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Аннотация. Рассмотрено исследование конкурентных предпо-

чтений по индексу глобальной конкурентоспособности. Приведены 

основы решения уточняющих задач анализа в информационной 

среде индекса при отражении результатов средствами визуализа-

ции. Оценка и отражение сильных и слабых сторон дается в срав-

нении друг с другом по расположению стран в рейтинге контроль-

ных показателей. По результатам анализа представлены различия в 

условиях национальной конкурентоспособности для России, Казах-

стана, Китая. 
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Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) [8] является одним из ключевых глобальных 

аналитических исследований Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum). 

Индекс глобальной конкурентоспособности и информационная 

среда анализа. Индекс глобальной конкурентоспособности (далее 

индекс) отражает обобщѐнную оценку фундаментальных проблем 

развития полутора сотни стран. В оценке рассматривается система 

из более сотни переменных (характеризующих конкурентоспособ-

ность стран мира с разным уровнем экономического развития). Да-

лее формируются индексы 12 контрольных показателей, т.е. итого-

вый (обобщающий) индекс. Подобный анализ предполагает иссле-

дование ряда фундаментальных вопросов развития. Среди них: 

определение конкурентных преимуществ и формулирование основ 

политики развития ключевых реформ. Помимо публикуемого отче-

та, результатом построения индекса также является информацион-

ная онлайн система отображения контрольных показателей [7] и 

соответствующая база данных. Здесь представлены упорядоченные 

результаты ранкинги (таблицы с ранжированными значениями по-

казателей, от англ. rankings).  

Открытость и доступность подобных информационных мате-

риалов позволяет провести дальнейший более глубокий анализ по 

отдельным узким и прикладным вопросам. В общем случае прове-

дение такого анализа предполагает выполнение дополнительных 

операций по обработке информации. Данные индекса глобальной 

конкурентоспособности в этом случае образуют исходную инфор-

мационную среду для решения множества (определенного класса) 

уточняющих задач анализа и оценки (далее задач анализа). Ниже 

рассматриваются основы и результаты решения подобной задачи 

подобного класса в информационной среде индекса.  

Особенности анализа и отражения конкурентных преиму-

ществ по данным индекса глобальной конкурентоспособности. 

Рассматриваемый класс уточняющих задач анализа построен на 

более детальном исследовании информации индекса глобальной 

конкурентоспособности. Фактически подобные задачи образуют 

некоторую информационную надстройку для более глубокого изу-

чения отдельных проблемных вопросов по материалам индекса.  

Пример подобной уточняющей задачи - анализа предпочтений 

по данным индекса глобальной конкурентоспособности для России 
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– Казахстана – Китая рассматривается ниже. Основные вопросы 

исследования – оценка и анализ конкурентных преимуществ.  

Решение такой задачи во многом определяется информацион-

ной составляющей. Поиск решения предполагает выполнение ряда 

проблемно ориентированных операций по обработке данных. Сре-

ди них особое место занимает визуализация в среде информацион-

ных технологий. Для данного класса задач визуализация полностью 

интегрируется в процесс поиска решений. Далее затрагиваются 

фундаментальные вопросы визуализации качества и использования 

информации при поиске решений [6]. 

Основы по решению подобных задач связаны с двумя этапами: 

1) этап 1 – оценка однородности текущей экономической ситу-

ации по странам: 

2) этап 2 – оценка сильных и слабых сторон экономики стран 

относительно друг друга. 

Рассмотренные основные операции реализуются в рамках гиб-

кого информационно адаптированного алгоритма [1]. Использова-

ние специально адаптированных средств визуализации и представ-

ления результатов в графическом виде значительно расширяет сфе-

ру возможного применения подобного анализа. Результаты анализа 

в графическом виде автоматически дополняют как материалы стан-

дартного отчета, так и отдельные уточняющие локальные исследо-

вания [5]. По итогам подобного анализа расширяется экспертная 

база для принятия решений, что дополняет результаты традицион-

ных прикладных исследований, связанных с анализом экспорта- 

импорта [4]. Ниже рассмотрены основные результаты и возможно-

сти изложенного подхода для анализа и отражения особенностей 

развития, конкурентоспособности и условий взаимодействия трех 

стран: России, Казахстана и Китая.  

Особенности и результаты анализа конкурентоспособности и 

визуализация оценок. В рассматриваемом варианте задачи анализа 

информационной основой является выборка рейтингов по ключе-

вым показателям индекса 2016-2017 годы [2]. В таблицу также 

включены показатели США, как самой большой экономики мира, и 

Швейцарии, как лидера мирового рейтинга. 

Этап 1. Оценка однородности текущей экономической ситуа-

ции по странам. Детальная оценка выполняется путем сравнений 

положений стран в рейтингах по всем ключевым показателям с 

итоговым положением в рейтинге. Оценка однородности текущей 
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экономической ситуации и ее сильных и слабых приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

 Оценка однородности текущей экономической ситуации: 

контрольные показатели в сравнении с итоговым индексом 

(разность между позициями в рейтинге) 

 
В ней отражены отклонения между положением в итоговом 

рейтинге индекса и положениями в рейтингах контрольных показа-

телей (место итоговом рейтинге индекса минус место в рейтинге по 

данному контрольному показателю). Положительные значения раз-

ности отражает конкурентные преимущества по данному направле-

нию, а отрицательные наоборот. В текущей ситуации картина Рос-

сии выглядит наиболее разбалансированной, c заметным отстава-

нием трети направлений, определяющих слабые стороны экономи-

ки. 

Таблица 2 

 Различие в рейтингах контрольных показателей стран 

(разность мест в рейтинге стран) 
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Этап 2. Оценка сильных и слабых сторон экономики стран 

относительно друг друга. 

Оценка выполняется путем парных сравнений положений стран 

в рейтингах по всем ключевым показателям. Оценка сильных и 

слабых сторон экономики разных стран относительно друг друга 

(по различию положений в рейтингах контрольных показателей) 

приведена в таблице 2. В таблице отражена разность мест Казах-

стана и России, Китая и России. Показатели первой страны в дан-

ном случае являются точкой отсчета. Положительные значения от-

ражают конкурентные преимущества России. 

В графической форме эти результаты отражены на рис. 1-2. На 

рис. 1 конкурентные премущества экономики России в сравнении с 

экономиками Казахстана и Китая отмечены значками. В текущей 

стиуации на рисунке отражено конкурентное премущество России 

перед Казахстаном в половине рассматриваемых сторон экономики. 

В сравнении с Китаем можно отметить только небольшое 

преимущество и только по трем из всех рассматриваемых 

направлений.  

 
Рис.1. Направления конкурентных преимуществ России:  

конкурентные преимущества России в сравнении Казахстаном 

и Китаем (по разности мест в рейтингах стран по контрольным  

показателям) 
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Рис.2. Отражение сильных и слабых сторон  

конкурентоспособности России в сравнении Казахстаном и  

Китаем (положительные и отрицательные значения по разности 

мест в рейтингах стран по контрольным показателям) 

В развернутом виде, отражающем как сильные, так cлабые 

стороны конкурентоспособности России в сравнении с другими 

странами, представлены на рис 2. Область конкурентных 

премуществ России в данном случае находятся за границами 

выделенной центральной области отрицательных значений 

(нулевая окружность границы выделена). Проблемные направления 

в данном случае находятся внутри центральной области на 

диаграмме. 

Представленные здесь результаты также указывают на наибо-

лее сильную сторону России – высшее образование и профессио-

нальную подготовку в сравнении с Казахстаном и Китаем.  Вместе 

с тем очевидны слабые стороны. В сравнении с Казахстаном, это 

качество институтов. В сравнении с Китаем, это макроэкономиче-

ская стабильность и развитость финансового рынка. Еще присут-

ствует большое число других различий.  

Отражение всех результатов для проведения всестороннего 

анализа в рассматриваемой задаче для стран России, Казахстана, 

Китая связано с подготовкой десятка подобных графических мате-

риалов.  

Далее, анализа требуют вопросы динамики и роста, связанные 

как со стартовыми условиями, так и с институциональными 
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и структурными изменениям, в том числе и на региональном 

уровне[2; 3].  

Основы решения большинства задач подобного класса схожи. 

Рассмотренные результаты и положения анализа создают основу 

для подготовки прикладных аналитических материалов и базу для 

проведения последующих аналитических исследований. 
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