая от Новой 

Зеландии (8), которая расположилась на 20 

строчке глобального рейтинга. Она демон-

стрирует высокие результаты по эффектив-

ности государства (11), но достаточно низкие 

по экономическим преобразованиям (32). 

Таблица 2 – Рейтинг международной конкурентоспособности стран АТЭС 

по Международному Институту Развития Менеджмента за 2020-2021 гг. [5] 

Страна 2021 2020 

Сингапур 5 1 

Гонконг 7 5 

Тайвань 8 11 

США 10 10 

Канада 14 8 

КНР 16 20 

Новая Зеландия 20 22 

Австралия 22 18 

Республика Корея 23 23 

Малайзия 25 27 

Таиланд 28 29 

Япония 31 34 

Индонезия 37 40 

Чили 44 38 

Россия 45 50 

Филиппины 52 45 

Мексика 55 53 

Перу 58 52 

США и Китай, как одни из самых раз-

витых стран мира, далеки от первой пятер-

ки. Стоит отметить, что только США входит 

в число первых десяти стран рейтинга, за-

нимая 10 строчку второй год подряд. Китай 

в это время расположился на 16 месте. Это 

вполне может быть связано с высокой сте-

пенью экономических преобразований (5 и 

4 соответственно), но низкой степенью эф-

фективности государства (28-США и 27-
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Китай). Располагаясь на первой и второй 

строках по показателям внутренней эконо-

мики, эти страны сильно обгоняют Перу 

(62), Филиппины (58) и такие крупные 

страны как Канада (13), Австралия (19) и 

Россия (33). По общественным финансам 

США обгоняют лишь Японию, расположен-

ную на 12 месте среди стран АТЭС и 33 в 

общем рейтинге. На это может оказывать 

влияние то, что у Японии, не смотря на ста-

тус самой технологически развитой, одни из 

самых низких показателей по практике 

управления (62), цен (61), а также произво-

дительности и эффективности (57). При 

этом стоит отметить, что страна является 

лидером в регионе по трудоустройству, здо-

ровью и окружающей среде, демонстрируя 

высокий ранг по внутренней экономике, 

финансам и технологической инфраструк-

туре. Совершенно не имея показателей, рас-

положенных на первом месте, Россия, зани-

мает 45 строчку рейтинга и демонстрирует 

низкие результаты по эффективности госу-

дарства (50) и эффективности бизнеса (54), 

имея самые низкие показатели по отноше-

ниям в сфере отношений и ценностей (58) 

среди участников форума. 

Наиболее низкая позиция в мировом 

рейтинге среди стран Азиатско-

Тихоокеанского Сообщества отводится Пе-

ру, показывающей, относительно других 

групп, хорошую позицию только по группе 

эффективность государства (48). Страна да-

же обгоняет США и Японию по таким кате-

гориям как, цены (26) и общественные фи-

нансы (36). Можно также отметить то, что 

Перу располагается значительно выше Ка-

нады (47) и Японии (42) по налоговой поли-

тике (27). Средний уровень конкурентоспо-

собности можно отметить у Республики Ко-

рея, расположенной на 23 месте в общем 

рейтинге и 9 среди стран, входящих в фо-

рум. Обладая достаточно низким показате-

лем по субфактору цены (51), Корея практи-

чески лидирует по внутренней экономике 

(5), отставая от Китая, США и Тайваня, а 

также занимает вторую строчку по трудо-

устройству и научной инфраструктуре. 

Находясь на одну позицию выше Кореи и 

занимая 22 место в мире и 8 среди стран 

АТЭС, Австралию можно назвать достаточно 

конкурентоспособной. Показывая средние 

показатели по эффективности бизнеса (34) 

и инфраструктуре (28), она находится выше 

Индии, но ниже Новой Зеландии по эффек-

тивности государства (16). Одним из самых 

низких ее показателей является практика 

управления (58), уступая при этом только 

Японии, хотя, в общем виде, Австралия име-

ет достаточно высокие позиции по всем 

остальным критериям. 

Будучи 13 в регионе, Индонезия стоит 

на 37 месте общего рейтинга. Стоит отме-

тить, что степень развитости ее инфраструк-

туры очень низка (57), страна также послед-

няя среди государств АТР по здоровью и 

окружающей среде (53), наблюдается низ-

кий уровень образования (58), ниже наблю-

дается только на Филиппинах (60) и в Мек-

сике (62), которые занимают 52 и 55 места 

соответственно. Их слабо развитая базовая 

инфраструктура и система образования, 

низкая легализация бизнеса совместно и 

институциональная структура делают их не 

такими явными конкурентами для осталь-

ных стран Азиатско-Тихоокеанского Со-

трудничества, но и не ставят на последнее 

место рейтинга благодаря развитой налого-

вой политике (13) на Филиппинах и, обго-

няющему Россию и США показателю по 

трудоустройству (21) у Мексики. В то же 

время Филиппины вошли в тройку стран, 

вместе с Канадой и Чили, чей рейтинг в 

2021 году опустился сразу на 6 пунктов по 

сравнению с 2020. Можно предположить, 

что этому способствовали, в первую очередь, 

низкие в течение года международная тор-

говля и процесс трудоустройства граждан. 

В целом, по результатам анализа, ста-

новится заметно, что развитые страны про-

должают занимать лидирующие позиции, 

по сравнению с менее развитыми. Также 
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заметна необходимость в проведении эко-

номической политики, способной обеспе-

чить рост производительности, стимулиро-

вание отстающих отраслей экономики и ин-

вестиций. 

В результате следует отметить, что 

различие в методиках сбора данных, а также 

в последующем их сопоставлении и исчис-

лении индексов находит отражение в итого-

вых результатах рейтингов ВЭФ и Междуна-

родного Института Развития Менеджмента. 

Показатели конкурентоспособности стран 

не дают точного значения их позиций в ми-

ре, однако служат для правительств ориен-

тирующими факторами в определении 

сильных и слабых сторон экономики. 
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