Позиция России в международных рейтингах
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1.

31

Рейтинг Всемирного банка Doing Business

Текущий рейтинг:
В 2018 году Российская Федерация заняла 31 место в рейтинге Doing Business,
поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом и продолжив
положительную динамику движения в рейтинге.
Повышение позиций Российской Федерации произошло по 3 из 10
направлений рейтинга. При этом наибольший прогресс достигнут по направлениям
«получение разрешения на строительство» и «кредитование».
В 2018 году Россия находится в топ-20 стран по 3 направлениям:
«подключение к сетям» (12 место), «регистрация собственности» (12 место) и
«обеспечение исполнения контрактов» (18 место). Кроме того, согласно итогам
исследования,

Россия

входит

в

тридцать

лучших

стран

по

показателю

«кредитование» (22 место).
Рейтинг предыдущего периода:
В 2017 Российская Федерация заняла 35 место, улучшив показатели на 5
позиций с 2016 года.
О рейтинге:
Оцениваются условия ведения бизнеса в 190 странах по 10 показателям:
подключение к сетям, регистрация собственности, получение разрешений на
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строительство,

регистрация

предприятий, кредитование,

защита инвесторов,

налогообложения, разрешение неплатежеспособности международная торговля,
обеспечение исполнения контрактов.
2.

Рейтинг Forbes

Текущий рейтинг:
В рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса 2019 года Россия
поднялась до 55-ого места, улучшив свой результат на 3 позиции.
В 2019 году список возглавила Великобритания, в топ-3 вошли Швеция и
Гонконг.
Рейтинг предыдущего периода:
В рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса 2018 года Россия
занимала 58-е место, улучшив результат сразу на 3 позиции.
О рейтинге:
При составлении рейтинга анализируются 153 стран по 11 различным
факторам: это защита прав собственности, инновационность, налогообложение,
технологии, коррупция, уровень личных свобод граждан, степень вмешательства
государства в экономику, защита инвестиций и состояние фондового рынка. Данные
собирались по итогам исследований Всемирного банка, Всемирного экономического
форума, Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency
International.
3.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности

Текущий рейтинг:
Российская Федерация поднялась с 45 на 43 позицию рейтинга глобальной
конкурентоспособности, заняв место между Латвией и Кипром. Отмечается, что это
- результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, госдолг
остается низким.
По данным отчета, в 3-ку лидеров рейтинга в 2018-2019 гг. входят США,
Сингапур и Германия. Состав лидеров за год кардинально меняется: США, Сингапур
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и Германия обходят по показателям лидера рейтинга прошлых лет – Швейцарию.
В

качестве

сильных

сторон

Российской

Федерации,

отражающих

конкурентоспособность государства, выступает высокий уровень показателя
внедрения информационно-коммуникационных технологий - Российская Федерация
в данной сфере занимает 25 позицию, тем самым улучшает свой показатель на 32
позиции. В частности, по уровню развития информационно-коммуникационных
технологий Россия также улучшает свой показатель на 13 пунктов и занимает 36
место в рейтинге глобальной конкурентоспособности.
Слабые стороны связаны с развитием финансового сектора (86 место),
состоянием инфраструктуры (51 место) и сферой рынка труда (67 место).
Рейтинг предыдущего периода:
В докладе 2017-2018 года Россия поднялась в рейтинге – с 43 до 38 места.
Соседями страны в списке на этот раз оказались Мальта и Польша.
О рейтинге:
Рейтинг

составляется

Всемирным

экономическим

форумом

ежегодно.

Анализируются экономики 138 стран по 12 индикаторам конкурентоспособности,
которые детально характеризуют конкурентоспособность стран, находящихся
на разных

уровнях

экономического

развития:

«Качество

институтов»,

«Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Конкурентоспособность
компаний», «Здоровье и начальное образование», «Размер внутреннего рынка»,
«Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка
товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость финансового рынка»,
«Технологический уровень», и «Инновационный потенциал».
4. Индекс готовности к сетевому обществу (Networked Readiness Index –
NRI)
Текущий рейтинг:
Россия за год не изменила позицию в рейтинге индекса готовности к сетевому
обществу Всемирного экономического форума (Networked Readiness Index — NRI),
оставшись в 2018 году на 41 месте. Продвижение России в рейтинге сдерживается
из-за слабой и ухудшающейся нормативно-правовой базы (индикатор
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«Политическая среда и регулирование», 88 место). Слабые позиции по таким
показателям, как «Эффективность законодательных органов» (81 место), «Судебная
система» (81 место), «Защита интеллектуальной собственности» (123 место) и пр.
Хорошие позиции у России оказались в таких направлениях, как «Доступность» и
«Навыки».
В целом Россия получила в рейтинге 4,5 балла. Для сравнения, у лидеров –
Сингапур, Финляндия – 6 баллов.
Рейтинг предыдущего периода:
В 2017 году Россия занимала 41 место в рейтинге, между Панамой и Италией.
О рейтинге:
Индекс

ежегодно

издается

Всемирным

экономическим

форумом

и

международной школой бизнеса INSEAD с 2002 года. Индекс строится на основе 3
индексов-компонентов (среда, готовность, использование), каждый из которых
включает

по
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подындекса,

характеризующих,

соответственно:

рыночную,

политическую и инфраструктурную среду; готовность населения, предприятий и
органов власти к применению сетевых технологий; использование информационнокоммуникационных технологий населением, предприятиями и органами управления.
Для расчета Индекса используется 53 показателя. Часть показателей основана на
международной статистике, а часть получена на основе экспертного опроса
менеджеров предприятий.
5.

Рейтинг развития

электронного правительства

(E-Government

Development Index)
Текущий рейтинг:
19 июля 2018 года была обнародована очередная редакция рейтинга стран с
наибольшим уровнем развития электронного правительства. Россия в этом списке
поднялась на три места — с 35-го в 2016 году на 32-е в 2018-м и впервые вошла в
группу стран с «очень высоким» индексом. На одну позицию выше составители
рейтинга поставили Уругвай, а следующую за Россией строчку занимает Польша.
На первом месте глобального рейтинга ООН оказалась Дания. В топ-10 стран с
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развитым

электронным

правительством

Австралия,

Республика

Корея,

Великобритания, Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония.
Впервые в исследовании представлен уровень развития электронного
правительства в городах. Изучались 40 городов, первое место заняла Москва, за ней
Кейптаун и Таллин. Индекс локальных онлайн-сервисов (Local Online Services Index,
LOSI) покрывает технические и контентные аспекты муниципальных веб-сайтов,
предоставляемые

онлайн-сервисы

и

проекты,

привлекающие

граждан

к

электронному участию в инициативах с помощью городских порталов. Москва
обогнала своих ближайших соперников именно по последнему параметру.
По словам С.С. Собянина, 80 процентов москвичей сегодня активно
пользуются смартфоном, ноутбуком или планшетом, проникают технологии и в
медицину. Электронная карта больного, рассказал Собянин, уже есть у 6 миллионов
горожан. "Скоро к ним подключат данные лабораторных исследований, МРТ, КТ,
стационаров, - сказал глава города. - Это данные, которые будут вестись по каждому
пациенту несколько лет, накапливая огромный массив.
Рейтинг предыдущего периода:
В 2014 году Россия достигла 27-е место, однако в 2016 году спустилась на 35-е
место.
О рейтинге:
Индекс развития электронного правительства ООН– комплексный показатель,
который оценивает готовность и возможности национальных государственных
структур в использовании (ИКТ) для предоставления гражданам государственных
услуг. Выпускается раз в два года.
Исследование

содержит

данные

об

уровне

развития

электронного

правительства в различных странах, а также системную оценку тенденций в
использовании информационно-коммуникационные технологии государственными
структурами. Все страны ранжируются на основе взвешенного индекса оценок по
трем составляющим: cтепень охвата и качество интернет-услуг, уровень развития
информационно-коммуникационных
капитал.

технологий-инфраструктуры,

человеческий

