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Всего пару десятков лет назад превосходство вы-
сокоразвитых стран над развивающимися было 

очевидно, поэтому вопрос о конкурентоспособно-
сти стран не поднимался. Однако со временем все 
изменилось, и этому посодействовал ряд факторов. 
Выход на мировую арену новых стран, обладающих 
устойчивыми конкурентными преимуществами, ко-
торых не было у стран Западной Европы и Северной 
Америки, процесс транснационализации производ-
ства, увеличение безработицы в странах Запада за-
ставили исследователей в этих странах заняться 
вопросом конкурентоспособности. Помимо это-
го, данные изменения особенно сильно повлияли 
на малые высокоразвитые и среднеразвитые стра-
ны Западной Европы, которые, будучи открытыми, 
первыми поняли, что необходимо менять подход 
к национальной конкурентоспособности. Данная 
статья посвящена актуальной проблеме теоретиче-
ских подходов к конкурентоспособности стран в 
изменившихся условиях мировой экономики в по-
следние десятилетия. Вопросам конкурентоспо-
собности страны посвящены работы многих ино-
странных ученых: М. Портера [1—4], У. Кэтрайт [5], 
Л. Доунс [7], Р. Нарула [11], Ф. Ван ден Бос [13].

Что же такое «конкурентоспособность»? Тер-
мин «конкурентоспособность» повсеместно ис-
пользуется в экономике по отношению как к то-
варам или предприятиям, так и к отрасли или даже 
государству. Однако точного определения конку-
рентоспособности не существует, а многие эконо-
мисты сомневаются в целесообразности приме-
нения понятия «конкурентоспособность страны» 
вообще. В общем смысле под конкурентоспособно-
стью понимают способность опережать других, ис-
пользуя свои преимущества в достижении постав-
ленных целей. Конкурентоспособность не только 
пассивно отражает запросы и предпочтения рынка, 
но и предполагает активную деятельность участни-
ков конкурентной борьбы, нацеленную на завое-
вание, удержание и укрепление позиции на рынке. 

В связи с усилением конкуренции среди стран 
на мировом рынке перед наукой встает два вопро-
са: от чего зависит конкурентоспособность и как ее 
улучшить? 

На сегодняшний день самой популярной те-
орией конкурентоспособности является теория 
М. Портера. Его разработки внесли наибольший 
вклад в исследования о том, каким образом стра-
на или регион могут достичь конкурентных пре-
имуществ в сравнении с другими экономически-
ми субъектами. Его исследования стали базой для 
большинства других экономистов. М. Портер разра-

ботал, по крайней мере, пять теорий, которые вза-
имосвязаны между собой и объединены общей иде-
ей достижения высокой конкурентоспособности: 
теория ромба конкурентных преимуществ, теория 
промышленных кластеров, теория четырех стадий 
развития наций, теория цепочки накопления сто-
имости и теоретические разработки о способности 
нации к созданию инноваций и повышению кон-
курентоспособности. 

М. Портер утверждал, что на международной 
арене конкурируют не нации, а конкретные фир-
мы. Условия, существующие в родной стране, не-
посредственно оказывают воздействие на успех 
фирмы на международном рынке. Именно на на-
циональной основе формируется способность ком-
пании к быстрому совершенствованию технологий 
и методов, а также к наиболее рациональному их 
использованию. Это тот родник, откуда происте-
кает конкурентное преимущество и откуда оно пи-
тается. В конечном итоге появление конкурентно-
го преимущества — синтез национальных условий 
и стратегии компании. Условия в стране могут соз-
давать среду, в которой фирмы способны приобре-
сти конкурентное преимущество на международном 
рынке, но компания сама решает, воспользоваться 
этой возможностью или нет. Национальный «ромб» 
(рис. 1) необходим при выборе отраслей для всту-
пления в конкурентную борьбу, а также соответ-
ствующей стратегии. Национальная основа явля-
ется важным фактором, определяющим сильные и 
слабые стороны фирмы по сравнению с иностран-
ными конкурентами.

«Национальный ромб» уникален для каж-
дой страны. Создание всех его детерминантов, не-
обходимых для лидирующих позиций страны на 
мировых рынках, равно как и для процветания 
национальной экономики в целом, — процесс дли-
тельный, кропотливый, невероятно трудоемкий. 
Его результаты всецело зависят от наличия взаимно 
переплетенных параметров, которые тесно связаны 
с историческим уровнем развития страны, ее эко-
номикой, цивилизационными ресурсами, культу-
рой производства, а также навыками, менталитетом 
общества, нормами поведения людей, системой мо-
рально-нравственных, этических ценностей, пред-
почтений и т. д. Все это создает основу для успеха 
страны в международной конкуренции.

Теория промышленного кластера М. Порте-
ра основывается на выводе из ромба: условия для 
создания конкурентного преимущества регио-
нов лучше тогда, когда фирмы, работающие в од-
ной определенной отрасли, географически скон-
центрированы. Кластер, по Портеру, — «это группа 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Е. А. Семак, А. А. Ковальчук

Статья посвящена проблеме оценки конкурентоспособности стран в современном мире через призму теории кон-
курентных преимуществ М. Портера. Кратко изложена теория М. Портера. Приведены критические положения 
по теории М. Портера. Особое внимание уделено рассмотрению основных подходов по усовершенствованию теории. 
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компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополня-
ющих друг друга» [4, с. 76].

Следующим шагом к пониманию конкурен-
тоспособности является изучение конкурентной 
сцены в отрасли, т. е. модели пяти сил Портера. 
М. Портер предположил, что корень конкуренции 
в отрасли скрыт в экономической структуре послед-
ней, что делает конкурентную борьбу более глубо-
кой, чем противостояние соперников. На рис. 2 
показано, что конкурентная ситуация зависит от 
факторов, которые определяют итоговый потенци-
ал прибыльности в отрасли.

Анализ конкурентных сил показывает, какие 
приводные ремни приводят в движение механизм 
отрасли. Тот, кто формирует стратегию компании, 
должен понимать, что конкуренты — это отнюдь 
не только существующие соперники, что позволит 
увидеть и другие угрозы. Кроме того, всесторон-
не изучая структуру отрасли, он обнаружит новые 
возможности: успех стратегии зависит от того, на-

сколько полно учтены все изменения, связанные с 
клиентами, поставщиками, заменителями, конку-
рентами, как потенциальными, так и «состоявши-
мися». В мире открытой конкуренции и постоян-
ных перемен структурный подход приобретает как 
никогда большое значение [4, c. 76].

Формирование конкурентных преимуществ 
разных стран и их позиций на мировых рынках — 
процесс закономерный, последовательный и ста-
дийный: стадия факторов — стадия инвестиций — 
стадия инноваций — стадия богатства. Понимание 
данной закономерности является ключевым момен-
том в разработке и реализации экономической по-
литики любого государства. С помощью нее можно 
определить стадии развития страны или внутрен-
него региона и соответствующие механизмы по-
вышения их конкурентоспособности, т. е. можно 
использовать ее в разработке и реализации как на-
циональной, так и региональной политики эконо-
мического роста.

Теории М. Портера вместе с большим коли-
чеством сторонников обрели значительное число 
критиков, причем необходимо отметить, что боль-

Рис. 1. Национальный «ромб» М. Портера

И с т о ч н и к: [3, с. 149].

Рис. 2. Модель пяти движущих сил М. Портера

И с т о ч н и к: [3, с. 45].
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шинство критических замечаний было выдвинуто 
совершенно справедливо.

Экономист У. Кэтрайт сделал достаточно жест-
кое резюме для модели М. Портера, заявив, что 
Портер перефразировал общеизвестные идеи [5]. 
Действительно, при ближайшем рассмотрении ром-
ба конкурентных преимуществ выявляется синтез 
как минимум трех известных до «ромба» теорий: те-
ории «жизненного роста»1 П. Ромера (условия для 
факторов), теории взаимоотношений потребитель – 
производитель2 (состояние спроса) Б. О. Лундва-
ля и модели сетевого развития3 А. Маршалла (род-
ственные и поддерживающие отрасли) (рис. 3). 
Кроме того, влияние кластера на конкурентоспо-
собное развитие региона сходно с концепцией раз-
вития «полюсов» роста и пропульсивных отраслей 
промышленности Ф. Перру (рост производства не 
происходит равномерно во всех отраслях хозяй-
ства — всегда можно выделить динамичные, так на-
зываемые пропульсивные отрасли, которые стиму-
лируют развитие всей экономики и представляют 
собой «полюса развития») [14, p. 64].Однако, спра-
ведливости ради, надо отметить, что сам Портер не 
отрицает использования других теорий при постро-
ении своих концепций.

Британские экономико-географы Р. Мартин 
и П. Санли охарактеризовали «кластер Портера» 
как «бренд Портера», который быстро «купили» 
как ученые, так и функционеры, сделав его более 
популярным. Но, по их мнению, как и все модные 
вещи, «кластер» скоро выйдет из моды [10]. Э. Рай-
нерт поставил под сомнение условия возникнове-
ния конкурентных преимуществ, так как конкурен-
тоспособность необязательно создается в кластерах, 
а есть примеры успешного развития фирм и отрас-
лей вне кластеров [14, p. 19]. Канадский исследова-

тель Д. Робинсон подчеркнул, что не все кластеры 
автоматически должны иметь в своем составе наи-
более конкурентоспособные компании [14, c. 89].

Дж. Даннинг обратил внимание на то, что ромб 
конкурентных преимуществ не отражает адекватно 
роль ТНК в воздействии на кластеры, потому что 
М. Портер чересчур много внимания уделил раз-
витию кластеров на основе своих возможностей, не 
учитывая транснационализации производства [8].

Ученые из Нидерландов Ф. ван ден Бос и А. ван 
Пройян заметили, что в модели Портера необходи-
мо уделить больше внимания национальным осо-
бенностям страны [13]. 

Экономист Д. Дэйли нашел, что в модели Пор-
тера неясно влияние макроэкономических пере-
менных, а норвежский экономист Р. Нарула отме-
тил, что непонятно в каком состоянии находится 
модель Портера — статичном или в динамике [6].

В свою очередь хотелось бы отметить, что ромб 
конкурентных преимуществ отражает факторы кон-
курентоспособности развитых стран, поэтому он не 
всегда применим для развивающихся. Например, 
«условия спроса» вряд ли играют важную роль в по-
вышении конкурентоспособности китайских това-
ров. Для развивающихся стран в определении кон-
курентоспособности отраслей скорее характерны 
традиционные факторы — труд, земля и капитал, 
что М. Портер пытался отразить в своей концеп-
ции 4 стадий развития наций. 

Сначала кластером была обозначена группа 
смежных отраслей страны, производящих экспор-
тируемые, т. е. наиболее конкурентоспособные то-
вары. И только потом термин стал обозначать груп-
пу фирм, производящих сходные товары и услуги и 
сконцентрированные в одном штандорте. За счет 
географической близости компании имеют возмож-

1 Экономический рост страны имеет границы, определяемые такими факторами, как рост производительно-
сти труда и рост населения стран. П. Ромер показал, что, согласно его парадигме, инвестирование в образование 
населения способно еще больше увеличить темпы роста ВВП и благосостояния жителей страны. 

2 Данная теория акцентирует внимание на том, что связь между производителями и потребителями необ-
ходимо усиленно развивать, так как с ее помощью создаются инновации, помогающие развитию производства. 

3 Модель сетевого развития берет свое начало из работ английского экономиста А. Маршалла и развивает те-
орию о том, что для достижения конкурентоспособности каждого отдельного предприятия необходимо создать 
сеть таких предприятий, чтобы они могли функционировать вместе, дополняя друг друга. 

Рис. 3. Связь ромба конкурентных преимуществ с другими теориями

И с т о ч н и к: [9, p. 15].
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ность как кооперировать, так и конкурировать меж-
ду собой, повышая тем самым конкурентоспособ-
ность региона и, следовательно, страны. Тем самым 
значение термина «кластер» приблизилось к значе-
нию термина «промышленные районы» в его ита-
льянском понимании. 

Портер сделал логический вывод: если наибо-
лее экспортоориентированные отрасли находятся 
в промышленных районах, то их и надо развивать 
в кластерах. Но если, например, ТНК и промыш-
ленные районы описывали реальные наблюда-
емые явления, то кластеры представляют собой 
идеализированную форму организации производ-
ства — соотношение производства, инновацион-
ных структур, малых и средних предприятий и ТНК. 
Неподтвержденность концепции математическими 
вычислениями привела к тому, что разные по сво-
ему генезису объекты, стали, в том числе и в дань 
моде, именоваться кластерами. Например, Р. Мар-
тин и П. Санли обнаружили 10 отличных друг от 
друга определений кластеров [10].

Теория промышленного кластера была разви-
та далее М. Энрайтом, учеником М. Портера. Объ-
ектом исследований Энрайта стали региональные 
различия в конкурентоспособности внутри стра-
ны и географический масштаб конкурентного пре-
имущества. Его главным предположением было то, 
что конкурентные преимущества создаются не на 
национальном уровне, а на региональном уровне, 
где главную роль играют исторические предпосыл-
ки развития регионов, разнообразие культур веде-
ния бизнеса, организации производства и получе-
ния образования. 

Большой разброс мнений о том, что такое кла-
стер, сделал необходимым создание классифика-
ций различных типов кластеров. Это видно также 
по одному из последних высказываний Портера, в 
котором он пишет, что у нас мало систематической 
информации обо всех типах существующих класте-
ров [12, p. 5].

Так, скандинавские ученые Б. Далум, К. Педер-
сен и Г. Вилумсен по итогам своих исследований 
выделяют несколько параметров, по которым кла-
стеры могут отличаться друг от друга [6]:

zzzz география —различие кластеров по размерам;
zzzz глубина— степень развития вертикальной ин-

теграции кластерных фирм;
zzzz ширина— степень развития горизонтальной 

интеграции кластерных фирм;
zzzz присутствие НИИ и вузов в кластерах— этот 

параметр определяет инновационность всего кла-
стера и возможность совершенствования произво-
димой продукции;

zzzz структура владения фирм в кластерах— соот-
ношение в кластере местных малых и средних пред-
приятий, филиалов и дочерних компаний ТНК, 
крупных местных фирм. 

Интересным вопросом также являются возмож-
ные пути развития кластеров. Эксперты Европей-
ской комиссии по наблюдению за развитием малых 
и средних предприятий после анализа различных 
типов кластеров и с помощью исследований эконо-
миста-географа М. Сторпера разработали схему раз-

вития «идеального» кластера, включающую в себя 
шесть стадий [14, p. 93]:

1) образование фирм-пионеров на основе мест-
ных специфических навыков производства, процесс 
«спин-офф»;

2) создание системы поставщиков и специали-
зированного рынка рабочей силы;

3) образование новых организаций (часто пра-
вительственных) для оказания поддержки фирмам, 
работающим в кластере;

4) привлечение в кластер внешних отечествен-
ных, а затем и иностранных фирм, высококвали-
фицированной рабочей силы как стимулов для ор-
ганизации новых кластерных фирм;

5) создание неявных активов (знаний) между 
фирмами, которые стимулировали бы диффузию 
инноваций, информации и знаний;

6) возможный период упадка кластера из-за ис-
черпания своего инновационного потенциала и за-
крытости для внешних инноваций. 

Помимо «ромба», критике также была под-
вергнута модель пяти сил. ЛэрриДоунс прямо ут-
верждает, что портеровская модель больше не 
жизнеспособна. Доунс делает вывод, что именно 
информационные технологии сыграли ключевую 
роль в разделении между «миром Портера» и но-
вым миром, в котором действуют новые силы. Про-
шло то время, когда «старая» экономика использо-
вала IT в качестве инструмента для осуществления 
своих целей. Сегодня IT сама изменяет мир в со-
ответствии со своими нуждами [7]. Современные 
рынки находятся под сильным влиянием техноло-
гического прогресса, особенно в области инфор-
мационных технологий. Поэтому это не разум-
но — если не сказать невозможно — разрабатывать 
и развивать стратегию исключительно на основе 
моделей Портера. 

На наш взгляд, самая большая проблема дан-
ной концепции в практической плоскости: модель 
настолько въелась в практику стратегического ана-
лиза (например, в стандарты бизнес-планирова-
ния), что мешает жить. Так, менеджеру будет труд-
но адекватно проанализировать конкуренцию, если 
она глобальна, а на рынке — 150 тыс. игроков, а то 
и больше. Даже тщательный мониторинг рынка 
не позволяет выявить всех потенциальных новых 
участников рынка или товары-заменители, кото-
рые могут внезапно появиться на рынке благодаря 
бурному технологическому прогрессу.

Списывать идеи Портера как один из инстру-
ментов в арсенале менеджера, пожалуй, еще рано, 
хотя его модели далеко не единственный и не са-
мый важный инструмент. Однако ведь это вовсе не 
значит, что они безнадежно устарели. Скорее всего, 
они должны использоваться менеджерами компа-
нии вместе с традиционными и новыми методами 
управления для получения всесторонней картины.

В заключение хотелось бы сказать, что моде-
ли Майкла Портера, в силу объективных причин, 
не имеют того сильного влияния, какое они имели 
раньше. Возникли новые экономические законы, и 
другие силы начали воздействовать и преобразовы-
вать рынки. Как говорит Джо Стиглиц: «Парадиг-
му нужно менять». 
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The article is devoted to the assessment of the competitiveness of countries in contemporary world through the lens of the 
theory of competitive advantage by M. Porter.  The theory of M. Porter is summarized. Critical points on the theory of Porter are 
given and particular attention is paid to the basic approaches to the theory improvement.
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