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Реферат. Статья посвящена детальному и подробному анализу такой экономической категории, как конкурентоспо-
собность. В начале статьи автор акцентирует внимание на множественности трактовок «конкурентоспособности»  
в зависимости от поставленных целей и задач, а также приводит описание экономической категории «конкурентного 
преимущества». Даны описание наиболее распространенных подходов к конкурентоспособности, основанное на мне-
нии авторитетных ученых и исследователей (Я. Фаберберг, М. Франсис,  М. Бест, А. Фигуэра), определение конку-
рентоспособности на микро-, мезо- и макроуровнях. Подробно описаны уровни конкурентных отношений, показаны 
взаимосвязь и взаимодействие между субъектами (участниками) конкурентных отношений в зависимости от уровня 
конкуренции (национальной, международной). С учетом подходов, разработанных авторитетными западными и оте-
чественными учеными, представлена собственная классификация методологических подходов определения конку-
рентоспособности на основании факторов, обеспечивающих ее рост, и целей, которых она стремится достичь (ее ка-
чественных характеристик). Такая классификация включает семь групп теорий: производственные (теории производ-
ственной эффективности), институциональные, технологического (инновационного) развития (совершенствования), 
рыночные (маркетинговые), национального (общественного) благосостояния, управленческие и смешанные. Отдель-
но выделены показатели, на основании которых можно провести анализ конкурентоспособности (индекс потреби-
тельских цен, темп роста инфляции, динамика номинального курса белорусского рубля, темп роста ВВП, структура 
ВВП (доля секторов народного хозяйства), монетизация (соотношение М2/ВВП), доступность финансовых (кредит-
ных) ресурсов: динамика ставки рефинансирования, ставки по кредитам (ломбардным, внутридневным, кредитный 
овернайт, ставки по операциям РЕПО), индекс цен производителей (темп роста цен на сырье и материалы, реальной 
заработной платы), уровень налоговой нагрузки предприятий промышленности и бизнеса, наличие налоговых льгот 
на ведение инновационного бизнеса (наличие инновационной составляющей в бизнесе)) и которыми предлагается 
дополнить формы статистической отчетности, в частности, отчеты о производстве промышленной продукции (работ, 
услуг), о ценах, текущих затратах на охрану окружающей среды, о выполнении научных исследований и разработок, 
по труду. 
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Abstract: The paper is devoted to a detailed and comprehensive analysis of such economic category as competitiveness.  
Its beginning  is focused on plurality of interpretations  for a “competitiveness” term depending on goals and objectives, and it 
also provides a description of such economic category  as “competitive advantage”. In addition the paper describes the most 
widespread approaches to competitiveness based on the opinion of reputable scientists and researchers (J. Faberberg, M. Fran-
cis, M. Best, A. Figuera) and it gives a definition of competitiveness at the micro-, meso- and macro levels. Detailed descrip-
tion of  competitive relation levels, relationship and interaction between subjects (participants) of competitive relations de-
pending on the competition level (national, international) has been given in the paper. Taking into account the approaches 
developed  by prestigious  foreign  and  national  scientists, the  author has prepared  his own  classification of  methodological 
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approaches to a  definition of competitiveness on the basis of factors that ensure its growth and goals which it is striving  
for (its qualitative characteristics). The given classification includes seven groups of theories: production theories (theories of 
production efficiency), institutional theories, theories of technological (innovative) development (improvement), market (mar-
keting) theories, theories of national (social) welfare, management theories and mixed theories. In addition, some indicators 
have been pinpointed and these indicators make it possible to analyze competitiveness (consumer price index, growth rate  
of inflation, nominal exchange rate of the Belarusian ruble,  GDP growth rate, GDP structure (share of national economy sec-
tors), monetization (ratio M2/GDP), availability of financial (credit) resources: dynamics of refinancing rate, credit rates (col-
lateral, intraday, overnight credit, rates on REPO operations), producer price index (growth rate of prices for raw mate- 
rials, real wages), level of tax burden for enterprises of industry and business, availability of tax incentives for innovative 
business (presence of an innovative component in business)) and they are proposed to be added for the forms of statistical 
reports, in particular a report on production of industrial products (works, services), a report on prices, a report on current 
costs for environmental protection, a  report on implementation of research and development, a report on labor. 
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Введение 
 

Достижение конкурентоспособности явля-
ется первостепенной целью развития предприя-
тия, фирмы, отрасли и экономики страны в це-
лом. Конкурентоспособность оказывает прямое 
воздействие на рост продаж, которое на внут-
реннем рынке проявляется в развитии эконо-
мической структуры, а на внешнем – в росте 
экспорта продукции, что в конечном итоге спо-
собствует росту ВВП. 

Чтобы повысить конкурентоспособность, 
необходимо поставить задачи для систематиза-
ции управления на всех уровнях. Чтобы поста-
вить задачи, необходимо знать все аспекты, сущ-
ность конкурентоспособности и причины ее сни-
жения, а также факторы роста. 

 

Основная часть 
 

Именно рыночный подход к определению 
конкуренции определяет появление такой катего-
рии, как конкурентоспособность [1, с. 88]. Кроме 
того, необходимо разграничивать понятия «кон-
курентоспособность» и «эффективность».   

Конкурентоспособность – более емкое опре- 
деление и уже включает в себя понятие эффек-
тивности, дает описание взаимосвязи экономи-
ческих отношений как на микро-, так и на мак-
роуровне. Под конкурентоспособностью часто 
понимаются ресурсный потенциал и возмож-
ность его грамотного использования, это, по 
сути, способность субъекта к конкурентной 
борьбе, его совокупный потенциал. В то же 
время с помощью эффективности принято оце-
нивать то, насколько эффективно использованы 
или используются ресурсы. По сути, эффектив-
ность – это отношение затрат ресурсов (финан-
совых, человеческих, технологических) к сово-
купному результату. 

Кроме того, конкурентоспособность – не 
абсолютная, а относительная характеристика. 
Конкурентоспособным может быть и малоэф-
фективный субъект, если его конкуренты – еще 
менее эффективные субъекты. Следовательно, 
существуют различные механизмы повыше- 
ния конкурентоспособности: как при помощи 
улучшения своих конкурентных преимуществ 
(например, более рациональное размещение 
ресурсов), так и с помощью деструктивных ме-
тодов (подрыв конкурентного потенциала ры-
ночных противников и т. д.). Однако не стоит 
забывать, что такое «уничтожение» конкурен-
тов чревато наказаниями в законодательном 
порядке. Поэтому важно не только разрабаты-
вать программы по совершенствованию техно-
логий, заниматься поиском новых путей удо-
влетворения спроса, конкурентной разведкой  
и другими способами повышения эффективно-
сти, важно обеспечить должным образов биз-
нес, производство технологии, защиту от кон-
курентов. Причем это должно делаться не толь-
ко на уровне фирмы, но и в рамках целых 
стран. 

Для формирования подходов к определению 
конкурентоспособности необходимо разъяс-
нить термин «конкурентное преимущество».  
В самом общем смысле он подразумевает акти-
вы или другие характеристики (например, для 
фирмы – это оборудование, позволяющее со-
кращать затраты, права собственности на сырье 
и материалы и т. д.), дающие ему преимуще-
ство над соперниками в конкуренции. 

Конкурентные преимущества можно разде-
лить на конкурентные преимущества высокого 
и низкого ранга (ассоциируются с доступ- 
ностью источников сырья, материалов и деше-
вой рабочей силы). Конкурентные преимуще-
ства высокого ранга связаны (например, на 
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уровне предприятия) с высокой репутацией, 
квалифицированным персоналом, ведением 
долговременных НИОКР, развитым маркетин-
гом, использованием инноваций. Как правило, 
преимущества этого ранга долговременны и 
обеспечивают более высокий уровень прибыль- 
ности предприятия, чем преимущества низкого 
ранга. 

Обобщение результатов решения проблем 
конкурентоспособности, представленное в науч-
ном материале, показывает, что сущность конку-
рентоспособности описана в разрезе ее свойств. 
Однако, в качестве объекта управления категория 
«конкурентоспособность» изучена недостаточно. 
В частности, отсутствует системное представле-
ние конкурентоспособности по уровням управле-
ния экономикой. Поэтому, исходя из представ-
ленных учеными методологических подходов, 
можно обобщенно выделить объектные особен-
ности конкурентоспособности, которые могут 
быть использованы для постановки задачи по ее 
повышению (табл. 1). 

Уровни конкурентоспособности показаны 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Уровни конкурентоспособности  

(самостоятельная разработка) 
 

Fig. 1. Сompetitiveness levels (self-development) 
 

 
Представленное в табл. 1 содержание объ-

ектных особенностей конкурентоспособности 
позволяет сформулировать следующие задачи 
по ее повышению относительно различных 
уровней управления экономикой (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Уровневая структура конкурентоспособности 
 

Level structure of competitiveness 
 

Вид конкурентоспособности  
по уровню управления экономики Содержание 

 Микроконкурентоспособность Категория, показывающая успешность деятельности фирмы, предприятия на 
рынке, которая сопровождается созданием имиджа, занятием определенной ры-
ночной ниши, наличием постоянной клиентуры (постоянного сегмента покупате-
лей) и возможностями дальнейшего укрепления своего положения 

 Мезоконкурентоспособность Способность крупных отраслевых и/или региональных промышленных комплек-
сов выпускать пользующиеся спросом продукцию и услуги на основе рациональ-
ного использования человеческих, природных и финансовых ресурсов в сочета-
нии с инновационным подходом в управлении 

 Макроконкурентоспособность Характеристика национальной производственной системы, отвечающей требова-
ниям глобального рынка, что выражается в грамотной экономической политике и 
успехе страны в международной торговле, наряду с высокими показателями 
уровня жизни страны-производителя 

Примечание. Самостоятельная разработка автора. 

 
Таблица 2 

Описание уровней конкурентных отношений 
 

Description of levels for competitiveness relations 
 

Уровень конкурентных 
отношений Субъект (участник) конкурентных отношений Уровень конкуренции 

Микроуровень Виды продукции, фирма (компания); производствен-
ные отрасли, предприятия 

Национальная, международная 

Мезоуровень Корпоративные ассоциации, фирмы-конгломерации, 
регионы 

Национальная, международная 

Макроуровень Национальные экономические комплексы (страны) Международная 

Примечание. Самостоятельная разработка автора на основании [2]. 
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Во-первых, задачей макроуровня является 
соответствие экономики требованиям глобаль-
ного рынка. 

Во-вторых, задача для мезоуровня опреде-
ляется как выпуск отраслевыми комплексами  
и крупными промышленными предприятиями 
конкурентоспособной продукции. 

В-третьих, цель микроуровня – создание ими-
джа, занятие определенной рыночной ниши, со-
здание «списка» постоянной клиентуры (посто-
янного сегмента покупателей) и дальнейшее 
укрепление своего положения на рынке. 

Для того чтобы обеспечить решение постав-
ленных задач, важно понимать, как увязаны ха-
рактеристики и уровни конкурентоспособности  
в механизме функционирования экономики. 

В начале методологического исследования 
взаимодействий конкурентоспособности и эко-
номических процессов целесообразно исполь-
зовать разработки таких авторов, как Фабер-

берг, Лолл, Франсис, Кантвелл и других, кото-
рые представлены в табл. 3. Таким образом, 
анализируя основные концепции и подходы к 
природе конкурентоспособности, можно приве-
сти мнения авторитетных западных и отече-
ственных ученых, наиболее полно описывающих 
природу и свойства конкурентоспособности как 
на микро-, так и на макроуровнях (табл. 3). 

Табл. 3 наглядно демонстрирует множествен-
ность трактовок конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в зависимости от субъектов 
(участников) конкурентных отношений и уров-
ней конкуренции, а также факторов, взятых за 
основу конкурентного преимущества (табл. 2). 

Анализ зарубежных и отечественных теоре-
тических материалов по конкурентоспособно-
сти позволяет сделать вывод о многогранности 
этой категории и необходимости ее дальнейше-
го изучения. 

 

Таблица 3 
Основные подходы к пониманию природы конкурентоспособности национальной экономики 

 

Main approaches to understanding nature of competitiveness in  national economy 

Автор Определение конкурентоспособности 

Я. Фаберберг (1988) Национальная конкурентоспособность определяется как способность страны достичь определен- 
ных политических целей, таких как рост дохода и занятости, не углубляясь в проблемы платежного 
баланса 

С. Лолл (2001) Конкурентоспособность национальной экономики основывается на отдельных секторах экономики, 
а не на эффективности всей экономики в целом; синергетический эффект игнорируется 

М. Франсис (1989) Предприятие считается конкурентоспособным, если оно может выпускать продукцию или услу- 
ги лучшего качества или с издержками, ниже, чем у отечественных и зарубежных конкурентов.  
В долгосрочной перспективе конкурентоспособность является синонимом прибыльности и спо- 
собности компенсировать сотрудникам заработную плату и обеспечить высочайшие доходы  
своим владельцам 

М. Кантвелл (2005) Конкурентоспособность понимается как потенциал, необходимый для устойчивого экономического 
роста в международной конкурентной среде, в которой существуют и фирмы, и промышленные 
комплексы или кластеры, и даже целые страны, и у которых имеются эквивалентные, но разли- 
чающиеся возможности для собственного потенциала конкурентоспособности 

М. Бест  Ключевым фактором конкурентоспособности является не интенсивность использования ресурсов,  
а их рациональное применение. Большое значение имеет способность быстро адаптироваться к аб-
солютно разным методам развития, производства, маркетинговым решениям и т. д. 

А. Г. Гранберг  Основой конкурентоспособности социоэкономических систем являются следующие факторы:  
человеческий, технологический, институциональный, организационный, информационный,  
а также использование натуральных ресурсов 

П. Пеура (1979) Конкурентоспособность страны зависит о конкурентоспособности предприятий и их продукции. 
Показателями конкурентоспособности являются отношение доли экспорта к ВВП и отношение 
сальдо внешней торговли к ВВП 

А. Фигуэра (1998) Конкурентоспособность страны определяется как ее способность занять и удержать определенную 
долю на зарубежных рынках 

Ж. Коскивара, Ж. Пили-
Шилова (1989) 

Конкурентоспособность страны напрямую зависит от роста валового выпуска продукции и впо-
следствии опирается только на увеличение экспорта этой продукции 

Ж. Маркусен (1992) Национальная конкурентоспособность является относительным показателем, свидетельствующим  
о состоянии торговли страны на мировом рынке в сравнении с другими государствами 
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Продолжение табл. 3 

Автор Определение конкурентоспособности 

Т. Клеметти (1989) Конкурентоспособность страны можно определить как способность конкурировать на экспортных 
рынках для поддержания экономического роста и занятости 

Т. Штраубхар (1994) Оценка национальной конкурентоспособности возможна на основании подхода, определяющего 
национальную экономику как сложный конгломерат микроэкономических решений, мезоэкономи-
ческих структур и политико-экономических интересов. На микроуровне конкурентоспособность 
обеспечивается за счет возможности (способности) развития предприятий, которое может поддер-
живаться государственными программами. Конкурентоспособность на макроуровне трактуется как 
привлекательность страны в качестве места для ведения бизнеса 

Е. Фидель (2005) Национальная конкурентоспособность представлена на двух уровнях: микро и макро. Микропара-
метры формируют конкурентоспособность фирмы или отрасли, в то время как макропараметры 
определяют конкурентоспособность на национальном уровне. Глобальная конкурентоспособность 
может быть определена в терминах технологии и масштаба: страна является конкурентоспособной, 
если у ее отраслей средний уровень совокупной производительности факторов производства боль-
ше или равен уровню иностранных конкурентов. Этот аспект конкурентоспособности может быть 
также представлен в плане затрат: страна конкурентоспособна, если средний уровень затрат ее от-
раслей на единицу продукции (средние издержки производства) ниже или равен аналогичным за-
тратам конкурентов 

М. Дьюрэнд (1998) Основой конкурентоспособности являются неценовые факторы, такие как технологические иннова-
ции и качество, но они трудно поддаются анализу из-за трудности измерения и количественного 
сравнения 

Х. Трабольд (1995) Национальная конкурентоспособность базируется на двух факторах: умение продавать или воз-
можность экспортировать (продавать) и способность привлекать, т. е. на способности страны быть 
привлекательной для прямых иностранных инвестиций 

Р. Виплисаукас (2004) Национальная конкурентоспособность также должна рассматриваться в аспекте международной 
торговли, т. е. при определенных условиях имеет смысл говорить о конкуренции между государ-
ствами. Страны конкурируют, но не только в международной торговле, но и в привлечении капита-
ла. Иными словами, они конкурируют, устанавливая условия экономической среды (например, 
налоги и экономическое положение), которые могут привлечь иностранные инвестиции 

И. Гоф (1995) Конкурентоспособность должна рассматриваться в двух аспектах: следует различать видимую,  
исполняемую (подразумевающую способность компании продавать на международных рынках)  
и лежащую в ее основе структурную конкурентоспособность (способность страны обеспечить  
высокие и растущие доходы своего народа, в то время как ее предприятия остаются беззащитными 
от воздействия иностранной конкуренции) 

Т. Невенс, Н. Самм  Главными факторами, определяющими конкурентоспособность, являются организационные (в том 
числе управленческие) и технологические, а также такие характеристики человеческих ресурсов, 
как умения и навыки, квалификация, мотивация работников. Совокупность данных факторов опре-
деляют жизнестойкость и адаптивность субъекта предпринимательства в конкурентных условиях,  
а показатели прибыли, по сути, являются конечной целью выживания в конкурентных условиях 

Л. Хопкинс  Конкурентоспособность определяется как «непрерывный процесс инновации, совершенствование  
и повышение прибавочной стоимости и производительности» 

Р. Фатхутдинов Конкурентоспособность рассматривается как относительная категория, поскольку. считается,  
что конкурентный товар обладает лучшими свойствами относительно товаров-субститутов или  
товаров-заменителей 

Н. А. Рудницкая  Под конкурентоспособностью понимается свойство продукции полностью или частично отвечать 
требованиям рынка 

Л. К. Гурева  Конкурентоспособность напрямую связана с инновационным развитием. Основой конкурентоспо-
собности региона являются новые факторы и условия. Конкурентоспособность – интегральный  
показатель, сформированный сочетанием качественно новых факторов и условий, которые необхо-
димы региону для того, чтобы перейти на новый уровень социально-экономического и социально-
технологического развития 

А. И. Гаврилов  Конкурентоспособность региона напрямую связана с факторами социально-экономического разви-
тия региона, которые делятся на две категории: факторы прямого воздействия (человеческие ресур-
сы, использование натуральных ресурсов, внешние связи) и факторы косвенного влияния (общие 
экономические, политические) 
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Окончание табл. 3 

 
Анализ зарубежных и отечественных теоре-

тических материалов по конкурентоспособно-
сти позволяет сделать вывод о многогранности 
этой категории и необходимости ее дальнейше-
го изучения. 

Содержание табл. 3 выделяет факторы роста 
конкурентоспособности.  Таким  образом, авто- 

ром разработана и предложена собственная клас-
сификация методологических подходов опре-
деления конкурентоспособности на основании 
факторов, обеспечивающих ее рост, и целей, 
которых она стремится достичь (ее качествен-
ных характеристик) (рис. 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация методологических подходов к анализу конкурентоспособности 
 

Fig. 2. Classification of methodological approaches to competitiveness analysis 

Автор Определение конкурентоспособности 

И. Ересько Конкурентоспособность региона – способность выявлять, создавать и использовать на региональ-
ном уровне конкурентные преимущества низкого и высокого рангов с целью повышения своей кон-
курентной позиции на региональном конкурентном уровне 

С. Хаминич  Конкурентоспособность предприятия представляется как его своеобразная комплексная характери-
стика, которая показывает, насколько экономически грамотно и эффективно предприятие исполь- 
зует собственные и заемные ресурсы для развития и усиления своих рыночных позиций. Для оцен-
ки конкурентоспособности применяется целая система показателей; именно данная система и ее 
комплексный эффект позволяют грамотно оценивать, насколько конкурентоспособно предприятие 
по сравнению с конкурентами на определенном временном интервале 

Примечание. Самостоятельная разработка автора на основании [3, с. 1–4; 4, с. 5; 5; 6, с. 46–49; 7, с. 45–46; 8, с. 4; 5,  
с. 126–129; 9, с. 2–3; 10, с. 45–47; 11; 12; 10, с. 10–12]. 

Производственные теории:  
М. Портер, П. Кругман; Б. Хендерсон, О. Уиль- 
ямсон; Н. Барбон; Д. Дефо; У. Петти; Пьер Л. 
де Буагильбер; Д. Рикардо; К. Маркс, В. Фель-

дман, Лолл; Е. Фидель; А. З. Селезнев;  
Л. С. Шеховцева; В. А. Сенчагов; Э. Б. Фигур-

нов, Ю. Ю. Донец; А. И. Гаврилов 

Теории технологического (инновационного)  
развития (совершенствования):  

Д. Доллар, Э. Вульф; Й. Шумпетер, П. Ромер;  
Я. М. Росс; И. Толенадо, Д. Солье; Е. Дахмен;  

М. Дьюрэнд, Л. Хопкинс; А. В. Самаруха, Г. И. Крас-
нов; Л. К. Гурева; А. Ю. Даванков, М. В. Усынин 

Институциональные теории:  
Б. Скотт; Т. Ман, Э. Мисселден; Джон Ло; 

Дж. М. Кейнс 

Рыночные (маркетинговые) теории:  
М. Данн; Т. Коно; Э. Чемберлин, Дж. Робин-

сон; Э. Хекшер, Б. Олин; М. Коллонтай; 
Франсис; Кантвелл; М. Эрлих, Дж. Хайн;  

М. Бест; П. Пеура; А. Фигуэра; Ж. Маркус-
сен; Т. Клеметти, Х. Трабольд; Р. Випли- 

саукас; Ю. Ф. Шамрай; Г. В. Габуний;  
И. О. Миргородская; И. П. Богомолова;  

Е. В. Хохлов; М. И. Гельвановский;  
Н. С. Мироненко; Л. Я. Мищенко; А. И. Хо-

мутова; А. В. Дъяченко; А. Чаплина;  
Л. В. Донцова; М. О. Ермолов; Ю. Б. Рубин; 
И. А. Спиридонов; А. Ю. Юданова; Р. Фат- 
хутдинов, Е. И. Мазилкина; Т. Г. Паничкина; 

И. Л. Дулисова; Н. А. Рудницкая; Л. П. Кура-
ков; И. Ересько; С. Хаминич 

 

Конкурентоспособность Управленческие теории:  
Г. Хемел, К. Парад; Р. Флорида 

Теории национального (общественного)  
благосостояния:  

Л. Клейн; Фаберберг; Ж. Коскивара, Ж. Поли-
Шилова; Дынкин А. Р., Куренков Ю. В.; Шорохов 
В. П., Колькин Д. Н.; Меркушов В.В., Азгальдов 

Г.; Андрианов В.; Куренков Ю., Попов В.;  
Беленький П. Б.; Чайникова Л.Н. 

Смешанные теории:  
Д. Сакс, Д. Мак Артур; А. Смит; А. Г. Гранберг,  

Т. Штраубхар; М. Дьюрэнд; И. Гор; А. С. Нильсен; 
Т. Невенс, Н. Самм; В. Леонтьев; Р. Г. Маннапов; 
Л. Г. Ахтариев; И. В. Сергеев; И. А. Спиридонов; 

Е. М. Дусаева; П. С. Завъялов; И. Фаминский;  
Б. А. Чуб; Л. Н. Чайникова 
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Классификация включает семь групп: про-
изводственные теории (теории производствен-
ной эффективности), институциональные тео-
рии, теории технологического (инновационно-
го) развития (совершенствования), рыночные 
(маркетинговые) теории, теории национального 
(общественного) благосостояния, управленче-
ские теории и смешанные теории.  

Производственные теории (теории произ-
водственной эффективности) рассматривают 
конкурентоспособность как категорию, напря-
мую зависящую от географического положения 
страны, т. е. от наличия в ней природных ре-
сурсов, и эффективности использования таких 
факторов производства, как труд и капитал,  
а также от хорошо отлаженной системы произ-
водственных связей. 

Институциональные теории утверждают, 
что в основе конкурентоспособности лежат 
взаимосвязь и взаимодействие государствен-
ных и частных институтов, которые способ-
ствуют развитию конкурентных отношений. 

Группа теорий технологического (иннова-
ционного) развития (совершенствования) объ-
единяет подходы, в рамках которых первосте-
пенное влияние на развитие конкурентоспособ-
ности оказывают инновационная составляющая 
и научный потенциал предприятия, промыш-
ленного комплекса или экономики в целом. 

Рыночные (маркетинговые) теории оцени-
вают конкурентоспособность как показатель 
успешности деятельности, пребывания произ-
водственной единицы на рынке, используя та-
кие параметры, как доля рынка, объемы реали-
зации (продаж), доля экспортной продукции на 
зарубежных рынках и т. д. С точки зрения мар-

кетинговых теорий, под конкурентоспособно-
стью в первую очередь следует понимать гиб-
кость национальной экономики и ее способ-
ность отвечать требованиям рынка на основе 
потенциала экономики и ее возможностей. 
Немаловажное значение имеют успехи страны 
в международной торговле и ее место среди 
крупнейших стран-экспортеров. 

Теории национального (общественного) бла-
госостояния рассматривают конкурентоспособ-
ность как качественную характеристику, опре- 
деляющую всестороннее развитие общества и 
государства, которое проявляется в наличии 
устойчивых темпов экономического роста, по-
вышении уровня жизни населения и т. д. 

Управленческие теории считают, что глав-
ным фактором конкурентоспособности являют-
ся знания, навыки и потенциал управленческо-
го персонала (управленцев), а также его способ-
ность к нестандартному (креативному) мыш- 
лению. Именно личностные характеристики 
персонала задают основные направления разви-
тия национального производства и служат зало- 
гом успеха деятельности. 

Смешанные теории сочетают факторы раз-
вития и достижения конкурентоспособности 
производственных, институциональных, рыноч-
ных, управленческих теорий и теорий нацио-
нального благосостояния. 

В итоге, заданная классификация дает по-
дробнее описание различий в подходах к изу-
чению конкурентоспособности, и, следователь-
но, указывает на основные факторы ее раз- 
вития на микро-, мезо-, макро- и мегауров- 
нях (рис. 3, табл. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Факторы конкурентоспособности (самостоятельная разработка) 
 

Fig. 3. Competitiveness factors (self-development) 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ий
  

фа
кт

ор
 

И
нв

ес
ти

ци
и 

 
в 

эк
он

ом
ик

е 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

 
ра

сх
од

ы
 н

а 
на

ук
у 

 
и 

ин
но

ва
ци

и 
 

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 

ра
бо

ты
 с

лу
ж

бы
 

за
ня

то
ст

и 

П
ро

из
во

ди
те

ль
- 

но
ст

ь 
тр

уд
а 

У
ро

ве
нь

 
гр

ам
от

но
ст

и 
на

се
ле

ни
я 

Го
су

да
рс

тв
ен

- 
ны

е 
ра

сх
од

ы
 н

а 
об

ра
зо

ва
ни

е 
и 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 

Ре
ал

ьн
ы

е 
ра

сп
ол

а-
 

га
ем

ы
е 

де
не

ж
ны

е 
до

хо
ды

 н
ас

ел
ен

ия
 

С
тр

ук
ту

ра
 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ки
х 

ра
сх

од
ов

 

С
оц

иа
ль

на
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

на
се

ле
ни

я 

И
П

Ц
 

Те
мп

 р
ос

та
  

В
В

П
 

С
тр

ук
ту

ра
  

В
В

П
 

М
он

ет
и-

 
за

ци
я 

 И
Ц

П
 

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
 

У
ро

ве
нь

 н
ал

ог
ов

ой
 

на
гр

уз
ки

 



Economy in Industry 
 

 

        351 Наука  и техника. Т. 17, № 4 (2018) 
   Science and Technique. V. 17, No 4 (2018) 

Таблица 4 
Факторы конкурентоспособности экономики 

 

Competitiveness factors in economy 
 

Фактор конкурентоспособности Теоретическое обоснование 

Индекс потребительских цен, темп роста 
инфляции, динамика номинального курса 
белорусского рубля 

Дает подробное описание инфляционных процессов, представление об ин-
фляционных ожиданиях 

Темп роста ВВП (количественный показа-
тель ВВП) 

Основной показатель развития экономики государства 

Структура ВВП (доля секторов народного 
хозяйства) – качественный показатель ВВП 

Представление о качественных отраслевых пропорциях в экономике; сравне-
ние показателей роста инвестиций, вкладываемых в экономику, и показателей 
ВВП дает адекватную оценку качественного роста ВВП 

Монетизация (соотношение М2/ВВП) Характеризует обеспеченность экономики финансовыми ресурсами (мини-
мальный норматив составляет 30 %) 

Доступность финансовых (кредитных) ре-
сурсов: динамика ставки рефинансирования, 
ставки по кредитам (ломбардным, внут-
ридневным, кредитный овернайт, ставки по 
операциям РЕПО) 

С помощью процедуры рефинансирования Центральный Банк регулирует по-
казатели ликвидности всего банковского сектора Республики Беларусь, что в 
итоге оказывает стимулирующее воздействие на деловую активность в эко-
номике страны в целом; позволяет определить кредитную активность банков в 
стране в объеме привлеченных рефинансированных кредитов 

Индекс цен производителей (темп роста цен 
на сырье и материалы, реальной заработной 
платы) 

Показатели доступности ресурсов для производителей позволяют сделать 
предварительную стоимостную оценку затрат на производство продукции 

Уровень налоговой нагрузки предприятий 
промышленности и бизнеса, наличие нало-
говых льгот на ведение инновационного 
бизнеса (наличие инновационной составля-
ющей в бизнесе) 

Предопределяет интерес бизнес-кругов к развитию предпринимательства в 
республике, внедрению инновационных способов производства; показывает 
степень поддержки государством бизнеса 

Учет экологического фактора – ставка эко-
логического налога, уровень экологического 
менеджмента 

Характеризует динамику снижения издержек в результате экономии природ-
ных ресурсов и динамику темпа роста доходов за счет «зеленых» товаров и 
появления новых рынков сбыта 

Темп роста инвестиций в экономику, основ-
ной капитал 

Является одним из самых главных факторов достижения конкурентоспособ-
ности при условии, что финансовые ресурсы не направляются на псевдоинве-
стиции, т. е. на частичное улучшение устаревших поколений техники, а на 
крупномасштабное освоение поколений так называемого шестого технологи-
ческого уклада (ядро которого составляют нанотехнологии и наноизобрете-
ния), формирование абсолютно новых или новейших технологических кла-
стеров и систем, ориентированных в первую очередь на отечественные изоб-
ретения 

Темп роста государственных расходов на 
науку и инновационную деятельность 

Определяет направления государственной поддержки научных исследований 
для развития отраслей промышленности 

Темп роста численности трудоспособного 
населения или эффективность работы служ-
бы занятости 

Характеризует динамику спроса и предложения на рынке труда 

Производительность труда Повышение производительности труда обусловливает сокращение затрат тру-
да на единицу продукции, способствует повышению качества продукции и 
рентабельности производства 

Уровень грамотности населения (структура 
населения по уровню образованности, т. е. 
соотношение людей со средним, высшим и 
базовым образованием; темп роста людей с 
высшим образованием) 

Дает представление о кадровом потенциале экономики, ее возможностях 
внедрять и управлять технологическими новшествами, способности к освое-
нию нанотехнологий, которые приносят тем больший эффект, чем большую 
сферу экономики охватывают 

Темп роста государственных расходов на 
образование и здравоохранение 

Способствует формированию качественного человеческого капитала; ста-
бильная поддержка образования и здравоохранения позволяют бороться с 
двумя основными проблемами трудовых ресурсов: старением населения и 
снижением рождаемости. 
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Окончание табл. 4  
 

Фактор конкурентоспособности Теоретическое обоснование 

Динамика реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения (темп рост), динами-
ка индекса Джинни 

Показывают покупательскую способность населения 

Структура потребительских расходов насе-
ления 

Формирует потребительский спрос, показывает предпочтения, вкусы, при-
вычки потребителей 

Социальная характеристика населения (ди-
намика естественного прироста населения, 
средняя продолжительность жизни населе-
ния среди населения разных возрастных 
групп и т. д.) 

Позволяет оценить качественный состав потенциальных потребителей и тру-
доспособного населения экономики 

Примечание. Самостоятельная разработка автора на основании [13–24]. 
 
В частности, автор предлагает дополнить 

формы статистической отчетности следующи-
ми показателями. 

1. В отчет о производстве промышленной 
продукции (работ, услуг) включить темп роста 
ВВП (количественный показатель ВВП), пока-
затель структуры ВВП или долю секторов 
народного хозяйства (качественный показатель 
ВВП). Рекомендуется использовать в отчете 
показатели, напрямую оказывающие влияние 
на формирование потребительского спроса на 
продукцию, т. е. динамику темпа роста реаль-
ных располагаемых денежных доходов насе- 
ления, динамику индекса Джинни, динамику 
структуры потребительских расходов населе-
ния, а также показатели социальной характери-
стики населения, т. е. динамику естественного 
прироста населения, среднюю продолжитель-
ность жизни населения среди населения разных 
возрастных групп и т. д. Кроме вышеперечис-
ленных показателей, в отчете желательно от-
слеживать монетизацию (соотношение М2/ВВП), 
которая характеризует обеспеченность эконо-
мики финансовыми ресурсами, доступность 
финансовых (кредитных) ресурсов: динамику 
ставки рефинансирования, ставки по креди- 
там (ломбардным, внутридневным, кредитный 
овернайт, ставки по операциям РЕПО) и уро-
вень налоговой нагрузки предприятий промыш-
ленности и бизнеса, наличие налоговых льгот на 
ведение инновационного бизнеса (наличие инно-
вационной составляющей в бизнесе). 

2. В отчет о ценах следует включить индекс 
потребительских цен, темп роста инфляции, 
динамику номинального курса белорусского 

рубля, темп роста цен на сырье и материалы и 
реальной заработной платы. 

3. В отчет о текущих затратах на охрану 
окружающей среды добавить динамику ставку 
экологического налога и динамику снижения 
издержек в результате экономии природных 
ресурсов, динамику темпа роста доходов за 
счет «зеленых» товаров и появления новых 
рынков сбыта. 

4. Следует дополнить отчет о выполнении 
научных исследований и разработок динамикой 
темпа роста государственных расходов на науку 
и инновационную деятельность, а также показа-
телями темпов роста государственных расходов 
на образование и здравоохранение, поскольку 
они оказывают непосредственное влияние на 
формирование и сохранение качественного чело-
веческого капитала. Кроме того, необходимо до-
бавить показатели, характеризующие уровень 
грамотности населения, т. е. динамику темпа ро-
ста людей с высшим образованием, процентное 
соотношение (структуру) населения со средним, 
высшим, базовым образованием. 

5. В отчет по труду рекомендуется вставить 
динамику численности трудоспособного насе-
ления, которая характеризует эффективность 
работы службы занятости, динамику темпа ро-
ста производительности труда (рис. 3, табл. 4). 

Информационной базой, используемой для 
систематизации управления процессами дости-
жения и повышения конкурентоспособности, 
являются статистические данные, которые 
представлены в структурных массивах. Они 
формируются на основании утвержденной 
Национальным статистическим комитетом Рес-
публики Беларусь отчетности. 
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ВЫВОД 
 
Разработана и сформулирована основная 

концепция категории «конкурентоспособность» 
на всех уровнях управления, даны определения 
микро-, мезо- и макроконкурентоспособности, 
составлена классификация методологических 
подходов к анализу конкурентоспособности 
(производственные теории (теории производ-
ственной эффективности), институциональные 
теории, теории технологического (инновацион- 
ного) развития (совершенствования), рыночные 
(маркетинговые) теории, теории национального 
(общественного) благосостояния, управленче-
ские и смешанные теории) и выделены факто-
ры конкурентоспособности экономики (индекс 
потребительских цен, темп роста инфляции, 
динамика номинального курса белорусского 
рубля, темп роста ВВП, структура ВВП (доля 
секторов народного хозяйства), монетизация 
(соотношение М2/ВВП) и др.). 
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