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Исследована эволюция понятия «конкурентоспособность национальной экономи-
ки», обосновано собственное видение его содержательной стороны. На основе обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта показан процесс трансформации факторов 
конкурентоспособности, происходящей под действием движущих сил развития миро-
вой экономики. 

The evolution of the notion "Competitiveness of the National Economy" has been inves-
tigated, personal vision of its substantial side on the basis of generalization of the domestic 
and foreign experience has been grounded, the process of transformation of competitiveness 
factors under the effect of motive forces of World Economy development. 

 

Конкурентоспособности национальной экономики в современном ми-

ре во многом определяется способностью промышленного производства 

вводить новшества и модернизироваться. Действительно, промышленность 

и сегодня остается ведущим производителем товаров инвестиционного и 

личного потребления, главным плательщиком налогов в государственный 

бюджет. От уровня ее развития зависят темпы научно-технического обнов-

ления, рост производительности труда в других сферах и отраслях, уро-

вень благосостояния населения.  

Вместе с тем российская промышленность как в плане технико-

технологической базы, так и в плане отраслевой структуры не соответству-

ет современным требованиям. Результатом такого положения становится 

ее отставание от ряда развитых и новых индустриальных стран. Согласно 

рейтингу, рассчитанному экспертами IMD для 49 стран на основе 286 ча-

стных показателей, Россия по уровню конкурентоспособности находится 

на 45 месте [1]. Особенно тяжелое положение наблюдается в обрабаты-

вающих отраслях, которые несмотря на положительные тенденции в эко-
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номике в целом, остаются в своем большинстве абсолютно неконкуренто-

способными. Такое положение способствует дальнейшей структурной де-

градации российской экономики и впоследствии может привести к закреп-

лению ее технической отсталости, перераспределению все большей части 

доходов в пользу зарубежных экономик, снижению уровня жизни народа и 

возникновению угрозы безопасности страны. В этой с вязи рост конкурен-

тоспособности российской промышленности является ключевой задачей 

возрождения экономики, перехода ее в состояние устойчивого поступа-

тельного развития.  

Конкурентоспособность представляет собой сложную многоаспект-

ную и многоуровневую категорию, органически присущую рыночной сис-

теме ведения хозяйства. Прагматический аспект адекватных представле-

ний о содержании этой категории определяется тем, насколько набор ее 

смыслообразующих признаков может быть использован в качестве осно-

вы при разработке методов и средств решения практических задач, свя-

занных с достижением заданного уровня конкурентоспособности. Оче-

видно, что для обеспечения прагматики любой категории недостаточно 

ее определения в традиционном понимании. Требуется своего рода экс-

пликация, которая бы устанавливала пусть на самом общем уровне 

взаимосвязь самой категории и ее смыслообразующих компонентов с 

другими категориями предметной области.  

Современные определения национальной конкурентоспособности, 

принятые рядом официальных организаций, по существу согласуются с 

теорией М. Портера, отражая при этом новый этап эволюции понятия 

конкурентного преимущества. Общее определение конкурентоспособно-

сти, принятое в ОЭСР, гласит: конкурентоспособность – это способность 

компаний, отраслей, регионов и наций создавать сравнительно высокий 

уровень доходов и заработной платы, оставаясь открытыми для между-

народной конкуренции. Аналогичного мнения придерживаются и из-
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вестные американские учёные Д. Доллар и Э. Вульф, утверждающие, что 

конкурентоспособной является страна, сочетающая преуспевание в меж-

дународной торговле на базе высокой технологии и производительности 

с высокими доходами и заработной платой [2].  

На динамический аспект конкуренции впервые обратил внимание 

М. Данн, по мнению которого важнейшим свойством конкурентоспо-

собности является ее изменение во времени [3]. Под конкурентоспособ-

ностью он понимает  гибкость, с которой национальная экономика спо-

собна предвидеть структурные изменения и адаптироваться к ним.  

Как мы видим, почти во всех определениях непременной характери-

стикой конкурентоспособности страны являются высокий уровень жизни 

и производительности использования располагаемых факторов производ-

ства. При этом, рассматривая сравнительный уровень конкурентоспособ-

ности промышленного производства различных стран мира (табл. 1) мож-

но убедиться, что лидирующие позиции в рейтинге не всегда зависят от 

размеров территории, наличия природных богатств и принадлежности 

страны к той или иной группе стран по уровню социально-экономического 

развития. Так, новые индустриальные страны, не отличающиеся размерами 

территорий, запасами естественных ресурсов и еще недавно пребывающие 

в состоянии крайней отсталости, занимают, соответственно 3-е (Сингапур) 

и 6-е (Гонконг) место в рейтинге. В то время как из числа государств боль-

шой семерки (кроме США) только 9-ое место принадлежит Канаде, а Ита-

лия оказалась практически  в конце списка, занимая 32-е место из 49.  

Если абстрагироваться от возможных погрешностей методики расчета 

и положится на авторитет международной аналитической службы, то мы 

должны прийти к выводу о том, что конкурентоспособность зависит не 

столько от размеров потенциала страны, сколько от способности удовле-

творить конкретную рыночную потребность, а также от способности опе-

ративно и гибко среагировать на изменение этой потребности. 
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Структурирование субъектов конкурентной борьбы, факторов и ха-

рактеристик конкурентоспособности позволяет более четко подойти к 

анализу этой сложной категории, выявлению имеющихся резервов и 

формированию направлений повышения конкурентоспособности на ка-

ждом из уровней. 

Таблица 1 – Рейтинг некоторых стран мира по уровню 

конкурентоспособности общественного производства (фрагмент) 

Рейтинг Страна Рейтинг Страна 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
… 
15 
… 
17 
… 
19 
… 

США 
Сингапур 

           Финляндия 
Люксембург 
Нидерланды 
Гонконг 
Ирландия 
Швеция 
Канада 
Швейцария 
Исландия 
Германия 
 
Дания 
 
Бельгия 
 
Великобритания 

 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
… 
30 
… 
32 
… 
40 
… 
45 
46 
47 
48 
49 

Эстония 
Испания 
Чили 
Франция 
Япония 
Венгрия 
 
Греция 
 
Италия 
 
Турция 
 
Россия 
Колумбия 
Польша 
Венесуэла 
Индонезия 

 

Источник:  http: // www. unido. org/ 

Обобщённый показатель конкурентоспособности отражает эффек-

тивность функционирования не только хозяйственной системы, но и 

многих других блоков – правового, политического, социального и др., то 

есть эффективность всей целостной хозяйственной системы страны. 

Уместно отметить, что проект по проблемам национальной конкуренто-

способности, осуществляемый в рамках Всемирного экономического фо-



 5 

рума (ВЭФ), рассматривает около 200 показателей, определяющих кон-

курентоспособность отдельных стран. Важно также подчеркнуть, что о 

повышении конкурентоспособности можно говорить только по отноше-

нию к странам с устойчиво развивающейся экономикой, где сохраняется 

внутренний баланс социальных и политических сил. Страна, находящая-

ся в состоянии внутренней или внешней нестабильности, по определе-

нию попадает в разряд неконкурентоспособных, поскольку такая неста-

бильность резко подрывает доверие к её государственным и финансовым 

институтам. Это в свою очередь неминуемо сказывается на снижении её 

привлекательности для инвесторов, устойчивости её экономических свя-

зей на всех уровнях, стабильности ее валюты и других показателях, от-

ражающих уровень национальной конкурентоспособности и влияющих 

на характер национального развития.  

В немалой степени конкурентоспособность зависит от экономиче-

ского веса и военной мощи страны, обеспечивающих её политическое 

влияние. Встраивание в мировой рынок может осуществляться на разных 

условиях, и эти  условия определяются уровнем конкурентоспособности 

страны и структурой её конкурентных преимуществ.  

Всё многообразие конкурентных преимуществ можно свести к че-

тырем основным видам: ресурсные, технологические, структурные и 

связанные с эффективностью экономической политики государства. В 

основе ресурсных конкурентных преимуществ лежат наделённостъ 

страны факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой 

и др.) и степень эффективности их использования (издержки производ-

ства, цены, валютные курсы). Технологические преимущества – это та-

кие факторы, как ресурс знаний, технологический ресурс, инвестицион-

ные ресурсы и др., обеспечивающие весь спектр современных конку-

рентных преимуществ от технологического опережения в одной или не-

скольких отраслях (частичное техническое преимущество) до техноло-
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гического лидерства страны в целом. Структурные преимущества связа-

ны с наличием прогрессивной структуры экономики, соответствующей 

требованиям научно-технического прогресса, а также с рациональной 

организацией научно-производственного процесса в плане комплексного 

развития основных и поддерживающих отраслей, формирования эффек-

тивных организационных структур на основе принципов интеграции и 

диверсификации. Наконец, успешное экономическое развитие базирует-

ся на благоприятной экономической среде и адекватном социально-

политическом климате в стране, детерминирующих инновационные воз-

можности экономики, её способность к созданию и усвоению новых 

технологий и техническому заимствованию.  

Конкурентоспособность современных высокоразвитых стран осно-

вана, главным образом, на технологических преимуществах, в то время 

как отсталых стран – на ресурсных. Иными словами природа конкурен-

тоспособности богатых и бедных стран различна. Более того, источник 

конкурентоспособности страны достаточно точно характеризует этап её 

экономического развития, поскольку исторически на первый план по-

следовательно выдвигались такие источники национальной конкуренто-

способности, как выгодное географическое положение; обладание бога-

тыми природными ресурсами; наличие благоприятных цен на основные 

факторы производства; высокая факторная производительность и каче-

ство жизни; новейшие технологии, экономическая среда, рождающая 

технологическое лидерство, и глобальная конкурентная стратегия. 

Ключевыми факторами современной преимущественно технологи-

ческой конкурентоспособности являются: 

1.    Инвестиции в новую технологию и человеческий каптал. 

2. Экономическая среда, благоприятная для возникновения и диф-

фузии нововведений и технологического развития компаний. 

3. Открытая система международной торговли при условии защиты 
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национальных интересов. 

Известны три основных подхода к оценке и межстрановым сопос-

тавлениям конкурентоспособности. Первый подход основан на расчёте 

значений удельной оплаты груда, являющейся функцией таких характе-

ристик, как производительность труда, заработная плата и валютный 

курс. Система этих показателей позволяет аппроксимировать и сопоста-

вить национальные уровни затрат и цен. В ситуациях с резкими колеба-

ниями валютных курсов именно последние обстоятельство в кратко-

срочном периоде определяет скачки цен, а следовательно, и сдвиги в 

уровнях конкурентоспособности. Другой подход к оценке конкуренто-

способности исходит из анализа реализованных конкурентных преиму-

ществ по данным о результатах внешнеторговой деятельности страны, а 

также по данным об изменении доли отечественных товаров во внутрен-

нем товарообороте. Наконец третий, весьма популярный сейчас и более 

комплексный подход, принятый, в частности, в исследованиях ВЭФ, ос-

нован на сопоставлении стран по рейтингам конкурентоспособности. 

Кроме того, важной обобщающей характеристикой конкурентоспо-

собности страны может служить показатель валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на душу населения. Динамика и изменение межстрановых 

соотношений по этому показателю в определенной мере отражают срав-

нительную эффективность функционирования хозяйственной системы и 

рост благосостояния страны. При анализе сравнительной  конкуренто-

способности на макроуровне прослеживается жесткая зависимость двух 

показателей: чем больше душевой доход, тем больше индекс конкурен-

тоспособности и тем выше мировой рейтинг страны.  

Конкурентоспособность на микроуровне имеет общие черты и в оп-

ределенной степени зависит от конкурентоспособности макроэкономиче-

ской системы, но в то же время может не совпадать с последней. Встреча-

ется определение конкурентоспособности предприятия как его способно-
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сти вести успешную конкурентную борьбу и эффективно противостоять 

своим конкурентам. Иными словами, конкурентоспособность предприятия 

предполагает наличие у него сравнительных конкурентных преимуществ 

по отношению к другим предприятиям и организациям, действующим на 

том же рынке. Следовательно, конкурентоспособность организации как та-

ковая определяется только относительно другой организации (организа-

ций) и не может быть величиной постоянной, поскольку зависит от объек-

та сравнения и конкретного рыночного пространства (например, внутрен-

ний или внешний рынок).  

Некоторые авторы определяют конкурентоспособность через по-

средство товаров (услуг), производимых предприятием. Они утверждают, 

что конкурентоспособность, с одной стороны определяется качеством, 

техническим уровнем и потребительскими свойствами товара или услуги, 

а с другой – их ценами. Существует и прямо противоположное мнение, 

суть которого состоит в том, что качественные или ценовые характеристи-

ки товара (услуги) и конкурентоспособность − совершенно разные вещи.  

 Как нам представляется, такое противопоставление конкурентоспо-

собности и основных элементов конкурентного профиля товаров (услуг), 

каковыми являются качество и цена, неправомерно. Другое дело, что они 

не должны формироваться в отрыве от запросов целевой группы потреби-

телей. И ничто иное, как оптимальное соотношение цены и качества по-

зволит получить желаемый результат – максимальное превышение дохо-

дов над расходами или прибыль. 

Из анализа содержательной стороны понятия «конкурентоспособ-

ность» вытекает, что она является категорией динамической, причем её 

динамика обусловлена, прежде всего, внешними факторами. Фирмы как 

целостные поведенческие единицы непрерывно занимаются поиском аль-

тернатив действующим технологиям, формам организации производства с 

целью обеспечения преимуществ перед конкурентами, как в краткосрочном, 
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так и в долгосрочном периодах. С этой точки зрения конкурентоспособ-

ность может быть определена как динамический процесс целенаправленно-

го формирования конкурентных преимуществ. При этом экономическая 

проблема состоит в том, чтобы отобрать самый лучший из возможных 

способов производства и распределения при заданном множестве альтерна-

тивных вариантов. 

Поскольку фирмы по-разному реагируют на сигналы, рынка следует 

ожидать разнообразия типов поведения фирм в реальной ситуации. Причем 

в долгосрочной перспективе конкурентная система будет содействовать 

процветанию фирм, которые в среднем делали хороший выбор, и уничто-

жит или вынудит к реформам фирмы, регулярно совершавшие ошибки. 

Следовательно, рыночная система является отчасти полигоном для 

экспериментов по экономическому поведению организации и оцениванию 

его результатов. Неопределенность (случайность) в вопросах выбора, ко-

торый могут сделать фирмы, как и невозможность в силу непредсказуемо-

сти рыночных изменений заранее точно определить, какой из вариантов 

экономического поведения будет наилучшим, делает процесс формирова-

ния конкурентных преимуществ вероятностным и рисковым. Главное со-

держание этого процесса – осуществление новых комбинаций или по сути 

инноваций, результатом которых становятся изготовление нового блага, 

внедрение нового метода (способа) производства, освоение нового рынка 

сбыта, получение нового источника сырья или полуфабрикатов, проведе-

ние соответствующей реорганизации и т.д. 

С нашей точки зрения, конкурентоспособность выражает отношения 

рыночного господства одних производителей над другими, возникающее в 

силу монопольного обладания преимуществами в условиях производства и 

распределения продукта и позволяющее им присваивать на этой основе 

экономическую ренту в зависимости от размеров рыночного пространства,  

на которое распространяются эти  преимущества.  
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Многие специалисты склоняются к мнению, что исходными отноше-

ниями, в ходе которых формируется конкурентоспособность, являются от-

ношения конкуренции, представляющие собой, по сути, конфликт интере-

сов субъектов рынка. Данный конфликт может рассматриваться как форма 

целенаправленного взаимодействия двух и более субъектов рынка, в ре-

зультате которого формируется новое качество отношений. Одна сторона 

конфликта при этом стремится достичь увеличения эффекта своей деятель-

ности за счет перераспределения в свою пользу эффекта деятельности про-

тивоборствующей стороны. 

Как нам представляется, в современных условиях отношения, в ходе 

которых формируется конкурентоспособность, следует трактовать шире, 

включая в них не только конфликтные отношения, но и отношения сотруд-

ничества, принимающие различную форму от образования интеграционных 

объединений до формирования коалиций, альянсов и иных форм «привиле-

гированных  отношений» между субъектами рынка. Последние можно от-

нести к относительно новым рыночным структурам, отличия которых про-

являются как организационно, так и в плане исходного принципа построе-

ния – поддержание отношений сотрудничества, доверия и этнической ло-

яльности. Совместное использование потенциала и накопленных компе-

тенций, распределение затрат и рисков, выстраивание общей архитектуры 

для реализации отдельных элементов общего рыночного предложения по-

зволяет анализируемым структурам формировать уровень конкурентоспо-

собности, не доступный автономно действующим субъектам рынка. 

Подводя итог анализу содержательной стороны понятия «конкуренто-

способность», можно сделать несколько основополагающих выводов: 

1. Конкурентоспособность – это явление, органически присущее ры-

ночной системе ведения хозяйства, при котором одни производители в си-

лу наличия некоторых ключевых преимуществ перед другими производи-

телями обладают способностью наилучшим образом удовлетворить по-
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требности рынка и тем самым достигают на нем господствующего поло-

жения. Следствием этого положения становится получение своеобразной 

экономической ренты двух видов – абсолютной ренты в виде дополни-

тельной прибавочной стоимости от монопольного владения ключевыми 

преимуществами и дифференциальной ренты в виде излишка прибыли над 

средним уровнем в силу более высокой производительности вложенного в 

производство капитала.  

2.  Поскольку конкурентоспособность может быть определена только 

в результате сравнения возможностей отдельных производителей, она от-

носительна и зависит от того, с каким производителем на каком рынке 

происходит сравнение. Вместе с тем производитель или товар могут обла-

дать неоспоримыми конкурентными преимуществами, независимо от того, 

на каком рынке они представлены. Отсюда, по нашему мнению, выводится 

представление об абсолютной и относительной конкурентоспособности. 

Действительно, товар, неконкурентоспособный на мировом рынке, может 

быть конкурентоспособен на внутреннем. Такой относительно конкурен-

тоспособный товар может быть реализован и принесет доход производите-

лю в рамках той рыночной ниши, для которой его характеристики видятся 

приемлемыми. Однако при этом уровень экономической ренты производи-

теля окажется ниже, чем в случае абсолютной конкурентоспособности, и 

тем ниже, чем меньше рыночная область, на которой товар сохраняет свою 

конкурентоспособность.  

 3. Конкурентоспособность обладает внутренней иерархией, т.е. про-

является через взаимодействие различных уровней локализации – от уров-

ня отдельного продукта (услуги) или производственного процесса до 

уровня национальной экономической системы и мирового хозяйства. При-

чем взаимосвязи между уровнями иерархии носят диалектический харак-

тер: с одной стороны, им присуща взаимообусловленность, а с другой – 

возможность приобретения определенных  качественных характеристик 
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независимо друг от друга. Так, национальная конкурентоспособность во 

многом определяется конкурентоспособностью отдельных компаний внут-

ри страны. В свою очередь конкурентоспособная экономика страны созда-

ет дополнительные преимущества отдельно работающим компаниям в ви-

де международного престижа, эффективной государственной политики и 

постоянно расширяющегося внутреннего рынка. Однако национальная 

конкурентоспособность и конкурентоспособность компаний развиваются 

не только во взаимосвязи, но и независимо друг от друга в силу самостоя-

тельного выбора субъектами отношений вариантов рыночного поведения и 

могут не совпадать.   

4. В числе ключевых предпосылок, обеспечивающих тот или иной 

уровень конкурентоспособности можно выделить наделенность произво-

дителей факторами производства, а также качество, цена и уровень ис-

пользования последних. При этом сами факторы производства делятся на 

две различные по значимости группы – основные или данные от природы 

(земля, климат, минеральные ресурсы, население и т.д.) и развитые, фор-

мируемые в результате человеческой деятельности (капитал, технологии, 

квалифицированная рабочая сила и т. д.). Длительный исторический пери-

од в экономическом развитии наиболее существенную роль играли основ-

ные факторы производства. Затем по мере развития научно-технического 

прогресса и превращения науки в непосредственную производительную 

силу все большее значение приобретали факторы, связанные с технологи-

ческими и организационными инновациями и наличием высококвалифи-

цированных работников. Это положение сохраняется и в настоящее время, 

но постепенное истощение источников основных факторов производства, 

проблемы полноценного воспроизводства человеческих ресурсов, возни-

кающие, в том числе, на фоне техногенного разрушения биосферы, застав-

ляют предположить, что в будущем роль основных факторов вновь будет 

возрастать. 
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 5. Значимость конкурентных преимуществ ограничена во времени. По 

мере распространения и освоения передового опыта снижается уровень 

дополнительного дохода, который эти преимущества способны приносить. 

Для сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности процесс 

формирования преимуществ должен стать непрерывным.  Причем сроки 

разработки и внедрения инноваций должны соответствовать темпам диф-

фузии нововведений. Следовательно, конкурентоспособность это не толь-

ко экономическое явление, но и процесс непрерывного поиска инноваций, 

совершенствующих сам продукт, его производство и распределение.  

6. Конкурентоспособность представляет собой обобщающий критерий 

эффективности функционирования предприятия, поскольку от достигнуто-

го уровня конкурентоспособности в решающей степени зависят возможно-

сти его выживания и развития. Вместе с тем она напрямую зависит от  ко-

личества, качества и темпов развития элементов, процессов и взаимосвя-

зей, образующих предприятие как экономическую систему. Таким обра-

зом, конкурентоспособность не может не рассматриваться как важнейший 

системообразующий признак, ориентируясь на который экономическая 

система должна формироваться и совершенствоваться. 
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