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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что в
современных условиях набирающей обороты глобализации основной задачей
для большинства государств становится повышение и поддержание уровня
конкурентоспособности

их

национальных

экономик.

Сама

проблема

конкурентоспособности крайне важна для экономики любой страны,
особенно, если она тесно интегрирована в мировое хозяйство и активно
участвует в формировании современных глобализационных процессов. Ведь
в настоящее время в условиях высокой конкуренции конкурентоспособность
того или иного государства является показателем состояния и перспектив
развития хозяйственной системы, определяет характер ее участия в
международном разделении труда, выступает гарантом экономической
безопасности и в общем виде представляет собой способность страны в
условиях

свободной

конкуренции

удовлетворяющие требованиям

производить

мирового рынка,

товары

и

услуги,

реализация

которых

увеличивает благосостояние населения. Сказанное определяет актуальность
исследования сущность глобальной конкурентоспособности национальной
экономики и механизмов ее обеспечения в условиях современных реалий.
Анализ

мировой

конкурентоспособности

практики
поможет

обеспечения

национальной

соотнести

преимущества

функционирования национальных экономик государств, которые являются
лидерами различных рейтингов конкурентоспособности, к уровню работы

национальной экономики Российской Федерации, что в дальнейшем может
быть использовано при разработке траектории улучшения экономики нашей
страны на ближайшие годы. В этой связи изучение характера международной
конкурентоспособности современных национальных экономик и способов ее
обеспечения также актуализирует выбранную нами тему.
Россия относится к числу стран с огромным национальным богатством
и высокими природно-ресурсным, технологическим и интеллектуальным
потенциалом. РФ занимает уникальное геополитическое положение в мире.
Однако наша страна на данный момент значительно отстает от многих других
стран по важнейшим показателям оценки уровня экономического развития,
эффективности хозяйственной деятельности, качества институциональной
среды, жизненного уровня населения. В контексте сказанного актуальной
задачей

исследования,

способствующей

реализации

запланированного

устойчивого экономического роста и повышению качества жизни граждан
российского государства, становится анализ ключевых проблем повышения
уровня

конкурентоспособности

национальной

экономики

России

и

определения перспективных направлений их преодоления.
Таким образом, завяленная тема, имеющая как научно-теоретическую
ценность,

так

и

практическое

значение,

подтверждает

актуальность

проводимого исследования, что и обусловило выбор темы.
Цель

работы:

исследование

проблем

конкурентоспособности

национальной экономики РФ и разработка рекомендаций по ее повышению.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
– уточнить понятие и сущность глобальной конкурентоспособности
национальной экономики как категории современной экономической науки;
–

определить

характер

международной

конкурентоспособности

современных национальных экономик и выявить способы ее обеспечения;
– охарактеризовать современное состояние, особенности и проблемы
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики РФ;

– разработать предложения по формированию устойчивых конкурентных
преимуществ России в условиях глобализации.
Объект

исследования

-

глобальная

конкурентоспособность

современных национальных экономик и способы ее обеспечения.
Предмет исследования – проблемы и перспективы обеспечения
глобальной конкурентоспособности российской экономики.
Апробация результатов исследования. Ключевые положения и
выводы ВКР были представлены на международной научно-практической
конференции

«Перспективы

развития

экономики

и

менеджмента»

(Челябинск: Инновационный Центр развития, образования и науки, 2017 г.),
международной

студенческой

научно-практической

конференции

«Экономическое развитие России: тенденции, перспективы» (Нижний
Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2018 г.), III Международной научнопрактической конференции «Научная дискуссия современной молодёжи:
актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза: МЦНС "Наука и
Просвещение", 2018 г.),

а также на региональной межвузовской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (Пятигорск: ПГУ, 2016, 2017 г.).
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена
целью, задачами и внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из
введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения,
библиографического списка, содержащего 56 источников, из них 11 - на
английском и турецком языках, а также 2 таблиц и 2 рисунков. Общий объем
работы составляет 64 страницы машинописного текста
Научная новизна исследования состоит в выявлении положительных
и

отрицательных

явлений

конкурентоспособность

в

экономике

национальной

РФ,

экономики

влиянии
и

их

на

предложение

комплексного подхода к решению проблемы конкурентоспособности в
рамках мирового рынка.
Результаты исследования:

1.

В условиях глобализации современного мира актуальной проблемой и
основной задачей для большинства государств становится повышение
конкурентоспособности их национальных экономик, понятийный аппарат
которой сегодня продолжает относиться к числу наиболее дискутируемых и
активно разрабатываемых. Экономика страны должна быть конкурентной для
того, чтобы она могла обеспечивать стране поступательное развитие. Эта
идея является сегодня доминирующей в мировой политике и бизнесе, и от ее
решения зависят многие ключевые вопросы развития государства, начиная от
занятости и заканчивая дефицитом государственного бюджета. При этом
опыт функционирования наиболее развитых экономик мира свидетельствует
о том, что главную роль в конкурентоспособной национальной экономике
играют развитая инфраструктура, технологический прогресс и постоянно
совершенствующий

свои

навыки

человеческий

ресурс.

Именно

эти

макроэкономические показатели позволяют странам занимать лидирующие
позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности.
2.

Несмотря на то что РФ является страной, обладающей большим количеством
сырьевых ресурсов, земляных угодий, рабочей силы и потенциалом в научнотехнической

отрасли,

Россия

все

еще

не

может

перейти

к

постиндустриальному типу хозяйства, повысить уровень НТР и привести
экономику к инновационному развитию. Основными проблемами также
являются нестабильный финансовый рынок и расширенность теневого
сектора экономики. Для повышения глобальной конкурентоспособности
российской экономики необходимо максимально правильно использовать
конкурентные

преимущества,

правильно

оценивать

и

анализировать

конкурентоспособность страны и, используя мировой опыт, прийти к
формированию плана по повышению конкурентоспособности национальной
экономики Российской Федерации. Такой план должен включать в себя
комплекс

конкретных

технологической
развитие

базы;

мероприятий,

направленных

стимулирование

на

модернизацию

инновационной

деятельности,

информационно-коммуникационных

технологий,

повышение

качества и уровня образования трудовых ресурсов и другие инициативы,
реализация которых будет способствовать повышению эффективности
российской экономики и ее конкурентоспособности.

