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Современный этап развития мировой экономики характеризуется процессом глобали-
зации, укреплением взаимозависимости экономик разных стран, формированием глобаль-
ных рынков, поэтому всё больший интерес проявляется к проблеме повышения конкурен-
тоспособности государств. Однако вопросы выбора стратегии долгосрочного устойчивого
развития не менее актуальны.

Как отмечается в IMD World Competitiveness Yearbook:

«Страны стремятся к благосостоянию, которое мы определяем как комбинацию эконо-
мического роста с чем-то менее измеримым, с тем, что меняется в зависимости от уровня
социального развития и экологической обстановки страны: более бедная страна может
ставить перед собой цель обеспечения населения продовольствием и другими базовыми
услугами, в то время как более развитая страна будет ориентироваться на защиту окружа-
ющей среды и улучшение системы образования. Однако, в обоих случаях экономический
рост является необходимым, но недостаточным условием развития» [3]

"Страна может быть богатой сегодня, но что с ней будет завтра?" - задает Л. Эдвинссон
вопрос [1], который не может не интересовать политиков и экономистов во всём мире.
Таким образом обуславливается необходимость соединения двух концепций - конкуренто-
способности и устойчивого развития.

Согласно ВЭФ, устойчивая конкурентоспособность - это совокупность институтов, про-
грамм и других факторов, которые обеспечивают продуктивность страны (экономическое
развитие) при ее устойчивом социальном и экологическом развитии в долгосрочной пер-
спективе.[5]

Попытки соединить две концепции стали предприниматься совсем недавно. Индексы
устойчивой конкурентоспособности были представлены Всемирным экономическим фору-
мом [6] и корейским агентством SolAbility [4]. Однако, как признаются сами исследователи,
ещё не до конца определена оптимальная комбинации факторов как для теоретического
описания устойчивой конкурентоспособности, так и для её количественного измерения.

Взяв за основу индекс международной конкурентоспособности ВЭФ [6] и индекс эко-
логической эффективности Йельского университета [2], автор предлагает посмотреть не
только на позиции отдельных стран мира, но и целых географических регионов.

Автор провёл исследование на базе собственной методологии количественного анализа
устойчивой конкурентоспособности.

В результате проведенного автором исследования была выявлена прямая зависимость
между показателями конкурентоспособности и экологического развития страны, подтвер-
ждённая слепой проверкой. Таким образом, можно говорить о том, что страны могут
достигать успеха на международной экономической арене, не жертвуя экологической об-
становкой внутри.

Был составлен рейтинг стран по устойчивой конкурентоспособности.
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Анализ географических регионов показал, что каждый из регионов является однород-
ным, как по уровню международной конкурентоспособности и экологической эффектив-
ности, так и по устойчивой конкурентоспособности. Это свидетельствует о том, что будут
корректными не только межстрановые сопоставления, но и межрегиональные.

В результате был сформирован рейтинг регионов мира по устойчивой конкуренто-
способности, сделаны некоторые выводы о текущем положении и перспективах каждого
региона.
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