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На сегодняшний день The IMD World Competitiveness Yearbook - одно из  наиболее
полных исследований по проблемам конкурентоспособности  государств и регионов,
которое в ряде стран используется для  формирования государственной политики и
определения дальнейших действий  правительства по повышению
конкурентоспособности национальной экономики,  а также стратегических
бизнес-решений в крупных компаниях.

    

Украина поднялась на семь ступеней в рейтинге  конкурентоспособности - до 49-го с
56-го места, разместившись между  Колумбией и Венгрией. Об этом говорится в отчете
World Competitiveness  Yearbook 2013, опубликованном Институтом развития
менеджмента  швейцарской бизнес-школы (International Institute for Management 
Development, IMD). Всего в рейтинге участвует 60 государств.

    

Пятерка лидеров в этом году выглядит так: США (1), Швейцария (2), Гонконг (3), Швеция
(4), Сингапур (5).

    

США в 2013 г. вернули себе пальму первенства в рейтинге благодаря  восстановлению
финансового сектора, обилию технологических инноваций и  успешных компаний.

    

Китай поднялся на 21-е место с 23-го, Япония - на 24-е с 27-го также благодаря
повышению их конкурентоспособности.

    

В Европе, помимо Швейцарии и Швеции, наиболее конкурентоспособный  страной
является Германия (9), успех которой основывается на  экспортно-ориентированном
производстве, диверсифицированной экономике,  сильных малых и средних
предприятиях (МСП) и финансовой дисциплине. 

           

Экономик стран БРИКС пользуются переменным успехом. Китай (21) и  Россия (42)
выросли в рейтинге, в то время как Индия (40), Бразилия (51)  и Южная Африка (53)
упали. Страны с развивающейся экономикой в целом  остаются сильно зависимы от
восстановления мировой экономики.
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В Латинской Америке Мексика (32) демонстрирует небольшое оживление 
конкурентоспособности, которая теперь должна быть подтверждена в течение  долгого
времени непрерывным осуществлением структурных реформ.

    

Последнее место  в рейтинге конкурентоспособности IMD, как и годом ранее, занимает
Венесуэла.

    

Добавим, в сентябре прошлого года стало известно, что Украина заняла 73 место в
итоговом рейтинге конкурентной  способности 144 стран Всемирного экономического
форума (WEF) за 2012 г. Таким образом, за год Украина поднялась на девять пунктов и
находится на позиции между Черногорией и Уругваем.

    

По такому показателю, как инфраструктура, Украина заняла 65  место,
макроэкономическая среда - 90, здравоохранение и начальное  образование - 62,
высшее образование и профессиональная подготовка - 47,  эффективность рынка
товаров - 117, эффективность рынка труда - 62,  развитие финансового рынка - 114,
развитие технологий - 81, уровень  инноваций - 71.

    

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге IMD Украина поднялась на одну ступень в
рейтинге конкурентоспособности - до 56-го места из 59-ти.

    

Institute of Management Development, IMD - ведущий в Европе Институт  менеджмента,
базирующийся в Лозанне (Швейцария), ежегодно публикует  результаты глобального
исследования конкурентоспособности стран мира -  The World Competitiveness Yearbook,
которое Институт проводит с 1989 г. в  содружестве с исследовательскими
организациями во всем мире.

    

IMD был образован в январе 1990 г. путем объединения независимых  управленческих
образовательных центров International Management  Institute (IMI, Женева), основанных в
1946 г. компанией Alcan, и  Institut pour l'Etude des Methodes de Direction de l'Entreprise
(IMEDE,  Лозанна), основанного в 1957 г. компанией Nestlе. Новая организация 
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разместилась в Лозанне.

    

Под конкурентоспособностью страны Институт менеджмента понимает  способность
национальной экономики создавать и поддерживать среду, в  которой возникает
конкурентоспособный бизнес.

    

Рейтинг включает четыре группы параметров: состояние макроэкономики,  качество
госрегулирования и инфраструктуры, а также эффективность  бизнеса.

    

http://www.rbc.ua/rus/top/economic/ukraina-podnyalas-na-7-stupeney-v-reytinge-konkurentospo
sobnosti-30052013093100
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