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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ 

Рассматриваются параметры понятия «кон-
курентоспособность» на основе исследований 
ведущих отечественных и зарубежных спе-
циалистов и делается вывод, что конкурен-
тоспособность - многоуровневая экономиче-
ская категория. 

The parameters of competitiveness are 
analysed in the article. Planning tendencies of 
the analysis of competitiveness both in national 
in foreign scientific literature are characterized 
including competitiveness of economy. 

В настоящее время мировую экономику принято рассматривать как сис-
тему взаимосвязанных государств, в которой каждая страна играет особую 
экономическую роль. Сейчас сложилось положение, при котором промыш-
ленная политика государства, по сути, трансформируется в политику подъ-
ема его мирохозяйственной конкурентоспособности. Все в большей мере 
политическими лидерами и экономистами различных стран государство 
воспринимается как единая большая корпорация, конкурирующая на миро-
вом рынке. В белорусской официальной риторике до 2004 г. практически 
отсутствовало слово «конкурентоспособность» в широком значении, хотя и 
существовали научные статьи и документы, связанные с понятием конкурен-
ции. После выступления Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
перед руководителями загранучреждений нашей страны в июне 2004 г. 
термин «конкурентоспособность» часто стал использоваться в докладах, 
политических и экономических дискуссиях1. Тезис о национальной экономи-
ке, работающей в глобальном масштабе, широко используется при обосно-
вании проводимых экономических курсов, политических и идеологических 
установок. При этом все многообразие конкурентных  отношений можно с 
определенной долей условности подразделить на три уровня. 

I. На уровне фирмы (микроуровень) выражается собственно соотноше-
ние качества и цены товара, его конкурентоспособность, конкурентные 
стратегии фирм. 

II. Конкурентоспособность на уровне отрасли (мезоуровень) основывает-
ся на структурном анализе отраслей с точки зрения обеспечения устойчиво-
го улучшения показателей эффективности использования имеющихся про-
изводственных ресурсов, оценки способности (потенциала) определенной 
фирмы с учетом условий, в которых она находится, создать и удерживать 
конкурентное преимущество в определенной отрасли. 

III. Страновая конкурентоспособность (макроуровень) отражает преиму- 
щества отдельных стран и географических районов в них в формировании 
конкурентоспособных отраслей, а также и общее состояние хозяйственных 
систем, их сбалансированность, продуктивность использования ресурсов. 

Конкурентоспособность на уровне товара и фирмы широко исследуется 
в теории менеджмента и маркетинга, где соответствие требованиям миро-
вых рынков отражает способность спроектировать, произвести и распреде-
лить товары и услуги по ценам, обеспечивающим конкурентоспособность на 
внутреннем и мировых рынках. Центральными факторами являются вели-
чина стоимости и применение новейших технологий. Если стоимость высо-
ка или растет, решающим моментом для сохранения или повышения конку-
рентоспособности является применение новейших технологий, увеличи-
вающее продуктивность основных факторов производства и качество 
товара: разумеется, используя такие технологии, можно повысить конкурен-
тоспособность и тогда, когда стоимость товаров, производимых конкурен-
тами, относительно ниже. 

Также на микроуровне активно разрабатывается методология оценки 
конкурентоспособности товара и подходы к стратегии конкурентной борьбы 
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на рынке. Вместе с тем рассмотрение конкурентоспособности исключитель-
но на уровне отдельно взятой фирмы и товара не дает полной картины в 
оценке конкурентоспособности и выявлении причин отставания отрасли. 
Анализ конкурентоспособности на уровне отраслей является ключевым в 
исследуемой проблеме. Этот уровень позволяет учесть многие объектив-
ные предпосылки отставания отдельных товаров, предприятий и экономики 
в целом, которые останутся незамеченными на микро- и макроуровнях. Как 
важные элементы раскрываются структура отраслей, а также процессы 
формирования отраслевых и региональных объединений предприятий (кла-
стеров), возникновения новых конкурентоспособных отраслей и утраты пре-
имуществ в уже существующих. 

Анализ конкурентоспособности на уровне национальной экономики мо-
жет привнести дополнительные аспекты в изучении вопроса: например, на-
сколько справедливы и свободны условия национального рынка. Некоторые 
страны могут быть конкурентоспособны только тогда, когда их внутренние 
рынки закрыты или же национальные компании получают большие субси-
дии от государства. Страны с низким уровнем производительности могут 
стимулировать конкурентоспособность, осуществляя политику ограничений 
и протекционизма. С другой стороны, страны, располагающие мощным по-
тенциалом конкурентоспособности, могут проигрывать, если их националь-
ным компаниям, не получающим субсидий и не защищенным политикой 
протекционизма, приходится конкурировать с теми, которые субсидируются 
правительствами своих стран. Также важно учитывать реальные совокуп-
ные доходы населения, которые отражают емкость внутреннего рынка, с 
одной стороны; с другой - страна может проводить политику сокращения 
реальной заработной платы на внутреннем рынке труда в целях улучшения 
своих позиций на мировых рынках. Но подобная практика не имеет ничего 
общего с реальным устойчивым конкурентным преимуществом и может 
быть использована только как временная мера в конкурентной борьбе меж-
ду странами с одинаковым уровнем эффективности (производительности). 
Если в стране реальные доходы населения падают, это может означать, что 
ее граждане субсидируют национальную конкурентоспособность. Взгляды 
экономистов расходятся в вопросе: следует ли применять понятие 
конкурентоспособности по отношению к стране. С одной стороны, отметим 
позиции экономистов, рассматривающих конкурентоспособность страны как 
самостоятельную категорию. Приведем два наиболее характерных опреде-
ления: первое, предложенное Комиссией по индустриальной конкуренто-
способности при Президенте США, описывает конкурентоспособность стра-
ны как «степень возможности нации при условиях свободного и справедли-
вого рынка производить товары и услуги, которые отвечают требованиям 
мировых рынков при одновременном сохранении или увеличении реальных 
доходов своих граждан»2. Обратим внимание на то, что в соответствии с 
теорией сравнительного преимущества страна может экспортировать про-
дукт отраслей с более низкой производительностью, чем в соответствую-
щих отраслях страны-импортера. Государство может не применять протек-
ционистских и поддерживающих мер для своих экспортных отраслей, что 
будет соответствовать критерию свободного и справедливого рынка, и при 
этом сам факт вовлеченности в международную торговлю будет приносить 
ей дополнительный национальный доход и повышать общий уровень эффек-
тивности национальной экономики. Таким образом, в соответствии с данным 
определением к конкурентоспособным можно отнести страны, характери-
зующиеся низким уровнем производительности как в целом для экономики, 
так и для экспортоориентированных отраслей. Другое определение, пред-
ложенное на Всемирном экономическом форуме, описывает конкурентоспо-
собность страны как «способность поддерживать устойчивые высокие тем-
пы роста реального душевого дохода, измеряемого темпами роста валового 
внутреннего продукта в расчете на душу населения в постоянных ценах»3. 
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Назовем следующие признаки категории «конкурентоспособность»: 
1) проявление на рынке; 2) распространение как на объект рыночных от-

ношений (товар, услуги), так и на субъект (фирмы, отрасли, страны); 3) учет 
качества товара (услуги) со стороны товаропроизводителя и покупателя; 4) 
определение экономических, технологических и других параметров про-
изводителя; 5) динамическое, постоянно корректирующееся состояние объ-
ектов и субъектов хозяйствования. 

Некоторые авторы утверждают, что универсального понятия конкуренто-
способности не может быть, все зависит от того, применительно к какому 
объекту (товару, услуге, фирме, отрасли, стране) оно относится. При этом 
наибольшие противоречия возникают в определении понятий «конкуренто-
способная экономика», «конкурентоспособность страны». Так, в советской 
экономической литературе понятие «конкурентоспособность» сводилось 
преимущественно к анализу внешнеэкономической деятельности примени-
тельно к качеству продукции в рамках «двойного стандарта», то есть разно-
го стандарта качества для внутреннего и внешнего рынка. Исследований, 
посвященных проблемам конкурентоспособности, проводимых белорусски-
ми учеными, чрезвычайно мало, и они носят избирательный характер. В 
экономической литературе нет однозначного толкования понятия конку-
рентоспособности, существуют различные точки зрения. Так, П.Г. Никитенко 
отмечает, что под конкурентоспособностью национальной экономики пони-
мается способность компаний, предпринимателей, отраслей, регионов и 
нации в целом обеспечивать возрастание уровня и качества жизни своего 
народа на основе неуклонного роста производительности и качества труда, 
умелого использования преимуществ международного разделения и спе-
циализации производства, получения вновь созданной стоимости за счет 
разницы между национальной и интернациональной стоимостью товаров и 
услуг (точнее, между издержками на их производство, продвижение и 
продажу). Конкурентоспособность и устойчивое развитие - понятия почти 
однопорядковые: без первого нет второго и наоборот. Конкурентоспособ-
ность национальной экономики зависит от множества факторов и изначально 
обусловлена природно-климатическими и географическими условиями (что 
мы, как правило, не учитываем), а также эффективностью деятельности в 
них как отраслевых, региональных органов, Правительства, Президента 
страны, так и простого сельского и городского труженика4. 

Е.П. Качуровский и Ю.Л. Астапченко в своей монографии «Беларусь: но-
вая торговая политика» рассматривают конкурентоспособность страны с 
позиции наличия рыночных структур и их способности работать в режиме 
конкуренции, считая конкурентоспособность страны показателем состояния 
и перспектив развития национальной экономики, основой для участия в ме-
ждународном разделении труда в торговле5. Конкурентоспособность нацио-
нальной экономики является сравнительной характеристикой, содержащей 
комплексную оценку состояния важнейших показателей экономики относи-
тельно внешних параметров. Ее изменения характеризуются такими пока-
зателями, как темпы роста ВВП, производительности труда, заработной 
платы; долей иностранных инвестиций в общем объеме вложений капитала 
в стране; расходами на образование, фундаментальную науку; долей в экс-
порте трудоемких и капиталоемких отраслей, высоких технологий, долей в 
мировом экспорте и т. д. Международная конкуренция относится не только к 
внешним, но и в равной степени к внутренним рынкам стран с открытой 
экономикой, где национальные производители конкурируют с иностранными 
в пределах границ государства. Понятие «конкурентоспособность нацио-
нальной экономики» включает способность национальных юридических лиц 
производить товары и услуги, по ценам и качеству не уступающие их анало- 
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гам зарубежного производства и удовлетворяющие внешних и внутренних 
потребителей. Опыт развитых западных стран показывает, что вопросы соз-
дания новых конкурентоспособных отраслей неразрывно связаны со стра-
тегией национального развития. 

Г. Яшева утверждает6, что в условиях развития процесса глобализации и 
обострения конкуренции оптимальным является деятельность по «управ-
лению конкурентоспособностью», и вводит понятие «система управления 
конкурентоспособностью». Под первым параметром понимается целенаправ-
ленная деятельность по регулированию позиций объекта на рынке посред-
ством исследования, планирования, организации, учета, контроля, анализа, 
создание новых и использование существующих факторов конкурентных 
преимуществ объекта с учетом влияния закономерностей развития внеш-
ней и внутренней среды для достижения его конкурентоспособного положе-
ния на рынке. В отличие от управления конкурентоспособностью как видом 
деятельности система управления конкурентоспособностью представляет-
ся как комплекс подсистем (управляющей, управляемой, целевой функцио-
нальной и обеспечивающей). 

И.Э. Точицкая основной упор делает на определении конкурентоспособ-
ности регионов или «территориальных систем», где под этим понятием 
подразумевается политика, направленная на стимулирование экономиче-
ского развития на местном уровне в конкуренции с другими территориями. 
Предполагается, что местные органы власти или их структуры тратят ре-
сурсы от имени населения, осуществляя деятельность, которая в будущем 
должна генерировать определенные дивиденды, например, создание новых 
рабочих мест, в том числе и требующих высокой квалификации, увеличение 
доходов жителей данной территории (города)7. 

В западной экономической литературе проблема конкурентоспособности 
является более разработанной, однако отсутствует единая теория, объяс-
няющая конкурентоспособность, отмечает ведущий американский исследо-
ватель профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. Более того, по 
его мнению, не существует общепринятого определения конкурентоспособ-
ности. Для предпринимателей конкурентоспособность, как правило, означа-
ет возможность осуществлять конкуренцию своих товаров и услуг на внут-
реннем и международном рынках, для политиков - движение показателей 
платежного баланса и валютного курса, для экономистов - сравнение за-
трат, цен и объемов выпуска на единицу продукции8. 

Международными экономическими организациями, прежде всего Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития, конкурентоспособ-
ность определяется как способность производить товары и услуги, которые 
выдерживают проверку на международных рынках, и в то же время дает 
возможность компаниям, отраслям, регионам, государствам генерировать в 
условиях международной конкуренции относительно высокий уровень до-
ходов и занятости. В условиях постоянно расширяющейся глобализации 
экономики, политической и экономической децентрализации, ведущей к росту 
влияния местных органов управления, в орбиту конкурентной борьбы втяги-
ваются не только непосредственные производители товаров и услуг (на 
микроуровне), а также национальные и федеральные органы власти, тра-
диционно занимавшиеся регулированием внешнеэкономических связей (на 
макроуровне), но и регионы, городские и даже сельские поселения (на ме-
зо- или промежуточном уровне). Как ответ «вызову времени» в зарубежной 
экономической литературе в последние годы появилось немало работ, по-
священных изучению конкурентоспособности городов и регионов, влияния 
«глобальных городов» на конкурентоспособность национальной экономики, 
а также исследующих экономику средних и малых городских поселений, их 
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уровень конкурентоспособности. В качестве одного из индикаторов, исполь-
зуемых для таких оценок, в частности, приводится так называемый показа-
тель городской производительности - валовой городской продукт на душу 
населения9. 

Проведенный анализ литературы по проблеме конкурентоспособности 
позволяет объединить, сгруппировать приведенные научные позиции в сле-
дующие подходы: 

1.    Макроэкономический  -  согласно  которому   конкурентоспособ- 
ность страны отражает способность ее экономики оперативно приспосабли-
ваться к меняющимся условиям мировой конъюнктуры, что в первую оче-
редь зависит от «экономического здоровья» страны, выражающегося в та-
ких показателях, как состояние платежного баланса, дефицит госбюджета и 
объем государственной задолженности, колебания валютного курса и т. п. 
Таким образом, причины снижения конкурентоспособности экономики объ-
ясняются либо неправильной экономической политикой, либо неблагопри-
ятной экономической конъюнктурой на мировых рынках. 

2. Государственный - выражается в том, что конкурентоспособность 
страны обеспечивается в первую очередь правительственной политикой, в 
частности, в области регулирования экспорта и импорта и степенью защиты 
национальных интересов в международных политических и экономических 
организациях. Исходит из предпосылки, что конкурентоспособность страны 
должна быть «национальным приоритетом номер один, так как является 
одним из основных факторов обеспечения будущего благосостояния нации». 

3. Микроэкономический   -   состоит  в   том,  что   конкурентоспособ-
ность экономики определяется эффективностью управления на всех уровнях. 

4. Ресурсный - конкурентоспособность экономики в первую очередь 
зависит от наличия дешевых (и в достаточно большом количестве) природ-
ных ресурсов и рабочей силы. 

5. Социокультурологический   -  рассматривает      конкурентоспособ-
ность как широкий феномен, затрагивающий все сферы жизни общества. 

Поэтому возникает вопрос о возможности в принципе построить одно-
факторную модель конкурентоспособности. Мы считаем, что конкуренто-
способность экономики следует рассматривать как сложное и комплексное 
явление, не поддающееся строго формальному описанию в рамках извест-
ных ограниченных подходов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Конкурентоспособность - многоплановая экономическая категория, 
проявляющаяся на нескольких уровнях (товар, товаропроизводитель, то 
есть фирма, отрасль, страна в целом), причем между ними существует тес-
ная внутренняя и внешняя зависимость и взаимозависимость. 

2. Специфика категории конкурентоспособности состоит в том, что ее 
можно применять и к предмету (объекту) конкуренции (конкурентоспособ-
ность продукции), и к субъектам конкуренции (конкурентоспособность пред-
приятия, отрасли, региона). 

3. Конкурентоспособность товара - величина относительная, характери-
зующая соотнесенность качественных и количественных свойств товаров, 
аналогов при их реализации. 

4. Количественные методы оценки конкурентоспособности предприятия 
в настоящее время разработаны недостаточно, в связи с чем многие отечест-
венные предприятия вообще не используют данный показатель при приня-
тии управленческих решений. 

5. Существующие методы оценки имеют значительный недостаток - 
потребительские свойства товара и их набор определяются без учета мне- 
ния покупателя, так как предполагается, что улучшение любой из характе- 
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ристик товара автоматически повышает его конкурентоспособность, что, 
безусловно, не соответствует реальной ситуации, складывающейся на рынке. 

6. Проведенный анализ существующих методов показывает, что ни один 
из них не дает полной оценки конкурентоспособности современного про-
мышленного предприятия в условиях рынка. Решение этой задачи возмож-
но при применении методик с учетом момента времени и только используя 
системный подход. 
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